
Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

                                                                                         от 14.12.2020 г. №147/7 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий по организации профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Бобровского муниципального района за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Категория участников, 

планируемое количество 

Ссылка на публикацию в 

интернет-ресурсах 

1 Участие в региональном чемпионате 

компетенций ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) по компетенциям: 

инженерный дизайн, промышленный 

дизайн, дизайн моды.  

1.11.2020 Социальный  

педагог ОУ 

5-10 класс, 20 чел (МБОУ 

Бобровская СОШ №1, МБОУ 

Хреновская СОШ №1, МБОУ 

Бобровский образовательный 

центр «Лидер» имени 

А.В.Гордеева) 

https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

http://hr1.my1.ru/news/zonaln

yj_ehtap_regionalnogo_chemp

ionata_juniorproffi/2019-11-

02-1107 

2 Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Эверест» 

25.03.2021 г Отдел 

образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района  

1-11 класс всех школ района 

(исследовательские проекты) 

Приняли участие 180 человек 

 

3 Лекция (провел заведующий 

кафедры физики твёрдого тела 

ВГТУ, кандидат физико-

математических наук Костюченко 

Александр Викторович.) 

10.10.2020 Зам. директора 

по УВР 

10-11 классы, инженерная 

группа, 25 чел (МБОУ 

Бобровская СОШ №2) 

https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

4 Участие в проекте ВГУИТ 

«ProШкола» 

декабрь ВГУИТ 8-11 классы (МБОУ Бобровская 

СОШ №2) 

 

 

https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
http://hr1.my1.ru/news/zonalnyj_ehtap_regionalnogo_chempionata_juniorproffi/2019-11-02-1107
http://hr1.my1.ru/news/zonalnyj_ehtap_regionalnogo_chempionata_juniorproffi/2019-11-02-1107
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4 В старших классах МБОУ 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В.Гордеева 

реализуется проект агрокласса. За 

основу взято сетевое использование 

ресурсов образовательных 

организаций общего и 

профессионального образования, 

профильного предприятия 

ЭкоНиваАгро. В агрокласс вошли 

преподаватели ФГБОУ ВО «ВГАУ» 

имени Императора Петра 1. 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

педагоги-

предметники 

10-11 классы МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» 

имени А.В.Гордеева 

 

4 Участие в международном 

инженерном чемптонате CASE-IN 

Ноябрь-

декабрь 

Организатор 

мероприятия 

8 класс https://case-in.ru/  

5 Экскурсия в лаборатории колледжа 

Боброва 

 

2.12.2020 Зам. директора 

по ВР 

10-11 класс, инженерная группа, 

24 чел 

https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

6 Экскурсии в  

ООО 

«Хреновской конный 

завод,  

ХЛК им.Морозова 

 

27.09.2019 

 

 

 

25.10.2019 

ЗДВР Учащиеся 9 классов 

 

 

 

 

Учащиеся-240 чел. 

http://hr1.my1.ru/news/pokhod

_na_ehkskursiju/2019-09-28-

1109  

7 Индивидуальные 

консультации учащихся 

с ОВЗ и 

инвалидов «Выбери свой 

путь» 

В течение года Педагог-

психолог 

8-11 классы Способствовать 

приобретению у 

подростков знаний 

о профессиях. 

8 Квест «За пределами», 21.11.2020 Учитель истории 

и 

обществознания  

11 классы https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

9 Виртуальное посещение ХК «Мебель 6.11.2020 Зам. директора 9 класс https://bobrov-school-
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https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
http://hr1.my1.ru/news/pokhod_na_ehkskursiju/2019-09-28-1109
http://hr1.my1.ru/news/pokhod_na_ehkskursiju/2019-09-28-1109
http://hr1.my1.ru/news/pokhod_na_ehkskursiju/2019-09-28-1109
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/


Черноземья» по ВР 1.ru/category/news/ 

 

10 Хакатон  «Цифровой прорыв» 24.10.2020 Зам. директора 

по ИКТ 

8-9 класс https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

11 Межрегиональный геохакатон 

«Народом мы едины» 

