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СПРАВКА 

 

проведение профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями, образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с 

учетом межведомственного взаимодействия 

 
Организация работы по профессиональному самоопределению, 

сопровождению профессионального выбора обучающихся осуществляется в 

условиях взаимодействия образовательной организации с потенциальными 

работодателями – учреждениями и предприятиями ЗАТО Циолковский: 

филиалом ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный», ОМВД России по ЗАТО 

Циолковский, филиалом АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный», прокуратурой 

космодрома «Восточный», КУ «Специальное управление ФПС №60 МЧС 

России», медико-санитарной частью космодрома «Восточный» ФГБУЗ 

ДВОМЦ ФМА России, Циолковским филиалом ФГКУ «ОВО ВНГ России по 

Амурской области». 

Основными направлениями деятельности в рамках организации работы 

по привлечению ключевых работодателей к профориентационной работе с 

обучающимися являются: 

1. Заключение соглашений между общеобразовательной организацией и 

учреждениями (предприятиями) о взаимном сотрудничестве в рамках 

профориентационной работы (заключены соглашения с филиалом АО 

«ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» и АмГУ). 

2. Проведение встреч с представителями различных профессий, с 

выпускниками школ с успешной профессиональной карьерой на классных 

часах, в т.ч. с привлечением родителей (законных представителей). 

Приложение. 

3. Организация экскурсий на космодром «Восточный». Приложение. 



4. Использование обучающимися возможностями проектов «Большая 

перемена» и «Билет в будущее». 

5. Проведение открытых уроков с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПРОЕКТОРИЯ», пресс-конференции по профориентации.  Приложение. 

6. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам профессиональной ориентации обучающихся 

(общешкольные родительские собрания для обучающихся 8-10 классов с 

приглашением представителей действующих учреждений и предприятий). 
 

Информация о проведенных мероприятиях, направленных на раннюю 

профориентацию в МБОУ СОШ №7 им.академика В.П. Бармина ЗАТО 

Циолковский в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата (срок) 

проведения 

мероприятия 

Количество 

обучающихс

я принявших 

участие в 

мероприятии 

Ссылки на мероприятия 

1.  Открытый онлайн-урок, 

реализуемый с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«ПРОЕКТОРИЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

«Кулинарное дело» 

«Ландшафтный дизайнер» 

 

22.09.2021 

28.09.2021 

 

138  

2.  Открытый онлайн-урок, 

реализуемый с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«ПРОЕКТОРИЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию «Оператор 

беспилотных авиационных 

систем» 

13.10.2021 102  

3.  Открытый онлайн-урок, 

реализуемый с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«ПРОЕКТОРИЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

«Лабораторный химический 

анализ» 

20.10.2021 48 

7-е классы 

 

4.  Открытый онлайн-урок, 

реализуемый с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«ПРОЕКТОРИЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

«Технология моды» 

 

10.11.2021 68 

7-8 класс 

 



5.  Открытый онлайн-урок, 

реализуемый с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«ПРОЕКТОРИЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

«Мастер кузовного ремонта» 

 

24.11.2021 44 

 (9-е классы) 

 

6.  Открытый онлайн-урок, 

реализуемый с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«ПРОЕКТОРИЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

«Строительная компетенция 

Малярные и декоративные 

работы » 

01.12.2021 157  

7.  Открытый онлайн-урок, 

реализуемый с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«ПРОЕКТОРИЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

«Спецвыпуск «Цирковое 

искусство» » 

06.12.2021 79  

8.  Пресс-конференция по 

профориентации 

28.01.2022 74 

10-11 классы 

 

9.  Лекция «Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

(представители 

прокуратуры). 

Профориентационная 

встреча. 

