
ОТЧЕТ  

о выполнения муниципальной программы  

«Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных 

организаций муниципального образования город Новомосковск  

на 2015 -2020 гг.» 

 

2018  

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Новомосковск от 12.10.2015 № 256-Д «Об 

утверждении муниципальной программы «Профориентационная работа с 

учащимися общеобразовательных организаций муниципального образования 

город Новомосковск на 2015-2020 годы» с октября 2015 года началась 

реализация муниципальной программы во всех общеобразовательных 

организациях города. 

Деятельность муниципальных общеобразовательных организаций в 

рамках реализации Программы осуществляется по трём направлениям: 

«Нормативное обеспечение и аналитическая деятельность», «Методическое 

сопровождение», «Организационно - деятельностное направление».  

На основании  выше указанного приказа комитетом по образованию во 

всех муниципальных общеобразовательных организациях разработан план 

реализации муниципальной программы и назначены ответственные за 

выполнение плана.  

За 2017-2018 учебный год полностью выполнен План-график экскурсий 

для учащихся в образовательные организации профессионального 

образования. Учащиеся ОО побывали в ГПОУ ТО «Новомосковский техникум 

пищевых биотехнологий», «Новомосковский строительный колледж», 

«Новомосковский технологический колледж», ГОУ СПО ТО  

«Новомосковский политехнический колледж».  

597 учащихся ОО побывали на экскурсиях на промышленных 

предприятиях МО город Новомосковск и близлежащих районов Тульской 

области. Более 100 человек побывали ООО «Кнауф Гипс Новомосковск». 

Посетили также ООО «Полипласт», Пожарную часть №25, ОАО 

«Новомосковскогнеупор», ОАО «ЭРГ-АL», ЗАГС, Центр аварийно – 

спасательных формирований (ЦАСФ) и другие предприятия.  

Не было организовано экскурсий на промышленные предприятия МО 

город Новомосковск следующими общеобразовательными организациями:  

МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «Центр образования № 9», МКОУ «Первомайский 

центр образования», МКОУ «Ильинская ООШ», МКОУ «Ольховецкая ООШ», 

МКОУ «Савинская ООШ». 

Учащиеся общеобразовательных организаций принимают активное 

участие в мероприятиях, организованных и проводимых образовательными 

организациями среднего и высшего профессионального образования: дни 

открытых дверей, встречи с выпускниками, презентации, агитбригады. 

Во всех общеобразовательных организациях в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования проводятся занятия 



профориентационной направленности: Выбор профессии, Предпрофильная 

подготовка, Экономическая игра, Экономическое проектирование, Выбираем 

профессию, Мои первые проекты, Познай себя и другие. 

 Наиболее яркими мероприятиями 2018 года, проводимыми в ОО можно 

назвать  

- Встречи с представителями образовательных организаций среднего и 

высшего профессионального образования «Давайте знакомиться!» - 1199 

учащихся; 

- День профориентационной информации -1131 учащийся; 

- Развлекательно-познавательные мероприятия – 1044 учащися: 

- «Билет в будущее»; 

- Кулинарный поединок; 

- Круглый стол «Твой выбор сегодня»; 

- Игра по станциям «Дорога в страну профессий» для учащихся 8-9  классов; 

- онлайн - марафон «Круг доверия»; 

- Конференция «Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества» (в 

рамках Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая 

профессия – Родину защищать!»); 

- Школьная научно-творческая конференция «Путь к профессии начинается в 

школе» и другие мероприятия. 

590 учащихся ОО приняли участие в режиме онлайн во Всероссийских 

открытых уроках вместе с «ПроеКТОрия»: «Россия, устремленная в 

будущее».  

В ряде ОО  совместно с центром занятости населения во время школьных 

каникул организованы временные рабочие места, где школьники 14 лет и 

старше могут познать азы рабочей профессии.  

В рамках реализации Программы в апреле 2018 года прошёл  

муниципальный конкурс «Всё в твоих руках». В котором прияли участие 12 

учащихся из 5 ОО. 

В рамках реализации Программы по направлению «Методическое 

сопровождение» на базе МБОУ «СОШ №25» работал ресурсный центр для 

заместителей директора, содержательное направление деятельности которого: 

организация профориентационной работы в образовательной организации в 

различных формах, в том числе – ИНТЕНСИВ.  На базе ресурсного центра  

прошли такие занятия 

- Обучающий семинар «Профессиональная ориентация 

старшеклассников в современных социально-экономических условиях»; 

- Тренинг «Роль психолого-педагогической службы в профессиональной 

ориентации старшеклассников»; 

- Коучинг «Современные технологии в организации профориентационной 

работы». 
 
