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№ Название, 

дата и 

место 

проведения 

мероприят

ия 

Краткое 

содержание 

Достигнутые цели 

в ходе мероприятия 

Категор

ия 

участни

ков 

Количес

тво 

участни

ков 

Оценка 

содержани

я 

мероприят

ия 

Ссылки на 

электронные 

ресурсы 

Находки и 

положительные 

моменты в 

организации  

Ссылки из 

официальн

ого сайта 

администра

ции 

муниципал

ьного 

района на 

планы 

профориен

тационной 

деятельнос

ти за 2019, 

2020, отчет 

за 2019 год 

Ссылки на 

интернет-

источники, 

содержащие 

планы 

профориента

ционной 

работы на 

уровне ОУ 

1 День 

открытых 

дверей 

факультето

в в ВГТУ ( 

Около 2200 

абитуриентов и 

их родителей 

из 

Воронежской, 

Участники Дня 

открытых дверей 

могли лично задать 

вопросы деканам и 

преподавателям 

10 класс 50 чел. Положител

ьная 

https://bobrov-
school-

1.ru/den-

otkrytyx-

dverej-
fakultetov-v-

Гостей вуза 

проинформиров

али о способах 

подачи 

документов и 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

https://bobrov

-school-

1.ru/vospitatel

naya-rabota-

shkoly/ 
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3 марта 

2019 г.) 

 

Ростовской, 

Липецкой, 

Орловской 

областей и 

других 

регионов 

получили 

полную 

информацию о 

деятельности 

факультетов, 

направлениях 

подготовки и 

правилах 

приема в ВГТУ 

в 2019 году. 

Гостей 

встречали 

представители 

факультетов и 

приемной 

комиссии вуза, 

готовые 

проконсультир

овать по всем 

вопросам 

ВГТУ, узнать о 

специфике 

обучения на 

факультетах вуза, 

количестве 

бюджетных мест, 

особенностях 

образовательного 

процесса, правилах 

прохождения 

производственной 

практики, а также о 

перспективах 

трудоустройства 

выпускников. 

Гостей вуза также 

проинформировали 

о способах подачи 

документов и 

условиях 

предоставления 

общежития 

иногородним 

студентам. 

Школьники 

получили 

раздаточный 

материал об 

университете, 

факультетах и 

правилах приема. 

 

vgtu/ 

 
условиях 

предоставления 

общежития 

иногородним 

студентам. 

Школьники 

получили 

раздаточный 

материал об 

университете, 

факультетах и 

правилах 

приема 

 

2 День 

открытых 

дверей 

Встреча с 

представителям

и ВГЛТУ 

Участники Дня 

открытых дверей 

могли лично задать 

10- 11 

классы 

70 чел. Положител

ьная 

https://bobrov-

school-

1.ru/starshekla
ssniki-uznali-

Участники Дня 

открытых 

дверей могли 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  
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факультето

в в ВГТЛУ 

(5 апреля  

2019 г.)  

Дворец 

культуры 

имени Г.Ф. 

Морозова. 

Ребята узнали 

условия приема 

в вуз, 

подготовительн

ых курсах, 

общественной 

деятельности 

университета 

вопросы 

преподавателям 

ВГТЛУ, узнать о 

специфике 

обучения на 

факультетах, 

особенностях 

образовательного 

процесса 

o-pravilax-

priema-v-

vgltu/ 

 

лично задать 

вопросы 

преподавателям 

ВГТЛУ, узнать 

о специфике 

обучения на 

факультетах.  

Слушателей 

проинформиров

али о способах 

подачи 

документов и 

условиях 

предоставления 

общежития 

иногородним 

студентам 

naya-rabota-

shkoly/ 

 

3 Осуществл

ение 

взаимодейс

твия с 

учреждени

ями 

дополнител

ьного 

образовани

я, Центром 

занятости 

Посещение 

Дома ремесел в 

г. Боброве 

Знакомство с 

различными 

ремеслами, 

изготовление 

своими руками 

различных изделий 

в ходе экскурсии. 

