
Информация о создании условий для профессионального 

самоопределения учащихся в ОУ в 2021-2022 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) 

 18.10.21 Всероссийский урок День IT знаний (8Б, 

9Б, 10Б, 11Б – 86 человек) 

 29.10.21 Всероссийский урок по астрономии 5, 8-

11 классы – 164 человека 

 4.11.21 Всероссийский урок День народного 

единства 1-11 классы – 475 человек 

2. Консультации (профориентационной 

направленности) 

- родители 

- учащиеся 

  «Будущая профессия» (9-11 классы) 

классные руководители 

 Индивидуальные консультации с 

родителями по результатам в профильные 

классы  

 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) 

 23.09.21 Всероссийское Родительское собрание 

«Безопасное детство»  

 3.02.22 Областное родительское собрание 

«Навигатор дополнительного образования» 

 опрос «Оценка реализации национального 

проекта Образование в городе Нижний Тагил в 2022 году 

 10.03.22 Всероссийское собрание 

«Информационная манипуляция. Как защитить детей» 

 Общешкольное родительское собрание 7 

классов (формирование классов с 

углубленным изучением) 

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 

 29.03.22 – Профориетационная встреча с 

представителями РЖД, дистанция пути – 11 

классы 

 25.03 и 26.03.22 Мастер-классы НТГСПИ 

роботехника 8Б, дизайн 8Б, медиатор 10А 

 26.03.21 День открытых дверей НТГМК – 9В 

и 9А классы 

 5.04.22 - Профориетационная встреча с 

представителями новоуральского филиала 

МИФИ – 11 классы 

 8.04.22 - Профориетационная встреча с 

представителями института Синергия – 10 

классы 

 11.04.22 - Профориетационная встреча с 

представителями Строительного техникума 

– 9 классы 



5. Образовательный туризм: 

- на предприятия, 

- в учреждения профессионального образования, 

- другие (профориентационной направленности) 

 Дневные сборы старшеклассников УРГЭУ-2022 – 

10Б, 9Б, 11Б-1 (21 чел.)  

 Посещение конверторного цеха НТМК – 13.04.22 

10Б 

 Посещение конверторного цеха НТМК – 14.04.22 

9Б 

 Посещение колесобандажного цеха НТМК – 

27.04.22 10Б 

6. Взаимодействие с учреждениями 

профессионального образования (УПО): 

- договоры о сетевом взаимодействии, 

-профессиональная диагностика на базе УПО, 

-профессиональные пробы на базе УПО, 

-другое. 

Сотрудничество с НТГМК в течении года: 

Подготовка к Worldskills по компетенциям (дизайн 

CAD, мехатроника),  IT-марафон 

7. Работа клубов, объединений, кружков 

профориентационной направленности 

 

 

 

Мехатроника и Инженерный дизайн CAD– 5 классы, 

6-7 классы, 8 классы, 9Б класс 

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, Строительный техникум 

10. Участие в мероприятиях в рамках проекта 

«Уральская инженерная школа» 

- 

11. Участие в мероприятиях в рамках Всероссийского 

проекта «Урок цифры» 

 27.09-10.10.21 Искусственный интеллект в 

образовании –  5Б, 9А, 9Б, 9В, 10Б, 11А, 11Б 

– 138 человек 

 22.11-12.12.21 Разработка игр – 10Б, 11Б, 

10А, 6А, 11А – 112 человек 

 17.01-6.02.22 Исследование кибератак – 11Б, 

10Б, 8В, 6Б, 5А, 5Б, 6А, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9Б, 

10А – 290 человек 

 14.02-6.03.22 Искусственный интеллект в 

музыке – 5А, 5Б, 6А, 8Б, 11А – 109 человек 

 10.03-6.04.22 Квантовый мир – 5Б, 8А, 9А, 

9Б, 10Б, 11А, 11Б – 115 человек 

 14.04-8.05.22 Быстрая разработка 

приложений – 10Б, 5А, 10А, 8Б, 5Б, 11А, 9Б, 

9В, 11Б – 176 человек 

12. Участие в мероприятиях Worldskills  2 чемпионат профессионального мастерства 

Евраза по высокотехнологичным 

профессиям  среди школьников в городе 

Качканар: 
в компетенции Мехатроника учащиеся 9Б класса МБОУ 

СОШ №75/42 Степаненко Виктория, Горохов Устин 

заняли первое место, эксперт Холкин Павел Иванович, 

учитель информатики, ИКТ и технологии МБОУ СОШ 

№75/42. 

в компетенции Инженерный дизайн CAD  дипломы 

участников Кучин Игнат 8Б, Витухин Виктор 6А, эксперт 

Холкина Наталья Сергеевна, учитель информатики и ИКТ 

МБОУ СОШ №75/42. 

 8 национальный чемпионат сквозных рабочих 

профессий WorldSkills Hi-Tech 
в компетенции Мехатроника учащиеся 9Б класса МБОУ 

СОШ №75/42 Сулейманов Тимур, Горохов Устин дипломы 



конкурсантов, эксперт Холкин Павел Иванович, учитель 

информатики, ИКТ и технологии МБОУ СОШ №75/42. 

в компетенции Инженерный дизайн CAD  диплом 

конкурсанта Кучин Игнат 8Б, 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: 

22.09.21 Кулинарное дело – все кроме (2Б, 7А, 9В) – 

366 человек 

28.09.21 Ландшафтный дизайн – все кроме (1А, 1Б, 

2Б, 7А, 9В) – 314 человек 

6.10.21 Специалист по аддитивным технологиям – 

все кроме (7Б, 9В) – 410 человек 

13.10.21 Оператор беспилотных систем – все кроме 

(7А, 9В) – 398 человек 

20.10.21 Лабораторный химический анализ – все 

кроме (2А, 2Б, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 7А, 9В) – 250 человек 

10.11.21 Технология моды – все кроме (2А, 2Б, 5А, 

7А, 10Б) – 340 человек 

17.11.21 Клипмейкер – все кроме (7А) – 420 человек 

24.11.21 Кузовной ремонт – все кроме (8Б) – 411 

человек 

1.12.21 Малярные и декоративные работы – все 

кроме (7А, 8В, 9А) – 391 человек 

6.12.21 Цирковое и эстрадное искусство – все кроме 

(8В, 9А, 9Б, 11А) – 381 человек 

Апрель Шоу профессий – все кроме (2А, 3Б, 4Б, 9А, 

9Б, 11А, 11Б, 9В) – 380 человек 

18.05.22 Ремесленная керамика – все кроме (2А, 4Б, 

7А, 7Б, 9А, 9Б, 9В, 11А, 11Б) – 342 человека 

20.05.22 Ремесленник сегодня возможности развития 

– все кроме (1А, 2А, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 7А, 7Б, 8А, 8В, 

9А, 9Б, 9В, 10А, 11А, 11Б) – 149 человек 

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 – 10Б, 11Б 

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 и 11 

классов Нечаева М.А., Головчанская Н.А. 

19. Другие мероприятия, проведенные с учащимися по 

профориентационной работе 

 20.12.21 Обучение по программе Здоровое 

питание 5-11 классы – 82 человека (сертификаты) 

 апрель 2022 Всероссийский урок 

Добровольчества – 1-11 классы – 538 человек 

 апрель 2022 Всероссийский урок 

Государственные сервисы – 5-11 классы – 296 человек 

 май 2022 Голосование Благоустройство города 

Нижний Тагил - дети (7-11 класс – 211 

человек), родители (1-11 класс – 354 

человека 

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