 

http://maoy-myk.com/CentrProfRab/SemPoProf/Sovremen_tehn_prof_rab.zip
http://maoy-myk.com/CentrProfRab/SemPoProf/Sovremen_tehn_prof_rab.zip


1. Полностью выполнен план – график экскурсий для учащихся в 

образовательные организации профессионального образования. 

Посетили профессиональные образовательные учреждения: 

 

 Государственно

е 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Тульской 

области 

«Новомосковск

ий техникум 

пищевых 

биотехнологий

» 

Государственно

е 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Тульской 

области 

«Новомосковск

ий 

строительный 

колледж» 

 

Государственно

е 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Тульской 

области 

«Новомосковски

й 

политехнически

й колледж» 

Государственно

е 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Тульской 

области 

«Новомосковск

ий 

технологически

й колледж» 

201

7 

год 

24 ОО 23 ОО 18 ОО 19 ОО 

 

2. Организованы и проведены следующие экскурсии на промышленные 

предприятия МО город Новомосковск 

 

Наименование промышленного 

предприятия 

Количество участников 

2017 год 

ЗАО «Химэкс» 25  

МБОУ «Центр образования№1 

ООО «Полипласт» 39  

МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №5», 

МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №20», 

МБОУ «СОШ №25» 

ООО «Кнауф Гипс 

Новомосковск» 

112  

МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №15», 

МКОУ «Гремячевский центр образования»  

Пожарная часть №25 6-й отряд 

ФПС ГУ МЧС России по ТО 

65  

МБОУ «СОШ №12, МБОУ «СОШ №6» 

Пожарная часть № 12 мкр. 

Сокольники ТО 

52  

МКОУ «СОШ №3» 

Экскурсия в ОМВД г. 

Новомосковска 

25  

МБОУ «СОШ 12» 



ОАО «Новомосковскогнеупор» 25 

МКОУ «Центр образования № 11» 

ЗАО «ГОТЭК» - ЦЕНТР 47  

МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №18» 

ООО «Новомосковскгаздеталь» 30  

(БОУ «СОШ №20 

ООО «Марио-Риоли» 18  

МБОУ «СОШ №25» 

Крестьянско-фермерское 

хозяйство ЖАК 

38  

МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №12»,  

МБОУ «СОШ №14» 

ГУЗ «НГКБ» в рамках 

реализации Программы 

социальной практики  для 

учащихся 10-11-х классов 

химико-биологического 

профиля 

16  

МБОУ «СОШ №15» 

Архивный отдел 

администрации 

муниципального образования 

город Новомосковск 

20  

МБОУ «СОШ №15» 

Центр аварийно – спасательных 

формирований (ЦАСФ)  

40 

МБОУ «СОШ №18» 

МРИ ФНС России №9 по 

Тульской области 

20  

МКОУ «СОШ №19» 

ООО «Новомосковск-

ремстройсервис» 

34 

МБОУ «СОШ №20», МБОУ «СОШ №23», 

МБОУ «Лицей «Школа менеджеров») 

ЗАГС  41 

МБОУ «СОШ №18» 
ООО «Богатырь» 25 

 МКОУ «Краснобогатырский центр 

образования» 

ЗАО «Краснобор-Н» 18 

МКОУ «Ширинская СОШ» 

НАК «АЗОТ» 20  

МБОУ «СОШ №20» 

«Центр занятости населения г. 

Новомосковск 

15  

МБОУ «СОШ №23» 

 725 

 

 

 



3. Учащиеся ОО приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню 

открытых дверей в образовательных организациях среднего и высшего 

профессионального образования. 

