
Отчет по профориентационной работе  

за 1 полугодие 2022-2023 уч.г. 
 

В течение 1 полугодия проводилась разноплановая профориентационная работа: 

Работа со школьниками: 

4 октября с целью профессиональной ориентации школьников в техникуме прошла 

экскурсия для лиц с ОВЗ. Учащиеся 8-х и 9-х классов посетили сеть мастерских по 

специальностям, предлагаемым техникумом.  

12 октября в техникуме прошел профориентационный урок «Банковский служащий – кто 

он?» для учащихся МБНОУ «Гимназия №18». Ребята посетили мастерскую «Банковское дело», 

где преподаватель Горланова Т.Г. с ребятами из групп СБ-20 и ТЭ-21 познакомили их с 

банковским оборудованием, рассказали о своей специальности и провели мастер-класс 

«Оформление банковской карты».       

В октябре-ноябре 2022 года 73 школьника зарегистрированных на платформе проекта 

«Билет в будущее», прошли практические мероприятия в нашем техникуме по трем направлениям: 

«Юрист», «Программист», «Банковский служащий». Все мероприятия проходили в очном 

формате. 

10 ноября в техникуме прошло мероприятие профориентационного характера 

«Профессиональный аквариум: секреты молекулярной кухни» для воспитанников МКУ СРЦ 

«Радуга». 

С 8 ноября в техникуме началось обучение 45 школьников 8-х классов МБОУ СОШ №1 

и МБОУ ООШ № 37 по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

«Банковское дело. Junior», «Эстетическая косметология. Junior», «Парикмахер. Junior», 

«Кондитерское дело.Junior». 

С 16 ноября по 16 декабря школьники начали проходить профессиональные пробы по 4 

компетенциям: 

«Кондитерское дело» 

«Банковское дело» 

«Парикмахерское искусство» 

«Технология эстетических услуг» 

Профессиональные пробы прошли 272 школьника. 

Общее количество школьников, принимавших участие в профориентационных 

мероприятиях 430 человек. 

 Работа со студентами: 

В рамках Единого областного дня профориентации посвященного Дню знаний «Урок 

успеха: моя будущая профессия» провели классные часы для 601 студента, на которых 

преподаватели профессиональных дисциплин рассказали об основных этапах своего 

профессионального становления, высказали своѐ мнение о понятии «успешного человека».  

29 ноября был проведен Единый областной день профориентации, посвященный 

Международному дню инвалидов для 630 студентов техникума. 

7 и 8 декабря провели «Фестиваль профессий» для студентов техникума по 10 профессиям 

и специальностям. В фестивале приняли участие 152 студента и 25 педагогов. 

 Другие профориентационные мероприятия: 

20 сентября преподаватели техникума провели экскурсию для воспитателей МАДОУ 

«Центр развития ребенка д/с №9». 

С сентября по декабрь 4 преподавателя техникума (Агаева Л.Н., Бушуева А.С., 

Голубева Н.В., Макрушина Е.П.) участвовали в Областном конкурсе методических разработок 

профориентационного содержания «ПРОФориентир-2022». 

14 и 16 декабря преподаватели Моисеева И.В. и Васильева О.А. провели мастер-классы 

для воспитанников МАДОУ "Детский сад 6 "Колокольчик" п. Мирный". 

 


