
Информация о создании условий для профессионального 

самоопределения учащихся в ОУ в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Направление деятельности Мероприятие, тема 

1. Классные часы (профориентационной 

направленности) 

 «Безопасность в сети Интернет» (5-11 

классы) 

  «Одна из самых важных профессий» (о 

представителях профессии скорой медицинской помощи) 

(1-11 классы) 

 Родительское собрание и классные часы в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» 300 

учащихся и 194 родителя 

2. Консультации (профориентационной 

направленности) 

- родители 

- учащиеся 

  «Будущая профессия» (9-11 классы) 

классные руководители 

 Индивидуальные консультации с 

родителями по результатам 

профориентационного тестирования  

 Беседа о здоровом образе жизни с медицинским 

работником школы (1-4 классы) 

3. Родительские собрания 

(профориентационной направленности) 

 Общешкольные родительские собрания 

9, 11 классы (выбор предметов на ГИА) 

 Общешкольное родительское собрание 7 

классов (формирование классов с 

углубленным изучением) 

 Вссероссийское родительское собрание-онлайн    

"Социальные сети" 5Б, 7Б, 8А, 8Б, 10А, 11Б, 11В 

4. Встречи с представителями: 

- учреждений профессионального образования, 

- профессий, 

- организаций (служб занятости и пр.) 

 Участие обучающихся в днях открытых дверей 

онлайн в течении года 9-11 классы 

 15 января для учащихся 10-11 классов была 

проведена профориентационная и агитационная 

встреча  с выпускником нашей школы, курсантом 

Ярославского Высшего Военного Училища 

противовоздушной обороны Кизиловым 

Романом. Роман рассказал про правила 

поступления, про кафедры училища, распорядок 

дня курсантов, представил для учащихся видео-

ролик про ЯВВУ. – 10-11 классы 

 17. 04 зум конференция с представителями Санкт-

Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и 

дизайна 11Б 

 23.04 зум конференция с 

представителями Технологического института 

НИЯУ МИФИ г. Лесной 11Б 

5. Образовательный туризм: 

- на предприятия, 

- в учреждения профессионального образования, 

- другие (профориентационной направленности) 

 Дневные сборы старшеклассников УРГЭУ-2021 – 

9Б, 11Б (20 чел.) 11Б – 1 место 

 УрГУПС  профориентационный онлайн-квест 

«Путь в будущее» - 8Б, 11Б (21 чел.)  - 11Б – 1 

место 

 7.04.2021 прошела квиз-игра « Жизненные 

навыки» организованная Городским Дворцом 

Молодежи 11Б – 2 место 

6. Взаимодействие с учреждениями 

профессионального образования (УПО): 

- договоры о сетевом взаимодействии, 

Сотрудничество с НТГМК в течении года: 

Подготовка к Worldskills по компетенциям (дизайн 

CAD, мехатроника),  IT-марафон 



-профессиональная диагностика на базе УПО, 

-профессиональные пробы на базе УПО, 

-другое. 

7. Работа клубов, объединений, кружков 

профориентационной направленности 

 

 

 

Мехатроника – 8Б, 6А 

8. Учебные курсы профориентационной 

направленности в компоненте образовательного 

учреждения 

Индивидуальный проект 10-11 класс 

9. Социальное партнерство (если заключены договора) 

с предприятиями, организациями и др. 

Да, НТМК, НТГМК, СЮН 

10. Участие в мероприятиях в рамках проекта 

«Уральская инженерная школа» 

Олимпиада по физике Инженер 21 века – Клюкин 

Всеволод призовое место, 15 участников 

11. Участие в мероприятиях в рамках Всероссийского 

проекта «Урок цифры» 

14.09-4.10 Искусственный интеллект и машинное 

обучение – 66 чел. 10Б, 11Б, 9Б 

23.11-13.12 Нейросети и коммуникации  - 82 чел. 9Б, 

11А, 11Б, 11В 

8.02-22.02 Кибербезопасность – 134 чел. 8Б, 9А, 9Б, 

10А, 10Б, 11А, 11Б, 11В 

10.03-20.03 Беспилотный транспорт – 94 чел. 8В, 9В, 

8Б, 9Б, 9А, 10Б, 10А, 11Б 

12.04-30.04 Цифровое производство – 101 чел. 9Б, 

10А, 10Б, 11Б, 11В 

12. Участие в мероприятиях Worldskills  Открытый чемпионат профессионального мастерства 

