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Приложение 9.4 
 

Профориентация школьников и профессиональное самоопределение 
обучающихся 

 
 Мероприятие с 1 января по 30 августа 2019 года 
 1 корпус 2 корпус 3 корпус 
Профо
риента

ция 
школь
ников 

31.01.2019 г. «Профи-парк» лицей 40 (100 
чел.) 
01.02.2019 г. «Профи-парк» (64 ребёнка) 
24.02.2019 г. «Фестиваль профессий» (80) 
25.02.2019 г. «Профи-парк» (72 чел.) 
14.03.2019 г «Фестиваль профессий» (110 
чел. 
19.03.2019 г. «Фестиваль профессий»(120 
чел.) 
26.03.2019 г.  игра - экскурсии «Моя 
будущая профессия». Вилга. (26 чел.) 
27.03.2019 «Другие уроки (23 чел) 
28 и 29.04.2019 г. «Дорога в профессию « 
(дети-сироты) (50 человек) 
28 и 29.05.2019 – «Профильные уроки» (25 
чел.) 

Участие в Профи – парке – 
8/18 
Фестивали в полисистемных 
округах г. Петрозаводска 4 
/700учащихся 
Организация экскурсий 
школьников -5/ 67 
Индивидуальные экскурсии и 
знакомство с профессиями и 
специальностями техникума – 
10/23  Родителя с детьми 

29.05.Ученики МОУ «Лицей №1» 
прошли обучение в профильной 
профориентационной школе (15 
чел) 
28-29.03.  Проект «Быть рядом» 
РОО «Карельский союз защиты 
детей» профориентационные 
встречи-экскурсии для 
выпускников школ районов 
Республики Карелия, относящихся 
к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.(25 чел) 
25.03. участие в фестивале 
профессий для учащихся 
полисистемного округа  
 «Октябрьский», который проходил 
в средней школе № 29 им. Т.Ф. 
Сепсяковой. (75чел). 
 
 

Профе
ссиона
льное 

самооп
ределе

ние 
студен

тов 

17.01.2019 г. «Мир навыков будущего» 2-
А-2 (20 чел.) 
31.01.2019 г. «Твоя карьера» (43 чел.) 
23 и 30.01.2019 г. форсайт-игра «Моя 
будущая профессия» (53 чел.). 
13.03.2019 г. «Твоя карьера» (72 чел.) 
14-15.03.2019 Форум профессий (36 чел.) 
15-20.04.2019 г. «Неделя без туникетов» 
(ВСЕГО 448 чел.) 
 23.04.2019 г. «Карьера – 2019» (31 чел.) 

 Экскурсии на предприятия 
города – 9 / 
Встречи с  успешными 
молодыми 
предпринимателями г. 
Петрозаводска – 2 – 84 
студента 
 Моя карьера – 30 студентов 
 онференция по итогам 
практики с присутствием 
работодателей.- 26 студентов 

15 по 21.04. «Неделя без 
турникетов» (80 чел) 
23.04.Республиканское 
мероприятие «Карьера – 2019»(50 
чел) 
 

 

 
С  1 сентября 2019 года в рамках профориентационной работы специалисты и 

студенты техникума приняли участие: 
 в 17 очных мероприятиях: 

№ 
п/п Мероприятие Дата 

проведения 
Участники 

мероприятия 

 
Республиканская выставка  «Старт в 
профессию-2019»  
 

19 - 20 
сентября 

Горшков О.П., Абрамов М.В., Савельева 
Е.В., Королев А.Е., Цыганков А.В., 
Михайлов А.А., Габуков А.Ю., Коршунова 
О.С., Савинова О.Н., Герасюк С.Л. 

1 Путь в профессию в Кемском 
районе 11.10.2019 г. Преподаватель Лесницкая Анна 

Владимировна  

2 Путь в профессию  в Лоухском 
района 12.10.2019 г. Преподаватель Шомбоева Анна 

Анатольевна 

3 Ярмарка в г. Сортавала 17.10.2019 г. Соц. педагог Хартман Татьяна 
Николаевна, 
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обуч-ся гр. 2Э Кузьмин Александр, 
Евдокимов Даниил 

4  «Профи-ПАРК» 
 19 октября 250 школьников, команда педагогов и 

обучающихся- волонтёров ПАТТ 

5 Путь в профессию в Пряжинском  
районе 24.10.2019 г. Обучающийся Каблуков Сергей (4-Д-1) 

6 Путь в профессию в Питкярантском 
районе 25.10.2019 г. Обуч-ся 2-ДСМ-3 Темников Александр  

7 Путь в профессию в Сегежском 
районе 12.11.2019 г. 

