
госулартвенное бюджепrое общеобразовательное r{реждение Самаркой области
средняя общеобрrr3ов:rтельная школа с.Исаклы муниципatльного районi Исаклинсrc.rй

Самаркой области.

Окружной этаrr
областного коЕкурса соrшшьных проекгов

(Гражданин)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

(проФи_стАрт>

выполrrили:

учащиеся l0 (А) кJIасса
ГБоУ СоШ им.М,К.овсянЕикова с.Исаклы
Акимов Михашl Медведева Полина
Гайфу_шин !енис Мишина Ольга
Горбунов Алексей Муралов Руслан
Горшешrн Виктор Негодяев Алексей
.Щанилова Мария Понырко Никита
ЕмельяноваОльга СарвановаНина
Еrпотинататьяна Синельrпаковиваr
Кrrязева Илона Софронов Игорь
Крьмина Ольга Федотова fиана
Леонтьева !арья Федотова Светлаrа
лытковаАнге,тlпrа Шабановаснежана

Руководитель: Кирrrллова С.А. - учитель
основ проектирования

Исаклы,20l9
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I РАЗДЕЛ. (ВЫБОР ПРОБЛЕМЫD

Обоснование выбора проблемы
Ребята нашей школы занимаются социальным проектированием уже 7

лgт, За это время были решены проблемы в рtlзЕых направлениrIх: oкzrзaнa
помощь и поддержка детям из многодетных семей, ветеранам Великой
ОтечественноЙ войны, содействовали в присвоении имени капитана
Липатова военно-патриотическому шубу <Фегион-63>, организовывilли
внугреннюю социальную сеть для уrащихся школы.

Мы осознаём, что вокр)г ещё достаточIlо много проблем, ожидающих
своего решения.

По результатам опроса администрации школы, учителей, r{ащихся,
жителей села бьши выделеЕы наиболее значимые проблемы:

Каждая проблема важна по-своему. Но для нас - f{ащихся десятых
классов, на данный момент наиболее актуален вопрос профессиональной
ориентации:, а нас не мало - почти l00% от всего состава )чащихся школы, а в

проБлЕмьl

школы

в школе много
детей, нуждающихся

в материальной
помоц{и

Орrанизация досуrа
на переменах

мало экспонатов в
lлкольном музее

Не досrаточно полно
ведется работа по
профориентации



Исаклинском районе учапIихся lO-x классов - 82 человека. Выбор прфессии
является одним из главных решений, которое предстоит принять в
ближайшем булущем рФятам не только нашего возраста, но и 1,.rащимся l l-x
кJIассов. Поэтому тtма профориентации булег акгуаlrьна l40 )цаIIIимся
Исаклинского района. 1Il1ltt.tr,;t;cttttя. I'lt ; tc,t "('tlttttll.tt,ttilя lIclrcllllcl-.l")

мы вьцелилн н8иболее значимые проблемы в выборе профессии

rrащимися:

позшционный анализ
На сегодняшний момент проблема профессионального самоопределения

молодежи является од{ой из важнейших в плане становления человека как

полноценного члеItа современного бщества. Молодой человек должен
осуществить выбор профессии и соответствующего 1.чбного заведения.

Кто влияgг на выбор булущей профессии? Россияне нtввtци факторы,
которые являются дJUI них решающими при выборе профессии. По

результатам опроса, опфликованном 7 ноября 2а1'9 года, большинство из

t
прOФOриЕнтАция

it^!}i;i

проюф{ЕпАция

l} 
^ 

!}i; fi!
не учитыsается мнение компетентных людей при выборе
профессий

I
недостаточная информированность о профессиях и ВУ3ах,
rде моя(но получить профессию

I
ПКХDOРИЕПАЦИЯ

lt 
^ 

lltt; i

I

ПРОЮРХЕПАЦИЯ

r }, !}t; i
неопределённые цели самоопрqделения а
профессиональном плане

ПШЮРИЕНТАЦИЯ

lt^!jll;/l!

недоспlпrчное количество практических занятий,
направленных на знакомство с миром профессий,
рынком труда, приучения к труду

ПКlФОИЕНТАЦИЯ

it 
^ 

!}i; il!
отсутствхе желания рqд]rтелен заниматься
профориентацией детей

п
ребята недооценивают некоторые востребованные
профессии и отдают предпочтение более прест,lжным

ll }i
ц

Ё
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ll

выбор однотипных профессий



них (4l%) ориентируются н8 уровень дохода, ксугорь{й должн8 беспечить
работа.

Влияние на респондентов оказывает и мЕение членов семьи 
- 

на их
слова ориентируются 32Yо жителей страны. 27% опрошенных интересуют
перспективы карьерного роста,

Менее популярными факторами стали мнение др}зей и знакомых (16Оlо),

преподавателей (7%), престиж ВУЗа или профессии на сегодняшний день
(6%). На мЕение известных личностей обращают внимание 40й россиян.

Кроме того, исследование показiшо, что порядка 20Ой респондентов
готовы пойти по стопам кого-то из родных и выбрать ту же профессию. [3]

В нашей школе работа по профориеЕт&ции проводится регулярно.
Ежемесячно проводятся меропри;IтиJI по трудовому воспитанию и
профориентационной деятельности. Ежегодно в сеrrтябре месяце проходит
"Неделя труда и профориентации". 5 октября каждого года старшекJIассники
осуществляют профессиональную пробу в качестве уrителей. В течение года
ПРОВОмтся За}итиrI в paмKat( профильных курсов. liirri:1,1.i..;1,1r,l. i':ll l.,.t

at ffiцдf,ffiffi

\
!aDb*,l

!ю

-t-il
В школе рабOтаgг психологическая служба, Koтoptш проводит

тестирование и оказывает поддержку в выборе профессии. Iiil.t1,11,;1ra,,,,r-

i)ltl l:,t '( ljjl!1.1.1j]iiilя llc]rcilt]uK:i" ]

Вся рабmа охватывает в ФtlовЕом теоретическ},ю составляющ},ю

профориентационноЙ работы и не может дать возможЕость r{ащемуся
попробовать себя в практическоЙ деятельности.
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Проблема
Неlосmаmок условай lля акmавноео сOлrопознонuя u цсслеdовqная

собсmвенньtх BoanloloHocmefr в профессuонмьной lелпельносmu не
способсmвуеm вьлбору выпускпuксlмu пех профессuй, коmорьле более ам
поdхоdяm-

Акг5lальность
Проблема профориентации является общественной, так как именно от

неё зависит состояние общества, развитие рынка труда, занrпость населения,
возможность выявлеЕия т:шаЕтов и направJIецие их в ваиболее подходящие
сферн деrгельности. I l]

Глава государства Владимир Пугин в своем послании к Федерапьному
собранию заrIвил: <Нам Hy-lKHo выстроить современ}гую профориентацию,
здесь партЕерами школ должtlы стать уЕиверситеты, наrrЕые коJIлективы,

успешные компании>. [2]
решенне проблем профессиональЕого с&моопредоления постепенно

становится важной задачей, а актуальность профориентации стаIlовится
очевидной.

Проанализировав работу по профориеЕтацЕи в школе, )л{итывшI новые
возможItости, которыми обеспечивает Еас правительство, мы продр{апи
деятедьность по решению ЕыявлеЕных проблем.

На общем собрании мы проведи (мозговой штурм>, в резудьтате
которого были предложены следующие варианты решения проблем:

l

i
I
l

ь
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l
l
ii _



Проведение мероприятий, направленных на выявление
талантов и склонностей к тем или иным видам

деятел ьности

/\

Привлечение широкого кр}га сOщиаilьньiх партнёров-
представителей профессий мя создания интересной и

разнообразной среды для профессионального
определения

Совмещение образовательной и практической деятельности
мя получёния нёOбходимьiх знаний й HaBbikoв в вьiборё

профессий посредством профессиональной пробы

Выделенные пути решеЕи-tI позво.пи-ци оформу.чировать ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА: созdанае опкрьtmой школьной образоваmельной ttzоtцаdка по
профораенmацаа сельсках utкольнuков на базе ГБОУ СОШ
u,tt. М. К. овсянн акова с. Исаклы

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
l. Изуtить и проанализировать законодательный и нормативно-

правовой материал по теме проекта.

Z. Провести социологический опрос и статистические
исследоваl{ия.

З. Ошрсде,пить круг обществ€Еных организаций, государственных

учреждений и всех заинтересованных лиц в решении данной проблемы и
н€шадить сотрудничество с ними.

4. Разрабсrгать ппан меро риятий по реализации проекта.

5. Систематизировать работу по профессионагiьвому
самоопреде.пению учаIцшхся, оргаЕизовав п.ЕоIr{алк)a по профориентатlии.

6. Приобрести опыт успешного учаетия в общественной жизни,
гражданских инициативах, социшIьно значимых проектах.

7. Полl"rить оценку проекта.

Оказание системной, практической помощи и
сопрово}i{дения учаtцихся на всём при выбора проФессии и

учебного профиля



II РАЗДЕл. (СБори АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ)

I. Изученuе ноDмаmuвно,пDавовой ы пDоблелль,

Европеf,ская Соцпальная Хартпя ETS N 1б3. Принята 18 октября
196l г. в Турине и пересмотреЕа З мм 1996 г. в Страсбурге. Подписана РФ
14 сентября 2000 г., ратифицирована в октябре 2009 г.

Часть I
Стороны признают в качестве цели своей политIlки, кOгорую они будут

осуществлять всеми надлежащими средствtlми как национttльного, так и
мехцуЕародного характерц создание условий, обеспечивающих эффективное
осуществление следующих прав и принципов:

l. Каждый должеЕ имЕть возможность зарабатывать себе на
жизЕь свободно выб еIr{ыпt то\цоl\{.

9. Кахдый имеет право на прQфQщцQц4ц!ц)ца ори_е,цтацц!Q с целью
окr}зания ему помощи в выборе профессии в соответствии с его личttыми
способностями и интересами.

Копвеrrция Меаrцунаролной органпзацнн труда Nс 142 Конвенция о
профессиона.гrьноЙ ориевтации и профессиональноЙ подготовке в области

разв}ттия людск}lх ресурсов. Принята в г. Женеве 23 июrtя 1975 г. на 60-ой
сессии Генеральной конференции МОТ. Ратифицирована в СССР в l979 г

Статья 1

l. Каждый Член Органltзацlttt пр}rнимает и совершеЕствует
всесторонние и координированные политику и пDогDаммц

о ессионilльнои профессиональной подготовки, тесно

связанные с з€цu{тостью, в частности через государственные службы
занятости.

Статья 2

В вышеуказанных целях каждый Член Организации разрабатывает и

совершенствует открытые, гибкие и дополняющие дрг друга системь!

Конвенцrrя о правах ребенка. Приrrята Генеральной Ассамблеей ООН
20 ноября l989 г. Ратифицирована третьей сессией Верховного Совеrа СССР
13 июня 1990 г.

Статья 28
1. Госулартва-у{астнЕки прпзнают право рбенка на образование, н с

целью постепенного дости)кения осуществлениrI этого прrlва на основе

равных возмо}кностей они, в частности:
d) обеспечивают доступность информации и материалов в области

образования и пDофессиона.пьной подготовки для всех детей;



общего и профессионально-технического образования,
и поофессиональной оDиентации и профессионшrьной
независимо от того, осуществляется ли эта деятельность
формального образования или вне ее.

Статья 3
Каждый Член Организации постепенно расширяет свои системы

ппофессионаrrьной oDиентации и системы постоянной информации
относительЕо занятости, с целью обеспечения того, чтобы всесторонЕяя
информация и наиболее широкая ориентация являлись доступными детям'
молодым людям и взрослым, вкJlючшI соответствующие программы для диц
с физическими и ул!{ственными недостатками.

Статья 4

Каждый Член Организации постепенЕо расширяет, приспосабливает и
гармонизирует свои системы профессиональной подготовки с тем, чтобы они
отвечаJIи пmребностям молодьж людей и взрослых в
пол)п{ении пDофессиональной подготовки в течение всей их жизни, во всех
секторах экономики, во всех отраслях экономической деятельности и на всех

}ровнях квапификации и ответственности.
Статья 5

политика и программы профессиональной ориентации и
профессионапьной подготовки подгOтавливаются и осуществляются в
сотрудничестве с организациJIми работодателей и работников, и' 

- 
когда

необходимо и в соответствии с национальЕым законодательством и
практикой 

- 
с другими заинтересованными оргаЕами,

Копституцпя Российской Федерацпи. ГIринята всеЕародным
голосоваЕием 12 декабря 1993 г.

Статья 37
l. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться

своими способностями к труду, выбирать род деятеJIьности и профессию.

школьноl'л

подготовки,
в системе

Федеральпый закон <<Об основных гарантпях прав ребешка в РФ>>.

Принят Государственной flумой 3 июля 1998 г. Одобрен Советом Федерации
9 июля 1998 г.

Статья l1. Защита прав и закоЕных интересов дсгей в сфере
профессиона_пьной ориентации,, профессиональной подготовки и зашпости

1. В соотвgгствии с законодательством РФ органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по



обеспечению пDобесси ональноli оDI{ентации. професс r,rональноli подгсrговки

детеЙ, достигших возраста 14 лет.

Федеральпый закон <Об образоваппп в Российской Фелервuии>.
Принят Государственной {уrrrой 21 декабря 2012 r. Одобрен Советом
Фелерации 2б декабря 2012 г. (редакция от 26.07.2019 г.)

Статья 2. Основные поЕятия, используемые в настоящем Федеральном
законе

l) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и
обуiения, являющийся фщественно значимым благом и осуществJlяемый в

r.rнTepecax чеJIовека! семьи, общества и государства, а таюке совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок' опыта

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллеrгуtшьЕого, духовно-Еравственного, творческого, физического и
(или) trDофессиtlна.ltьного развиl,ия чеJlOвека удовлетворенl4я егQ

образовательных потрбностей и интересов;

ll) общее образование - вид образования, который направлен на

рalзвитие личности и приобрсгение в процессе освоения основtlых
общеобразоватеJIьных программ знаний, уплений, навыков и формирование
кOмllgl,енции, необхолимых лJlя rtизни чеJtOвека в общесt,ве,_ лgоэц4цд9!]J

выбоDа профессии и пол\л{ен ия профессионtlльного обDазования

Статья 42.Психолого-педtгогическ:ц, медицинск!ш и социЕцьнzul

помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоеItии основных

общеобразовательных программ, развитии и социа.пьной адаптации

2. Психолого-педагогическаrl, медицинскtц и социIшьншl I!омощь

включает в сбя:
4) помоць буtающимся в пDофориентации, полу{ении профессии и

социальной адаптации.

Нацпонt;rьrrая обрчзtrвч,rе;lьная пнпцпа,l,пв! <<Наша повая
школа> угверждена Президентом Российской Федерачии 04 февршя 2010 г.

Пр-21l,
В условиях решения стратегических задач важнейшими качествами

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и

находить нестандартные решения, ение вы ьп о ессиональныи ь

готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с

детства. Школа явJUIется критически важным элементом в этом процессе.



Результат образования - это не только знаниJI по конкретЕыь{
дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни,
использовать в дальнейшем обучении.

Копцепция долгосрочного социально-экопомического развития РФ
на перпод до 2020 года утверждена распоряжением Правительства РФ от 17

ноября 2008 г. JФ 1662-р

Улулшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной
мобильности Еа осIIове реформирования системы профессионачьного
образования всех уровней, р{tзвития системы непрерывного
профессионального образования лредполагает: - развитие системы
профессионfuчьноЙ ориентации и психологическоЙ поддержки населениrI, в
том чис.ltе tlрофессионшtьной оDиен ,r ации шкоJlьников llовышение их
мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специЕцlьtlостям,
востребованным на рынке труда.