ЕВРАЗа по высокотехнологическим профессиям 

среди школьников в городе Качканар: 

в компетенции Мехатроника учащиеся 8Б класса МБОУ 

СОШ №75/42 Степаненко Виктория, Горохов Устин 

заняли третье место, а так же Климова Варвара и 

Сулеманов Тимур - 3 место. Обе команды набрали 

одинаковое количество баллов, и жюри присудило обеим 

командам третье место, эксперт Холкин Павел Иванович, 

учитель информатики, ИКТ и технологии МБОУ СОШ 

№75/42. 

в компетенции Инженерный дизайн CAD  1 место занял 

Кучин Игнат, ученик 7А класса МБОУ СОШ №75/42, 2 

место - Холкин Кирилл, ученик 10Б класса МБОУ СОШ 

№75/42, 3 место -  Исаев Даниил, ученик 9Б класса МБОУ 

СОШ №75/42, эксперт Холкина Наталья Сергеевна, 

учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №75/42. 

13. Участие в мероприятиях в рамках городского 

проекта «Лаборатория профессий. Школьник» 

нет 

14. Участие во Всероссийских уроках портала 

ПроеКТОриЯ 

 Классные часы-онлайн, уроки шоу 

профессий: 

16.10 Изобретай будущее 102 чел. 8-11 классы 

19.11 Большая стройка 72 чел. 11 классы 

8.12 Натуральный продукт 69 чел. 8А, 9А, 10А, 11А 

10.12 Поехали 67 чел. 11 классы 

17.12 Спуск на воду 23 чел. 11Б 

22.12 Взлетаем 23 чел. 11Б 

11.02 Наука и ты 36 чел. 9Б и 11Б 

29.03 Профессия Сварщик 176 чел.  все классы кроме 

1А, 1Б, 3Б, 6А, 7А, 8В, 10Б 

28.04 Профессия Электромонтаж 270 чел. все классы 

кроме 1А, 1Б, 3Б, 4А, 5А, 6А, 6Б, 8В, 9А, 9В, 10Б 

29.04 Форум коммуникационных профессий – 40 чел. 

8А, 10Б, 11А, 11Б 



27.05 Хранители книг – профессия библиотекарь – 

210 чел. все классы кроме 1А, 1Б, 3А, 3Б, 4А, 7А, 8В, 

9Б, 9В, 10Б, 11А, 11Б, 11В 

 

15. Участие в мероприятиях Федерального проекта 

«Билет в будущее» 

  проект по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6−11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» 9Б, 10Б, 11Б 

 Лифт в будущее – 9Б, 10Б 

16. Наличие кабинета, уголка профориентации Есть уголок на первом этаже «В мире профессий» 

17. Повышение квалификации членами 

педагогического коллектива по вопросам 

профориентации (количество человек), тематика 

курсов 

- 

18. Профориентационная работа с выпускниками 9-х и 

11-х классов с учащимися с ОВЗ, в т.ч. с детьми-

инвалидами 

Консультации с учащимися и родителями 9 классов 

Нечаева М.А., Головчанская Н.А. 

19. Другие мероприятия, проведенные с учащимися по 

профориентационной работе 

 Ноябрь – тестирование учащихся 11Б на 

сайте центра Фоксфорд 

 Январь – март  – заочный этап тест-Драйва 

УРФУ – 11Б прошли 1 и 2 этап в финал не 

вышли 

 Всероссийский урок-акция «Безопасность в 

сети Интернет» - февраль-март  2021 8-11 

классы 

 

Ответственный по профориентации Холкина Н.С. 

http://liceum75.ru/article/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-6%E2%88%9211-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://liceum75.ru/article/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-6%E2%88%9211-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://liceum75.ru/article/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-6%E2%88%9211-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
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