
 

Отчет о проведении профориентационной работы с учащимися по основным направлениям  

муниципальной программы 

 

2019 год  

 

1 Участие в региональном проекте «Билет в будущее» 

 

Количество участников 740 

Экскурсии в рамках проекта (дата, 

наименование учреждения) 

31.10.2019, 30.11.2019 - ГПОУ ТО «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Никиты Давыдова»; 

30.10.2019, 14.11.2019 , 15.11.2019, 27.11.2019 - ГПОУ ТО «Новомосковский 

техникум пищевых биотехнологий»; 

31.10.2019 ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых 

технологий», Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)»; 

29.11.2019г. Детский город профессий "Мануфактория" Автономная 

некоммерческая организация «Культурно-просветительский технопарк 

Экспериментория» (г. Тула); 

13.11.2019 - ГПОУ ТО «НТПБ»; 

31.10.2019 - детский технопарк «Кванториум» г. Тула; 

15.11.2019 - Кинологический учебный центр ДОСААФ  

 

2. Экскурсии на промышленные предприятия и другие производства МО город Новомосковск.  

 

Наименование предприятия Дата Количество участников 

Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»  ноябрь 98 

«HAVAL Motor Manufacturing Rus»  октябрь 20 

Пожарная часть № 25 ГПС МЧС России по Тульской области  сентябрь -

декабрь 

125 
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Узловский молочный комбинат  октябрь 22 

Предприятие ООО «Кнауф-Гипс Новомосковск»  октябрь -

декабрь 

101 

АО «Первомайский ЖБИ»  октябрь 10 

 Женская консультация филиала №2 ГУЗ «НГКБ» декабрь 10 

ЕвроХим, АО "Новомосковская акционерная компания "Азот" ноябрь 18 
ВСЕГО  404 

 

3. Участие учащихся в мероприятиях, посвященных Дню открытых дверей, а также экскурсии в 

образовательные организации среднего и высшего профессионального образования 

 

Наименование образовательной организации Дата Класс Количество 

участников 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 

области«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» 

октябрь- 

ноябрь 

6-10 94 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Новомосковский строительный колледж» 

октябрь- 

декабрь 

9 100 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» 

октябрь- 

декабрь 

9 179 

Государственное профессиональноеобразовательное учреждение Тульской области  

«Новомосковский технологический колледж» 

ноябрь 11 10 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Тульский областноймедицинский колледж» Новомосковский филиал 

декабрь 8 42 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева ноябрь - 

декабрь 

10-11 242 

Иные образовательные организации 

- ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

-Череповецкое высшее военно – инженерное училище радиоэлектроники (ГДК); 

-День открытых дверей ОМВД России по городу Новомосковску; 

-Встреча с представителями ФСБ (ГДК); 

октябрь- 

ноябрь 

9-11 333 
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- Выездной «День открытых дверей» ведомственных ВУЗов системы ОМВД России; 

- Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС  г. Орел; 

- Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) Тульский 

филиал; 

- Московский пограничный институт ФСБ России 

 

4. Включение учащихся в кружки, элективные и факультативные занятия профориентационной направленности 

 

Форма организации Название 

 

Класс Количество 

участников 

Элективные курсы - «Валеология и основы медицинских знаний» 9 46 

Внеурочная деятельность  - Я в мире профессий (Путь к успеху); 

- Мир профессий; 

- Финансовая грамотность; 

- Черчение;  

- Дизайн; 

- Программирование ; 

- Мир сквозь объектив 

8 - 9 135 

 

Объединение дополнительного 

образования  

- Калейдоскоп профессий;  

- Первая помощь;  

- В мире профессий; 

- Профориентация; 

- Путь к профессии; 

- Мой путь; 

- Юный физик; 

- Юный биолог; 

- Моя будущая профессия; 

- Английская гостиная; 

- Губерния; 

- Химическая лаборатория; 

7- 11 648 



- Декларация; 

-Драматический кружок «Карусель»; 

- Вокальная студия; 

- Танцевальный кружок;  

- Художественная школа;  

- Юнармия отряд «Десантник»; 

- Школьная фотовыставка (профессия 

фотограф); 

- Детское информационное агентство – 12 

(профессия корреспондент, оператор, 

редактор); 

- Педагогический отряд «Стимул»; 

- Журналистика;  

- Юный публицист;  

- Музейный проект; 
- Познай себя;  

- Очумелые ручки 

 

5. Мероприятия профориентационной направленности, организованные и проведенные в общеобразовательной 

организации 

 

Название мероприятия Дата Количество 

участников 

Приглашенные 

 

- Круглый стол «Профессия-депутат. Что я 

знаю об органах местного самоуправления?»; 

-Встречи «Профессия – нотариус», 

«Профессия – адвокат»; «Имею право знать»; 

- Практическое занятие «Первая помощь 

пострадавшим в различных экстремальных 

ситуациях»4  

сентябрь 

– декабрь 

2019 

4046 - Виталий Анатольевич Лавров, член 

постоянной депутатской комиссии по 

вопросам социального развития 

муниципального образования; 

-  Помощник нотариуса Н.Г. Крамер; 

- Адвокат Кимовской коллегии адвокатов 

Самоходкин В.И.; 