Государственная программа РФ <<Развптrrе образоваппя> на 2013-
2020 rг. Утверждена распоряжением Правите.ltьства РФ от 15 мая 2013 г. Jф
792-р

.Щолгосрочная стратегия развития российского образования

ориентирована на создание системы сред и сервисов дJUI удовлетворениlI
разнообразных образовательных запросов населенIrJ{ и подрастающего
поколеltиJI, аоддержки самообразования и социализации. Основным
мехаЕизмом бновления содержания общего образования и модернизации

условий его пол)п{еIlия станет внедрение новых федеральных
государственных образовательных стандартов.

Поручения Президепта Росспйской Федерацип от 19 марта 2011 r.
Л} Пр-634. Утверждены Презlлдентом РФ по итогам совещаниJI по вопросаL{
государственной полrпики в сфере занятости населеЕия, состоявшегося 1

марта 2011 года.

п.2: Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной властИ субъектоВ Российской Федерации разработать
комплекс мер по проведению пDофессионатьной ориентации
чч€шцихся образовательных r{реждений общего образования.

Комгrлекс мер по проведению пDофессиональной оDиентации
ччащихся образовательных улреждений общего образовавия
предусматривает:



Сфъектам РФ рекоменлуется прпнr{мать необходимые меры для
повышения профессионального уровня педагогическц1 ца пловl привлечения
талантливых, в том числе молодых, пед€tгогов в систему образования. В том
числе через т:lкие меры, как: цривлечение к педагогической деятельности (в

том числе к работе с мотивированными и одаренными детьми, пDограммам
профильного образования. профессиональноЙ ориентации) специапистов в

конкретЕых областях знания, культуры, техники, бизнеса, не имеющих
пед!гогического обрtrtоваIrия.

Полоlкение о професспоя8льпой орпентацrrп и псшхологшческой
поддlер2кке шасеJIепшя в Российской Фелерачпп. Приложение к
постановление Минтрула РФ от 27 сентября 1996 г. N l

Профессиональная ориентация - это обобщенЕое понятие одного l,tз

компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы
rrбщесr,ва о rlрофессиональном станOвлении подрастающего пOкодения,

поддержки и развития природных дарований, а также проведениJl комплекса

специальных мер содействия человеку в профессиональном

самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его

потребностей и возможностей, социально - экономической ситуации на

рынке,l,рула.
Важнейшими направленшями пDофессиональной оDиентации являются:

профессионапьная информачия; профессиональная консультация;

профессиональный подбор; профессиональный mбор; профессионilльная,

производственн€lя и соци€}льная адаrпация.
Профессионшlьная ориентация осуществJIяsгся в целях:

- обеспечения социальных гарантий в сфсре свободного выбора

профессии, формы занятости и пугей самореализации личности в условиях

рыночных отношений; достижения сбалансированности между

профессиона.гlьными иЕтересами чеJIовека, его психофизиологическими

особенностями и возможностями рынка труда;

- прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо сфере

трудовой деятельности; содействия непрерывному росту профессионализма

личности как важнейшего условия ее удовлетворенности трудом и

собственным социаJIьным статусом, реализации индивидуaльного

потенци€lла, формирования здорового образа жизни и достоЙного

благосостояния.
Государственная система поофессиональной ориентации и

психологической поддержки населения в Российской Федерации

предстtlвляеТ собоЙ совокУпностЬ государственных органов, организаций и



rIреждений, деятельность кOторых направлена на рiввитие образованIrя,
воспитаншI.t профессиональной ориентации, занятости, здравоохранениrl и
социально - психологической защиты граждан.

Положение о слух(бе практпческой пспхологпн в системе
Мпннстерства образованпя Росспйской Фелерацип. Приложение к
Приказу Минобразования России от 22 окrября l999 г. JФ 636

Щелями Службы являются: содействие в приобрегении обу.Iающимися,
воспитанниками образовательных уlреждений психологических знаний,

умений и навыков, необходимых для пол)п{ения профессии, развития
карьеры, достижения успеха в жизни; оказание помощи обучающимся,
воспитанникам образовательных уrреждений в определении своих
возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояниrI

здоровья;

К основным направленlrям деятельности Службы отЕосятся:
психологическiц диагностика - углубленное психолого-педагогическое

изrrение обуrающихся, воспитанников на протяжении всего периода

об1"lения, опредеJIение индивидуtшьных особенностей и скJIонностей

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и

воспитаниJl, вп Dофессионttllьном самооп пеп елении а также выявление

причин и механизмов нарушений в обrIении, развитии, социальной

адаптации.

Федеральный государственцый образовательный стаIrдарт
основного общего образованпя. Приложение к прикчву Министерства

образования и науки Российской Фелерации rrг 17 лекабря 2010 г. Ns 1897

Программа воспитаниrt и социализации обуlающихся на ступени

основного общего образования должна быть направлена на:

- фоDмиDование гоговности обучаю ших я к выбооч напDавления своей

пDофессио нальной деятельностив соOтветствии с личными интересами,

индивидуilльными особенностями и способностями' с 1^rёгом потребностей

рыЕка труда;
- рllзвитие собственных представлений о перспективах

своего поофессионального обDазования w бчлчшей ппофессиональной

еятельности
приобретение практического опыта, с(ютветствуtощего интересам и

способностям обl"rающихся;
- информирование обrrающихся об особенностях различных сфер

профессионtlльноЙ деятельности, социiшьных и финансовых составляющих



р&зличных профессшIi, осбенностях местного, регионаJtьного, российского tt

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
- создzlние условий для профессиональной ориектации обrlающихся

через систему работы пед{гогов, психологов, социальных педагогов;

соФудничество с базовыми предприятиями, уrреждениями
профсссионального образования, центрами прфориентационЕой рабmы;
совместную деятедьность обrIающихся с родштеJIями (законными

представrтелями);
- использование средств психолого-педагогической поддержки

обучающихся и развитие консультационной помощи в их пDофессиональной
ориентации, включающей диагностику профессиона",rьных скJIонностей и

профессиональноrо потенциала обуrающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора

профессии (в том числе компьютерного профессионадьного тестированпя и

тренинга в специализированных чентрах).

концепцпя профильного обучеппя. Приложение к Приказу
Минобразования России от l8 июля 2002 г, Nq 2783

Основная функция прелпрофильной подготовки (курсов по выбору ) -
ttрtlфориен,l,ациOнная. В э,r,ой 0вязи члtсJlо 1,аких курсOв лоJiжно быt,ь tto

возможности значительным. Они должны Еосить краткосрочный и

черелующийся xaptlкTep, являться своего рода rrебными модулями. Учитель

профильной школы обязан обеспечивать: завершение п ильн

самоопDеделения старшеклассников 1.1 формирование способностей и

комtrgгентностей, необходимых лJrя IIролоJDкения образования в

соответствующей сфере прфессионального бразования,

ПоЛоЖЕниЕ (о сопровождении профессионвльпого

самоопределения обучающпхся>, утверждено Прrrказом ГБОУ СОШ
им.NI.К.ОвсянltикOвu с.Исдкlrы.}iЬ lб0-14-ОД rll,<30> двr,ус,l,а 20l8 rола

2. Щшп деятельпости:
2.1. ОбобщенЕ.uI цеJIь деятельности - формирование и развитие

компgгенций професс oHar-Ib ного самоопDедеJIениJI оOучающихся: готовность

применять знанця' уменшя и практический опыт для самостоятельной

ориеЕтации и успешного осуществдения профессионtlльного выбора в

динамично меняющихся условиях, в единстве мативационно - ценностного,

когt{итивltого, деятельностно -практического и личЕостного компонеЕтов.



2. днutаз маrперuлщов сDеdсmв массовой uнфоDмацuu
l. Дналtuз публакацuй в районной zазеmе " Исаюluнскuе весmu".

Мы обратились в районную
детскую библиотеку с просьбой

выдать нам подшивки газеты
tйсаклинские вести) с целью
просмотра статей о профориентации

и мероприятиях, связанных с Еею.

Анализ публикаций в гtвете

показал, что за последние 2 года в
Исаклинском районе проходипи

мероприятия по данному
направлению.

23 ноября 2018 г. 15 сгаршеклассников Большемикушкинской школы

посетили выставочный комплекс <Экспо-Волга) в городе Самара, где

проходил региональный чемпионат <Молодые профессионалы>. Волонтеры

по собственному маршруry проводили экскурсии, расскiвывая об

особенностях профессий. В пекоторых павI]tльонах была представлена

возможность попробовать свои силы в освоении каких-либо

профессиональных способностей.

22 октября 20l8 г. на заседании коллегии администрации Исаклинского

района рассматривiчIи вопрос о рабоге образовательных организаций

муниципчrлитега по профессиона.пьной ориеЕгации r{ащихся.
Лицеисты Исаклинского

района ежегодно принимаю

активное участие в областной

профориентационной акции

<Неделrя труда и профориентации.

Семь шагов к профессии>

в Исаклинской школе

ежегодно проходит ярмарка под

названием <d[Iаги в бизнес>, на

которую съезжаются школьники
со всей Самарской области, чтобы

представитЬ свое индивидуаJtьяое предприJIтие. основная цель ярмарки это

формирование IIового ментtlлитgта и конкурентоспособности подрастающего

поколеtlия в условиях рыночной экономики.

15 января 2019 г. в Исаклинской школе в рамках профессиона-ltьной

ориентациИ старшекJIассникоВ состоялось муниципальное собрание. В
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мероприятии приняли r{8стие: Глава palioHa В..Щ. Ятманкин, представителIл

вузов и средних специttльных образовательных у{реждений Самарской
области, у{ащиеся школ и их родители. (l Iгll t,i;itclilllt, l'lt ;.lc l "Ilttti,ir1lltltttttя tt

( \lll")
Мы сделали вывод, что в ИсакJIинском районе проходtaли мероприятиrI

профориентационной направленности, но мероприятнй, ориентированных на
практическое освоение профессий, освещено мало.

3. Всmоеча с экспеDrпамч

Щирекгор школы
Нестерова Евгенпя
Нпколаевпа отметила, что

инициатива по созданию

открытой школьной
tlбразоваt,еllьной tлtощалки tto

профориевтаrци сельских
школьt{иков на базе ГБоу
соШ им.М.К.овсянникова
с.Исаклы поддерживается

цминисl,рацией школы, и

реализациrl данного проекта очень важна.

t tcllct l t lt,tilt" )

Евгения Николаевна зatметила, что для запуска проекта ЕужЕо

обратиться в различные государственные и муниципадьные структуры.
согласовав с

директором школы все

вопросы, мы

отправипись к fлаве
муницппаJlьного

рчйонl }Iсlклинскпfi
Ятмшlкrrпу Вплерию

.Щмитриевпчу. В
совместной беседе он

дал положительную

(Приложения. Раздел "Социальная

2. Дншtаз публакацuй в сеrпа Инmернеm.
Анализ сеги Иrrтернет покд}аJI, тто работа по профориентации в

Исаклинском районе практически не освещается, т.к. за последние 2 года

информации по данной теме нами найдено не было.
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оценку идее проекта, и пообещал содействовать в рабOте
профориентационноЙ площадки.

начальник Исак,линск
ого отдела образования

Северо-Восточного

управлеппя МОпН СО
осипова Надежда

Владимпровна
заинтересоваJIась нашим
проектом и просила

периодиtIески освещать ход

действий по нему.

Лебакшша Наталья Сергеевпа - руководитель отдела по физпческой
культуре, cllopTy п молодежной полптпки Администрации
ь{униципального района Исаклинский Самарской области с интересом

выслушала нас и поддержала нашу инициативу.

{ирекгор Щентра занятостп населения м.р. Исак.пинский
Евграфова Светлапа Анатольевна при встрече оцениllа нашу идею, и

предложила необходимую
помощь в реализации IIроекта.

Заместитель директора по

воспитательпой работе ГБОУ
СоШ пм.М.К.Овсянltпкова
с.исаклы Мопсеева Елеца
николаевна одобрила

инициативу ребят, и сказ€ца, что

реализациJI данного проекта

дополt{ит работу школы r1o

профориентации.

Вывод: встречи и беседы с компетентными и заинтересованными

людьми фелили нас в правильности решениrI относительно темы

социального проекта. Из интервью стaulо понятно, что Еашу инициативу

администрация школы, общественность поддерживают. Мы воочию увидели
заинтересованность специбцистов в решении проблемы и пол)п{или

компетентные советы о том, как решить поставленные задачи.
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III РАЗДЕл. (РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННОГО вАриАнтА

рЕшЕния проБлЕмы>

L а dейсmвuй по Deшенаю пооблеы
Срокп реализацип проекта: октябрь 20l 9 года - май 2020

I этап. орг Анизлци онныЙ (подготовка условий)
ноябрь 2019 года.

года

- октябрь-

l, Сроки испо.пнптоrи
Утверждение темы и цели проекта
д м школы

0ктябрь 2019 г. Ияициативная группа
провкта

Изучение законодательного и
нормативно-правового материаJiа по
теме

октябрь - ноябрь
20l9 г.

Конс льт8цип с компетептнымп спецпплпст&ми
.I[ирекгор ГБОУ
им.М.К.овсянникова

сош
с.Исаклы

Е.Н.Нес в&

Октябрь 2019 г. Инициативная группа
проекта

Заместrrель директора по
воспитательной работе ГБОУ СОШ
им.М.К.овсянникова с.Исаклы
Е.Н,Моисеева

Октябрь 20l9 г. инициативная гр)ппа
проекта

.i[ирекгор ГКУСО ЦЗН м,р.
Исаклинский Евграфова С.А.
Начмьник отдела по физической
культуре, спорту и молодежной
политики Администрации
м. .Исаклинский Н.С.Лебакина

Октябрь 2019 г.

Октябрь 2019 г.

Инициативная группа
проекта

Инициативная группа
проекта

псп ставителямп ов власти
ф Глава муlиципального района
исаклпнскrrl"r В .r{.Ятлrанкltн

Ноябрь 20l9 г. Инициативная гррпа
проепа

* Начальник отдела по
физической культуре, спорту и
молодежной политики Ддминистрации
м.р.Исаклинский Н,С.Лсбакина

Ноябрь 2019 г. Инициативная гррпа
проекта

ф Начальплtкl,1саюrлrllскогоотдела
образования Северо-Восточного
управпения МОиН СО Осипова Н.В.

Ноябрь 20l9 г. ИrrицllатtrвlIая группа
проекта

ф Завелуюrпм детской
библиотекой МАУ Исаклинский МЦК
Е.П.Медведева

Октябрь 20l9 г Инициативная группа
проекта

ф Начальник ОМВ.Щ России по
Исаклинскому району Малашин В, А.

Ноябрь 20l9 г. Инициативная группа
проекта

ф Главный врач ГБУЗ СО
"Исаклинская ЩРБ" Хакимов М. А.

Ноябрь 2019 г Инициативнм группа
проекrа

ф Главный рсдашор МАУ "N{I{Ц
"СоК" Зотова Ю. Г.

Ноябрь 2019 г. Инициативная группа
проекта

Кузьмина Ольга



Те щпе делау Заседание по выбору темы
кта

Сентябрь 2019 г. Учащиеся l0 <А>> класса

Проведение социального опроса Оюябрь 20l9 г. Инициативная грlтlпа
екта/ Анациз материалов средств

массовои ин мации
Окгябрь 2019 г Инlтциат.tвная грlmпа

п кта
Составление писем-запросов Октябрь - ноябрь

20l9 г.
Инициативная группа

оекта
у Составление сметы Оюябрь 2019 г. Инициативнм группа

У !еятельность по реzrлизации
п кта

Окгябрь - ноябрь
2019 г.