 

Наименование образовательной организации Количество 

участников 

2017 год 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области«Новомосковский техникум 

пищевых биотехнологий» 

293 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Новомосковский 

строительный колледж» 

488 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тульской области 

«Новомосковский политехнический колледж» 

174 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области  

«Новомосковский технологический колледж» 

322 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 776 

Иные образовательные организации 423 

 2476 

 

4. На мероприятиях, организованных и проводимых образовательными 

организациями среднего и высшего профессионального образования 

побывали обучающиеся всех ОО: 

 

Наименование образовательной 

организации 

Название 

мероприятия 

Количество 

участников 

ФГБОУВО «Липецкий государственный 

университет им.  П.П. Семенова-Тян-

Шанского» 

Экскурсия  18 

ГПОУ ТО «Новомосковский 

технологический колледж» 

Уроки 

профессиональной 

пробы  

85 

НФ ЧУ ПО «Юридический полицейский 

колледж» 

Мастер-класс 65 

Новомосковский филиал «Тульский 

областной медицинский колледж»  

Экскурсия 20 

ГПОУ  ТО «Донской политехнический 

колледж» 

Мастер-класс 25 

Узловский техникум железнодорожного 

транспорта 

Межрегиональная 

конференция  

5 



Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий 

Экскурсия 21 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого Экскурсия 5 

Институт законоведения и управления 

ВПА  
Экскурсия 48 

ФГБОУ ВО РГАТУ (Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева) 

Встреча - беседа с 

представителями 

вуза 

17 

МГУ им. М.В.Ломоносова Лекция для 

абитуриентов 

69 

Московский Авиационный Институт Экскурсия 24 

  402 

 

5. Включение учащихся в кружки, элективные и факультативные 

занятия профориентационной направленности. 

 

Форма занятия Название 

Урок МБОУ «ЦО № 1» Учебный предмет в 9 классе 

«Предпрофильная подготовка» 

Элективный курс МБОУ «ЦО № 

4»,  

МБОУ «СОШ № 5», 

 МБОУ «Гимназия № 13,  

МБОУ «СОШ № 17» 

Выбор профессии  

Предпрофильная подготовка 

Экономика и ППП (предпрофильная 

подготовка) 

«Избирательное право в России» 

Объединения дополнительного 

образования  

МБОУ «СОШ № 2», МБОУ 

«СОШ № 6», 

 МБОУ «СОШ № 12»,  

 

 

 

МБОУ «СОШ № 15» 

МБОУ «СОШ № 20» 

 

 

 

 

 

МБОУ «Лицей» 

 

 

МБОУ «Лицей «Школа 

менеджеров» 

 

«Калейдоскоп профессий»  

«Технология резьбы по дереву» 

 «Стоп-кадр»  

Клуб «Вожатский отряд «Гореть» 

«Робототехника» 

Клуб «Декларация» 

«Школа безопасности»,  «Юный 

правовед» «Азбука права» 

«Развитие речи» (риторика), 

«Черчение», «Компьютерное 

программирование», «Робототехника», 

«Физика вокруг нас» 

«ИКТ», «Маленькая страна» (школьная 

газета), «ШИК» (телевидение), «Союз 

юных театралов»,  «Театр взрослых и 

детей», «Школьный театр миниатюр» 

Выбираем профессию , «Лицейские 

ведомости», Мастерица, Умелец, 

КЛИК, Бригантина, Мой внутренний 



мир , Драматическое искусство 

«Лицедеи» 

«Юный биолог» 

Кружок в рамках внеурочной 

деятельности  

МБОУ «СОШ №15» 

 

МКОУ «ЦО № 24» 

МБОУ «СОШ № 25» 

МБОУ «Гимназия № 1» 

 

«Основы технического моделирования» 

, «Социально-информационный проект» 

Страницы занимательной географии 

Мои первые проекты, Компьютерная 

грамотность 

Закон и порядок, Клуб "Будущий 

учитель", "CUT! CUT" 

Пресс-центр "Юный журналист" 

Факультативное занятие 

профориентационной 

направленности МКОУ «ЦО № 

11» 

МБОУ «Лицей» 

 

Азы будущих профессий 

Международное гуманитарное право,  

Политология , Английский и англичане , 

Экономическое проектирование 

Психологический тренинг МБОУ 

«СОШ № 12» 

«Я и мой выбор профессии» 

Учебные занятия МБОУ «СОШ 

№14 

ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» 

Дополнительные занятия курса 

«Познай себя» (информационное, 

обучающее, тренинг) 

МБОУ «Лицей «Школа 

менеджеров» 

«Склонности и интересы в выборе 

профессии», «Темперамент и выбор 

профессии», «Хочу – Могу – Надо», 

«Ошибки в выборе профессии. 