5-10 470 Интерес к 

ремесленн

ым 

профессия

м 

http://bobrov
skaya2.shkola.
hc.ru/ 

Познакомились 

с гончарным 

искусством, 

плетением из 

лозы, росписью 

изделий, ковкой 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

http://bobrovs
kaya2.shkola.h
c.ru/ 

4 Профориен

тационное 

занятие для 

детей с 

ОВЗ и 

инвалидов 

В ходе 

мероприятия 

студенты 

колледжа 

познакомили 

ребят с такими 

Помочь учащимся 

выбрать 

профессию с 

учетом его 

психофизических 

особенностей 

 8 

человек, 

из них 5 

с ОВЗ и 

1 

инвалид 

Положител

ьная 

 Ребята 

познакомились 

с новыми 

профессиями, 

узнали как и 

куда поступать 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  
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« Мир 

профессий

» прошло 

28 мая 

2019 года, 

на базе 

МБОУ 

Хреновская 

СОШ № 1 

совместно 

с ГБПОУ 

ВО 

"Хреновск

ой лесной к

олледж име

ни Г.Ф.Мо

розова". 

профессиями 

как: 

«Ландшафтный 

дизайнер», 

«Специалист 

лесного 

хозяйства». 

Ребята в 

игровой форме 

рассказали об 

этих 

профессиях, 

где и как на 

них можно 

учиться. А на 

практической 

части, каждый 

учащийся 

посадил для 

себя растение. 

Каждому были 

даны 

подробные 

рекомендации 

по уходу за 

растениями 

учиться, а 

также на 

практике 

применили 

полученные по 

специальностям 

знания 

5  Квест 

«Ключ к 

успеху». 20 
декабря 

2019 год 

Воронежский 

лесотехнически

й университет 

организовал 

для учеников 

города и 

области квест 

«Ключ к 

успеху». 

Каждой команде 

нужно было пройти 

8 станций. Все 

участники 

получили 5 баллов 

к ЕГЭ при 

поступлении в 

ВГЛТУ, 

победители – 10 

11 класс 30 чел. Положител

ьная 

https://bobrov-

school-

1.ru/kvest-
klyuch-k-

uspexu-

organizoval-
lesotexnichesk

ij-universitet/ 

 

Гостей вуза 

проинформиров

али о способах 

подачи 

документов и 

условиях 

предоставления 

общежития 

иногородним 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

https://bobrov

-school-
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naya-rabota-

shkoly/ 
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Преподаватели 

ВГЛТУ 

приготовили 

для ребят 

задания по 

разным 

предметам 

учебной 

программы 

баллов студентам. 

Школьники 

получили 

раздаточный 

материал об 

университете, 

факультетах и 

правилах 

приема 

6 Посещение 

ВГТУ 

Занятия для 

обучающихся 

инженерных 

групп МБОУ 

Бобровская 

СОШ №1 

прошли в 

лаборатории 

ВГТУ 

На базе ВГТУ 
состоялось занятие 

для обучающихся 

инженерных групп в 

лаборатории БНОЦ 
«Физика и техника 

термоэлектрических 

явлений» по теме: 
«Растровая 

электронная 

микроскопия». На 

занятии 
обучающиеся 

познакомились с 

устройством 
растрового 

микроскопа и 

выполнили 
лабораторные 

работы 

10-11 

классы 

15 чел. Положител

ьная 

https://bobro

v-school-

1.ru/zanyatiy

a-

obuchayushh

ixsya-

inzhenernoj-

gruppy-

proshli-v-

laboratorii-

vgtu/ 

 

Гостей вуза 

проинформиров

али о способах 

подачи 

документов и 

условиях 

предоставления 

общежития 

иногородним 

студентам. 

Школьники 

получили 

раздаточный 

материал об 

университете, 

факультетах и 

правилах 

приема 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

https://bobrov

-school-

1.ru/vospitatel

naya-rabota-

shkoly/ 

7 Посещение 

Хреновско

го лесного 

колледжа 

им. Г.Ф. 

Морозова. 

6 апреля  

2019 год. 

Обучающиеся 

школы 

посетили День 

открытых 

дверей 

Хреновского 

лесного 

колледжа им. 

В рамках 

мероприятия 

ребята прошли 

с  экскурсией по 

учебному корпусу, 

учебно-

производственным 

мастерским, 

9 класс 40 чел. Положител

ьная 

.https://bobrov

-school-

1.ru/devyatikl

assniki-

znakomilis-s-
xrenovskim-

lesnym-

kolledzhem/ 

Гостей вуза 

проинформиров

али о способах 

подачи 

документов и 

условиях 

предоставления 

общежития 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  
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Хреновско

й лесной 

колледж 

им. Г.Ф. 