31.01.2022 89 

9,11 классы 

 

10.  Открытый онлайн-урок, 

реализуемый с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«ПРОЕКТОРИЯ», 

«Защитники мира» 

(посвящен освободительной 

миссии на Украине») 

03.03.2022 38 

10-11 

классы 

 

11.  Профориентационный урок 

(ж/д техникум) 

10.03.2022 109 

(9,11 

классы) 

 

 

12.  Профориентационная 

встреча с сотрудниками 

Циолковского филиала 

ФГКУ ОВО ВНГ России по 

Амурской области 

15.03.2022 

19.04.2022 

55 

10-11 

классы 

https://obrciolkovski.ru/2022/04/19/podv

ig-bojczov-rosgvardii-v-speczoperaczii-

na-ukraine/ 

 

https://obrciolkovski.ru/2022/04/19/podvig-bojczov-rosgvardii-v-speczoperaczii-na-ukraine/
https://obrciolkovski.ru/2022/04/19/podvig-bojczov-rosgvardii-v-speczoperaczii-na-ukraine/
https://obrciolkovski.ru/2022/04/19/podvig-bojczov-rosgvardii-v-speczoperaczii-na-ukraine/


 

Начальник           О.В.Павленко 

 

 

 

 

 

 

Банных Оксана Анатольевна 

84164335103 

 

13.  Профориентационная 

встреча с участием 

сотрудников МЧС 

16.03.2022 88 

4-е классы 

 

14.  Открытый онлайн-урок, 

реализуемый с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«ПРОЕКТОРИЯ», «Крым-

моя история» 

18.03.2022 277 

 

 

15.  Открытый онлайн-урок, 

реализуемый с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«ПРОЕКТОРИЯ», «Большая 

перемена-перемена 

возможностей» 

24.03.2022 34  

16.  Профориентационная 

встреча «С чего начинается 

космос» 

11.04.2022 64 

8-е классы 

http://www.sosh7zato.ru/s-chego-

nachinaetsya-kosmos/ 

 

17.  Лекции-беседы 

«Космические гавани 

планеты» 

18.04.2022  http://www.sosh7zato.ru/kosmicheskie-

gavani-planety/ 

 

18.  Профориентационный урок 

"Выбор профессии один раз 

и на всю жизнь - или?..." 

26.04.2022 358 

3-11 классы 

 

http://www.sosh7zato.ru/vybor-professii-

odin-raz-i-na-vsyu-zhizn-ili/ 

https://obrciolkovski.ru/2022/04/26/vybo

r-professii-odin-raz-i-na-vsyu-zhizn-ili/  

19.  Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

07.05.2022 120 

4-5 классы 

 

http://www.sosh7zato.ru/vserossijskij-

proekt-klassnye-vstrechi/ 

 

20.  Профориентационная 

встреча «Смелость быть 

первым!» (АмГУ) 

12.05.2022 129 

9-11 классы 

 

http://www.sosh7zato.ru/smelost-byt-

pervym/ 

 

21.  Экскурсия на космодром 

«Восточный» 

Март-апрель 

2022  

171  

5, 8, 11 

классы 

 

http://www.sosh7zato.ru/3100-2/ 

http://www.sosh7zato.ru/s-chego-nachinaetsya-kosmos/
http://www.sosh7zato.ru/s-chego-nachinaetsya-kosmos/
http://www.sosh7zato.ru/kosmicheskie-gavani-planety/
http://www.sosh7zato.ru/kosmicheskie-gavani-planety/
http://www.sosh7zato.ru/vybor-professii-odin-raz-i-na-vsyu-zhizn-ili/
http://www.sosh7zato.ru/vybor-professii-odin-raz-i-na-vsyu-zhizn-ili/
https://obrciolkovski.ru/2022/04/26/vybor-professii-odin-raz-i-na-vsyu-zhizn-ili/
https://obrciolkovski.ru/2022/04/26/vybor-professii-odin-raz-i-na-vsyu-zhizn-ili/
http://www.sosh7zato.ru/vserossijskij-proekt-klassnye-vstrechi/
http://www.sosh7zato.ru/vserossijskij-proekt-klassnye-vstrechi/
http://www.sosh7zato.ru/smelost-byt-pervym/
http://www.sosh7zato.ru/smelost-byt-pervym/
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