Последствия ошибок при выборе 

профессии» 

 54 объединения 

 

6. Мероприятия профориентационной направленности, организованные 

и проведенные в общеобразовательной организации 

 
Название мероприятия Количество 

участников 

Приглашенные 

 

Встречи с представителями 

образовательных организаций среднего и 

высшего профессионального образования 

- ГПОУ ТО «Новомосковский 

технологический колледж»; 

- ГПОУ ТО «Новомосковского техникума 

пищевых биотехнологий» 

- ЧУ ПО «Юридический полицейский 

колледж»; 

- Узловского  техникума 

железнодорожного транспорта; 

1578 Представителями 

образовательных 

организаций 

среднего и 

высшего 

профессиональног

о образования 

 



- ГПОУ ТО «Узловский 

машиностроительный колледж»; 

- ГПОУ ТО «Донской политехнический 

колледж»; 

- ГПОУ ТО «Чернский профессионально-

педагогический колледж» 

- Тульского института (филиал) ФГБОУ 

ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции» (РПА Минюста 

России»; 

- ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет им. Г.В. 

Плеханова» Тульский филиал; 

- ФГОБУ ВО Финансовый университет при 

правительстве РФ  Тульский филиал; 

- ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

- Тульского областного медицинского 

колледжа; 

- Московского медико-стоматологического 

университета; 

- Рязанского государственного 

агротехнологического университета им. 

П.А.Костычева; 

- МГМУ им. Сеченова; 

- Московского института телевидения и 

радиовещания 

«Экономический калейдоскоп» 86 представитель 

Сбербанка России 

Е.В Бурмистрова 
Выпуск информационных плакатов 

«Профессии современного мира» 
1212  

Конкурс рисунков «Мир профессии» 184  

Деловая игра «Кем я хочу стать?» 46  

Тематический акция «Есть такая 

профессия – людей защищать», 

посвященный памяти старшего 

участкового уполномоченного милиции 

УВД по г.Новомосковску С. Пескова и 

возложение цветов к мемориальной плите  

48  Полковник 

полиции начальник 

отдела полиции 

«Сокольнический» 

Матюшкин Д.М., 

подполковник 

полиции зам. 

начальника отдела 

полиции 

«Сокольнический» 

Федотов Л.В., 



начальник 

участковых 

уполномоченных 

полиции отдела 

полиции 

«Сокольнический» 

Коноплев А.Н., 

инспектор по 

делам 

несовершеннолетн

их ИОДН  ОУУП и 

ПДН ОМВД 

России по г. 

Новомосковску 

Хрущев И.В. 

Единый классный час «Моя будущая 

профессия» 

430    

Профориентационная беседа, проведенная 

представителем Центр занятости 

30 Главный 

специалист отдела 

активных 

программ 

занятости ЦЗН г. 

Новомосковска 

Мертинцева О.А. 

Профориентационное онлайн-

тестирование учащихся 9-х классов 

университетом «Синергия» в рамках 

Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020г 

24 - 

Виртуальная экскурсия по Тульскому 

университету ТИЭИ 

53 Фирсова Светлана 

Аркадьевна 

директор 

Новомосковского 

филиала ТУ ТИЭИ 

Встреча с лётчиком -космонавтом в рамках 

Всероссийского проекта «Планета X» 

23 Александр 

Иванович 

Лазуткин 

начальник  24 

отдела в Центре 

подготовки 

космонавтов им. 



Ю.А. Гагарина в 

Звездном городке. 

Всероссийский единый урок 

«Предпринимательство – приоритет XXI 

века». 

110  

Встреча с выпускниками МБОУ "СОШ № 

8", которые выбрали профессию учителя. 

17 Андреева Д.А., 

выпускница МБОУ 

«СОШ № 8», 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Анкетирование учащихся  8-11 классов по 

определению мотивации и склонности к 

выбору педагогической профессии. 
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Урок-презентация «Профессии наших 

родителей» 

47  

Урок профориентации «Мир профессий» 70  

Урок-диалог "Профессии будущего» 83  

Час профессионального общения «Сто 

дорог – одна твоя!» 

