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Справка по организации профориентационной работы в Ташлинском районе в 
2018-2019 уч.году 

 
В Ташлинском районе в 2018-2019 уч.году профориентационная работа проводилась 

согласно Плану  мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации 
обучающихся общеобразовательных организаций Ташлинского района, в том числе детей- 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2018 – 2019 учебном году. 
Работа проводилась совместно с центром занятости населения, центром дополнительного 
образования детей и с Ташлинским политехническим техникумом.  

Центр занятости проводил свои традиционные мероприятия: в рамках районного 
мероприятия «Выбор» для учащихся 10-11 классов проводился круглый стол «Мой 
профессиональный выбор» (к данному мероприятию привлекались родители, педагоги, 
студенты педагогических ВУЗов), научно-практическая конференция, где учащиеся 
выпускных классов защищали проекты по выбранной профессии, профориентационная 
декада, на которой выпускники встречались с представителями разных профессий, а также 
день юного предпринимателя. Представители центра занятости принимают участие в 
классных часах и  уроках предпрофильной подготовки. 

Центр дополнительного образования Ташлинского района принял участие в 
олимпиаде «Первые шаги в медицину», двое учащихся МАОУ Гимназия №1 прошли во 
второй тур, одна учащаяся МАОУ Гимназия №1 стала призером научно-практической 
конференции в ОРГМУ. Обучающаяся МБОУ Кинделинская СОШ  Бутузова Екатерина 
стала победителем Всероссийского конкурса «Подрост» в г.Москва. Учащиеся МБОУ 
Новокаменская СОШ и МБОУ Ранневская СОШ стали участниками регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат». 

В 2018-2019 уч.г. проводилась большая совместная работа с ГАПОУ Ташлинский 
политехнический техникум. 70 детей обучались в сезонной школе, 5 школ приняли участие 
в профориентационном марафоне «Калейдоскоп профессий», 7 школ сотрудничали с 
техникумом по специальной технологической подготовке профильного уровня, по таким 
направлениям деятельности как промышленность, сельское хозяйство, сервис, 
телекоммуникация и информационные технологии. Ежегодно ГАПОУ Ташлинский 
политехнический техникум проводит дни открытых дверей и приглашает всех учащихся 9-
х классов образовательных организаций района. Учащийся 10 класса  МАОУ Гиназия №1 
Вандышев Александр стал победителем в компетенции «Ремонт и обслуживание 
автомобиля» регионального этапа конкурса WorldSkills (юниор).  
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Методисты МКУ «Ташлинский ИМЦ» рассматривают вопросы обучения детей-
инвалидов и лиц с ОВЗ с учреждениями СПО г.Оренбурга. 

 В 2018-2019 учебном году для просмотра уроков «Проектория» было создано 17 
личных кабинетов. Семь ОО не были зарегистрированы по причине низкой пропускной 
способности сети Интернет: МБОУ Калининская СОШ, МБОУ Новокаменская СОШ, 
МБОУ Бородинская ООШ, МБОУ Жирновская ООШ, МБОУ Зерновая ООШ, МБОУ 
Прокуроновская ООШ, МБОУ Шестаковская ООШ. 

В сентябре – октябре  2019 года все школы зарегистрировались на портале 
Проектория и создали личные кабинеты.  

В 2018-2019 уч.г. численность учащихся 8-11 классов составляла 728 человека. 
Уроки «Проектории» просмотрели 617 учащихся.  

В 2019-2020 уч.г. численность обучающихся 8-11 классов составила 702 человека. 
5 сентября (урок «Я помню!») приняли участие 437 учащихся, 26 сентября (урок 
«Спасатели») - 435 учащихся, 17 октября (урок «Как создается хайп?»)- 655 учащихся 
(93%). 
 В образовательных организациях основную работу в данном направлении 
осуществляют педагоги- психологи и  классные руководители. Профориентационные 
программы реализуются 8-9 классах в рамках уроков технологии, классных часов.  для 
старшеклассников реализуются курсы «Психология и выбор профессии», «Я и профессия», 
«Путь к профессии» и т.п. 
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