Соц. педагог Хартман Татьяна 
Николаевна, 

обуч-ся гр. 3ТЭ Осипов Александр, 
Уколов Александр  

8 15.11.2019 г. Для 11 классов - информационные 
материалы 

9 

Путь в профессию в Олонецком 
района 22.11.2019 г. Для 9 классов - соц. педагог Лисицин 

Алексей Сергеевич 

10 Путь в профессию в Суоярвском 
районе 16.11.2019 г. Соц. педагог Лисицин Алексей Сергеевич 

11 Путь в профессию в Кондопожском 
районе 19.11.2019 г. Обучающийся гр. 3-Д-1 Чевырёв Даниил  

12 Путь в профессию в г. Костомукша 21.11.2019 г.  Педагог-библиотекарь Мелехова Любовь 
Борисовна 

13 Путь в профессию в Муезерском 
районе 21.11.2019 г.  Обучающийся гр. 1-Д-3у Курц Дмитрий  

14 Путь в профессию в Беломорском 
районе 22.11.2019 г. Преподаватель Кустова Светлана 

Николаевна  

15 Форсайт-игра «Специалист 
будущего» школьники СОШ № 8 07 ноября Валиулова И.А., Романюк М.В. 

16 Игра – экскурсия. Коткозерская 
МКОУ (17 чел.) 14 ноября Хартман ТН. 

17 
СОШ 36 (8 кл.) правила приёма, 
КЦП, условия обучения, 
профориентация.  

22 ноября 
2019 Хартман ТН.) 

  
в 5 заочных мероприятиях: 

№ Район Дата  Участники мероприятия 
1 Калевальского района 10.10.2019 г. Информационные материалы 
2 Лахденпохского района 22.10.2019 г. Информационные материалы 
3 Пудожского района 23.10.2019 г. Информационные материалы 

4 Ленинградская обл., г. 
Лодейное поле 14.11.2019 г. Информационные материалы 

5 Медвежьегорского района 15.11.2019 г. Информационные материалы 
 
Индивидуальное консультирование 6 человек (2 чел. – г. Петрозаводск, 2 чел. – г. 
Кондопога, 2 чел. – г. Подпорожье) (Хартман ТН.)  
 

В рамках реализации Проекта «Мир навыков будущего» заключено 5 соглашений о 
сотрудничестве (14, 35, 36, 38, 39). В рамках соглашений проработан план мероприятий, в 
рамках которых школьники этих школ посетили ПРОФИ-парк, проведена встреча со 
специалистами, занимающимися профориентационной работой в этих школах (7 ноября 
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2019 года). Определены ориентиры выходов на классные часы в 9-е классы и на 
родительские собрания в 9-е и 11 классы (по отдельным датам). 28 ноября  И.А. 
Валиулова приняла участие в  педагогическом совете СОШ № 39 с освещением 
игропрактик от Атласа новых профессий.  
 

В рамках реализации проекта «Мир навыков будущего», который направлен не 
только на профориентацию школьников, но и на профессиональное самоопределение 
студентов, была организована работа со студентами. За этот период были  проведены 
экскурсии: 
- в Кадастровую палату РК, (14 октября 2019 г., 2-ОДЛ-1, Матвеева Н.В.)  
- ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР», (18 октября 2019 г. - гр. 1 Ст) 
- Управление механизации КарелСтройМеханизации (1-ДСМ-2. 22 октября 2019 г.  - «Неделя 
без турникетов») 
 -.  филиал АО «АЭМ-технологии.  Петрозаводскмаш» («Неделя без турникетов» -  29 
октября и 1 ноября 2019 г 1МО, 1Ст.) 

В  рамках программы «Твоя карьера» 6 ноября состоялась  встреча с сотрудниками 
ФГКУ «Войсковая часть 2436» и УФСИН России по РК (выпускные группы). 
Кроме этого, в рамках УД «Введение в специальность» проработаны игропрактики, 
направленные на формирование надпрофессиональных навыков. А также на данном этапе 
заканчивается работа над проработкой студентами индивидуальных траекторий 
профессионального развития. Также хочется отметить, что такие занятия позволяют 
специалистам социально-психологической службы проводить наблюдение над студентами 
первого курса. 
 

В перспективе: 
В этом году мы изменили подход к Дню открытых дверей. Это будет мероприятие, 
похожее на мероприятие в ПетрГУ, когда проходит широкая информационная кампании о 
Дне открытых дверей, и любой желающий: школьник, родитель, педагог с группой 
школьников сможет посетить такое мероприятие. Мы определили 3 даты в разных 
корпусах (12.02.2020 г.- 2 корпус, 11.03.2020 г. – 3 корпус, 14.04.2020 г. – 1 корпус). При 
этом в рамках Дня открытых дверей будет организовано информирование по правилам 
приема и по направлениям подготовки именно по отделениям 
 
1. Выводы: Это направление работы стабильно, вызывает живой отклик у школьников, 
студентов. Многие горят желанием участвовать в профориентации. Профориентация 
школьников и профессиональное самоопределение студентов техникума проводится 
комплексно и на протяжении всего учебного года.   
 