45  

Круглый стол «Моя будущая профессия" 30  

Тренинговое занятие для учащихся «На 

пути к своей профессии» 

25  

Единые классные часы «Профессия в 

нашей жизни» 

170 - 

Внеклассное мероприятие для ГПД «В 

стране профессий» 

23 - 

Игра-викторина  «Профессии моего  

города» 

16 Воспитатель, 

повар, педагог-

психолог, врач   

Семинар-практикум «Моя будущая 

профессия» 

45 Руководитель 

следственного 

отдела К.В. Фатин 

Интеллектуальная игра «Молодой химик» 28 Молодые 

специалисты ОАО 

«Еврохим» 

Конкурс сочинений «Мой идеальный 

учитель» 

46  

Семинар-практикум «Моя будущая 

профессия» 

65 НТПБ 



Семинар-практикум «Моя будущая 

профессия» 

65 УМК 

«День встречи поколений» (встреча с 

тружениками г. Новомосковска) 

122 Родительская 

общественность 

Профилактическая встреча по вопросам 

правовых знаний «Права человека глазами 

подростка». 

50 Помощник 

прокурора 

Чистяковой Е.С. 

«Уроки успеха» 2226 - Сень С.А. – 

генеральный 

директор 

«Кранстройсервис

»  

-Терешкин В.В – 

председатель 

комитета по 

молодёжной 

политике 

-Рябченко С.В.-

заместитель 

начальника МЧС 

России  

-Романенко А.С.- 

следователь ОМВД 

по особо важным 

делам  

- Миронова В. Д.,-

почётный работник 

образования РФ, 

учитель географии, 

 -Козюлина Л. В.- 

врач-педиатр 

-Зиборов Г.В.- 

исполнительный 

директор 

Объединения 

работодателей 

МО город 

Новомосковск 

«Совет 

директоров», 

депутат Собрания 

депутатов МО 

город 

Новомосковск. 



- К.В. Фатин -

руководитель 

следственного 

отдела  

- Д.С.Ермаков- 

доктор 

педагогических 

наук  

-Сяткина Л.В.-

заведующий 

инфекционным 

отделением 

городской 

больницы,  

-Красавина М.А.- 

МКУ «Единая 

диспетчерская 

служба», оператор 

- Лысенко С.Н., 

управление 

Роспотребнадзора, 

главный 

специалист-

эксперт 

- Трушина О.Н., 

специалист по 

охране труда и ПБ, 

ООО «НПО 

Промет» 

- Суменкова О.В., 

ведущий 

инспектор 

архивного отдела 

администрации 

МО г. 

Новомосковск 

и другие 

Анкетирование  «Склонность к выбору 

педагогической профессии» в рамках 

реализации программы «Повышение 

привлекательности педагогической 

профессии» на территории 

муниципального образования город 

Новомосковск на 2015-2020 годы 

2627  



Анкетирование учащихся 8-11-х классов 

«Мотивы выбора педагогической 

профессии» в рамках реализации 

программы «Повышение 

привлекательности педагогической 

профессии» на территории 

муниципального образования город 

Новомосковск на 2015-2020 годы 

901  

Лектории по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении» в рамках проведения 

классных родительских собраний 

270  

Анкетирование учащихся 9-х классов и их 

родителей по теме «Определение 

образовательных траекторий и профиля 

обучения» 

80  

Организация предметных недель 572  

Ток-шоу «Плюсы и минусы профессии 

учителя» 

28   

Деловая игра «День самоуправления» 68  

Игра по станциям «Дорогами профессий» 25  

Конкурс «Отходы в доходы» 68 Главный 

специалист 

Гремячевского 

управления по 

работе с 

населением 

Еремина Н.М. 

Круглый стол для старшеклассников 

«Выбирая свою дорогу» 

23 Заместитель 

генерального 

директора ООО 

«Богатырь» 

Филатов В.А. 

Круглый стол  «Знакомьтесь, мой ВУЗ!» 131 Шиндин А., 

студент ВШЭ 

Храмчихина Е., 

студентка МФТИ 

 Суслов Г., студент 

МГУ 

Ларкина Г., 

студентка МГМУ 

им.Сеченова 



Встречи с профессией родителей 54 Старостин С.Е., 

майор запаса ВВС 

Северного флота 

Конкурс презентаций «Есть такая 

профессия…» 

67 Родители 5-6-х 

классов 

Викторина «Клуб знатоков профессий» 42 Классные 

руководители 7-х 

классов 

Флеш-моб «Планета людей. Профессия 

Хранитель земли» 

20 

 

Организация 

ТРОО 

«Экологическая 

защита» 

Презентация общешкольного проекта 

«Все работы хороши» 

66 Фельдшер поселка 

Правда Степанова 

Л. В. 

 

Час общения «Путь в профессию» 22 Ветеренарный 

врач Худяков А. С. 

Урок мужества «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

59 Владимиров Д.В., 

Колмыков А.А. 

