
 

Отчёт 

о проведении единой недели профориентации обучающихся 8-11-х классов 

общеобразовательных организаций 

25 -29 сентября 2017 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  

средняя общеобразовательная школа с.Новиковки 
(указать муниципальное образование) 

Координатор Герасименко Любовь Александровна, учитель истории, 89528902961, 

lyuba.gerasimenko.1974@mail.ru 
(ФИО, должность, контактный телефон, эл. почта) 

 

Участие обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  

в неделе профориентации 

 

Классы 

8 класс 9 класс 10 11 класс 
Всего 

обуч-ся, 

чел. 

Приняли 

участие, 

чел. 

Всего 

обуч-

ся, чел. 

Приняли 

участие, 

чел. 

Всего 

обуч-ся, 

чел. 

Приняли 

участие, 

чел. 

Всего 

обуч-ся, 

чел. 

Приняли 

участие, 

чел. 

18 18 14 14 0 0 7 7 

 

Участие в мероприятиях различного уровня 

 

Уровень 

мероприяти

й 

Название мероприятия Количество участников, чел. 

Рук

овод

ител

и 

ОУ 

Коорди

наторы 

по 

профор

иентаци

и 

Пед

агог

и 

Обу

чаю

щие

ся 

Ро

ди

тел

и 

Представ

ители 

предприя

тий 

Участие в 

мероприят

иях 

региональ

ного 

уровня 

Установочный вебинар    - - - - 
Совещание «Профориентация. 

Новые горизонты. 

Специалисты будущего» 

(26.09) 

  - - - - 

Профориентационная игра для 

обучающихся 9-11кл 

«Специалисты будущего» 

    - - 

Семинар «Актуальные вопросы  

практики профориентации» 
 1 - - - - 

Членство в ассоциации 

координаторов 

профориентации 

 1 - - - - 

Региональный конкурс по 

профориентации «Кем быть? 

Каким быть?» 

 1    - 

Участие в 

мероприят

иях 

муниципа

льного 

уровня 

Совещание по организации и 

проведению единой недели 

профориентации (возможно в 

режиме on-line) 

      

Смотр «Уголков 

профориентации 

образовательных организаций» 

 1     



Организация участия 

обучающихся и педагогов в 

региональном конкурсе по 

профориентации «Кем быть? 

Каким быть?»  

   1   

Уточненные списки 

координаторов по 

профориентации в 

муниципалитете и ОО 

      

Информационные отчеты по 

итогам Единой неделе 

профориентации 

      

Работа со СМИ       
другое        

       

Участие в 

мероприят

иях на 

уровне 

образовате

льных 

организац

ий 

Экскурсия на предприятия 8-11 

классов «Профессии  региона»  
   20   

Виртуальная экскурсия 

обучающихся по учреждениям 

СПО и ВПО, предприятиям 

      

Участие обучающихся и 

педагогов в региональном 

конкурсе по профориентации 

«Кем быть? Каким быть?» 

      

«Агроурок» для учащихся 8-

11-х классов  
   39   

«Инженерный урок»  для 

учащихся 8-11-х классов  
      

Тестирование обучающихся  8-

11кл (профессиональные 

склонности) 

   39   

Родительские собрания 

«Востребованные профессии. 

Профессиональные 

компетенции»/другое 

      

Конференция “Выбор 

жизненного пути” 

 

Внеклассное мероприятие 

(командная игра) “В мире 

профессий” 

 

Смотр стенгазет (8-9 кл.) 

 

 

   39 

 

39 

 

 

  

Информационные отчеты по 

итогам Единой неделе 

профориентации ( сдача в 

муниципалитет) 

      

 

К отчёту прилагаются: 

а) уточенные списки координаторов по профориентации Муниципалитетов и 

образовательных учреждений (по форме) 

Координатор по профориентации в  
 

 

http://moeobrazovanie.ru/professii_sovremennoi_rossii.html
http://moeobrazovanie.ru/professii_sovremennoi_rossii.html


№ п/п ФИО 

координатора ОУ 

(полностью) 

Должност

ь 

Образовательно

е учреждения 

Район/го

род 

Телефоны 

координатора 

e-mail 

координатор

а 

1. Герасименко 

Любовь 

Александровна 

Учитель 

истории 

МБОУ-СОШ 

с.Новиковки 

 89528902961 lyuba.gerasi

menko.197

4@mail.ru 

 

 

б) фотографии мероприятий по профориентации  школьного уровней; 

в) перечень  наиболее интересных и эффективных мероприятий в  ОО (не мение 5); 

г) ФИО организаторов мероприятия для поощрения их за организацию и проведение (по 

форме): 

 

Мероприятия Краткое 

описание,  

2-3 фото 

(вложением) 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Организатор 

мероприятия 

(ФИО - 

полностью, 

должность) 

Руководител

ь 

образователь

ной 

организации 

(ФИО - 

полностью) 

e-mall, 

тел. 

Экскурсия в 

АТпромИС 

Фото 1 МБОУ-СОШ 

с.Новиковки 

Герасименко 

Любовь 

Александровна, 

координатор 

Кирилкина 

Алевтина 

Анатольевна 

 

Конференция 

“Выбор 

жизненного 

пути” 

 

Фото 2 МБОУ-СОШ 

с.Новиковки 

Герасименко 

Любовь 

Александровна, 

координатор 

Кирилкина 

Алевтина 

Анатольевна 

 

Смотр 

стенгазет 

Фото 3 МБОУ-СОШ 

с.Новиковки 

Герасименко 

Любовь 

Александровна, 

координатор 

Кирилкина 

Алевтина 

Анатольевна 

 

Тестирование 

обучающихся  

 

Фото 4 МБОУ-СОШ 

с.Новиковки 

Герасименко 

Любовь 

Александровна, 

координатор 

Кирилкина 

Алевтина 

Анатольевна 

 

Внеклассное 

мероприятие 

(командная 

игра) “В мире 

профессий” 

 

 

Фото 5 МБОУ-СОШ 

с.Новиковки 

Герасименко 

Любовь 

Александровна, 

координатор 

Кирилкина 

Алевтина 

Анатольевна 

 

Отзывы, замечания, предложения по ЕНП 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель муниципалитета (ФИО)___________________________/___________/ 

 

Дата 

 



Отчёт о проведении единой недели профориентации обучающихся в муниципальной 

системе образования предоставляется по электронной почте региональному координатору 

– ТОИПКРО (lndudareva@mail.ru) до 06 октября 2017 года 

 

mailto:lndudareva@mail.ru