Инициативная грl,ппа
екта

/ Компьютерная
иaLла

ИНициативная гр\rппа
п кта

У Выполнениепрезентации Ноябрь 2019 г
оекта

II этап. ПРАКТИlIЕСКИЙ (реализация проекта) - ноябрь 2019 г. -
апрель 2020г.

Сроки исполнители/
ответственные

Съемки видеосюжетов о людях разJIичных
профессий из цикJIа <сIIюди районо>

Ноябрь 2019 г.-
апрель 2020 г.

телестудии кАльфа>

воспитанники
школьной

Составление нормативной базы для работы
открытой школьной образовательной
площадки по профориентации сельских
школьников по на ениям

Ноябрь 2019 г Ияициативная
группа проекта

Работа mкрытой школьной образовательной площlдки по профориентачии
сельских школьников по нiправлениям:
/ Беседы со специалистами в рамках цикJIа

встреч за круглым столом <ВлtоблеЕные в
профессию>>. В теплой неформальной
обстановке за чашкой чм ребята и
специалист бесед1,1от о профессии.

Мурадов Руслан
миrlrина С)льга
Акимов Михаил

Гайфуллин !енис
Сафронов Игорь

/ Встречи со студентами различных
образовательньтх 1преждений, бывшими
вьшускяиками школы.

Январь 2020г. Федотова Светлана
Лыткова Ангелина

r' обсуя(,дение рейтинга приоритетных и
новьгх профессий.

Январь - апрель
2020 r.

/ Проведение деловых игр и квестов Январь - апрель
2020 г,

Федотова !иана

/ Просмот
различttых
района>.

видеосюжетов
профессий из

людях
<<JIюли

о
lлtKJIa

Январь - апрель
2020 г.

.Щанилова Мария
Сине;tьников LIBaH

/ Проведение тестов на профориентацию Январь - апрель
2020 г,

r' Профессиональные пробы на территории
школы, на базе предприятий и организаций

!екабрь 20l 9 г.-
апрель 2020 г,

Горшенин Виктор
Крьмина Ольга

обработка Ноябрь 2019 г

Ifuициативнм гр5ппа

.Щела/Встречи

fiекабрь 20l9 г.-
апрель 2020 г.

Князева }fuoHa
Енютина Татьяпа

Сарванова [Iива
IIIабанова Снежана



использование банка мультимедийных
материалов по профориентации. Выдача на
дом и работа с материалом на местс.

.Щекабрь 2019 г.-
апрель 2020 г.

медведева Полина
Негодяев Алексей
Леонтьева .Щарья

Горбунов Алексейу Проведение диспугов на темы выбора
сии.

Январь - апре.ть
2020 г.

Еме"тьянова ольга
Поньтрко Никrга

lIl этдп. АнАЛиТиЧЕ ский_ маЙ 2020 года.
Подведение итогов работы над социшIьным проектом, выявление

достоинств и недостатков.

2. опuсsнuе сumчаuаu
Работа отIФытой цколыIой образовательпой площадкIl по

профориентации сельских цкольников (профориентационноЙ ппощадки)
позволит создать условия для активного самопозЕания, исследования
собственных познавательных ресурсов и возможностей, а также поможет нам
погрузиться в мир профессиЙ тоЙ сферы, которiш вызывает наибольшиЙ
иtrтерес. В этом зilключается oclloBн(m цель оргаIItlзациЕ да}rной площадки.

Во время (Фозговоrо штурма> мы определили. что одним из условий
рабOты профориентациоItной площадки будет ес уникttльность, т.е. ее
деятельность должна отличаться от работы школьных струкгур в этом
ЕацрашIеЕии.

В первуlо очФедь было решено опредеJIить паправления работы
площадки. .щля этого мы провели анкетирование и выявили. что больцинство
ребят уtr(е определились с выбором будущей профессией

Кол-во вь,6раLlJих

с!lр.чr1.

Учащиеся ориентировt}лись на разли!tные источники гцlи выборе
профессии.

социальных партнеров.



ИнС,орицrя DтЕ}€п!еr

Поэтому мы решили, что должны организовать профориентационЕое
погружение, которое позволиТ нам научиться анализировать мир профессий,
свои возможности и ограничеIIиJI в ситуации прфессионального выбора;
определять кJIючевые профессионаrrьно значимые качества в той или иной
профессиона.пьной сфере. Это позволит спроецировать модель
профессионала на себя, что способствуег более осознанному выбору
профессии.

Также мы решиJIи, что Iшощадка доJIжIIа совмещать образовательную и
практическую профессиональную деятельность. В итоге определился список
направлений профориентационной площадки.

Направлепия:
1. Беседы со специалистами в рамках цt]tшtа встеч за круглым столом

<В.qюбленяые в профессию>>. В теплой неформачьной обстаяовке за
чашкой чая ребята l-r специtцист беседуют о профессии.

2. Встречи со студентами р(}зличных образовательных учреждений,
бывшими выпускниками школы.

3. Обсуждение рейтинrа приOритеrЕых и новых rrрофессий.
4. Проведение деловых игр и квестов.

5. Съемка и просмотр видеосюжетов о людях различных профессий из

цикла <dIюди района>. Многие )лапIиеся собираются устраивать
карьеру за пределами родного села. Мы хOтим покiвать, что и в селе
можно найти сбя.

6- Проведеrrие тестов на профориентацию, flанная услуга ориентировtlна
на ребят из сельских школ, где Еgт психологической службы.

7. Использование банка мультимедийных материалов по
профориентации. Выдача на дом и работа с материЕrлом на месте.

8. Проведение диспутов Еа темы выбора профессий.



9. Профессиональные пробы ва террrтории школы, на базе предпрttятий
и организаций социапьных партнеров.

Анкетирование покЕLзtlло, тго нЕиболее популцрные профессии у
десятикJIассЕиков на ссгодняшний момент - технические (20О10) и
экономические (|4%). Меньшей попуJIярностью пользуются творческие
профессии (З%). 26% десятикJIассЕиков ещё Ее определились со своей
будущей профессией.

КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИЙ

l экономические

f ПроФессии начки

lТракспортные

a Профессии сервиса(обслчЁ(иваниi)

a Работники се, bckolo хозяйсrва

l Медицинские

a технические

a творческие

a Гlеда l,оaические

a Юридическrе, правоохранrтельяые(МЧС, МЦ)

1%

4у"

5% |4%

!6%



На основе д&нных был составлен список организацl,tli района -
социальrrых партнеровJ на базе которых можно провести профессиональную
пробу у.rащихся:

- Отдел по физической культуре, спорту и молодежЕой политики
Администрации м.р.Исаклинский.

- Исаклинский отдел образования Северо-восточного управления Моин
со.

3. ойuuuальньле запDосы u бесеdьt
На след}тощем этаrrе работы над проектом мы отправили директору

школы письмо-запрос о предоставлении пнформачии о
профориептацпонпой работе школы в 2019-2020 уч. году, учебном плане

профlлльных классов и о

распределенIли выпускников 2015-
2019 гг.

В ответе директор сообцила,
что информацию мы можем получить

у сотрудников школы.

Мы обратились к заместителю

директора по воспитательной работе
Елепе Николаевне Моисеевой. она
предост€вила список мероприятий по

профориентации,, проводимых в школе.

иванова Татьяна
Александровна подготовила для нас

список распределеЕия выпускников с
20l5 по 2019 годы. Оказапось, что из

выбранных специальностей менее

популярны с профессии, связанные с

творчеством и медициной (по 2%),

сервисом и trбс;tуживанием (3%), а

также с профеосиями

LJ

l,s*

- ОМВД России по Исаклинскому району.
- ГБУЗ СО "Исаклинская ЩРБ".

- мАу "миц ucoкu.

- ГБоУ СоШ им.М.К,овсянникова с.Исаклы.

l

rra



прaвоохранитеJIьных оргапов (4%). Пользуются спросом профессии науки
(27%) и технические (23%). ([iptt.ltlz.,cttttя. Pa1_1,...t "('tatttcllI(lL.cKtle
l]t'.' 1C'irii],1liI]il" }

Мпчурпна Альбина
николаевна - ответствепная за

работу профпльных классов
предстtвила нам rIебный план
профильных классов. Мы сделали
вывод, что в школе только

rrащиеся i0-x rc.,TaccoB г{атся по
профIaтIьЕому направлению. В
школе их три - социtlльно-
экономический, естественно-
науtный и технический. Ребята
приOбретают угJtубденные
теоретические знаниJI по данным
напвавлениям.

Сотрулнпкп соцпальЕо-пспхологпческой службы школы Рыганова
И.А. и Бамбурова Н.П. рассказали о работе педагогов-психологов школы по
rlрофориеЕr,ации и llрелоl:fавиJlи tllaH рабо,t,ы.

необходимую информацию. Оказалось, что с

Для выявления
информаuии о вакансиях
(свободных рабочих
местах) по Исаклинскому

району мы обрагиJIись к

директору ГКУСО
Щентр занятости
ЕаселеЕшя м.р.

исаклппский
EBr рафовой CBellraпe
Ацато-цьевве. Otra

предоставила нам

l января 2019 года 57

организациЙ раЙона заrIвило о 417 вакансиях. Из нI{х 30l вакансия - рабочая,
ltб - служшпих. Это говорит о том, что в районе есть места дJш рабOты.
Причем 411 вакансий на 1l ноября 2019 года сЕяты * т.е. люди поступили

работать по запросу.
По результатам анЕrлпза предоставленной Щентром заЕJIтости

информации, мы сдеJlали выводы 0 том, какие профессии более

\
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IV РАЗЛЕЛ. (РЕАлизАII ИЯ IUIАНАДЕйствий)
Реализацлiя iiастояцsго проекта paccчiiTaiia до мая 2С20 года, поэтоl,ii,

на данный момент мы можем говорить топько о частичной Dеализации
проекта,

Нами были проведены необходимые встречи с представителями
органов власти.

N{ы разработалrr rr iтвердrшrl )/ дilреliтора ГБОУ СОШ
им.М.К.Овсянникова с.Исаклы Е.Н.Нестеровой ноDмативные докчменты по

работе открытой школьной образовательной площадки по профориентации
селЬских шкоЛьникоВ. iillr}i it,,i;i,i]iiя i).1.1 l,,l " jJ,;,, ]:,].ll1,i ]

Бьши назначены oгветственttые за рабагу профориентационной
r rJrvLr4u7ц!\rr.

/ Встречи со студентами различньtх образовательных Федотова Светлана
пъr.!vлво АвгАпl,во

/ Просмотр видеосюжетов о людях различньж профессий из
,,,,,.-л .,п,л-,.цrrI\Jrц \! rlvлtr

у Проведение тестов на профориентацию.

Проведение диспугов на темы выбора профессий.

,,Щля встреч за

определен список
цруглым столом (ЕлюблеЕкые

специЕlлистов. ( l lрtt-ltliкенttя.

Сарванова Нина
шабанова Снежана

Емельянова ольга
..л т I-,--..'._

в профессию> был

Разrе.:T "Социальная

переttllскil").
состав-цев рейтцнг цаиболее воqтребоваЕццх црфsссцй в цашем

раЙоне для обсухдения их с ребятами. (l lрttлt. ;кенltя. Раз_lс,.t "Соцrtir.-tьнttя

переItlIска" ).

намечены темы деловых игр по прфориентации:

- <<JIабиринт выбора>.

Направления ответственные

Кrrязева IfuoHa
Енютина Татьяна

/ обсукдение рейтинга приоритетных и новых профессий.

Федотова Диана/ Проведение деловых игр и квестов.

r' Профессиональные пDобы на территории
вд иятии и ганизаций социzлльных к ьмина ольгап

Горшенин Викторшколы. на базе

Мурадов Руслан
I\r1.1llпв. rrпЕгq

Акимов Михаил
Гайфуллин frенис
Сафронов Игорь

,Щанилова Мария
a,,,,,_-.,.,,,.л_ Ii__,,

}"{сдвсде;а Полина
Негодяев Алексей
Леонтьева f{арья

Горблъов Алексей



- <<Биржа труда).

- <<Бизнес-идея>.

- <Iчiоя профессия)).
о цпqбпо 1OlO r.ппо r.r-l lt/\r'p'I. пI. ипд.r.г(с!tпи.\-rЬаrrrrдппrrrrд wпаойп.гво

-9 r, l U/.ч

Киргизова А.В. (с.Красный Берег Исаклинского района) и Яковлева В.Е.
(c.ffBa Ключа Исакrlинского района) с цедью экскурсионной поездки и

видеозаписи интервью с предпринимателями.
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им.iчi.К.овсянникOва с.LIсакlrы.
Няr'тсrqtttие E!!J пpatrtlJlтapтLl l,r L!

будем демонстрировать ребятам, т,к. не

каждый сможет попасть на встречу с

данным специt}листом. Видеоинтервью
мы булем llрtJлоJlжа l ь снимаlь.

гпrrпгrя прбqт пппгrrтпвипя бяцv

мультимедийных материалов по
профориентации из Интернета. Это
поможет заинтересованным ребятам не тратить время на поиски информации

в liHl,epHcrc, а уже iiросмаl,ривать системаrизирuаанный I,ut,овый маl,сриаl.
Ппппяtwмепяе,гсq RLIпяця н2 псlм r,T паботя с мятрпйяппм нА местр-, t--- - --

Интересная и редк€ш форма профориентационной работы - это

диспугы. Мы уже продуN{али темы:

- (Дто такое престижная профессия?D

- < ПрофессиJI красит человека или человек профессию?)

- (Зависит ли выбор профессии от отметок в аттестате?>

- ( Что нужно знать для правильного выбора профессии?)

- ( Как для себя Вы решили проблему: кем быть, или каким быть?

Что повлияло Еа Ваш выбор?>

.Щlrя rlровеления профессионilJrьных прuб быltо ус,i,ановлсн() Uоциfu lьнOg

паптнепс,гRп с ппгя ни,lяtl иями,,-" - -г

Ir,4ы езялlr вIцеопнтервью у людеli различннх профессI.!Ii, котLFые
войдуг в цикJI видеосюжетов <сIIюди района):

l. Васильева Татьяна Григорьевна - уrитель математики гБоу сош
им.М.К.овсяItникова с.Исаклы,

2. Яковлев Виктор Егорович - руководитель КФХ.
З. Кrлргизов .Днатолlлй Васильев1,1ч - руководl4те.ць КФХ.
4. Ятманкин Валерий .Щмитриевич - Глава мlниципа.гrьного района

исаклинский.
5. Фокин Александр Викторович - водитель ГБОУ СОШ

им.iчi. К.овсяЕникова с.исакль1.
6. \4агпллеппп f д цrду-гпитr \fагяrrеппагчqrrеиц - инпирlJп\/апьццlйrl lrлrrЕrrлJ.r-,i -.. -.. t

предприниматель.
7. Оганесян Араик Рафикович - индивиду€шьный предприниматель.
8. Кияткина Валентина Николаевна - бухгатrтер ГБОУ СОШ

ц-' 1

-а l



- Отде,т по физической культуре, спорту и молодежной политики
Д 'rrllrrrlrn.nrorпrrl rl n fzlпqипrlчпчttl-.rr !_дlиlrllltч. Ps!4.1ll l .l,.l iv!.i!i

- rrl\/t El п Dnnnrrr.r rrп lin о и п l^lr:r.r,nrl ll ьоЁашrrlvblJ P..r iiJllJ

_ гЕ,ч? сл |,Dlлоr.ппlrr:пиао IтDRilr дччrчr.rlr!.\цJi r-{j, .,

- I\' А v |ll\f Ir| I l'aли|l
l!rr^t_л vvrr

- гЕп\r гпIlL.r, \/ Ir Авпgggrt'/tDо л Llaar,.Tr.,

организационный этап завершен в срок и по шIаЕу. С лекабря 2019
года мы начнем реализацию второго - практического этапа.

