
Отчет по профориентационной работе  

за 1 четверть 2022-2023 учебного года 

 

1. Участие обучающихся во Всероссийском профориентациооном 

проекте «Билет в будущее»: 

 Регистрация обучающихся 62 человека (6а,г классы) 

 Проведение профориентационных уроков в 6а, г классах, 6,7 октября 

 Посещение профопроб в колледжах Уфы 

 8Д класс посетили Уфимский колледж радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и безопасности. Профпроба «Разработчик приложений» (26 

сентября) 

 9б класс посетил Уфимский топливно-энергетический колледж. Целью 

мероприятия было познакомиться с этим учебным заведением, а также 

поучаствовать в профориентационном занятии, направленным на изучение 

сферы "Рекрутинг" (12 октября) 

 Ученики 8Г класса побывали в лаборатории будущего по направлению 

"Ландшафтный дизайн". Экскурсия была в Уфимском колледже 

предпринимательства, экологии и дизайна (14 октября) 

 ученики 8Д класса посетили в ЦОПП профпробу PR менеджер (16 

октября) 

 ученики 8в класса попробовали себя в этой профессии. Обучающиеся 

посетили профессиональные пробы в Уфимском колледже индустрии питания 

и сервиса (18 октября) 

 ученик 9г класса посетили Уфимский профессиональный колледж имени 

Героя Советского Союза Султана Бикеева. Профпроба «Полиграфическое 

производство. (26 октября) 

2. Организованы экскурсии 

 Музей полярников им. Валерьяна Альбанова (2 сентября) 

 9В класс посетил УГНТУ в формате "Demo day" (15 сентября) 

 5Б класс посетил Уфимский музей железной дороги (22 сентября) 

 2А побывал в Центре противопожарной пропаганды (26 сентября) 

 ученики 8А класса посетили Ботанический сад и лимонарий (26 октября). 

 5В в Национальном музее Республики Башкортостан (21 октября) 

 Ученики 7Г класса посетили с профориентационной экскурсией 

Уфимский поисково-спасательный отряд МЧС (27 октября) 

 Ученики 6а класса на программе "Вирусология" от проекта "Умная Уфа" 

(28 октября) 

 ученики начальных классов посетили Уфимский государственный 

татарский театр "Нур" (30 октября) 

 10а класс посетил уфимский планетарий, программа "Предание о звездах 

и прогулка по звёздном небу" (30 октября) 

 8в класс посетил музей краеведения и археологии (1 ноября) 

3. Организованы встречи с представителями префесси: 



 Выступила с лекцией научный сотрудник кафедры "Технология и 

конструирование одежды" ФГБОУ ВО УГНТУ Ханбекова Наталья Дмитриевна 

(3 сентября) 

 Для естественно-научного профиля 10Б класса читали лекцию студенты 

3го курса стоматологического факультета БГМУ (30 сентября) 

 преподаватели УАТК провели профориентационную лекцию для 

учеников 9х классов (25 октября) 

4. Проведены следующие мероприятия: 

 Специалисты Центра занятости населения провели профориентационные 

мероприятия для обучающихся 8х классов (7 сентября) 

 ученики 9а,10а,11а классов в рамках акции "Поделись своим Знанием " 

посетили лекцию «Неторопливые прогулки по Уфе. Улица Гоголя: прошлое и 

настоящее» в институте исторического, правового и социально-гуманитарного 

образования БГПУ им М.Акмуллы. Студенты провели для наших учеников 

интерактивную экскурсию по одной из исторических улиц Уфы (8 сентября) 

 проведены профориентационные лекции с элементами практических 

заданий для обучающихся 9 классов. Лекции проводили специалисты центра 

"Маяк профориентации" (20 октября) 