Морозова 

Г.Ф. Морозова студенческому 

городку, 

дендросаду. 

Преподаватели 

познакомили 

школьников с 

условиями приемы 

в колледж 

иногородним 

студентам. 

Школьники 

получили 

раздаточный 

материал об 

университете, 

факультетах и 

правилах 

приема 

 

 

8 Фестиваль 

профессий 

«Билет в 

будущее» 

13 ноября  

2019 г. 

 город 

Нововорон

еж 

Ребятам 

предлагались 

различные 

направления, в 

которых были 

актуальные 

профессии 

будущего: от 

повара до сити-

фермера. 

Со школьниками  

были педагоги-

навигаторы, 

которые проходили 

курсы повышения 

квалификации по 

направлению 

«Профориентация»

. 

6-11 кл. 144 чел. Положител

ьная 

https://bobrov-

school-

1.ru/bilet-v-
budushhee/ 

Учащиеся 

получили 

рекомендации о 

ближайших 

шагах в 

зависимости от 

уровня 

осознанности, 

интересов, 

способностей 

школьника, 

доступных ему 

возможностей 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

https://bobrov

-school-

1.ru/vospitatel

naya-rabota-

shkoly/ 

9 Тестирован

ие 

учащихся  

по 

изучению 

личности 

школьника 

по 

методикам: 

"Карта 

Использование 

тестов, методик 

Изучение 

личностных 

особенностей 

учащихся  

9,11 140 Необходи

мый 

тестовый 

набор для 

использова

ния в 

профессио

нальной 

ориентаци

и 

 Учащиеся 

обладают 

информацией 

для дальнейшей 

профориентаци

и 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

http://bobrovs
kaya2.shkola.h
c.ru/ 
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интересов", 

"ДДО", 

"Взаимосвя

зь типа 

личности и 

сферы 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

ДЖ.Холла

нда" 

10 Экскурсия в 

дом шерсти. 
5 июля  

2019 год. 

Дом 

шерсти. 

Ребята 

пришкольного 

лагеря 

«Улыбка» 

посетили «Дом 

шерсти». 

Работники цеха 

рассказали о 

технологии 

изготовления 

валенок, одеял и 

других шерстяных 

изделий , показали 

образцы готовой 

продукции 

3-5 

классы 

45 чел. Положител

ьная 

https://bobrov-

school-

1.ru/kak-
delayut-

valenki/ 

 

Обучающихся 

познакомили со 

способами 

работы с 

шерстью 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

https://bobrov

-school-

1.ru/vospitatel

naya-rabota-

shkoly/ 

11 Индивидуа

льные 

консультац

ии с 

родителям

и, 

учащимися  

по вопросу  

осознанног

о выбора 

профессий 

учащимися

, выбора 

элективны

Индивидуальна

я работа по 

оказанию 

помощи 

родителям и 

учащимся по 

осознанному 

выбору 

профессии 

Осознанный выбор 

элективных курсов, 

профиля обучения,  

10-11 

класс 

93 Это 

необходим

ый вид 

работы по 

решении 

проблемы 

профориен

тации в 

школе 

 Объективная 

информация по 

результатам 

тестов для 

родителей и 

обучающихся 

по выбору 

профессии 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

http://bobrovs
kaya2.shkola.h
c.ru/ 
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х курсов 

12 Посещение 

дома 

ремесел. 13 

июля  2019 

год. Дом 

ремесел 

Ребята 

пришкольного 

лагеря 

«Улыбка» 

посетили «Дом 

ремесел». 

Работники Дома 

ремесел провели 

мастер-классы по 

гончарному 

мастерству, 

лозоплетению, 

лоскутному шитью 

и резьбе по дереву 

3-5 

классы 

25 чел. Положител

ьная 

https://bobrov-

school-
1.ru/poseshhe

nie-doma-

remyosel/ 

 

Обучающихся 

познакомили с 

различными 

профессиями. 

 

 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

https://bobrov

-school-

1.ru/vospitatel

naya-rabota-

shkoly/ 

13 Знакомство 

с ВГПУ. 28  

сентября  

2019 год. 

ВГПУ. 