ч рАздЕ Л. РЕФЛЕКСИЯ
Апалпз ш самооцепка проделаппой работы.
Следуя разработанrrому плану, на дшrный момеЕт ре€шизован

полностью организационный этап.

Были проведены встречи и беседы с у{еЕиками школы, )лителями,
компgI,ентными и заинтересованными д}одьми, предOтавитеJlями органов
Рп4лт!a !aa\тлп!.!е пalпл'!tal|трпLцal птл,2DяпrraL al Llяlllёf,a гtl,ia|аl]"гё ll пatгпяпllпllпL

сотрудничать.
Видеосюжеты из циtqIIа (dIюди

раЙо[rа)) размещены в сообществе
((ШкоJrьная ,r,еJrес,r,улия (АЛЬФА)
социgц ьной сgт14 Вконт9кте.

Нами был из}л{ен и

проанаJIизирован законодательный и

нормативно-правовой материал по теме

llpOeK,r,a.
Rпqгппапq 1-гrtrпч пппектw мLl..".'-J..r--...J

поняпи, что готовы к решению
проблем, самообразованию,

од.*.,,.,

., * ,, , о. социадьному взммодействию.

iiриuброrи trrыr,учас,l,ия ii trбщсg,l,вЕннOй жизнип l,ршкланских иницид-l ивах,
cnl l и2 п Lцп_,lняц uмпм пппрртр спRрпIllрнстRпRя пи сRalи rпммчникятипныр,_,-,ri::+: !,::,_,

tlавыки,
В заключении хочется отметить, что мы способствов€l,ти создаt{ию

открытоЙ образовательноЙ площадки по профориентации сельских

шкОJlьникОв, rcllcpt, ПрИшJru врсмх рабчlы ЛаНнOЙ llЛOЦалкИ.

О достоинства-х_ и недостатках проекта [,!ожно будет сказать в ма.е 2020

года, когда мы подведем окончательные итоги работы площадки.

#*cj
{

I



U[rl пr:rтr пqдrr rr.гrriii'i ч,тri'iлсч.п, .-^rU р9злItЗацЕ-ч нешего проекте по},{ожgI ВНпускнI{ка},{
школы определиться со своей будущей профессией, це допустить ошибок в
ее выборе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

i. Еiеобходимость и акту.}льность профориентаций Сайт

Профориентация ЕГЭ-ГИА тестироваЕие/

htps :zzproforientats ia.ru/ саrееr- gu idance/neobhodimost-i-akгuainost-

protorlentatýl/

2. Пуrин: на проекг ранней профориентации школьников выделят

миллиард рублейi/ Сайт НТВ/ hffp s ://www.ntv.nr/novosti/ 1 986606 l
3. Россияне перечислили кJIючевые факторы при выборе профессии/

Сайт Вечерняя Москва/ https://vm.rr/news/76l442-rossiyane-perechislili-

klyuchevye-faaktory-pri-vybore-

profeýsii?utm_source:yxnews&utm_medium:desktop&utm_referrer:hфs

%ЗА%2F%2Еуапdех.ru0%2Fпеws
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РЕЗУЛЬТЛТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

статистпч е данные

Щель: выявление распределения выпускников
им.М.К.Овсянникова с.Исаклы за 4 последних уrебных года

КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИЙ

гБоу сош

Iэкономические

f ГlроФессии наухи

lТранслортные

l ПроФессии сервиса(обслужибания)

l Работвики сельскоrо хозяйсва

a Медицrнскхе

a техничесние

a Таорческrе

l Педагоrические

a Юридичесцие, лравоохранигельные{МЧС, МВД)

Вывод: из выбранных профессий менее популярны среди выпускников 2014-2018 годов.

Профессии, связанные с творчеством и медициной (по 2%\, сервисом или обслуживанием

(З7,ii, с правоохранительнь!ми органами МбД, МЧС (476). Пользуются спросом профессии

науки (27Оl") и технические (23%}.



iг" Тrtп профессиu .'пt Е,

20l б
20l6-
2017

20l7-
20l8

2018_
2019

!4тог

экономические 6 2 4 з l5
L l f -_-,______ --,-- -rчlслtlцинuкис L
J J 18 8 29
4 техническис 7 7 з 8 25
5 'iранспортные 4 l

,2
1

Творчсскtле ) 1

7, Профессии сервиса
| (обслуживания)

l

о педагогические ,1

+ .t л
+ U lo

9 Проловольственные
10. работники сельского

хозяйства
2 2

l l. к)пи пuцескrлс

прtlвоохранитедьные
(мчс, мвд)

l

6

6

4

Анализ предварительного выбора профессий учащимися десятых классов (по итогам
анкетирования!

КАТЕrОРИИ ПРОФЕССИЙ

a техничесхие

a экоЕомичесвllе

l Юридичесниq провоохранительные (МЧС, МВД)

a Медицинские

l Педаrоaические

a Творче{(ие

t Не sыбрана

a Прочее

1

1о%

14%

2о%

1

ПроФессии науки

2

26%

1о%



Анкета по профессцо oý!lI еамос
L{ель: Узнать о профессиональньlх предпочтениях учащихся 10-1l
l.Выбрали ли Вы свою булущую професспю?

СlарцrI

Большинство ребят определились с выбором будуцей профессисй.

2.Откула Вы узналп о поправившейся профссип?

кол-во светивших

PaдTs€HHltп jФF5лiзнаюlr!€

Учащиеся ориентировались на различные источники для полr{ения
ипформации о той или иной профессии

i],]l(aj]a

ИвтфNет

i,I.Ir



3.Вsшн наý!ерен!ля псgqе скончgнrrя школы?

О Буду раOотать

a попробую поступить в
твкникум,ПТУ,ВУ3

*, фуmе

Большинство ребят после школы собираgтся продолжить rrебу.

4.Прелпринимаете лп Вы что-нибудь для подготовкп к булушей
професспп?

l на Е[O(у о эrоrl нgобходиtlос1ll l хоlýлосьGы !тто-нхбудý саелатý
l ф,rотомрсь х

20

,l0

с

Учащиеся готовятся к булущей профессии.

)



5.Цос"че прнобретення профессиlл цлан!{руете .irи верIlуться на родинiI, в
село?

50

t,1

lда l нет

з0

10

21

0

Многие собираются устраивать карьеру за fiределами родного села.

6.По Вашему мнеппю, людп какцх професспй необходпмы в селе?

Большая часть у{ащихся считают, что это Учителя, Врачи и Агрономы
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"Социальная переписка
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ПИСЬМО-ЗАЦРОС

}iачальнику ИсакJIинского отдела образования

Северо-Восточного управления МОиН СО

Осиповой Надежде Владимировне

Уважаемая Надеi,лrllа В.lrадпмировлlа!

Мы, учапIиеся ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы, в настоящее

время работаем цад социilльным проектом по профессиональной ориентации

школьн и ков.

Просим Вас предоставить нам информацию о количестве учащюrся 10-

l1 классов в школtlх Исаклинского района, обlпrающихся в 2019-2020

уrебном году.

Заранее благодарим Вас за помощь.

Учащиеся l0 (А> класса
l DtJ J L \-rllr им.lч_t.l\. \JlrU)tнникUва U.уlсакJ_lы

11.11.2019г.



ИСАКЛИНСКИЙ
ОТДЕЛ ОБРЛЗОВАНИЯ

сЕвЕро-вос,гочног()
уIIрАвлЕниrt

министрсIвА оБрдз0l]лl ll,U{
и tlлуки с^мАрск()Й оБ]lдсти

.146570. Самарская rrб;tacr ь.

Исаlсlипский райоtt.
c(iKJ !lсаЁru- vjr, К1 йiiы lttсвская. 9(,

-lс';lсфол: (84654) 2_1 1-15. tpaKc: 2-] 1_98

Iimail: sw_isk@samara.edu.ru

l2.1 1.2019 г. Jtg 64

учашtиrtся
l0 <z\> Klacca

ll;0}' COIlI lrrl. }t,K.
()всяttrtlrком с. [,lсак;tы

[{а Ваше письrro-заrlрос без,Цq от 11.11.20l9 l.. tl коj]Ilчсстве учаlllихся
l0-1l ютассов в школах м.р. l,{сакли,,ский в 20l9-]0]0 ч,tебно.t r.tl,tr
сообщаем:

Flаимснование ['БоУтт
п/п |

г

l

количество
учаIiцlхся l0_x

lcIaccoB

количес гвtl
,,,.lalltиxc,I l l-

Kjlaccol,

30

l4

l

l.l
]

(:l ()

]х
l

]l l'БоУ COlIl им. I}.C.
Чекмасова с. lio,,t ыuое
Ми 1,(}

ГБоУ сош им. М.К.
овсянникова с. исаклы
I'liOY .лlиltеl"r

(экономическиii ) с
Исаклы
I'БоУ сош с. I-IoBoe
l''анькино

) ГБоУ СоШ с. Новое
IUK}1llO

I-БOУ сош tloc. сокский

I}Cl]l ()

l Iача;tьник
Исаклинского отлела образования
СВУ Мо и НСо

a
i

I

i

I

]

1з

l2

i.)

]6

Ij-
5

2lt

.l

l{)

,6
i---: -

82 58 l 1(}

l].Il. Octlгr<rBar

3
i
l-

I



ппсьм(}.3лпрOс

дир€ктору ГБОУ СОШ шr.М.К.Овсяннlтсова с.Исаклы

Несrеровой Евгеютr Николаевне

YBr:rlcпlr Евгспrя Пrrсшlrсвшr !

Мн_ учачвrеtя гБоу сош им.М.К-Овсяннпкова с.Исаrчlн, в настояlцее

врсмя рбогаеч tпц соци&ьltым пFоеrгом по пфсионеlьиой орнеrттации

школьникоа и просим разреuЕнllя на соJдаяне отrтнтоf, школъной

обраrовагапьноf, rLлоцадки ло пфпеlп ши ce.ltbcKm( шко]ьн}lков на fuзе

ГБоУ СоШ Iлм.М.К.овсянннкова с.Исавlш

Учапlиеся ГБР

t д*иuоамихаь"М

3. ГаЛф,;ътин Ден"с фцl

5, Гофlъов trчексей ф
7. Горленrrн Викюр fu'
О, fuвшова Маря Щ
l l, Епелыкова Опьга Ь',lt/

13. Елюмtа Тlтъrшilа ф,
lS Юlхт:вrЬоlа @
t,l кlur"*о""- 

Щ'
tO Лыrг*ля Даwя {
2 l . Лнтюва Аягслнна r,Ц{'

ф,

У COlll вм_М.К. (Ься*пtикова с,Исашы

], Медведева Полr* Лф
4 мtоцшfiольга ffiXlill,
6 Мчвдов Рчслан tЧ-

8. Нсrодяев Алеrсе й flZ
t0 tlolrыpKo tЬхrга 1ОЦ 

-

r:. Ора"mа Н"rа ф'
1,1 Cпrre;rbHпKoB Иваи

16. Софояов Игорь

lt. <DaoToBa Дша aфl 
n

]0. <Ьrоrова Свеrлапа Ф,ul

12 . IIIабаяова Сиеlава f, цz

l0, l0.20l9 г

,ъсrФ
ll



}'вlrmсиrя Евгснrrя Нвкплrевпr!

. _ Мы, },чаlцllеся l0 <Дu юlасса гБоу cottl lrм.М,К.овсянникова
с.Исас,lы. s вастояцее время раfuгаем "* .o**i"",*'b*"-ror. u.nr.коlорого яв.lяется открытие шко-tьной обршовате,.lьной rr,lоцlадкll попрофорнсmаrrнlt cc]lmкltl lчколыttlко8 на базс I-Бо}, сошIим.М.К.овсяцrикOва с. исаклы.

. ftlя реа",rи-зачнш про€кта просlrм Вас оказать помощь в преJостав-rlенпи
инфрмаuнlл:

- о прфориекгаrцiонной рабOте школы на 2019-2020 ччебt{ый mд.- о плаяе работы проф}Lпьных rеlaccoв на 20l9-2020 учебпнii год.- о распре.lепении выпускннков 20l5-]0l9 гг
ЗФанее бJ.tагодарим за помощь,

шисьl}l(}_}лпр(}с

/:lиректору гБ()у c,()llI им,М.К.Овсяппнкова с.[,lсак_llы

Несrеровой Евгенrrн Нлко.лаевне

Учащllеся ГБоУ СоШ rlM.M.K, (Ъсянникова с.Исакл lrl

t, д*оооч M"*u"n *l'll
3 Гайфуллrrя !еняс frф
5, Гофунов Алекс** ф
7, Горшенrrн BBr.Top \ц
9. !енил9ва МgЕяя ПОq'

l t, Емельяном Ольга ф
13, Еuwтuна Татьяаа фУ
15. |'lttяземИлана ф)
l7, KpbMlrHa О;tьга

19, леоlrтьева Дарья

ф
ff

fl. льrтком Anre,l{Hs

М...".r.* tlo"un"$fu,

миurимольга fl|rh!/
Мчвлоа Гчсла" ,tф
IleroMeB Длеrсей ff
llонырко HиKrrTa $Ф(

СЪрванова Няиа tql

Сввельнtlкоь Ивн fus
СоqровоьИrоуьЧР

<Dе:оюва лнана f/zr,
tbatrToBa Св.тлана fd' 7
Шабанова Снtхtана С (,{'

2,

4

6.

t,

l0

l4

lб

lt

?0

l5,l0,20l9 г

fu7
бý ."оЁ



Госуаарсгrlrпое бюлазтrrое
обrлсобFзоватеrнrое учрg&rgнне

Санарской об.ъсти среднr'
оош€оФвlовате.Iьяа, шrо 'Iа

имеfllr Геро, Соýетýкого Союза
Мцхацш Куьilя.lа оосянЕяttоsа с.исахJtц

r|lrrшшпаJ,llцOrо рпfiона иФЕIпlrсЕй
Саi.арсхой об,]асгн

,ИбJ70 Carapqar область, Исакли.ýсýrй
райоlr, с Исак,лra, ул Пеrrцlиайсхал. д_,lД
Дирrтор _ тел, 1 фхс} 8(И554)?-ll-j4
l ,rавкый буw,агтер тЕх- ((hl(;) t (8.t654)

]-]1_23_ e_mail _ гц

Учацlпчся l0 <А), r.lsсса
ГЮУ COIIJ ии_М К.овсялrцкова с.Исахлы

На oalrc rтисъмо-?апрос сообtцаю. что ннформацяк) о
прФориеЕгаlшошоfi рабOте школы В 2019_2020 !чфном юдt, предостаsrrr
заместитаjь дирекfор по восIuлтательной pdoтe Моисеем Елена
1,1ико.паевна п пе1.Iагогrl-псжологп Рнгано}а Ирrrна Анffгоjlьевна u Баубурова
Ншна Пеrрвна.

