
Проведение  профориентационных мероприятий совместно  с 

учреждениями, предприятиями. 

Учителями  воспитательного  блока МБОУ  Чербинской СОШ в 

течение 2019-2020 учебного  года  проведены    профориентационные 

мероприятия , совместно с Чербинским участковым лесничеством, 

участковой больницей, с Чербинским леспопитомником «Сад»,  с 

сотрудниками инспектором ПДН МО МВД «Кызылский» и с участковым с. 

Черби, проведены онлайн- уроки из сайта «Проектория». 

В течение года участвовали  во всероссийском онлайн уроке  

ПроеКТОрия  «Как создается хайп?», мероприятие организовано 

Министерством просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ».  

Школьники узнали, каким должен быть современный журналист, как 

управлять телеканалом, и каким станут СМИ будущего. 

Участвовали на всероссийских профориентационных  онлайн- уроках для 

обучающихся 8-11 классов,  на портале «ПроеКТОрия», по следующим 

темам:   

 30 января -«Разбор полетов», посвященный профессиям в сфере 

авиации; 

 27  февраля , 5 марта, 19 марта, 09 апреля, 23 апреля- рассмотрены   

профориентационные уроки на портале «ПроеКТОрия». 

 

По финансовой грамотности  участвовали в онлайн уроке   « Платить и 

зарабатывать банковской картой», «Личный финансовый план, путь к 

достижению цели».  Принимали участие 8, 10, 11 классы. 

На основании   приказа УО  Кызылского кожууна от 31 октября,  проведен  

месячник  по профессиональной ориентации  с  05 ноября по 05  декабря  

среди обучающихся 6-11 классов.  

Тема профориентационной недели: «Билет Будущего» способствовала 

решению одной из главных задач школы – создание условий для оказания 

обучающимся поддержки в профессиональном самоопределении.  

Содержанием профориентационной  недели были: тестовые задания, 

презентации творческих работ учащихся, игра КВН. 



 

Участвовали в республиканском заочном конкурсе рисунков и плакатов 

«Моя будущая профессия»- участвовали у чащиеся 7 класса   Комбуй-оол 

Сюзанна, Саая Айдаана, Монгуш Буяна- 6 класс. 

 

Игра КВН, прошла в духе  соревнования и соперничества  между 

командами «Пилоты», «Моряки», «Наша Армия»- ведь в игре – любимом  

виде деятельности  школьников  расширяются и углубляются знания, 

приобретаются  важные  жизненные  компетенции.  Члены жюри учителя- 

мужчины Донгак А.Г. и Сат А.В оценили игру:  

Среди 5- 7 классов:  1 место:  5 класс, 2 место: 6 класс, 3 место: 7 класс 

среди 8-10 классов: 1 место -8 класс, 2 место: 10 класс. 

На общешкольном линейке  лучшие  класс- коллективы были награждены 

грамотами. 

Онлайн- уроки из сайта «ПроеКТОтория»: 

 

      

 



 

 

Профориентационная встреча с учителями ТывГУ, на базе Кара-

Хаакской СОШ,  с целью  оказания профориентационной поддержки 

учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. Встреча с естественно- географическим 

факультетом и анатомии. 

 

Проведена  профориентационная  встреча  с преподавателями Военно-

инженерного института Сибирского федерального университета  

г.Красноярска. В 13 февраля в 11.00ч. в актовом зале Тувинского 

политехнического техникума  состоялась   профориентационная встреча с 

преподавателями Военно-инженерного института Сибирского федерального 

университета  г. Красноярска. На встречу  с преподавателями  были  



учащиеся  9 класса   Зайцев Илья,  Седов  Данил, Ерлин Андрей, Айыыжы 

Аганак, под руководством  Монгуш С.Ш.,    изъявившие желание поступать в 

ВИИ СФУ в 2020 и 2021 году . 

Работа с Чербинским  участковым лесничеством.   Лесники постоянно 

организуют мероприятия, по бережному охране природы, профилактические 

беседы по противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

 



Встреча с инспектором ПДН МО МВД «Кызылский»  Ондар У.В и и с участковым с. 

Черби «Административная и уголовная ответственность». Встреча специалистами 

Наркодиспансера по профилактике потребления наркотических средств 

несовершеннолетними. Встреча с инспектором по пропаганде ПДД МО МВД России 

«Кызылский» «Дети и дорога». 

 

 

Встреча с участковым  медсестрой Ондар Долаана Сергеевной, с целью  

оказания помощи учащимися 9- 11 классов в целенаправленном и 

осознанном  выборе медицинских специальностей. 



 

Экскурсия  в музей имени «Алдан-Маадыр», с целью иметь представление о 

профессии «Музейное дело». 

 

 



 


