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Приложение 9.4 

 

Профориентация школьников и профессиональное самоопределение 

обучающихся 

 

 Мероприятия с 1 января по 27 декабря 2020 года 

 1 корпус 2 корпус 3 корпус 

Профо

риента

ция 

школь

ников 

31.01.2020 г.   Экскурсии 

школ №6 и лицея №40 в 

техникум» (57  чел.) 

 

 06.02.2020г. Товарищеский 

турнир по волейболу с 

лицеем №13 (12 чел). 

 

26.02.2020г. г. «Профи-парк. 

BabySkills» (42 ребенка ) 

 

11.03.2020 г. День открытых 

дверей 160 школьников. 

 

10.11.2020г. «Профессия как 

на ладони» 

профориентационное 

мероприятие лицей №40 – 25 

школьников. 

 

17.10.2020 г. «Профессия как 

на ладони» 

профориентационное 

мероприятие лицей №40 – 50 

школьников. 

 

08.12.2020 по 10.12 2020 г. – 

онлайн- марафон  

«ПРОФЕССиЯ» 

 

  21.01.2020 – старт   

международного проекта  

«MetalBoost» 

 

14.02.2020 г. «Фестиваль 

профессий» - 

полисистемный округ  

«Ключевая» - (250 чел.) 

 

18.02.2020 г.- 

«Фестиваль профессий» 

- полисистемный округ 

«Зарека» - (190 чел.) 

 

08.12.2020 по 10.12 2020 

г. – онлайн- марафон  

ПРОФЕССиЯ» 

8.12.2020г. – 

Машиностроительная 

отрасль; 

9.12.2020 г. – Транспорт 

и логистика 

 

21.01.2020 – старт   

международного  

проекта  MetalBoost 

12.02.2020 г. – День 

открытых дверей» - (40 

чел) 

 

14.02 2020 г. «Моя 

карьера» - (25 чел.)  

 

  28.02.2020г. 

«Трансляция лучших 

профориентационных 

практик»  

 

08.12.2020 по 10.12 2020 г. – 

онлайн- марафон 

«ПРОФЕССиЯ» 

(10.12.2020г. – Энергетика) 

 

14.02.2020 г. Экскурсия в 

Центр занятости населения г. 

Петрозаводск – (50 чел.) 

 

  9 - 13.03.2020 г. «Моя 

карьера: живи, учись, работай 

в Карелии»  - (100 чел.) 

 

  Сентябрь 2020- «Мир 

навыков будущего» – 

формирование гибких 

навыков – 1 курс – (120 чел.) 
 

Форсайт – игра  «Специалист 

будущего»  - (120 чел). 

 

24 .09.2020 г. –«Начни 

карьеру сегодня» 

Встреча с коммерческим 

директором  ООО 

«Стройтехника» А.В. 

Федорцом 

  

25.10.2020 г. Экскурсия на 

литейный завод – (25 чел.) 

 

30.10. 2020 г.  Экскурсия в 

Агентство занятости 

населения (17 чел). 
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Профе

ссиона

льное 

самооп

ределе

ние 

студен

тов 

 

21.01.2020 г.  – «Есть такая 

профессия» - (25 чел.) 

 

 28.01. 2020 г. Единый час 

профориентации (совместно с 

Петрозаводским   ГУ) – 35 

чел. 

 

10.02.2020 г. «Самозанятость,  

шаг к личному успеху» - (125 

чел)  

 

20.02.2020 г. Встреча с ОО 

Инженерный центр пожарной 

робототехники ЭФЭР 

 

28.02.2020г. «Трансляция 

лучших профориентационных 

практик»  

9-13.03.2020 г. «Моя карьера: 

живи, учись, работай в 

Карелии» (260 чел.) 

 

 

Сентябрь 2020- «Мир 

навыков будущего» – 

формирование гибких 

навыков – 1 курс (300 чел.) 

 

 Форсайт – игра  «Специалист 

будущего»  - (300 чел). 

27.10. и 13.11. 2020 г. – 

экскурсия на предприятие 

ПКФ «Слово» - (150 чел.) 

 

 23.04.2019 г. «Карьера – 

2019» (31 чел.) 

9-13.03.2020 г. «Моя 

карьера: живи, учись, 

работай в Карелии»  - 

(160 чел.) 

 

10.09.2020 г. Встреча с 

ОО Инженерный центр 

пожарной робототехники 

ЭФЭР 

  

Сентябрь 2020- «Мир 

навыков будущего» – 

формирование гибких 

навыков – 1 курс – (160 

чел.) 