Ребята 

педагогической 

группы 

познакомились 

с ВГПУ 

Ребята узнали 

историю вуза, 
познакомились с 

процедурой приема 

документов, 
факультетами. Также 

для обучающихся 

был проведён 
увлекательный квест 

по главному корпусу 

университета 

10-11 

классы 

15 чел. Положител

ьная 

https://bobrov-

school-
1.ru/obuchayu

shhiesya-ped-

klassa-proveli-
odin-den-

zimnix-

kanikul-v-
vgpu/ 

Гостей вуза 

проинформиров

али о способах 

подачи 

документов и 

условиях 

предоставления 

общежития 

иногородним 

студентам. 

Школьники 

получили 

раздаточный 

материал об 

университете, 

факультетах и 

правилах 

приема 

 

 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

https://bobrov

-school-

1.ru/vospitatel

naya-rabota-

shkoly/ 

14 Проведени

е 

экскурсий 

на 

предприяти

я и в 

День открытых 

дверей: 

Воронежское 

областное 

училище 

культуры, 

Знакомство с 

условиями 

поступления, 

обучения, спектром 

предлагаемых 

профессий 

9,11 140 Расширени

е 

кругозора 

по 

вопросам 

профориен

http://bobrov
skaya2.shkola.
hc.ru/ 

Самоопределен

ие в выборе 

профессии 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

http://bobrovs
kaya2.shkola.h
c.ru/ 
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учебные 

заведения 

города 

Хреновской 

лесной 

колледж, 

Бобровский 

аграрно-

индустриальны

й колледж 

тации 

15 Организац

ия и 

проведение 

встреч с 

представит

елями 

различных 

профессий. 

Встречи с 

выпускниками 

школы, 

курсантами 

военных 

училищ г. 

Воронежа, 

Смоленска, 

Серпухова, 

Рязани, 

Костромы.  

Беседы с 

курсантами, 

просмотр видео о 

различных военных 

училищах, 

профессия 

военнослужащего.  

10-11 93 Расширени

е 

кругозора 

по 

вопросам 

профориен

тации 

http://bobrov
skaya2.shkola.
hc.ru/ 

Самоопределен

ие в выборе 

профессии 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

http://bobrovs
kaya2.shkola.h
c.ru/ 

16 Организац

ия 

экскурсий 

и встреч со 

специалист

ами 

“Центра 

занятости”. 

Проводил

ись экскурсии 

на предприятия 

города Боброва 

ООО 

«Мясокомбина

т Бобровский» , 

ИП Ермолов 

Ю.В. и МУП 

«Бобровская 

горЭлектросеть

»  

Познакомились с 

рабочими 

профессиями  на 

предприятиях 

города Боброва  

8-9 172 Расширени

е 

кругозора 

по 

вопросам 

профориен

тации 

http://bobrov
skaya2.shkola.
hc.ru/ 

Самоопределен

ие в выборе 

профессии 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

http://bobrovs
kaya2.shkola.h
c.ru/ 

17 Обеспечен

ие участия 

старшеклас

сников в 

днях 

Выездной день 

открытых 

дверей ВГАСУ, 

ВГЛТУ, ВГАУ, 

ВГУИТ, ВГУ 

Деканы 

факультетов 

различных вузов 

познакомили 

учеников школы с 

10-11 

класс 

93 На 

мероприят

ии 

присутство

вали и 

http://bobrov
skaya2.shkola.
hc.ru/ 

Влияет на 

выбор 

дальнейшего 

обучения 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

http://bobrovs
kaya2.shkola.h
c.ru/ 
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открытых 

дверей 

учебных 

заведений 

условиями 

поступления, 

трудоустройством 

после окончания 

вуза 

родители 

выпускник

ов, живое 

общение с 

представит

елями 

вузов. 

18 Знакомство 

с 

профессия

ми на 

уроках  

Расширени

е знаний 

учащихся о 

профессия

х  

3 Урока 

«Карьера» 

подробная 

информации о 

структуре центра 

занятости и 

государственных   

услугах, 

предоставляемых 

ЦЗН, о социально-

экономической 

ситуации на рынке 

труда, требованиях, 

предъявляемых 

профессией к 

человеку, типах 

профессий, о 

формуле выбора 

профессии, 

ошибках, 

сопутствующих 

выбору профессии 

и как их избежать,  

видах и  этапах 

эволюции карьеры.  