 - встреча с преподавателями Среднерусского 

института управления - филиал РАНХиГС4  

- встреча с сотрудниками военкомата  

«Правилами  поступления в высшие военные 

учреждения и особенностями прохождения 

вступительных испытаний»;  

- Урок физкультуры с профессиональным 

футболистом; 

- Профориентационные занятия для 

обучающихся при участии представителей 

разных профессий 

- Анна Евгеньевна Строкова,  старший 

помощник Новомосковского городского 

прокурора 

- Татьяна Алексеевна Дружина, заместитель 

директора Новомосковского филиала ГПОУ 

«Тульский областной медицинский 

колледж»;  

- Олег Яковлевич Ноздрин, доцент, кандидат 

исторических наук;  

- Наталия Валерьевна Малявкина, доцента, 

кандидата юридических наук;  

- Роман Николаевич Бражников,  военный 

комиссар городов Новомосковск и Донской 

Новомосковского района Тульской области; 

- Владимир Юрьевич Шулковский, 

 председатель местного отделения 

Общероссийской общественной организации 

ветеранов Вооруженных Сил РФ;  

- Артём Мингазов, профессиональный 

футболист ФК «Арсенал» (г. Тула);  

 - Практикующий юрист г.Новомосковска 

Соловьев Д.Д.;  

- Лазуткин А.И. летчик-космонавт, герой РФ;  

- Депутат Собрания депутатов Андрианова 

Надежда Васильевна 

 

6. Проведение классных часов, тематических бесед, лекций профориентационной направленности 

 

Тема Дата Класс Количество 

участников 



Единые классные часы  

- «Предприятия нашего города. КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»; 

- «Предприятия нашего города. ПОЛИПЛАСТ»; 

- «Предприятия нашего города. Новомосковский завод керамических изделий»; 

-«Урок профессионализма», посвященный движению «Молодые 

профессионалы (WorldSkills в России)» 

октябрь- 

декабрь 

7 – 11 5359 

«ПроеКТОрия» сентябрь - 

декабрь 

5-11 1367 

«Zасобой в образование», «Zасобой в культуру», «Zасобой в медицину» сентябрь- 

октябрь 

8-11 635 

Классные часы «Профессии наших родителей»; «В поисках будущей 

профессии», «Профессия и здоровье», «Современный рынок труда», «Пути 

получения профессии» и др. 

сентябрь - 

декабрь 

1-11 906 

«Урок профессионализма» 

Квест игра + мастер классы (ГПОУ ТО «Тульский областной медицинский 

колледж» и ГПОУ ТО «Новомосковский техникум биопищевых технологий») 

12.12.2019 8-10 70 

Встреча  с мастером производственного обучения НТПБ Попиначенко О.В., 

принимавшей  вместе со своими учениками участие  в областных 

соревнованиях «WorldSkkills» 

11.09.2019г 8-9 60 

Мероприятия профориентационной направленности совместно с Центральной 

городской библиотекой 

ноябрь 7-9 286 

Часы общения с участием учащихся программы «Посетитель» в рамках 45 

Мирового чемпионата по профессиональному мастерству «WorldSkills» в 

Казани  

10-11 

сентября 

6-10 315 

 

7.Участие в мероприятиях, организованных и проводимых специалистами ГУТО «Центра занятости» 

 

Название мероприятия  Дата Класс Количество 

участников 

Профориентационное тестирование учащихся  Октябрь - декабрь 9,11 190 



Комитетом по образованию совместно с предприятиями города была разработана дорожная карта по организации 

взаимодействия с предприятиями города по определению механизмов профориентационной работы на основе 

практикоориентированного подхода, реализация которой началась в январе 2019 года.  

В соответствии с дорожной картой муниципальными общеобразовательными организациями совместно с 

предприятиями города были разработаны и в течение учебного года реализовывались планы по взаимодействию. 

Так, МБОУ «СОШ № 8» была разработана дорожная карта совместно с АО «Новомосковский завод керамических 

металлов», МБОУ «СОШ № 14» с ООО «Кнауф Гипс Новомосковск», МБОУ «СОШ № 17» с АО «Первомайский завод 

желелезобетонных изделий», МБОУ «СОШ № 25» с компанией ООО «Полипласт Новомосковск».  

Одним из совместно разработанных мероприятий стал «Единый классный час». В течение учебного года во всех 

общеобразовательных организациях для учащихся 7-11 классов ежемесячно проводился единый классный час о 

предприятиях города, рассказывающих о производстве, профессиях данного предприятия, перспективах работы.  

Ежегодно учащиеся 10,11 классов, в этом году более 400 учащихся, посетили Дни открытых дверей в Новомосковском 

институте РХТУ им. Д.И. Менделеева. (05.12.2019 г. и 06.12.2019) г.  

В 2020 году планируется заключение Соглашения между администрацией МО город Новомосковск и Новомосковским 

институтом РХТУ по взаимодействию. В частности, планируется создать в следующем учебном году в Новомосковске 

инженерные классы, с углубленным изучением физики, химии, математики, для учащихся 10-11 классов. 

Образовательные программы будут включать не только углубленное изучение указанных предметов, а также подготовку 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам, в том числе всероссийской олимпиаде школьников, конкурсам. Обучение 

бесплатное. 

 


