
Муниципальное казённое учреждение 

«Управление образования администрации 

муниципального образования «Карсунский район» 

 

Выписка из ПРОТОКОЛА 

совещания руководителей образовательных учреждений 

Карсунского района 

от 28.04.2021 № 4 

 
Председатель - Ермохина Ю.Н., начальник Управления образования,  

Секретарь - Шемырева С.Н. 

Присутствовали: 

Колесова ОА., начальник отдела общего образования Управления образования, Зайчиков 

С.Н. - директор МБУ «ЦРО и БУ», 

Губина Е.Е., зам.директора МБУ «ЦРО и БУ», 

Халикова Д.М., начальник отдела кадров МБУ «ЦРО и БУ», 

Навлютова Е.С., ведущий специалист по ВР МБУ «ЦРО И БУ». 

Приглашенные: Руководители ОУ  Карсунского района - 22 человека. 

 

Повестка: 

1.О проведении месячника по профориентационной работе. 

 

  С 5 апреля по 30 апреля  образовательные учреждения Карсунского 

района приняли активное участие в мероприятиях в рамках месячника по 

профориентационной работе «Шаги к профессии».  Работа по профориентации 

обучающихся проводится в соответствии с программой профессиональной ориентации 

школьников. Работа ведется с 1 класса, педагоги начинают знакомить ребят с разными 

видами деятельности, закладывают основы профессии.  

 Главной задачей профориентационной работы является подготовка учащихся к 

сознательному профессиональному самоопределению, пропаганда обучения в учебных 

заведениях региона и трудоустройство  в регионе, выбор специальностей актуальных для 

нашей области. Основные направления профориентационной работы в школе – 

информационное, диагностическое, предпрофильное и профильное обучение,  

практические занятия  (Экскурсии на предприятия и организации, работа на школьном 

учебно-опытном участке, выполнение исследовательских проектов, с которыми учащиеся 

участвуют в районных и региональных конкурсах, конференциях и др. 

 В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: интеллектуальная 

игра по военно-профессиональному ориентированию «По страницам ВОв», встреча с 

представителями УлГПУ им. И.Н.Ульянова (выездной день открытых дверей), 

организация участия обучающихся в онлайн-уроках «Шоу профессий», Экскурсии в 

Карсунские СПО (Карсунский технологический и медицинский техникумы), уроки успеха, 

в некоторых школах было организовано онлайн-подключение с выпускниками прошлых 

лет), Квест игра «Город профессий, Онлайн - тестирование на платформе Билет в будущее 

«Выбираем профессию», виртуальные экскурсии по предприятиям города Ульяновска и 

области в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникета», во всех образовательных 

учреждениях были проведены классные часы, викторины, конкурсы. В дошкольных 

образовательных учреждениях с воспитанниками были проведены сюжетно-ролевые игры 

по профессиям, конкурсы рисунков, викторина по финансовой грамотности,  



воспитанники принимали участие в конкурсе проектов,  организованном УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова «Все профессии важны, все профессии нужны» и др. 

Охват учащихся  мероприятиями в рамках месячника составил 92%. По итогам 

встречи с представителями УлГПУ поступили заявка на оформление целевых договоров на 

обучение в ВУЗе. Педагоги отмечают интерес учащихся к просмотру открытых онлайн-

уроков, по результатам мониторинга 56% обучающихся 9 классов планируют поступать в 

СПО Ульяновской области, среди выбранных специальностей преобладают технические 

специальности. 
 

 

                                 Начальник МКУ «Управление образования 

                                 администрации МО «Карсунский район»                                           
 

Ермохина Ю.Н. 

 


