
Информационная справка по профориентационной работе в 2019-

2020году 

 
Основные направления профориентационной работы 2019-2020 уч. года 

1.Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями и вузами 

по вопросам профориентации обучающихся; 

2.Межведомственное взаимодействие по профориентации обучающихся; 

3.Участие обучающихся Адыге-Хабльского района в различных 

профориентационных проектах и конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней. 

Одной из форм работы с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 

лет является проведение Ярмарок профессий и учебных мест. Ярмарки были проведены 

на базе МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль», МКОУ «СОШ а.Апсуа» и МКОУ «СОШ 

с.Садовое», участниками мероприятий стали 65 обучающихся 9-11 классов. 

Приняли участие в семинарах по профориентации по программе «Билет в будущее» 

для обучающихся 7-9 классов, в рамках реализации проекта «Успех каждого ребѐнка. 

Такие семинары востребованы и высоко оценены обучающимися, педагогами и 

родителями.  

В 2019-2020 учебном году в 20 общеобразовательных учреждениях Адыге-

Хабльского района был проведен 25 открытых уроков «Мой выбор – моѐ будущее», 

участниками которых стали 576 обучающихся. 

13 марта 2019 года был проведѐн Единый День профориентации Ленинградской 

области. В мероприятии, организованном на базе Всеволожского агропромышленного 

техникума, приняли участие 100 обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году проводился цикл всероссийских открытых уроков 

на портале «ПроеКТОриЯ». Такие уроки нацелены на знакомство обучающихся 8-11 

классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями  

отечественной науки и экономики. 

Открытые уроки были организованы в интерактивном формате с участием ведущих 

индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на портале «ПроеКТОриЯ» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://proektoria.online. Трансляции открытых уроков доступны также в социальных сетях 

«Вконтакте» (https://vk.com/proektoria) и «Одноклассники» (https://ok.ru/proektoria). 

Показатель «Участие обучающихся в открытых уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах» является одним из 

основных отчетных показателей в рамках реализации федерального и соответствующего 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» и составляет во Всеволожском районе – 

7840 обучающихся (участников открытых уроков). 

Эффективной формой профориентационной работы являются встречи школьников с 

успешными выпускниками, ставшими высококлассными специалистами и 

руководителями предприятий и организаций, которые систематически проводятся во всех 

образовательных организациях Адыге-Хабльского района. 

Школьники Адыге-Хабльского района принимают участие в различных 

профориентационных проектах и конкурсных мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровней: 

С целью информационного сопровождения содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся информация профориентационной направленности 

размещается в школьных и районных СМИ, на официальных сайтах образовательных 

организаций, Отдела образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района  

 



 

 

 