Учебrшй rl.Iая профъlьнцх &Ialcooв B:1,1l ПРе;l0(Таапт Мпчурина
Альбина Николаевна ответGтr€fiна' rs работу пtхфи.lьных K;raccoв,

ияформаrлао о распредсленнп внпускнихов дtя B:lc подготоаIfг
Иваrюва Тагьяrrа Апехсап.qювяа.

flиркгор ГБОУ СОШ

им"м.к.овсяняикова с E.H_I,IccTepoBa
бgt€ i

tsalilr soh



б-дневная ебная неделя
Преdчопчол
обласmь

Учебньlе
преdмепьt

ко,пччеспво чосов в
неdелю

нь

Зл zol
чз
рчсчеlпч
34
неdелu
в zotl

34
!02

t 24

l02
\4

34

э4
з4

з4

ьruБазов

Русский язык и литература скии язык
а

ItIатсмапlка lt mtформатлrка ]r,{aTc*taTпKa

.ц

l

68

л

2

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жтлзнедёяtельiiостli

матецатика и и матика

оснопьl безппаснпсти
жизнедеятельности

l)n(r:lltlllnalbHble ыс
Цц Dтuця

лtlNlия

Фпз;tка па стыltе ila
Ияформачионные технологии

lпьl п0 Bbl

l

1

()бязаmемнrlя чuсmь

Родной язык
Родная лите

Родной язык и родная
л

l023

н}rыи языки
Иностранные языки АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

геометDия

Естественные на l
68Россия в мире)История (Общественные науки

3Физическая культура

(Iuctttb, ьных omцouleнuuаспнllксuч

1зб4
5ФнзикаЕстествснные науки

з4lИндив ьныи
элеrгивные ы

Всемогуtлий и занимательный

1д

з4IмотностьФинансовая

l25837итого

Учебцый плпв для учащшцся ва урФвне гре_дЕего обцlего обрlзования,
]пчшслешных в 10 класс в 2019-2020 учебном году

Terkrr.lrur н чсский rlчофпlrь
(математика. физика. информатика - углублёяный уоовень)

Уелубленньtй
|,t-rUбё 11 l,

а.тгебра ll Irача.па

математического
анaшиза

a\l. l p\rtlutqи)t

2

l

l70

l

l
вокруг нас

l
синтаксис

Il

34Профессиональное
обуrение(ч.lвея. слесарl-столяр)



У.|ебЁыЙ шлаш длС учащихсq ца уровце сре_лцего обlцего образованшяч
зачислешпых в 10 класс в 2019-2020 ччебном гоДУ

LUци a.ll' н U- JкUнUмиче cKHli ll .]i Ь
(математика. экономика. аво - лтллбленныи вень)

б-дневная ебная неделя
Преd.чеtлtчая
облпсmь

Русский язык и литерацра

Иностранные языки

rrt.., лл_- л__-__ - _ -_\J\Jlлlr,l ьLпныс н;i

общественные науки

Естественные науки

ч.}{lllнuкLL\lu l)

l)

ко.цачесtцво чосов в
неlелю

rc-тьн ы:t ljirl Hl jiлcitiЙ

-Ците а l02

l02

| 14,

бlJ

68

1.д

з4

/,1

l

J+

ь
Базовьtй Уzоубленньtй

епь
()бязаmельнса часmь

скии язык t з4

Родной язык
лIlт тура
Родной язык и родная

Родная а
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК J

ои инос ныи язык
.....<.л''.'л..л-.Ф! 9vрц

математического
анаJIиза

N{aTcl,laпlKa ir itнфор:tlатлtка lltr_-л-.л-.--"л

геом ия
Естественные на номия l 34

Физическая ь 3 l02
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура,

J+основы безопасности
жизне,деятельности

чеOньlе п darcmbt по BbtO11o;lHl!пe,lbHblc

обществознание 2 68

математика и тика матика l 3+

2 68
Химия l з4

оектьныиИнд l _1!+

элективные
всемогчпtий и занимательный

Финансовая отность t _r+

Профессиональное
ени tIIвея- слесаоб

3,| l258

з4

Уцебньtе
преdмеmьt

?о zod
uз

рirсцёmа
34
неdеru
в zot)

2

l

Экоцоццкд 2
Право 3 l02

Физика

синтаксис
l

t

1

итого



учебшшft Елац длс уч8щихсs lra уровце средцего общега обрrзовдцuf,
зячпслепЕых в 10 клясс в 2019-2020 учебпом году

Ес r ес r вtннФнач чrrый rruoйи.rlb
(мате химIля биология - енныи вень)

6-дневнм ебная недслп
IIреd.чеччttч
обласmь

ко.оцчесtцво чосов в
неdелю

?оdЗлt

u,
Iлццепrа
34
пеdелu
в zotl

()бязаmельнtм часпь
скии язык l

Родной язык

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1п,JИностранные языки

гео ия 2 68
Естественные науки Асцlономия l з4

II--л_..- /Tr---._- - _,__- -\ll! r UPлlt tt uLl l1}| D мпрЕ, L

_, l02
экология й основы
безопасности
жизнедоятельности

основы безопасности
жизне,пеятельноети

Физическая культура, Физическая
I

!опол нumлzпьные уче(lн bte преd:tле mы по вьtбtlру
5 I70

I}ltUJtul их
Обrцественные науки обществознание 2 68
Математика и иЕформатик8 Информатика ]t з4

ицпuпипwа пъцrrй TrnnartT l

Элективные курсы

Русский язык и литература
а

Родной язык и роднм

lдл-л.._-..."л

tr{lc?rlb,

Базовьt

ы1 litl' Hi,ii.e i i!

л ---я_л ,. .,л,,л-л

математического
анаJIиза

л

J+

\1А

з4

34

чLiriiпuкаili

Химпя

-)

Всемогущий и занимательный
синтаксис
Вс с лем

34

l з4
| Фlпансовля грал,tотностL l 34
Решение задач по органической
химии

0,5 11

0.5 l7

l гl_лJ,ллл..л.,л -- ..ллl rt,Uч,LL!lпlлщflfl\,9

обlпение(швея, слесарь-столяр)

1

l258

Уцебньlе
преdмеmы

Уzлубленны й
_yihJMi.b

102

Роднм литэрацфа

Второй ипостранный язык

/\a-..лл_-_-__ __ __-__--_\.rvtлЕ!ll'cfllt c H.rvки

культура

Естественные науки

l

,rд

итого



Плап работы педаFога - пспхOJrога
rБОУ СОШ с. ffсrrль. па 2019- 2020 учсбвнй год

Щсrь - псполоrrчссrое сопрооцсппс учсбао-восtIЕтатаБпого процесса с цепью
ооздаппя соIЕаJБаой с,rryаrщ рsзвrrs& слогвегствующеf, шlщпдуаJrьноgгп
обучающtсr леrей.

3rдrчп:
l. ГIроведеше моштврпига псDшtrескоrо Е псrхоJrоIЕtтесIоDо здоровш лr.постп

ребеlrка-
2. Обеспечсrrrе псп<ологrтесхоrо пФсуJБтЕрошmх вссх субьсктов

образоватеrьпою процесса-
3, Разрабmп явдrrвв;ýцгъвтsъ грушоЕъD( корреrrFоЕt rDr Е рФшаIощD(

заЕгtвfi.

ý
пJп

ввд деgrg:rьпосгх CnoK
выпо.lнения

Прпмечашпе

Opla н щ л цuон ч о-.ч е ltc od uче с каз р обоtола

1 Г[лашроваппе своей деяrеrьностя Сеrгябрь

) Участпе в семшарж-савецаппл( п
меrодrческю( о8Е&ЕнеЕвж

Офрuлеm€ mфридIЕовItьй с!ёндов длr
ро,шrcлеf,, педагOrOв п учащ(ся.

В течсlrяе юда

Из}rчеше псшодою - rrедпrФпедапогE.lесхж
особешоствý дfi€й , сocтощr ха BIIIY:
- бесс.щ с усщлсr и &rtдсспъ!мп

руrоЕодFтGллff:
- вбrподеше в урочпой r впеl9отой
деятеЕьЕосIl ч€рсз IIооецеше уро ов,
круковю< завягd

В тЕчеЕпЕ года

5 ffiор учащрtся грутгы рЕска в треЕrrвrовъ.е
груrrтш. }Ia шlщвдуаJьЕне заЕятпя.

Ырь

6. Патропа:к семей детей груrrпы рпска в течеrпrrr rода
Подгоmвка докумеrгаrrш л:ц IIMIK. в течеrrии юда

,Щuаzносtаuческал
8 Исследовавве ш.щвдlалыпл< особешпосrей

деr€й по запросах педатоmв п ро,щrcлей

в течеЕяе годз По запросу
педагогов и
родrтелей

9 Ноябрь

l0. ДЕегЕосмrrа трево)поqrr учащхся в 5,9,1 l -х
KJIaccaJ(

Окгябрь
АпреJБ

1l. Дяагвосттrа уqщжся дп прохождеЕЕя
пмпк

Япварь - Май

Оrчег по проведеmо монrmрппповш(
ясследоrsd

В течеЕril юда

в теченlе юда

4,

7.

9-хи]Iк.lассtrв

|z.



Пlюсзепlчпосл ьскал рабоmа
Тематкч*кие бесе.Фil с рддI€JцIчIв по вопросам
воспгтА!{иr] обучения п развrmrя детей в еемье

l3. годовоfr огчgг уlюнь

В течепие года По запрсам
педагогов шкоJIы

Выстуллевне нв рлrrтвьскlп< собрвиях в течевпе годs По запрсаrr
кJl&ccEbD(

руlоводrт€JI€i
l6. Теlrатяческпе беседDI с педsюгsмп по

прблеuам восшгаrrпя в обученпя деrей, по
вопросslg стрrтеms рботы с лсrъIrrв грушlы
рпска

в течение года По запрсу
адIвнпстрацпх

Копqпьпuросапuс
ll. Иншвпryаьаяе коЕсультsцrи дIя учшщ{хс.п по

JIяtIЕцra вопРс8lta
в rr.чеlгýе годд

l8 Копсуlьтацпн дц рдrгелей п педагоmв по
проблемалr восmпапrr п Мусения дЕItй

В течепне юда

l9 Ивдrввдlашпое копсуJБтпрвшrпе рдrтслей п
}чацfiхсr по рсзуьтатаr обслсдовання

В течеппе года

Рввrмlочвя а коррскцuовl;'ал ре:ооые
20. Првелеппе групповых развпваюtцрt запяrп* по

здпросам кJrасспъD( руководrгелей
в течевие юда

2|,

22, Провелевве групповшх ра.звrrваюrщо< заЕгIrй ( в
9-x,l l -x K.llBccax) по пргрararaе
<Псrхологкческое сопровожденхе к ГИА п
ЕГэD

Прведепве групповьD( рlзвrвsющр( завягпй в
5-х клаsсах по прграllltrе (АдЕптация
IIятпкJIаýсвrков))

Маfi

2з Оrгябрь-
.I[екабрь

"lд Првсденпс групповю( рзвпшrопIо< зgt ягЕf; в

9-x,l 1-х клвссаt по прграмrrrе кМоп
профосспока.llнше нsrl!рgц!ц}) ___.-

А вчецgр гппя

Педагог-пскхолог

l4.

l5,

Проведеппе корршоЕво-р8звrваюIцр(
завятrй с уlащmrшсr с ОВЗ

В течепне года



пIлсLмar_а л rтDrra.

ffиректору ГКУСО 1{ЗН м.р. Исаклинский

Евграфовой Свеглане Анатольевне

уважаемая Светлана Апатольевна!

l/{.. !_,л..,,,лл_ I-Гa\\/ rrЛIIL,,, Ir' I/ П_л_..,,,,,.л_л л Т,Iлл."_.lvlDl1 
''1.1ЩlllLЯ 

r Lr\,' J L\.rrrl ylfl4. tУ1.1\.vбС'i П П 
'it\Uiia 

ý.ticat\'lt'i, Ё Бiii.; i ijЛЩijg

врмя рботаем iiад соцi{альýым проеi(том по профессио+*аiьЕоЙ ориеiiтацлiи

шко.j]ьпиков

Просим Вас прдоставить fiам информацию по востребоваItttым

профессиям, запрашиваемым работодателями.

Заранее благодарим liac за помошь.

\/,.л,.,.,^л_ |ar ,, л .. ,. -ллллJ'l(llllrllYLл l v \!.r,, лJr(rt.\,.r

ГБоУ СоШ им.М.К. овсянникова с.Исаклы

l r-t r.ZUtyl .



ffi
министЕрство трудд. зл}lятости и

мигрдцllонноrI политики
сАмАрскоЙ оыlАсти

ГОСУМРСТВЕННОЕ КЛЗЕННОЕ
учрf, ,lцЕllиЕ слмлFскоR омлсти

tцE}lTP зднятости нлсF-лпния
мунпциплJlьного рлfi онл

исАклински11,1
(ГКУСО ЦЗН ii.p. И..&,lвпсквП)

Куйбышев€t<ая }jl.. .1.96. с. Исаrоrы, .И6570
Тел. (8,1б54) 2-2G03. фахс (8.б54} 2-20_0З

e-mail: i ýsс?лr.Ф sаmаrаtгчd.rч:
hПр:lltгud.sаmrcgiоп.rч

оКПо ]l],И04: оГРн l0]6з0]657t 15

Ilубу9Olа0l

Учащимся l0 <А> IЪоУ СоШ им.

М.К. Овсянннкова с. исаклы

Государтвенное казеяное }iчреждение Самаркой области KlteHTp

завrгости населенtля муниципальноm района Исаклинскийr> на пrсьмо-запрс

от l l .l l .2019г. пр€доставJIяет Еяфрмацяю по востебованным профсrям
согласно прилох(ению.

на Nl: ol

flиркгор ГКУСО

Центр занятости населения м.р. Исаклинский

чry
С.А. Евграфова



l. Подсобный рабочий lэ з5

64 61

54 543. Рабочий по благоустройству населенных пунктов
4. Оператор котельной 29

l8

lз

5

7. Социа.тlьный работник l5 0

iз
l
1

l

0l0. Контролер газового хозяйства

7

5

l

0

l 1. Специалист

l3. Уборпдик территорий
5 5l 4, Водrгель погрузчика

If Ui5. r}iедсестра врача обr;rcй fiраýики
4 01б. Официант

_)417. Уборщик производственных и сл}ry<ебньж помещений
4 l

4

4 l20, Изготовитель пищевых полуфабрикатов
021 . Кассир

0з

!л. 11дм}lлrrl-lрdltJр

24. Мойщик посуды
U3

0з

25. Учитель

27. Культорганизатор
23
1

0330. Медсестра по массажу
0з3 1. Корреспондент издательства

J

3
J.J. l\OнrpoJlep

33. Полицейский водитель 0

2 034. Педагог-психолог
l

3 5. Электрогазосварщик 2

02

237. Архивист
22

Профессхя Заашено
,la пепяод

Снято
:la

перпод

J, rчrlлаtt!4J4 r \rр

6. Водители автомобиля

8. Системный админrrстратор

18. !ояр
l о Rпяtr

23. Горничная

26. Машинист бульдозера

28. Животновод

38. Бухгалтер

1лl*

А

0

1

0

03

1з

Jr. r шt! 1руд lLrP

9. Оператор машинноrо ,цоеЕия 9 1

9

l1 плл--__,.i -. r iрч,rцDýц llрwлUOUJlD! l D! llllDlл l чDцу9D

J
1

2



43, Прдавец iiЁпрФдOвольстЕеiiяы]i тоБароЕ
44. Электромонтер по ремонту и обсл)п<иванию

электрооборудования

50. Секретарь
51 , Агроном
Jl,, L lUpu,tt

64. Полицейский
0

,)
0

4l. Учи,гсль иностранного язык& I 0
42. Ветерипарный врач l l

l

l l

45. Буфтчик l l
46, Фаомаuевт l
47. Фельдшер l l

48. Куконный рабочrй l l
4о DАгйлrъ.тллl,. r wr rrv rE*r9lJ I I

l

l I

53. Инструктор по лечебной физкультуре l 0

54. Электрик участка l 0

55. Заведующий отделов l t

56 Психпцог

57. Воспитатель 1 0

58. Инспектор l l
l

б0. Слесарь по эксплуатации и ремоrrry газового оборудования l 0

о r . уrнженер l I l
l 1

63. Пожарный l 0

l 0

0

66. Музыкальный руководитель 0 0

67. Газосваршик 0 0

Uo. диLllЕ r,tcР

69. Почта.пьон 0 0

l
l

l

l
l

0l

п

l
l

62. Бригадир



пrnгLll,|rl-,l д прalr-

Начальнику организационного отдела

администрации муниципtшьного района Исаклинский

Маториной Вере Ивановне

Увдясаепlая Вера Ивановна!