ВСЕГО 14747  

 

7. Проведение классных часов, тематических бесед, лекций 

профориентационной направленности. 

 
ОО Наименование мероприятия 

(перечислить через запятую) 

Количес

тво  

участник

ов 

МБОУ 

 «СОШ № 2» 

«Моя будущая профессия»,  «Ошибки выбора 

профессий»,  «Секреты выбора профессии», 

«Образование и карьера», «Веселая экономика», 

«Профессия прокурор» 

243 

МКОУ 

«СОШ № 3» 

Классные часы «Профессии наших мам», 

«Женские профессии. Профессии сотрудников 

школы», «Пожарная безопасность в быту» 

(встреча с представителем пожарной части), 

«Земля. Звёзды. Космос. День космонавтики», 

"Трудности профессионального 

самоопределения" (классификация профессий для 

ориентации в мире труда, алгоритм выбора 

профессии), «Этот удивительный мир профессий» 

136 



МБОУ «ЦО 

№4» 

Классный час «Выберешь профессию - выберешь 

судьбу», «Моя будущая профессия» 

450 

МБОУ 

«СОШ № 5» 

Круглый стол «Выбор профессии», круглый стол 

«Труд и творчество как главный смысл жизни», 

классные часы «Что может помочь в 

планировании моего будущего», «Образование и 

формирование жизненных планов», «Экскурс в 

мир профессий»,  

«Выбор профессии – дело серьезное», «Анализ 

рынка труда. Востребованные профессии» 

312 

МБОУ 

«СОШ №6» 

«Ошибки выбора профессии», «Ступеньки 

карьеры», «Мотивы выбора профессии», «Роль 

семьи в правильном профессиональном 

самоопределении» 

60 

МБОУ  

«ЦО № 9» 

Урок-презентация «Профессии наших 

родителей»,  урок профориентации «Мир 

профессий»,  урок-диалог "Профессии будущего»,  

час профессионального общения «Сто дорог – 

одна твоя!»,  круглый стол «Моя будущая 

профессия", единый классный час «Финансы и их 

роль в жизни общества»,  

профориентационные уроки  «Бюджет семьи и 

бережное потребление», «Финансовое воспитание 

детей» 

450 

МКОУ  

«ЦО № 10» 

Урок успеха, «Zaсобой в предпринимательство», 

классные часы «Дорога в завтра» (8 класс), «Все 

работы хороши» (5 класс), «Угадай профессию» (7 

класс), круглый стол «Твой выбор – твой путь» (9-

10 класс) 

98 

МКОУ  

«ЦО № 11» 

Профориентационные консультаций для классных 

руководителей, классные часы для учащихся, 

беседы на родительских собраниях 

105 

МБОУ 

«СОШ № 12» 

День самоуправления, Викторина «Парад 

профессий», Лекция «Я выбираю профессию», 

Психологическая игра «Я и мой выбор», Классный 

час«Гордое имя – учитель», Классный час«Есть 

такая профессия – Родину защищать» 

181 

МБОУ 

«СОШ 14» 

Анкетирование учащихся 9-11 классов ОУ на 

предмет выявление профессий, пользующихся 

повышенным спросом; Праздник «Мой край 

родной Туркменистан!» (РХТУ); игра по станциям 

«Дорога в страну профессий» для учащихся 8-9 

классов; тренинги; конкурс поэтов «Кем быть» 

173 



МБОУ 

«СОШ 15» 

Уроки успеха, ролевая игра «Мир профессий», 

устный журнал «Профессии наших родителей», 

устный журнал «Что делают там, где работают 

твои родители», презентация «Все работы 

хороши. Выбирай на вкус», занятие –практикум 

«Формирование профессиональной траектории», 

занятие-практикум «Склонности, способности, 

здоровье и выбор профессии. Востребованность 

на рынке труда», круглый стол «Как правильно 

выбрать профессию. Трудности 

профессионального самоопределения», круглый 

стол «Что может помочь в планировании 

карьеры», круглый стол «Выбор профессии – 

ответственное дело выпускника» 

700 

МБОУ 

«СОШ 17» 

Классные часы «Уроки успеха», муниципальные 

конкурсы «Мир географических профессий», «Я 

хочу быть учителем», «Стратегия жизни» 

860 

МБОУ 

«СОШ 18» 

«Вечер вопросов и ответов» с выпускниками 

школы №18:  Павленко Д.А. (студент Военной 

Академии Военно-космической обороны),  

Глуздаковым И.  (РПА Минюста России), 

Кузьминой А. (студентка «Академия права и 

управления»), Гулевским Г. (студент ТУЛГУ), 

Лосевым Р.В. и Денисовым И.В. (выпускники 

ТУЛГУ), Савковым А. (студент  НИ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева),  «День призывника» (встреча с 

работниками отдела военкомата по г. 

