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Информация
по созданию условий для развития и самореализации обучающихся по 

итогам 1 полугодия 2019/2020 учебного года 
в муниципальном образовании Северский район

№ п/п Наименование
показателя

Число/
количество/

Примечание

1 Число обучающихся 9 - 11-х 
классов, охваченных 

профориентационными 
мероприятиями, в общей 

численности обучающихся 9 
-11-х  классов в школе (чел.)

2039/90%

Ярмарка вакансий «Планета ресурсов», 
Онлайн-уроки «Проектория-моя 
профессиональная территория»,
Тестирование в проекте «Билет в будущее», 
Посещение мероприятия «Роботрек» в рамках 
проекта «Билет в будущее,
Что? Где? Когда? Информация о профессиях. 
Познай самого себя. Беседа, тестирование. Какие 
факторы оказывают значительное влияние на 
выбор профессии. Анкетирование. Сотвори свое 
будущее. Проект. Психологические 
характеристики профессий,
-профориентационные еженедельные занятия; 
-кружки;
-экскурсии;
-недели профориентации;
-приглашенные гости;
-классные часы

2 Число обучающихся 9 - 11-х 
классов, повысивших 
информированность о 

приоритетных направлениях 
развития экономики 

Краснодарского края и 
востребованных профессиях 

и специальностях на 
региональном рынке труда, в 

общей численности 
обучающихся 9 — 11-х 
классов в школе , (чел.)

2039/90% День открытых дверей 
Встреча с представителями ВУЗов 

КуБГУ и КуГАУ, Кубанского института 
профессионального образования

3 Число обучающихся, 
ознакомленных с 

деятельностью предприятий 
Краснодарского края в ходе 

экскурсий, в общей 
численности обучающихся в 

школе, (чел.)

2265/100% Классный час, виртуальная экскурсия на 
предприятия края «Путешествие в мир 

профессий»



Количество экскурсий 
на предприятия 

Краснодарского края, 
(ед.)

148 Сеть магазинов «Магнит», «Пятерочка», ДОУ 
№7, ДОУ № 40,5 
Афипский хлебзавод,
Газпром Межрегионгаз, Подучасток в Северском 
р-не, Служба газового хозяйства 
Теплый дом,
Автобусные междугородные перевозки 
Медицинский центр Афипский 
Фотоцентр Афипский, Фотоуслуги 
Евросеть,
Салон связи 
Компания Аэро Про
ГКУПК Комитет по лесу, Лесничество, лесхоз 
Травматологическое отделение Районной 
Больницы, Больница для взрослых 
Агентство недвижимости Квартирный вопрос, 
Агентство недвижимости 
Поездка в г.Краснодар «Город Мастеров». 
Человек и техника. Встреча с представителем 
пожарной части пгт. Ильского. Мир профессий. 
Человек на производстве. Экскурсия. Мир 
профессий. Почтовая связь в нашей стране. 
Экскурсия в отделение связи. Мир профессий. 
Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. 
Визажист. Конкурс. Мир профессий. На страже 
закона. Встреча. Мир профессий. Библиотекарь. 
Экскурсия в библиотеку. Мир профессий. Когда 
на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. Мир 
профессий. Зеленое богатство. Экскурсия в 
лесничество,
ООО «Сады предгорья» 

филиал предприятия ООО «ПромАгроПак, 
Классные часы : «Мир моих интересов», 
«Профессии наших родителей,» « Путь в 
профессию начинается в школе, «Труд на 
радость себе и людям,» « Моя мечта о будущей 
профессии».

Поездка в Город профессий, посещение Джоуль 
парка
приглашенные гости; 
классные часы; 
посещение «Минополиса»; 
проведение учащимися серий классных часов 

по профориентационной направленности в роли 
работника библиотеки, организатора внеурочной 
деятельности, психолога, классного 
руководителя с учащимися 5-8 классов,
- участие на платформе профориентационной 
деятельности «Билет в будущее»,
-неделя профориентации,
-участие в программе ранней профорентации 
«Профновигатор



5 Численность 
обучающихся 5 - 8-х 
классов, охваченных 

ранней 
профориентацией, (чел.)

4698/91% МБОУ СОШ №
1,2,3,4,6,7,8,11,12,14,16,17,19,21,23,27,32,36.43,4 
4,45,46,49,51,52,59,гимназия, лицей

6 Численность 
обучающихся 1 - 4-х 
классов, охваченных 

ранней 
профориентацией, (чел.)

2072/80% МБОУ СОШ №
4,6,14,16,17,43,44,45,46,49,51,52,59, гимназия, 
лицей

7 Количество реализуемых 
программ, направленных 

на раннюю 
профориентацию 

обучающихся, (ед.)

4 Профессиональная образование и 
профессиональная карьера,
-Сфера производства и разделение труда. 
-Программы реализуются в разделах 
предметных областей образовательных 
программ,
- кружок «Основы финансовой грамотности», 
Профновигатор»,

8 Количество реализуемых 
программ, направленных 

на профориентацию 
обучающихся, (ед.)

4 Программа по Профориентации школьников 
«Твой выбор»,
-деловые люди,
- элективный курс «Кем быть»,
-педагогика и психология.