Мы, уrащиеся ГБОУ СОШ им.М,К.Овсянникова с.Исаклы, в настоящее

время работаем над соци€цьньlм проектом, целью которого явJuIется

открытие школьной образовательной площадки по профориентации сельских

школьников на базе ГБоУ соШ им.М.К.овсянникова с.исаклы

Просим Вас предоставить нам информацию о работниках

Исаклинского района, 0тмеченных в активной прфессиональной

деятельности, обществеЕной и культурной жизни.

Заранее благодарим Вас за помощь.

Учашиеся l0 (сA> кJIасса
ГБоУ соШ им.М.К. овсянникова с.исаклы

l4. l 0.20 19 г.



Передовлtклl проDlзводстБа с,,\оски почёта

Начальник отделения почтовой связи Старый Шунгуг П
Серfйевсi(йЙ пUЧТамт УФПС СамаiJскчЙ ч6.irасти- фи.l-iиат ФГУii
<Почта России>
Мастер-пекарь хлебокомбината СельП0 <Вожрождение>

Техник по воспроизводству стада КРС АО <Красный ключ>

скотник на отrопме молопняка Ао <Кпасный Ключ>

Социальный работник АНО <Центр социального обслркивания
trdLcJlcни, t ct c Dч!ruчпuluu

Механизатор АО <Красный Ключ>

J .iй i aJi D'Jiul vliсл Ll l l rJvJ rJw uчlл ,rмcnrr r срUп r.UDc l LлUl U LUMýa

В,С.Чекмасова с.Больцое Ми шкино

васильева Татьяна

павлопа Римма
николаевна

Фролов Андрей
Викто ович

Лазарев Илья
Алекса вич
мягпмеппп сапчпчтлин
Магом лович
lrr па r DcI'a v./rDl а
Вл ми овна

Родионова Лидия
ниi(члаевaiа

Учитель математики ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза
t!1.1\ vDLrt п пи пUЁа l-tlLdll.Jl ы

Индиряков Евгений
николаевич

Комбайнер ООО СХП <Якушкино>

Савенкова Ида
Анатольевна

Библиотекарь Сокской сельской библиотеки МАУ <Исаклинский
межпоселенческий центр кульryры>

lll..л-л....л aл__л.-.
цFlq t lllлU UL},I Lrl

михайлович
laл,,,,.,,,,-_ л_-л_-лir -л_л д,. -.,л -л -ll_л,. -,,,._,.лл пt\rt гlJпцоl9l PLrv{LРq \PrlJl,,oJlg \rrLцпJllllrlNvu лJj, i лlli
Самарской обласги <АСМО>

Карандаева Ирина
ильинична

Глава сельского поселения Новое Якушкино

устинова ольга
Сергеевна

Врач-невролог ГБУЗ СО <Исаклинская центральная районнм
больвица>

Терентьев Александр
Владиtлировtlч

Механизатор ООО СХП <Нива>

Комбайнер сельскохозяйственного
кооttера,t,ива <Красная Звезла>

производственного

рогалева Светлана
Герасимовна

3аведующая отделением социальной реабилитации ГКУ СО
<Комплексный центр социального обсл)гживания населения
Северо-Восточного округа>
!иректор АО <Красный Ключ>

Бутяева Галина
Иr'IЬННИЧНi
иванов Николай
Дмитриевич

Оперуполномоченный группы уголовного розыска. Отделения
МtsЛ России по Исаклинскому району, капитан п иоли

инпипилча льньtй ппепппиниматепь с,исакпы

0ператор !rашинного доения 000 СiП <Самсоновское>Аникина Галина
Ивановна

Водитель ООО СХП <Нива>Илларионов Сергей
Наумович

Водитель ООО <СовМежХох>Бабаев Николай
HrtIco,1aeBи.l

Комбайнер сельскохозяйсгвенного производственного
коопе тива <К сная 3в а>

иванов Николай
Влади!,tирович

Скотник дойного гурта ООО СХП <Самсоновское>Григорьев Александр
николаевич

савельева Юлия
Викторовна
Петрова Любовь
нико ласвна

Михайлов Алексей
Иванович



лi Ёаселенный Долzкность
II кт

)аБслуr(,щии
исаютинским
райолным отделом
образования

с.вечканово учитель высшей
категории

с.Аделяково Учитель

за что отмечены

-1982 год- Знак РСФСР
<Отличник народного
пDосвещения))
-2010 год- Змние
,.элл-._..л,.... .:i ._.,.-л-,

\1 J.lr/Jrrr\unfiDlrr, .1ll rLJlD

Российской Фе

4

J

5

N)ajagl' r дс rP
михайлович

Мещанова
Татьяна
Фелоровна

Ибряшкина
Христиния

ионовна

-Знак РСФСР <<Отличник

наDодного пDосвеlцения))

-J л<rрпип лlrlчмJплL l ll1clK\rl U

труда, победитель
социмистического
соревнования.

Фио

с.Исаклы -Ветеран боевых действий в
Афгаяlлстане
-Почётный знак <За заслуги в

развитии местного
самоуправJIения в Российской
Федерации>
-Орлер кЗа зас.цугиD

Щеrrгрального праыIения
PCBA,20l lг;
-Медаль <За боевые засл ))

2

Ятманкин
Васлt-тий

,Щмитриевич

Маслов
В.rlадимир
михайлович

с.Исаюrы

Глава
м.р.Исаrпинский

Рlководитель
управцениJl
культуры,
лредседаl,ель
представительного
органа района

-2014 год - Почетный знак
Губернатора Самаркой
области <За трул во благо
земли Самаркойrr
-2006 год- Почётное звание
<Заслlженный Работник
кульц/ры Российской
Федерачии>
-201 1 год- Почётный знак
Самарской Гфернской ffуьш
(€а засл)ги в законодательстве)
-2002 год- Внесён в
энциклоледический словарь
биоrрафии современников <<Вся

Россия XXIBeK.>
-2003 год- Внесён в
энциклопедию <dl1"lшие люди
России>

I!fuIрончева
валентина
Александровна

6

- За достиг пехи в

ин.тralDМ л llиq

l

-iууЭ гФд- JiiаЧоК кUТjiйЧНйК
народIJого просвещениrl>
-20l l год-Медмь
Благотворительного фонда
населения Менделеева <За

слri(бч обDазованию)



,7
Таразанов
Владимир
Пертович

Иванов
Алексанцр
Павлович

с.Исаклы Бригадир
тракгорной бригады
копхоlа имени
Чапаева

с.Исаклы Первый заместитель
глаRы
м.р.Исаклинский

се.цьсчо!-озяйствеrrчом
производстве награждена
Орлерrм lрулO8оl о KpacHot tl
Знамени, в l98б году Орденом
тудовоЙ Славы II степени, в
l9R0 го,цч Ор.ценпм т,пчцовой
Славы III степени, в l987 году
мслч]lь 1(Ja l UB лUч.ltсU l ь))

-Награжден Орленом трудового
Красного Знамени

-2008 год- <Засrrркенный

работник жилипlно-
коммунального хозяйства
Россиир
-20l 7 год- <Засrryженный

рабопплк органов местного
самоуправJIения Самарской
области)

-20| 7 гоц- кЗаслуженный

работЕик образования
Сама областил

l0.

Яtмчнклн
.I[митрий
АНТОНОВИЧ

- i 995 rол- За лос rиt нуtые
успехи в сельскохозяйственном
производстве было присвоено
почетное rRание <Засл)п<енный

работник органов местного
самоуправJtения самаркой
области <<

c.ctcBKJlы iiрлсlави,tель
колхоза <<Красная

Звезда>

Маторина Вера9

Ивановна
с.Исаклы начальник

организапионного
отдела

-20l8 год- <Заслуженный

работник органов местного
самоуправления Самарской
облдстиrrАдминистрчии

м4.Исаклинский

Зиньков
Вrrгалий
Павлович

с.llсаклы -20l 7 год<iЪслуясевный
работник сельского хозяйства
Самарской области>

l l.

l

12. ] Нестерова
Евгения
Ifuколаевна

/{иректор ГБОУ
сош с. Исаклы

Учитель ГБоУ
сош с.исаклы

-20l8 год- <Заслуженный

уаtитель Самарской области))
Акулинина
Галина
Сергеевва

Iз. с.Исаклы

-2005 год- <Заслуженный

работниr сельaкого хо}яЙстм
Российской Фелерации>

с.Исаклы .Щиректор ООО СХП
<Нимrr

l4. Тереrгьев
Владимир
Фролович

Номинация <Фожденные в
серцI(е
России>>

20I4 год

l5. Заведующая
информационным
отделом МБУ
.t}tсакливская
межпоселенческаJI
центаJIьная
районная
библиотека>

с.ИсаклыАстафьева
Марина
Владимировна

о,

Мехавизатор СПК
<Красная Звезда>

с.исаклы



lб Губанов
Виктор
Геннадьевкч

| Учите_ць ГБоУ |

|n"u"" l

i (экономического) 
i

Номияация <Прrзнание и

уважение)
с.Исаrсqы

17. | Кайгоролова
Кристина
Владимировна

с. Исак;lы учащаяся l l класса
ГБоУ лицея
(экономического)

Номинация <<[Iадежда и Опора>
20I2год

l8,

l9

2l.

22

2з.

24

25.

савельева
Надеlца
михайловна

Ьжко
Анастасия
ьвловrlъ

Потякин
Василlлй
васильевич

Мирончева
Еiаленткна
Александровна

Пироженков
Борис
николаевич

Ятманкин
.(миrрнй
АНТОНОВИЧ

Мещанова
Татьяна
Федоровна

Ягманкин
Алексей
АЯТОНОВИЧ

с. Большое
Микушкиttо

с Исакпы

г, Самара

с. Новм
чесноковка

Пос.
l lриl орки

д. Малое
iчiнкушкинrr

Учаlrtаяся ГБС)У
сош

глам Исаклинского

района, выrrе

депугат СГД

Пенсионер, ветеран
трула iдоярка
колхоза имени
Жданова)

Пенсионер, ветеран
tрула (совхrrз
<<Рассвет>> звеньевой
по откорму КРС)

Пенсионер, ветеран
rруша (руковrrлн relrb
сельхозпредприятия)

Номинация <Творчество и
вдохновение}
2010 год

Номuчация <Надежда и С)пФраD

2013 год

За особые засл)ли в социitльно-
?кономнческом развиl ии
муниципального района и
многолетний добросовестный

За особые засл)ги в социально-
}кономнческом развитии
муниципального района
исак,ilинский и многолетний
ло вестць!ц

Il
За особые засJцги в социмьно-
экономяческом развиrии
муниципalльного района
исак;lинский и многолетний
п осоRестныи

п

.ц

ц

За особые зас,т}ти в социально-
экономическом разви r ии
муниципального района
исаюlинский и многолетний
,ц овестныи

с. Старое
Всчкаii0ir{)

л. foi:дrое
Микушкино

Ветеран
liедаi,tц ичечкоl {)

труда

ТеiЯй-ii-! Гр()йi€JiЬ
ООО кТафко>,
ветеран туда

за многолетний
дOОIхJсOi}ес IliЫй 1руД, осоiJЫ€
заслупr перед районом,
содействие социzlльно-
экономическомч Dазвитию

иона
ъ мйъiолетнйй
добросовестный трул, особые
заслуги перед районом,
со,цействие соllиально-

20, Ибряшкина
Христиния
И.п-париововна

с. Мордово-
Аделяково

Пенсионер, ветеран

туда (учитель
математики)

За особые засл)mи в обу,rении и
воспитании )лацшхся и
многолетний труд

Z,.J.

fко}tомическом витию

Руководитель
народного
чувашского
фольклорного
янсямбпс r.CeпT,wcr-rr

Больше-
микушкинскOt о
сельского .I|oMa
кYльтчры



27.

28.

эU.

31.

з2,

Ссменов
николая
Иванович

Газрилов
!митрий
Павлович

Таразанов
Владимир
Петрович

свобода Зденек
Францевич

Баранов Петр
Rасипьевич

\yJirýr, rlý lP
михайлович

Шофер ОАО
<}iсаклияская ПIуiК>

Пенсионер, Beтepmr
труда (шофер
колхоза
,(к

чil
за многолетний
добросовестный трул, особые
заслупп перед районом,
содействие социа.пьно-
1l.nl{(tмIrтaecrnl/lv паlRиттrl{t

иона
За выдающнеся засл}тrr перед

районом и многолетний
добросовестный трул

за мяоголетний
добросовестный трул, особые
заслуги перед районом,
подействие спциа]!ьцо-
экономическому рц}витию

иUна
3а многолетнй
добросовестный трул, особые
1аслчти пепеп пайонпм,

содействие социмьно-
Jitчfr$МИЧеýt$Му рttЗЬИТИФ

она
за многолетний
,цобросопеетный трул, оспбые
заслуги перед районом,
содейс гвие счциальнФ-
экономическому развитию

иона

Ъ осчбiiе у.ЛУiй В сйчТсмg
образомния муниципального

района Исаклинский, за

профессиональнl,ю

с. Исаклы

д. Малое
Микушкино

с.
самсоновка

с. Исаклы

с. Исаклы

Пенснонер, ветеран
труда РФ

Пенсионер, ветерsн
труда РФ

Пенсионер, у{астник
ВС)R. ватерпн трула
рФ

а

за многолетний
добросовестный труд, особые
заслуги перед районом,
содсйствие социаJIьно-
эко!{омцческо!.!у развитцю
района

Пенсионер, ветеран
труда, Председатель
РоО Совет
встсранов войны и
труда

29 Волик Елена
}IBaHoBHa

с. Исаклы

за многолетний
добросовестный трул, особые
3аGliуrй fr чllrл раЙuituй,
содействие социаJIьно-
экономическому развитию

за многолетний
добросовес тншй труд, особые
засJIупr псред райопом,
содействие социально-
экоЕомичесЕому развитию

г, Самаразз.

г. Самара
Сама а)) пона

аиона

Субботин
Владимир
ляа l чJIьсЁлч

Шибаев
вsлентиri
васильсвич

l]епугат Самарской
Губернской ,Щуtrлы,

r ея€lftiJrьпьIи

директор ООО
<<Газпром трансгаз

Пенсионер, ветеран
Iруда РФ

L. lll'цлJlы

дсятельность, обеспечиваю

з4.

L}ý ltРrжr
педагогического
туда



пп пwrцрцuе arбчцяи\ttILтмсg и

воспитанниками
вьrcококачественного

з6. Маслов
Владимир
михайловцч

с. Исаклы Ветеран туда РФ за многолетний
добросовестный трул, особые
,lacпчт,tl пепеп пайпцпм
содействие социarльно-
экOfl омическOму разви1 их)

района
5l Макаров Павел

Федорович
с. Исаклы Ветеран трула РФ за многолетний

добросовестный труд, особые
заслуги перед районом,
солейс rBHe сrrциа.llьнь
экономическому развитию
района



пLIгLмa1_1дтIрпa

Специалисту по экономическим вопросам

МКУ <Исаклинское Сельхозуправление))

подангиной Людмиле Ивановне

увдясдемая Людмила Ивановна !

lr.. .-.л,.,,,лл- гЕл1' 
'T 

a\lll ,,.. Ir' l/ л_л-,.,,,,,.^_^ л lrлл,.-,iчiЫ, iЧОШ}iССЯ i DU}' L ijijl }lM. ivi. Г\.ijБUЯiiiiiiКОБа U.ilСаЁiЫ, Б fiаСiОfiЩСС

время раоотаем над соцriальiiым просгтом, Ц€.l:iью i(оторого являстся

t.r,r,крыr,ftе шкtлtьнtrй trбlrазtrва,r,ельнOй ttlltrщалки rru l rl.юфqrнсн l,ацlt и {,:eJlbuKиx

шкодьников на б:}зе ГБоУ Coiii им.М.К,овсянникова с.исаклы

Просим Вас предоставить нам информацию о предприниматепях

Исаклинского райоЕа для организации встреч с ними.

