
Информация
по созданию условий для развития и самореализации обучающихся по итогам

1 полугодия 2019/2020 учебного года

№ Наименование Число/
Примечаниеп/п показателя Количество/%

Число 1521 ч. -100% 1) Ведение профориентационных курсов:
обучающихся «Профессиональное самоопределение»,
9 - 11-х «Профессиональный навигатор», «Основы
классов, предпринимательства».
охваченных 2) Проведение семинаров: «Изучаем свои
профориентац профессиональные намерения.».
ионными «Профессиональная ориентация
мероприятиям старшеклассников в современных социально-
и, в общей экономических условиях».
численности 3) Оформление информационных стендов «Твой
обучающихся выбор», «Твоя будущая профессия», «Твой мир
9- 11-х профессий» и др.
классов 4) Профориентационные встречи с
общеобразоват представителями СУЗов и ВУЗов.
ельнв1х Краснодарского края и Ростовской области.
организаций в 5) Посещение «Дней открытых дверей» в учебных
муниципально заведениях района и края.
м образовании, 6) Знакомство с профессиями на:
(чел.) - уроках технологии;

1
- классных часах, направленные на
ознакомление с наиболее перспективными и 
востребованными профессиями на рынке труда 
Кущевского района, Кубани.

6) Тематический обзор литературы (школьная 
библиотека).

7) Презентация «Образовательной 
информационной карты края».

8) Встречи с представителями профессий 
(родителями учащихся).

9) Знакомство обучающихся с лучшими 
практиками, проектами, содействующими 
профессиональному самоопределению молодежи 
(«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Za собой», 
Сетевое взаимодействие с банком «Кубанькредит).

10) Проведение профориентационных 
мероприятий для учащихся на базе ПОО и ООВО 
(дни открытых дверей, мастер-классы, 
профессиональные пробы и другие формы 
профориентационной работы)( ЛТК(Ленинградский 
технологический колледж»,КМ К (Кущевский 
медицинский колледж», АНПОО «Северо-Кубанский



____

ъ Гуманитарно-технологический колледж».
11) Участие в «Ярмарках вакансий» и семинарах 

по трудоустройству, направленных на 
самоопределение молодежи на рынке труда, 
проводимое Центром Занятости Кущевского района.

12) Выездные экскурсии на предприятия 
станицы: «16ВБТРЗ», ООО «Комус -упаковка», ОАО 
«Ново-Пласт».

13) Участие учащихся в профориентационных 
экскурсиях на предприятия Краснодарского края 
(ст.Староминская «ООО М аслозавод Староминский» 
ст.Тихорецк Мясокомбинат, г.Тимашевск. 
Кондитерская фабрика.).

2

Число
обучающихся
9 - 11-х
классов,
повысивших
информирован
ность о
приоритетных
направлениях
развития
экономики
Краснодарског
о края и
востребованны
х профессиях и
специальностя
х на
региональном
рынке труда, в
общей
численности
обучающихся
9 - 11 -х
классов
общеобразоват
ельных
организаций в
муниципально
м образовании,
(чел.)

1521 ч. -100% Встречи, круглые столы, классные часы, на которых 
ведущие специалисты Кущевского центра занятости 
знакомят учащихся со списком наиболее 
востребованных профессий и специальностей на 
рынке труда Кущевского района: слесарь, 
электрослесарь, каменщик, бетонщик, 
электрогазосварщик, сварщик, повар, пекарь, 
кондитер, штукатур, маляр, облицовщик, инженер 
различной специализации, медработник, фармацевт, 
тракторист, механизатор и др.

3

Число
обучающихся, 
ознакомленны 
х с
деятельностью
предприятий
Краснодарског
о края в ходе
экскурсий,в
общей
численности

1521 уч~ся - 
100%



* обучающихся 
общеобразоват 
ельных 
организаций, 
(чел.)

|

4

Количество 
экскурсий на 
предприятия 
Краснодарского 
края, (ед.)

247 Выездные экскурсии на предприятия станицы:
1) ООО «КФ «Комус-Упаковка»
2) Кущевское линейное производственное 
управление магистралвных газопроводов,
3) АО «163 БТРЗ»,
4) ГБУЗ «Кущевская ЦРБ» М3 КК,
5) ОАО «Ново-Пласт».
6) ст. Староминская «ООО Маслозавод 
Староминский», 7) ст. Тихорецк 
«Мясокомбинат»,
8) г. Тимашевск «Кондитерская фабрика» и др.