 

9-11 185 Узнали о 

социально-

экономиче

ской 

ситуации 

на рынке 

труда, 

требования

х, 

предъявляе

мых 

профессие

й к 

человеку, 

типах 

профессий. 

http://bobrov
skaya2.shkola.
hc.ru/ 

Предостерегает 

от ошибок в 

выборе 

профессии 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

http://bobrovs
kaya2.shkola.h
c.ru/ 

19 Обеспечен

ие участия 

уч-ся  в 

работе 

передвижные 

выставки 

«Рабочие 

кадры – 

На выставке 

использовались 

диаграммы 

,таблицы 

8-9 172 Востребов

анные 

рабочие 

профессии 

http://bobrov
skaya2.shkola.
hc.ru/ 

Профессии, 

необходимые в 

жизни 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

http://bobrovs
kaya2.shkola.h
c.ru/ 
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ярмарки  

вакансий с 

целью 

знакомства 

с 

учебными 

заведениям

и и рынком 

труда.  

будущее 

экономики 

страны» 

,приняли 

участие -                

учащихся 8 и 9 

классов 

,профессиограмы 

,видеоролики по 

таким профессиям 

,как 

:каменщик,электро

газосварщик 

,штукатур-маляр, 

плотник, 

токарь,швея,кровел

ьщик,фрезеровщик,

автослесарь,менед

жер,бухгалтер,слес

арь по ремонту 

автомобилей и др.   

20 Организац

ия 

обществен

но-

полезного 

труда 

школьнико

в, как 

проба сил 

для выбора 

будущей 

профессии  

 

Волонтерское 

движение 

Уборка территории 

городских парков, 

пляжей, помощь 

ветеранам войны и 

труда 

8-10 26 участие в 

обществен

но-

полезном 

труде, 

уважитель

ное 

отношение 

к  

полезному 

труду. 

http://bobrov
skaya2.shkola.
hc.ru/ 

 http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

http://bobrovs
kaya2.shkola.h
c.ru/ 

21 Лекция 

"Этот 

богатый 

мир 

профессий" 

лекция 

педагога -

психолога по 

ознакомлению 

учащихся с 

широким 

спектром 

профессий  

Ознакомление с 

востребованными 

профессиями 

9,11клас

с 

140 Расширяет 

кругозор о 

возникнов

ении 

новых 

профессий, 

инновация

х в  

профессия

 Учащиеся 

получают 

новейшие 

сведения о 

востребованны

х профессиях в 

будущем  

 http://bobrovs
kaya2.shkola.h
c.ru/ 

http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/
http://www.bobrovedu.ru/proforientatsiya.htm
http://www.bobrovedu.ru/proforientatsiya.htm
http://www.bobrovedu.ru/proforientatsiya.htm
http://www.bobrovedu.ru/proforientatsiya.htm
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/


х 

сегодняшн

его дня  

22 Проект 

"Проектор

ия" 

Всероссийские  

онлайн -уроки  

в течение года 

Ознакомление с 

востребованными 

профессиями 

7-11 667 Расширяет 

кругозор  

Участники 

проекта 

Задумываются 

над 

различными 

проблемами 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

http://bobrovs
kaya2.shkola.h
c.ru/ 

23 Организац

ия работы 

в 

профильны

х классах 

Агро класс; 

Инженерный 

класс; 

педагогический 

класс; 

пожарный 

класс; класс 

МЧС 

Подготовка к 

наиболее полному 

применению своих 

интересов, 

склонностей. 

10-11 130 Самоопред

еление 

 Осознанный 

выбор 

элективных 

курсов, 

предметов для 

прохождения 

ГИА 

http://www.
bobrovedu.r
u/proforient
atsiya.htm  

http://bobrovs
kaya2.shkola.h
c.ru/ 

 

 

http://www.bobrovedu.ru/proforientatsiya.htm
http://www.bobrovedu.ru/proforientatsiya.htm
http://www.bobrovedu.ru/proforientatsiya.htm
http://www.bobrovedu.ru/proforientatsiya.htm
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/
http://www.bobrovedu.ru/proforientatsiya.htm
http://www.bobrovedu.ru/proforientatsiya.htm
http://www.bobrovedu.ru/proforientatsiya.htm
http://www.bobrovedu.ru/proforientatsiya.htm
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/
http://bobrovskaya2.shkola.hc.ru/