Новомосковск, Донской), «Успех в профессии» 

(Сафонов Е.М. – ИП),  «Финансы и их роль» 

(знакомство с профессией финансовый менеджер 

Авдиевская Т.С.). 

497 

 

МБОУ 

«СОШ 20» 

Анкетирование (совместно с Новомосковским 

центром занятости населения); общение с 

родителями (родительские собрания) по проблеме 

«Выбор будущей профессии»; классные часы 

«Профессии, востребованные на современном 

рынке труда», «Как не ошибиться с выбором 

будущей профессии» 

400 

МБОУ «ЦО 

№ 23» 

Цикл занятий для учащихся по программе «Мой 

выбор» 

Классные часы « Я и моя будущая профессия», «В 

мире профессий «, «Мы выбираем»,  «Знакомимся 

с профессиями родителей»; конкурс школьных  

сочинений «Мой учитель»; 

269 
 



беседы с учащимися 9-11 классов «История 

профессии учитель», « Требования к профессии 

учитель», встреча с представителями ФКУ ИК-5 

УФСИН России по Тульской области; 

МКОУ 

«СОШ №24» 

Викторина на знание учащимися прав и 

обязанностей, Творческая мастерская: «Права, 

обязанности и ответственность подростка», Урок 

– конкурс: «Права и обязанности ребёнка», День 

самоуправления в школе, Классные часы: «Кем я 

хочу стать», «Мои любимые увлечения», «Я 

выбираю профессию», Проект: «Профессии, 

которые мы выбираем», Участие в 

муниципальном конкурсе исследовательских 

работ: «Мир географических профессий», 

Сочинение на тему: «Профессия моих родителей», 

Конкурс фотографий: «Семейные династии», 

Конкурс видеороликов на тему: «Я б в рабочие 

пошёл…» 

175 

МБОУ 

«СОШ № 25» 

Я выбираю будущее, Моя профессия – бухгалтер, 

Профессия и здоровье, Лучшие вакансии, 

Профессии будущего 

385 

МБОУ 

«Лицей» 

Классный час «Кем работают мои родители», 

«Познай самого себя», «Мир профессий», «Все 

профессии нужны, все профессии важны», «Гений 

М.В.Ломоносова» 

Тест «Профессиональное самоопределение» 

Игра «Угадай профессию» 

Ток-шоу «Портрет профессионала» 

Гостиная «Славим людей труда» 

Беседа «Профессии, которые нужны всегда», 

«Профессии туристической сферы. Мои летние 

впечатления», «Профессия: работник музея» 

Анкетирование «Рейтинг наиболее интересующих 

профессий» 

380 

МБОУ 

«Лицей 

«Школа 

менеджеров» 

Классные часы: «О профессиях разных, нужных и 

важных», «Мир моих интересов», «Мир 

профессий» - 5-6-7-8 классы; 

«Мотивы выбора профессии», «Труд и творчество 

как главный смысл жизни», «Сотвори свое 

будущее» - 9-11 классы. 

Диспуты: «Мы хотим быть…», «Дорогу осилит 

идущий» - 9-10 классы. 

Профориентационная игра-путешествие «О 

профессиях от А до Я» - 8 классы. 

278 



Групповые занятия «7 шагов к взвешенному 

решению», «Профессиограммы. Анализ 

профессий», «Будущее начинается уже сегодня. 

Как стать успешным» - 10-11 классы 

МБОУ 

«Гимназия 1» 

Лекции «Оказание первой медицинской помощи» 

и «Повышение престижа и привлекательности 

медицинской профессии», Классные часы 

«Повышение престижа и привлекательности 

педагогической профессии», Квест «Мир 

профессий» 

156 

МБОУ 

«Гимназия 

13» 

«Самоорганизация – первый шаг к 

трудоспособности», «Проблемы современного 

трудоустройства», «Требования к работникам 

разных профессиональных областей», «Все о моем 

поколении», «В чем секрет профессионального 

успеха», «Сначала познай, а потом выбирай» 

622 

МКОУ 

«Первомайск

ий ЦО» 

Классные часы «Моя будущая профессия», 

«Время выбора», «Профессии села и города», Он-

лайн лекция «Профессия финансист», Лекция 

«Моя профессия учитель» 

76 

МКОУ 

«Краснобогат

ырский ЦО»  

Классные часы:    «Профессия моей семьи»,

 «История моего села»,  «Как выбрать 

профессию». 