Форсайт – игра  

«Специалист будущего»  

- (160 чел). 

 

15.09.2020 г. –«Начни 

карьеру сегодня» 

Встреча с коммерческим 

директором ООО 

«Стройтехника» А.В. 

Федорцом. 

  

27. -28 10.2020г. – 

Экскурсия в 

Петрозаводское ДРСУ – 

(50 чел). 

 

5.11. 20.г. центр 

занятости г. 

Петрозаводска встреча 

со специалистами 

филиала АО «АЭМ –

трозаводскмаш» - 

(10чел.) 

 

Встречи с успешными 

молодыми 

предпринимателями г. 

Петрозаводска, (84 чел.) 

 «Моя карьера» – 30 

студентов конференция 

по итогам практики с 

присутствием 

работодателей (26 чел.) 
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 Индивидуальные консультации родителей и абитуриентов в период обучения с 

применением дистанционных технологий специалистами воспитательного отдела: 

 

№  Специалист Месяц 
Количество 

 консультаций 

1 Кашмакова Т.Ф. Апрель- июль 45 

2 Хартман Т.Н. Апрель- июнь 30 

3 Филина А.С. Июнь- июль    28 

4 Лисицин А.С. Август 15 

5 Романюк М.В. Август 18 

 

В рамках реализации проекта «Мир навыков будущего», который направлен не 

только на профориентацию школьников, но и на профессиональное самоопределение 

обучающихся техникума, была организована работа со студентами. За этот период были  

проведены экскурсии: 

- Экскурсия в Филиал Кадастровой палаты РК (26 .02.2020г. группа 3С) Матвеева Н. В.  

-Агентство занятости населения, (30 октября 2020 г., гр.4 - ЭЛ,.) Ружанова н.А. 

- Центр занятости населения г. Петрозаводска – (5 .11.2020 г. – гр.4 -СП) Кашмакова Т.Ф. 

-  Петрозаводское ДРСУ (27-28 10.2020г. группы 1-ДСМ -1 и 1 ДСМ -2) – Кашмакова Т.Ф. 

-Литейный завод  (25.10.2020 группа 2 СТ) -  Наконечная И.В. 

 - ПКФ « Слово»  ( 27.10 2020 г.  группа №12; 11, 1-М-1, 1-М-2) – Лисицин А.С. 

В рамках программы «Твоя карьера»  

-  15 и 24.09.2020 г. –  прошли встречи с коммерческим директором  ООО - Стройтехника» 

А.В. Федорцом.  «Начни карьеру сегодня» 

11.09. 2020 г.  определили направления работы со Студенческой биржей труда. 

 - с сентября 2020 г. техникум участвовал в программе обучения лиц пострадавших от 

новой коронавирусной инфекции по направлениям: кузовной ремонт, сварочные 

технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

- 4 декабря состоялся Онлайн – форум «Самозанятые 2020», в котором приняли участие 

группы 3С1; 3Д3У; 4А2; 6А1У; 611ЭС;3Эл-у; 4 ЭЛ-У- преподаватели: Шомбоева А.А., 

Коршунова О.С., Ширяева Ю.И. 

Кроме этого, в рамках учебной дисциплины «Введение в специальность» проработаны 

игропрактики, направленные на формирование надпрофессиональных навыков.  С этого 

года особое внимание в рамках учебной дисциплины уделяется связи с профессией 

(экскурсии на предприятия, знакомство с мастерскими и лабораториями с первых учебных 

дней, знакомство с богатой историей техникума и его выпускниками). А также на данном 

этапе продолжается работа над проработкой обучающимися индивидуальных траекторий 

профессионального развития.  

При обсуждении вопроса об организации профориентационной работы на 2021 год 

внесены предложения отойти от игрового направления Профи – парка и проводить 

профориентационные мероприятия в мастерских и лабораториях техникума, чтобы 

школьники могли познакомиться с профессиями и специальностями, максимально 

погрузившись в профессию. Игровую форму Профи-парка ориентировать на раннюю 

профориентацию - младших школьников, при этом, понимая все трудности с 

передвижением школьников, организовать выездное мероприятие. 
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Выводы:   Это направление работы в условиях новой реальности претерпевает изменения, 

появляются новые форматы профориентационной работы, которые проходят апробацию и 

внедряются как самостоятельная форма организации работы по профессиональному 

самоопределению как школьников, так и обучающихся техникума. Несмотря на внешние 

изменения, профориентационнная работа в техникуме проводится комплексно и на 

протяжении всего учебного года.   

 