17-20.11 Социальный  

педагог 

7-10 классы https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

12 Участие в многопрофильной 

инженерной олимпиаде «Звезда» 

декабрь ИОЦПКиП 

«Мой 

университет» 

6-11 классы https://zv.susu.ru/  

13 Участие в областном конкурсе юных 

исследователей «Дерзай быть 

мудрым» 

декабрь ВГУИТ 4,10,11кл 

 

14 ДОЛ-игра по финансовой 

грамотности 

15. 08.2020 Учитель истории 

и 

обществознания  

Нач. шк, 20 чел https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

15 Муниципальная научно-

практическая конференция «Юные 

исследователи – будущее 

экономической науки» 

(Организатором мероприятия 

является факультет экономики, 

менеджмента и информационных 

технологий Воронежского 

государственного технического 

университета). 

29.02.2020г учитель истории 

и 

обществознания 

Родная О.П.) 

11 класс https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

16 Районный этап конкурса социальных 

проектов «Я — граждан России» 

Февраль 2020 Новикова Е.В., 

учитель физики 

и химии 

11 класс, 4 класс https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

17 Мастер-классы в Доме ремёсел 7 .01. 2020 учитель истории 

и 

обществознания  

7  класс 58 чел (МБОУ 

Бобровская СОШ №1, МБОУ 

Бобровская СОШ №2, МБОУ 

https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://zv.susu.ru/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/


Бобровский образовательный 

центр «Лидер» имени 

А.В.Гордеева) 

18 Встреча выпускников Воронежского 

института правительственной связи 

(филиала академии ФСО)  

Январь 2020  Зам. директора 

по ИКТ 

4 классы, 45 чел https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

19 «Зимние каникулы в ВГПУ» 11 .01. 2020 

года 

Зам. директора 

по ВР 

10-11 классы, 15 чел https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

20 «День самоуправления».   Октябрь  

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

10-11 классы 

14 человек 

http://www.шишовскаяшкола

.рф/news/5_oktjabrja_vsemirn

yj_den_uchitelja/2017-10-09-

122  

21 Участие в конкурсе научно-

технических проектов «Большие 

вызовы» 

Ноябрь-

декабрь 

Учителя физики, 

информатики 

7-9кл https://konkurs.sochisirius.ru/ 

22 Участие в региональном конкурсе 

исследовательских работ «Высший 

пилотаж» 

декабрь Зам. директора 

по ВР 

 

10 класс https://olymp.hse.ru/projects/  

23 Участие в олимпиаде ФИНАТЛОН декабрь Зам. директора 

по ВР 

 

11 класс https://www.fin-olimp.ru/  

24 Публикации на образовательном 

портале «Ника» 

ноябрь Классный 

руководитель 

- Ссылка на материал: 

https://оценика.рф/metodika/p

rofessii-industrii-krasoty  

Дата публикации: 14-11-

2020 

Powered by 

25 Онлайн-экскурсия в музей 

Ингосстрах 

 

Апрель 2020 учитель истории 

и 

обществознания 

Родная О.П. 

7 класс, 12 чел  

26 Практическое обучение в ГБПОУ ВО Ноябрь- Зам. директора 9-10 класс, 7 чел  
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«БАИК» 

 

декабрь 2020 по УВР 

27.  Оформление стенда по 

профориентации «В мире 

профессий», регулярное обновление 

Октябрь-

ноябрь 2020 

года 

Психолог ОО 

(все школы 

района) 

1-11 класс  

28. Организация и проведение профпроб 

в рамках внеурочной деятельности 

В течение года  Классные 

руководители 

ОО, учителя-

предметники, 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

зам.директора 

 

7-11 классы  

29 Проведение классных часов   

(Классный руководитель составляет 

для конкретного класса план 

педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, 

включающий разнообразные формы, 

методы, средства, активизирующие 

познавательную, творческую 

активность школьников) 

В течение года Классный 

руководитель 

ОО  (все школы 

района) 

1-11 классы  

30.  Проведены родительские собрания 

для родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Октябрь, 

февраль 

Классный 

руководитель 

ОО, педагог-

психолог, 

зам.директора по 

УВР (все школы 

района) 

5-11 классы  

 

 