5

Численность 
обучающихся 5 - 
8-х классов, 
охваченных 
ранней
профориентацие 
й, (чел.)

1167уч-ся- 
41,8%

МАОУ СОШ №1 им. Н.И.Кондратенко, МАОУ СОШ №2 
им. И.Т.Трубилина, МАОУ СОШ №4 им. 
В.В.Самсонкиной, МАОУ СОШ №6 им. С.Т.Куцева, 
МБОУ СОШ №7 им. Ф.А.Кошевого, МБОУ СОШ №9 им. 
П.Г.Полевого, МАОУ СОШ №16 им. К.И.Недорубова, 
МБОУ ООШ №18 им. Могилевского М.Г., МАОУ СОШ 
№20 им. Н.И.Милевского, МБОУ ООШ №25 им. Штанева 
Я. И.

6

Численность 
обучающихся 1 - 
4-х классов, 
охваченных 
ранней
профориентацие 
й, (чел.)

0 уч-ся - 0%

7

Количество 
реализуемых 
программ, 
направленных на 
раннюю 
профориентаци 
ю обучающихся, 
(ед.)

5
1) «Финансовая грамотность» (все 0 0 ),
2) Уроки «ПроеКТОриЯ» (все 0 0 )
3) Уроки финансовой грамотности ( все 0 0 )
4) «Билет в будущее» ( МАОУ СОШ №1 им. 

Н.И.Кондратенко, МАОУ СОШ №2 им. 
И.Т.Трубилина, МБОУ СОШ №3 им. И.Д. 
Адаменко, МАОУ СОШ №4 им. В.В.
Самсонкиной, МАОУ СОШ №6 им.С.Т..Куцева, 
МБОУ СОШ №7 им.Ф.А. Кошевого, МБОУ СОШ 
№14 им.Абрамова П.П., МАОУ СОШ №16 им. 
К.И.Недорубова, МБОУ СОШ №23 им. 
Покрышкина А.А., МБОУ СОШ №30 им. 
Павлюченко И.В., МБОУ ООШ №32 им. Москвича 
Б.Е.)

5) Открытый урок с участием предпринимателей 
(МАОУ СОШ №4 им. В.В. Самсонкиной)

8

Количество
реализуемых
программ,
направленных
на
профориентаци 
ю обучающихся, 
(ед.)

8 1) Программа профориентационного курса: 
«Профессионалвный навигатор» (МБОУ 
СОШ №3 им. И.Д. Адаменко, МАОУ СОШ 
№4 им. В.В.Самсонкиной, МАОУ СОШ №6 
им. С.Т. Куцева, МБОУ СОШ №10 им. 
Трошева Г.Н., МБОУ СОШ №14 им. 
Абрамова П.П., МАОУ СОШ №16 им. К.И.



Недорубова, МБОУ OOIIJ №18 им. 
Могилевского М.Г., МАОУ СОШ №20 им. 
Милевского Н.И., МБОУ COI11 №23 им. 
Покрышкина А.И., МБОУ ООШ №25 им 
Штанева Я.И, МБОУ ООШ №28 им.Радченко 
Ф.Г., МБОУ СОШ №30 им. Павлюченко И.В., 
МБОУ ООШ №32 им. Москвича Б.Е., МБОУ 
СОШ №33 им. Литвинова П.С.)

2) «Проектная мастерская» (МАОУ COI1I №16 
им. К.И.Недорубова),

3) Программа курса по выбору «Основы 
предпринимательской деятельности» (МБОУ 
СОШ №5 им.Котова А.А., МБОУ СОШ №23 
им. Покрышкина А.И.)

4) «Моя профессия» (МБОУ СОШ №5 им. 
Котова А.А.)

5) Профориентационный курс «Человек и 
профессия» (МАОУ СОШ №1
им.Н.И.Кондратенко)

6) Профориентационный курс «Введение в 
профессию» (МБОУ СОШ №26 им. Макового 
Н.Н.)

7) «Основы проектной деятельности» (все 0 0 )
8) «Основы финансовой грамотности», 

«Финансовые вычисления» (все 0 0 )

Начальник управления образованием
администрации МО Кущевский район С О ) В.О.Богунова