Заранее благодарим Вас за помощь.

Учащиеся l0 (А> класса
ГБоУ СоШ им.lуI.К. овсянникова g.}Iсаклы

l4. l0.20l9 г.



пигLмп-lлгIDпr,

Ведущему специiшисту по потребительскому ры}rку

и ценовой политики управления экономического развития,

инвестиций и финансами

администрации муниципzшьного района Исаклинский

Терентьевой Ларисе Александровне

wпоqrдоаrrqq Пonrrr.o А паrдпоrr пrrrrпrrо l

fuiы, уrащиеся ГБОУ COiii им.iуi.К.Овсянникова с.I,iсаклы, в настоящес

время работаем над социiшьным проектом, целью кOторого является

открытие школьной образовательной площадки по профориентации сельских

школьников на базе ГБоУ СоШ им.М.к.овсянникова с.Исаклы

Просим Вас предоставить нам информацию о предпринимателях

Исаклинского района для организации встреч с ними.

Заранее благодарим Вас за помощь.

Учащиеся l0 (А) кJIасса
ГБOУ СOш им.М.К. Овсянникова с.исаклы

14.10.20l9 г.



l Сид ов н.в. кФх п изводство яиц и мяса п епелов

Ятманкин О.Д. КФХ Производство молока и первичная
lr!}rчparwvl лal

Романова Т.Н.
кФх
l'o б ов Н.А. КФХ ll водство и п аботка молока
qилЕпАв п Е и.ъv

4

6 Ппоизвопство и пепепаботкА молока

7
е

Фио чем занимается/ ссияо

2 Шматенко Т.В. кФХ п rrи"вппптRп мяс^ и н прики
J гизов А.В.КФХк п оизводство молока

- lл) l Lepl€eB L.л1\. кцrл Произвtrлсr,во н rrсррабtr t,Ku Mtr.1loкa

l,гf ,.\**-. _ - _.. t -*-...rrrr. \-rl dttýr"ян ll,Ptlltк
р икови ч

l0 Зиньков Щ.А.

отают более 70 людей.
I-т;0 -< -ё ---.-r rcРEРct,ut ýd MtJJttJK<l

Торгово-закупочн!ш деятельЕость, магазин
стритепьных материtIлов

ll Маслова Н. Р.

l tZ l Штоков М.Т. l Ре"о*r, автомобилей. Станция То

lJ

l4 Ларионов Н. И.

l< Tr.wntrnB Izl А

lб Чекмарёв Ю.В.

|7 Бахтамаева Нина
Ивановна

i8 Исаков Н. А.

19 Анчикова Н.Г,

Торгово-закупочная деятельность. Игрушки,
конIIто ы. пос па

Торгово-закупочная деятельность. Магазин
ов.

Тпп.п-п=аа-rrпl\t I i4on пАrr.гдпf rr.rл.гrr vPl vuv лv,rrwJrDllvwru,

Торгово-закупоч HIUI деятельность,
аЁтозапчасти
Торгово-закупочная деятельность. продукты

Торгово-закрочЕая деятельность,
оцте.цьць!е цат цаль!

Аптека, рOзничнаrI продажа лекарственных

Торгово-закiточная дсятсJrьноQть Ганьклlно,
Мшrое Ишугкино , Якушкино

о-,.л,,,.-,,,л Ll LI,r r llrлtll\arfrц rr..rr.

Торгово-закупочн!ц деятельность ООО (

м

l

Глцова Т.И.

автозапчасти

средств.



письм(}зАпрOс

диреmору Пiоу Сош ям.м.к.овсянвшсова с.исаклы

Нестервой Евгения HrrKo,;raeBHe

Умжеспеl Евгспtr Нвrm.лrсвпr!

Мы. ращиеся l0 кА> кпасса гБоу соШ lTM, М.К.Овсяrлrикова
с.Исаtrы, в насгояп-(ее время рабоrzЕм над ýоцпдrьным lIрOекгом. целью
кOторогО 

'вляетсЯ 
()ткрытие школьноf, обраоваге,lьноrr L.lошадки tro

профориеrпаплп сельсхих шкоJьнжов на базе гБоу сош
ям. М. К. овсянrппtом с- Исакrы

ПJxюим Вас ра]репlить rrроsеление fiро(pессионaцьных rФоб для
}чiшlнхся сгаршlDt tclaccoв и орmIпвовагь проведение тестов на
прфориекгаrлло.

Зqlанее б.паголЕrим за помопlь.

Уча.tциеся гБоу соШ mrr.M.K, овсянникова с.Исаклы
l8,l1.20l9 г.

с
(



Нача,тьнику отдеJIа по деJIам молодёжи

администрации муниципального района Исаклинский

Пебакиной Наталье Сергсевне

Увднсдсндя Ндтдльа Ссргссп;lа!

Мы, учаll{иеся ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы, в настоящее

время работаем Еад сOциaшьным проектом по профессиональноЙ ориеЕтации

школьников, целью которого является открытие школьной образовательной

площадки по профориектации сельских школьников на базе ГБОУ СОШ

им.М.К.овсянникова с.Исаклы

Просим Вас стать социальным партером данной образовательной

rL'tощадки и провести деловую игру по профориентации с rlащимися

старших кJIассов образовательных }лrреждений м.р. Исак,,Iинский.

Будем рады, если Вы положительно отзоветесь на Halrre предложение.

Учащиеся l0 (сAD кJIасса
ГБоУ соШ им.М.К, овсянникова с.Исаклы

l3.11.20l9г.

пf,I.Lмп-l д rтDrrr,



ддI|{лlнистрлция
\l) пиtllI1,1ц,lы|ого райопа

llc.tx- t lt trc Ktt й

Саrtарсхrlй trir.,tacrи
()T_lL:l по Фн }ичЕ( ýои ý!.,lb,l } PL

споРтr' и моJrоjЕхшОЙ
полl.тпкЕ

tl65;0 ý.llca&lн. ! l.Kt l6..llЁEýt ]5 а
l ..liФ(ш Ф!хý & E{6Ja) :- u-Я

Учащtлмся l0 кА> класса
I,Боу сош

ltrtetrи Nl. К. ()всянннкова
c.lJcaK.tы

lE,l l 19 г..jЕ
-16

огде,l по физнчвскоri Ц.lЬ'Т}'Ре, СllОРГ)- и молодеiкноЙ по,1llтикl,

Длrlинпстацrttt \l}llиtltlnillыtol-o paiirrtta Исзкlнrtскшй ,la I}аше письlьttr-ззпрос

сообuвет с.пелу ющ\,ю инфрмацliю.

огдел нмеgт сrед},ющrrr| опыт проФорнентацпонной работы со

школьнltкаlr|и:

- организarция совшеtтно в ГБУ Со (Агентстк) по ре{Llизаuпи молодеlкной

по.:IllткхиD профорlrеrrгационныч эксtl рнil на кр} пны!' Il[x-t\lыt 
"lcllllыe

прл,приягия Сачарш (цскБ <IIЮГРЕСС,,. завод <.Двиаfiор>):

- аrrхетированпе учац}о{ся старших массов по выlвленllю прфессrrонапьных

предпочтениr-l ш дапьнейшеrо самоопгв.lе.Iев}lх:

- органllзацllя l.rТ}'t-lы\ cT()jl()il, ;t:lя с l apl ueli.1:lcc 
'l 

и к()а с \ час'гli(,ч Г-,lавы райtrна и

р! ководнтеjlеЙ 1 чр;пrениЙ. пре.lпрlrятlrЙ и орга}lи,],lцнl-t раЙона с целью

разъясненllя мер гоGударgrвенноl'i полlерiк,g молодых специilлнстоа в сельской

местности;

- реаjl}l}iция на территориrt района о6-T астного про€кта u [-iе р<r,lился, Ta:rt tl

пригоjlпJ]сяr, по полер;кке и обшественноl"l поп! -,lярll,Ёц}t}l \lо"ltl,]ых

специалистов. в€рнувшuхся работать ва NI&]),ю Po,r,HHy, в рамках хоторой во всех

школа}i района бuли прведенч профориентационнне кпасснце часы в

fl
*



приыlеченllем участников акции. а также представrlтелеп АдмI|нистрации района,

которые инфрмирв&!tп старIIJеклассников о rrepa\ rос},дilрств(,нн(rй п(tлерrкхll

Irr0,-lодых спецлtмистов в сельсýоrt lreL,Tкocт}l.

Kpotte того, в свободное от учебы время ежегодно осуществляется

Фудоустройство несовершенно.;"tL"тних на временные работы, в ходе которого

ребята по,lнают спеttифttкч orrttimettttii <trrаботлtlк - работоJате.,lьD.

liulc ojul(}ii смвlбра lнtrй форrrtrй лцrфорие}lтацllонн(lй рабоrы явпяс.тся

деятельность молоде)fiного объедннения <Офита": 8олонтеры пр}rв-lекаюl,L,я на

мерпрпят}tл на разные функциопшIьные направJlения, что тоже двет возмо)ýнос,rь

погрузиться в разJIичные видн деятельности. познакомитьсl с ни}lи изнути.

ПрtTект по профссионсrьноil орпснтаци!| lлко.!tьнllков. разработаttttый

учаtлнм}lся l0 (А) K.,lacca ГБОУ Colll иltенll М.К. Овсянникtlва с.Исак.lы

яв.,lяется акцIальпым lt сацимьно ,rначимыIrl. 0гдел по физической культуре,

спOрт! li молодежной политик}t Адмtlнистраlrtи муниципмьного района

1,1сакл tr нс Kltti ltrl,<lн стаrь соIltlмьным пдртнерФ}l йразtrмтельной пlоща]lки li

tlK;,Ltll,I ь ct t_ tci.tc t tl}tc lr реа) l1,1lll lll l{ l lpоeK l ц.

Начапьник отдела по фпзической
спорт), и мо:rодL,я(ноii пOлllтt|ке Н.С. Лебrrкина

lt,
\

т}



пиr-Lплп-,l л f{Dпa

Главному врачу ГБУЗ СО "Исак.гlивская ЩРБ"

Хакимову Масхуry Асхатовичу

Увджаемый Масхут Асхатовпч!

Мы, у,чащиеся ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаrcпы, в настоящее

время работаем над социальным проектом, целью которого является

открытие школьной образовательной rшощадки по профориентации сельских

школьников на базе ГБоУ СоШ им.М.К.овсянникова с.исаклы

Просим Вас стать социirльным партером данной образовательной

площадки и предоставить возмо}кность проведения профессиональных проб

для rIащихся старших классов образовательных уrреждений м.р.

исаклинский.

Заранее благодарим Вас за помощь.

Учащиеся 10 (А> класса
ГБоУ СоШ им.М.К. овсянникова с.исаклы

l8.11.20l9г.



c-.E.lt-r.
a'*r.Er-IE-_g

c-GDo.*n
aоэrarсtЕ aaцa.!йlчaaцafr alltaaa8r.ю..r.с.шa._a -.Ет.-lc.rr-.a_a .F..tp.rbr.r

D-..iaaa .c.r..ra.-
'r.Ф,lr.tФr,l,ra-a,zl,ra

- J///й/9._ ?.2

Учшцrtмся l0 (А), Iсlacca

l Ь()У L'()ttl пм, М,К.(Jвсяннrшова

с, Исм:lы

Ila ваше письI\dо-запрос сообщаю. что аjlмиltисцация l 
'bY'J С()

"llсакlпнская ЦРБ" даgт согласие на прведение lцфессион tьных прб в

pa[rкax работы оrкршr,ой школьной бразовагельной lшопlцlки п()

профрпентачии сеJьских lllкольянков на основе соllиального партнерства с

I-БОУ Сош им.М.К.овсянннкова с.Исашы.

l -lаsный врач

l'БУЗ С() "1,1cacrHHсKая llРБ" ]\,l ..\,XaKttltoB



пиr,Lмal-,tл пDara-

Главному редакгору МАУ "МИЦ "СОК"

Зсrrовой Юлии Геннадьевне

уважаемая Юлшя Гевrrадьевпд!

Мы, 1"lащиеся ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы, в настоящее

время рабсrгаем Еад социаJIьным проектом, целью которого является

открытие школьной образовательной площадки по профориентации сельских

школьников на базе ГБоУ СоШ им,М.К.овсянникова с.Исаклы

Просим Вас стать социiшIьным партером данной образовательной

площадки и предоставить возможность проведеншI профессиональных проб

мя у{ащихся старших классов образовательных учреждений м.р.

исаклинский.

Заранее благодарим Вас за помощь.

Учащиеся l0 (А> класса
ГБоУ соШ им.М.К. овсянникова с.Исаклы

18. l 1.20l9 г.



Учаtцлrмся l0 (д>) класса

I'БоУ сош им.IИ,К.()всяннпкова

с,Исшi:lы

t-la вашlе письм(ь]аrпос сообщак). тто адмll}пlсФация мАу ,'N,tиц

"СоК" ,raeT сог-,lасне на прове.аеншс профсспон&lьны\ rrроб в раvкаr раftlты
mь1,1ытоli шrкольной trбразояательно}"l rпощ&.lки по профориеrпаttиll сельскrх
lпколыпlков на основс социiurьного партнерства с I-Боу (.()III

lrч. М, К,овсянникова с, Исак.lы.

l ;tавный peJaкTop

мду "N4}.ltl "сок" 3отова К ), |'



пиaLплal-,l л пDrra,

Начальнику ОМВ.Щ России по Исаклинскому району

Малашину Вячеславу Анатольевичу

уваrкаемыfi Вячеслав Апатольевпч!

Мы' уrащиеся ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы, в настоящее

время работаем над социальным проектом. целью которого явJuIется

открытие школьной образовательной rшощадки по профориевтации сельских

шко_цьЕиков на базе ГБоУ СоШ им.М.К.овсянникова с.Исаклы

Цросим Вас стать социацьным партером данной образовательной

площадкI{ и предоставI{ть возможность проведенlля профессlлона.чьных проб

для }чащIжся старшлtх классов образоватеrьных yIрежденпI"I м.р.

исаклинский.

Заранее благодарим Вас за помощь.

Учащиеся l0 (А) кJIасса
ГБоУ СоШ им,М.К. овсяннlлкова с.Исаlсчы

l8.1 l,20l9 г.



Учалшмся l0 <А> класса

ГБоУ СоШ им.М.К.овсяннrцова

с,Исшслы

На Battte письмо-lаrтрос сообщаю. что &1министраllия OMB,l] России по

Исаклинскому раЙону дает соглас]tе на проведение прфессиона.rьных проб в

рамках работы открытой шкоJьной образовательной п,:rощадки по

rтрфориеrrгаrпrи сgIьских llIкольников на основе соtlll&Iьного партиерства с

ГБоУ сош им,М.К,овсянкикова с.Исаклы.

[-lача-lьник OMBfl Pocctrlt

по Исастлнскому ршlону
aцlllH
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1l]t(:bM(b,lдlIPoc

Заве;tукллей ;rегскоl-r бtrблиотекой

МАУ Исаклlлнскlrir МЩК

Медведевой Е-,lеяе I lsrровне

} вrrсrсмsя }-lешr l lеrровша !