72 

правда «Как стать учителем», «Профессии наших 

родителей», «Как правильно выбрать 

профессию»,  «Профессии, которыми 

православный христианин может послужить 

ближним» 

45  

МКОУ 

«Гремячевск

ий ЦО» 

Проведение серий классных часов  (согласно 

возрастным особенностям):  “Сто дорог – одна 

твоя”,  “Как претворить мечты в реальность”,  

“Легко ли быть молодым”,  “К чему люди 

стремятся в жизни” 

30 

МКОУ 

«Ширинская 

СОШ» 

«Твоя профессиональная карьера», «Слагаемые 

выбора профессии», «В современном мире 

профессий», Выставки рисунков «Моя будущая 

профессия», «Мама на работе», «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Сто дорог – одна 

твоя», «Мои жизненные планы, перспективы, 

возможности», «Хранитель культуры и добра» (о 

профессии библиотекаря», «Все профессии 

важны, все профессии нужны», игра «Кем быть?» 

125 



МКОУ 

«Шишловска

я ООШ» 

Классный час «Осознанный выбор», 

Тематические  беседы: «Ты выбираешь 

профессию», «Мир профессий» 

3 

МКОУ 

«Ольховецка

я ООШ» 

«Человек труда», «Профессии моей семьи», «Я б в 

….. пошёл», «Когда надо выбирать профессию» 

20 

МКОУ 

«Богдановска

я ООШ 

Беседы: «Выбор профессии – дело серьезное», 

«Секреты выбора профессии», «Образование и 

карьера» 

 

10 

МКОУ 

«Ильинская  

Проект «Моя будущая профессия», эссе «Будущее 

моей профессии», часы общения «О профессиях 

от А до Я», «Как стать профессионально 

успешным человеком» 

7 

  7178 

 

9. Мероприятия, которые не вошли в таблицы, а также дополнительная 

информация по профориентационной работе, которую вы хотели бы 

сообщить. 
Название мероприятия Количество  

участников 

Встреча с представителями филиала Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тульской области в городе Новомосковске» 

5 

Встреча с представителями военного комиссариата города 

Новомосковска и Воронежской военно-воздушной академии им. 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина  подполковник 

Руслан Белоусов 

41 

Встреча с представителями Рязанского филиала Московского 

университета МВД Российской Федерации, Орловского 

юридического института МВД Российской Федерации, 

Белгородсокго юридического института МВД Российской 

Федерации им. И.Д. Путилина 

20 

Встреча со старшим инспектором отдела кадров Т.А. 

Чернышовой ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области 

37 

Встреча с заместителем директора  Новомосковского филиала 

УЦПОЮПК В.В. Пасько 

118 

Встреча с доцентом кафедры гуманитарно-прикладных 

дисциплин ФГБОУ ВО ВГЧЮ О.Г. Дьяковой 

41 

Экскурсия и мастер – класс «Секреты тульского пряника 27 

Экскурсия г. Тула «Эксперименториум» 6 

Экскурсия в «Мастерславль» 46 

Экскурсии на завод молочной продукции «Бежин луг»  г.Тула 80 

Экскурсия на Кондитерскую  фабрику (г.Тула 47 



Сфера профессиональных предпочтений учащихся. Тест-

опросник на профориентацию. Методика Йовайши. 

23 

Участие во Всероссийском  профориентационном  проекте 

«Zaсобой» с 24 марта по 5 апреля 2017 года. 

45 

Встреча с  курсантом Рязанского командного училища имени 

генерала В.Ф. Маргелова Рыковым Сергеем   

155 

Всреча с представителем кадетского корпуса « Спасатель» 

Павловым Маратом Борисовичем  

155 

Встреча с преподавателем Рязанского Государственного 

Агротехнологического университета им. П. А. Костычева 

Виноградовым Д. В. 

51 

Встреча с зам.начальника главного управления МЧС России по 

Тульской области Барматиным Е.В. в музее оружия г. Тула    

15 

ВСЕГО 1238 

 
 