Мы, учащиеся гБоу сош им. М.К.()всянникова с.исакJы, в нас.Iоящее

врмя рабо,таем на.1 соttиа;ьным llpoeкToм по прфессиона.;tьной ориенrации
шко.;lьников.

Просим Вас tlрелосl.:rвить нам пo.lltlпBк} гаrеr пИсаlсrинские 
BecTlt'' за

I lorgjlejlНиe лоа lI)да

Заранее блаrодаритrr Вас .ra помоцlь.

Учащtлеся l0 кА> клдсса
Iъ()У сОШ нм.М,К, Овсянниrtова с.Исакlы
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J$jbr..,colgpllrolario,ý,HT t
a хуиrцr.lальrrом раДоtlо
}iclgu{crrr.l ! 2о 19.oJry осу-
tl8сt]!пlся aaytФtl иlвr|!l t!,M

lirolt0alпцi. rtрох/lо|lиом
iJk}. l.олq,псtн ых оpl al lиза -

цЕdl. a TGclrora ВJаИММСИ,
glý.aa с сеrпalйurлrюсслоllr,,
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лр,lg3.хая ва яр}iар(у, оfi rla-
,,aýlr-i что-iо ювtеи интеЕ,е€-
,Ф, 14 игра ю азOосrtуЕ|хtaзt{ь
}rмее. полtilу, Еадь rахд,tя
iri] т.астrиюа яф|fi}р{r прrr.
обретает уm,!а}Фr€ Е ttryду.
та{ Ie (онк}Фсаrюв rюflр}r-

нвraя l
сrвч,

l ла8а
отr{Gтип,

\..I
дl

t]

l

i}

dvri;

a

7]

сr|в,Ф
lоgтхх,

-l

rаз



шаги в бизнес
N92 "образоsа rелtяый цеtlтр"
с, кин9ль,черкаGсы,,лу,чrив
саЙт" - этономинаtцяД|я Y,
кто отлично подготовил саит,

коюрый ямяется не толн(о ин_

Формаtlионншм цеlfi рýм Kor,_,

пании, tю и хороrrЁй ремаrrои
,rця миентов, В этой номиllа,
ции все 3 л}rдрЁ среrи u,коль,

ньц предпр9ятй сiФзалr,ъ }в-

lirими земляками: з место -

ГБоУСоШ им. В,С, чекмасоuа
с. Боriьшое Микуulкино ,Мое

дело", 2 место - , MlT [itлSI Е,н,

йсакли,,ский лицtjй, пераое

месrо, I ворlссхая сryдlrя "Mil,
l ия тепла" исаминская шко-

,в юминаtrия (предлр,rниtчlа-

тельский ycr}ex, rtодразр,еаа-
от под собой }lаграду топыю

одхоrо предприятия, тоrо кто

заработал болцlс всех ка про,

даже!.rзделий вдgнь вр&rрки,
и имокrgлоq,цJ(rольa{ое пред-
приятие .Исахлинс{ий с}а€ -

нир. жl исвgtинской чJколн,
}hrьзяобойrиф и без пrрах-
дЁrarя т€х пqдрй, rrо Еrrуr-
сrшaаrl, ю+rтропiрфаrl и rорп,
ю nep6!$rlarl за своих lюдо,
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Узнали 0 профессиях
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_ _: a.. "]-q 15 i:.аi:цlеклаСсников Болыt€микуtлкинской шко-. _ _t]-;.. ..в.ia-а8очныйкомплекс ^Экспо-Волга"вг.Самара,
__ -_l - l] с \ o-]i 1.- оегilоtlал ьный чемпионат,, Молодые профессио-

-,,.,_ з ,' a*},дентоs принимали в нем участие.
3с.,он-еры по эаранее разшботiнному маршругуl калцдрtй

: ] э8се;,! группой, проводили озНакомительные экоqФоа.r., рФ-
- , з ззвзя себятам о плоl l lэлках чемпионата и об особеrоrоьц
::€ессий, 8 tекоюрых павилюн€ц им быладаrв вооrqфrЕtъ.

,-.; -робовать свои силы в освоении каких-rмбо проФе '
. ;,.r n а вЬ] ков. Наших обучающихся заинтересовало cBafioli,(*
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Летнее трудоустройство

несовершеннолетних

1l ..,, .,,1" 'г;1 Sr]{] Bl,vlcrlell-
,,,r)i'i:( _]i',1.1,\]|}itall1,1 :ra |]tlcil
l$]prrc. t (l,. ii l1,t,. ;l-,.;с, 1xxlr rcl46
1х)rii}xx];(oB Т;:у. i,y:-- , 

Lroiic l во
o(lлllcc I ШtЯilОСЬ Б ii],l З'аllа:
Bortb * l0человск, KJ"l, 20,

апr}ст - 16чслопсlк, Hccollco-
цý { р {t i фrоrýбо,а, Bt tl5t-,crп.
txlrx rюсе.: lcr r [lях; Иcaxlrl,t, Два
ýlmra, Clapoe аечкаttово,
Бсtлнttос Мпкуlttкиttо, Новос,
Гаl ьý!l.о я в llоýоrflry|х(иllской
цJюлG,

Всс l€Oоar{рli;еlоiолот}iие,
помиrrо ззрllлаrы, ll(уlучили

:,!.l, t.l}йillllJlyE IlQJulчрхýr.Ф_
ll{\ | ! lcll l l) Jalltl locrn '',зqоr|1,1lq l ll n 'им yt l lGc l ocr п ltrrrl iB)a.lt,)M lla t руitоус r рой"iво

l i)j ]L:i()tlaj lи(;ll iюJюoclтlt цз
aol tиiljll J lo-tttlяltиlrý llbцxa_
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rrу хцr рt сIаl.
il ! акхс ll(r!olt.icptl

Octtoчttoй за;1ачой рбят
с :;ut:t рабо та tto 6Ilat оусlрой.
cttly t орри l орrrй сеrl|дхихllо-
cc,]ell!!i,! имеlttlо их силаrли
]l0и llr)J $)I l1,1 в I lоряJtок pQr\ti1,1-

Ktl, yllиt u)! сел. Ilapx Побсlцr rr
(lcpct оtз.ая зоrrа И caKJ |иl }сtоrо
ItOy/ \а.
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Профориен тация
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письмо-злпрос

дирекmру ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы

Нестеровой Евгении Николаевне

увшкаемая Евгепия Николаевна!

Мы, 1"tащиеся l0 (А) класса ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова

с.Исаклы, в настоящее время работаем над социальным проектом, целью

кOторого является открытие школьной образовательной Iшошадки по

профориентации сельских школькиков на базе ГБОУ СОШ

им.М. К.овсянникова с. Исавпы

[чя реапизачии проекта просим Вас оказать помощь в предостав-qении

транспорта для поездки в црестьянско-фермерскlле хозяйства Кlлрпrзова А.В.

(с.Красныл'I Берег Исаклинского palioHa) lt Яковлева В.Е. (с-.Щва Ключа

Исакливского района) с целью экскурсионной поездки и видеозtlписи

интервью с предпринимат€jпми.

Заранее благtrдарим за помощь.

Учащиеся ГБоУ Сош им.М.К. овсянпикова с.Исаклы
l5.10.20l9 г,



Госч,ларственкое бюлкетное
обцеобрзовательное учрсхдеllис

Самарской области среднrя
обцеобразовательная школа

имени Героя Советского союзs
Михsяла К}вьмича Овсявникова с.ИсsкJш

муншIипального pafiolra исаклriвскrlй
Самархой области

,1.16570 Самвркая обл&сть. Исаклинскltй
рйон, с Исаюrы. ул. Первомайскал, л,4А
flнрrспlр - теп. ( Фкс) 8 (84654} 2-1 1_34.
Главнчй бутгаптср - lел. tфкс} 8 (Мб54)

2-21-23:e.mail-

На ваIпе письмо-запрос сообщак). чтп транспорт для поездки в

крестьянскоФермеЕ}ские хозяЙства КиргLвова А.В. 1с.КрасныЙ Ьрег
Исаклинского района) и Яковлева В.Е, (а.Два Ключа Исакллнекого района) с

целью экск}rрсионпOй поездки и вндеозапнс!l интервью с

предпринимагелями б_чдсг предостаsлеп 9 ноября 2019 года.

!ирешор ГБОУ СОШ

rrlr. М- К, Овсяtlникова Е.Н.}lесr€рова

Учащимся |0 <д> ц,tасса

ГБоУ сош им.М,К.овсянвикова с,Исаклы

(-



рАздЕл
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"Результаты



Госчдапсrьснноt бrодrrстfiое обш.офsзоватапьно, ,1lеёждеше !1.1н::_:6пsсrt'
срапяп обrлс",бразо*пслыlая школд t,Meнlt ГФол ('овсrclюm ( оюза

Мrооuлч Kyr"l,u'"n О"с"ппlr-й t.иса-" йпчппмьrrоm раЬхв Исанпи}t,скпrl самарсr,ой облs(-тп

прикАз
(0б утверждениlt Положенttя

об(угкрытоfi школьной образовательшой гLIощадкlл

по профорне!ттшlии сельскшi школьшiков

на ба]е ГБЬУсоlll им. М. К, овсяшникова с, Исаь,lы,л

ф 24.5-с_ол ()г 20 ноября 20l9 года

В соответствии со ст, 32 (компетенция ll oTBeTcTBeH1locTb

образовательного утекцения) Закона РФ <об образованкн}), уставом школы

и решением педагогшlеского совета,

приказываю:

l.Утверлrтть l lо.пожение об открытой пlкольной образtrваrельной

площ&дки по профорнентации сельск rпкольн}lков на б,ве ГБОУ COlt] им,

М. К. овсянtплков& с. Исаклы

,Щиреr.тор ГБОУ CO1II

им, М, к, овслннлкова с ./- E,tl. НестероваlФ!



Гос_чаrрст*пкос €ro,rreTlroc обшсобрзовлtлььое 1чрrrдеrrлс Саиарiой o6,1e"T
сршur сбшсобрэовtтелы€я пrюза ,lссrя Г€rюl Соaеrсrоaо colo]B

Мпаrша Хrзь*л,с оtсяrrrmкоtв с исамв tlt,ляцrrпдтьшоrо Frйоrrа t{сдмп)rФfli СagаtсlФii о6:tsсrи

PA(](,MoTPE}J() утt]ЕрждЕно

lla пе"]lагог}lческ(}t coBgTe
пртоко.1 JE J
от 20 ноября 2019 г

245_94д
2019 г.

- Е.н. }lестер(,)ва

по.пожЕниЕ
й or л-рытой шкФlьной обрs!овrтс,,Iьной плошадки

по профоршентацl|п tе.T ьских шкO.rrьников
на бrзе гБоу СоШ ни. м. к. овсснннкова с. }lсаic,rы

J



ПОЛОЖЕНЦЕ
ОБ ОТКРЫТОЙ ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЙ

ПЛОЩАДКИ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
нА БАзЕ гБоу сош им.м.к.овсянниковА с.исАклы

l. 06щпе полоrсепrrя
1.1. ОсноввоЁt целью uгкрыгоЁt школьноit образоватачьноr't

площадки по профориентации сельских школьников на базе ГБОУ СОШ
им.М.К.Овсянникова с.Исаклы (дапее - кПрофориентационная площадка>)
явлlIется совмещеЕие образовательной и практической профессионаrrьной

деятельности для поJryчеIrrrя rrеобходимых знанtй и навыков посредством
проф ессlлонач bHol"l пробы.

Задачи Профориентационной площадки:
. окtваItие профориентационной поддержки r{ащимся В хоДе

выбора сферы булущей профессиональной деятедьности;
. выработка у уt{ащихся сознательного отf{ошеflиJl к труду,

профессионаrьное самооЕредедеЕие в соответствцц с возмоiкt{остями,

способностями и с учетом требований рынка труда;

. возрождение ражения к труду и престижу рабочих профессrтй;

. информациоЕное сопровождение профориеЕтациопной работы
(возможности рынка образоватеJIьных услуг, потребности рынка труда,

ollJla,r,a и условня rрула).
1.2. Открытая цко"qьItая образовательная lrпощадка по

профориентации сельских школьников создается приказом директора ГБОУ
СоШ им.М.К.овсянrтикова с,Исаклы.

1.3. ПрофориентационIrая площадка осуществляет свою

лея,l€Jlьнtш,l,ь во взаимолсйс,r,вfiи ý орl,шlriзацлrrмш ýelra }lсашrы на lэ0нOве

социrLцьного партнерства.

1.4. Реорганизация и ликвидация Профориентационной площадки

осуществJUIется по приказу директора гБоу соШ им.М.К.овсяЕникова

с.Исаклы.

2- УправлеппеПрофоршентацноннойп-цощддкоft
2.|. I-{eHTp возглавляет координатор, Еазначенный директором

гБоу соШ им.М.К.овсянникова с.Исакrrы, в обязанности которого входят:

. взtlимодействие субъеrгов, ответственных за педагогиtIескую

пOддержку профессионаrrьного самоOлред€л€ния учащихся;
о обеспе,rенrtе TecHot"t свлзrt ГБоУ соlII rшt.Ir'[.Ковсяннrtкова



с.Иса&qы с организациями, являющимися социатrьныL{и партнерами;
. планирование работы Профориентационной шIоц tки:

. мониториrгэффекгивности профориентационнойработы.
2.2. План рабсгы Профориентационной площадки угверждается

директором школы.

2.З. Отчсг о деятельности Профориеtггациоанолi площадки

составляется координатором и представляется директору цколы.

3. Направлепия rr фрмы работы Профорпеllтацшоrrпой

площадкой
Работа Щентра ре(шизуется через внешкOJ,IьнIто рабогу с )лащлtrlr}lся }t

проводится на базе ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы,

оборудованного в соответствии с современными достижениями науки и

техники и требованиями к образовательному процессу.

Направления работы:
l. Беседы со сfiецлIiшIlстамлr в pa}tкilx lцrKJIa встреч за кр}тлыNr

столом <Влюбленные в профессию>.

2. Встречи со студентами различных образовательных 1"rреждений,
бывшими выпускниками школы.

З. Обсуждеяиерейтинга приоритстных и t{овых профессий.

4. Проведаrие деловых }tгр }l квестов.

5. Съёмка и просмотр видеосюжетов о людях различных профессий

из цикJIа <dIюди района>. Многие rlащиеся собираются устраивать карьеру

за пределами родного села. Мы хотим покiцать, что и в селе можно найти

себя.

6. Проведение тестов на профориентачrrю. Данная усл}та
ориентироваНа на рбяТ из сельскиХ школ. где нет психологической слухбы.

7. Использование банка мультимедийrтых материалов по

профориентации. Выдача на дом и рабсrга с матери:lлом на месте,

8. Прведение диспугов на темы выбора профессий.

9. Профессиональные пробы IIа территорIrи школы, на базе

предприятий и организаций социальных партнеров.



Видеосюжgты из ци&Irа <сJIюди palioHa> размещены в сообществе
Школьная телестудиrI (АЛЬФА) социальной сети ВКонтакте.

Школьная телесryдия АJlЬФА
ОФмцлальнаi Фуппа ГбОУ СОtЛ им М К Овсяннцкова с Исаклы му}tl.цrпал!нйо
райо}lа Иса{л1{нскя*

Информациi

Ш(олЕн!i ,.л.сlудия АЛЬФА ГБОу СОш им М К 0lсiннико!i с Исаклы

о*rЕ Ф Ь пqдrrrсаr.ý -

Видеосюхет йз цякл8'Людr рýона". зыполхеяно|й в paмKar соцrмьного
про.кта "ПРОФ }+СТАРТ

|,{

1з

Шiольная rелёстудrя АrlЬФА

с

lDoп. 
^rrrсa.D 

hоФо-r - aqr.'.b rюУ сqД r.M.K0!.r...ma с.исlD.. 
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