
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 127» городского округа САМАРА 

____________________________________________________________ 

443112, г. Самара, ул. Академика Н.Д. Кузнецова, д.7  

Тел./факс (846) 950-00-55; e- mail: school_127@samara.edu.ru 

 

 

Отчет  

о профориентационных мероприятиях,  

направленных на профессиональное самоопределение  

обучающихся МБОУ Школы №127 

 

№ 

Наименование мероприятия 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Дата мероприятия 

 Экскурсии на предприятия 

1 Экскурсия на телерадиокомпанию СКАТ 

«Внимание кино!» 

8, 9 классы 

50 человек 

Ноябрь 2021 

2 
Экскурсия на сыроварню 

6, 8, 9 классы 

70 человек 

Март 2022 

3 
Экскурсия в пиццерию 

1 класс 

32 человека 

Март 2022 

4 Онлайн-экскурсия на молочный комбинат 

Самара «Лакто» 
2, 7, 8 классы 

110 человек 

Март, апрель 2022 

5 
Экскурсия на ПАО «Кузнецов» 

11 класс 

4 человека 

Апрель 2022 

 Мероприятия по профориентации с ВУЗами и ССУЗами 

1 

ГАПОУ 

«Поволжский 

строительно-

энергетический 

колледж 

им.П.Мачнева» 

Очная 

профориентационная 

беседа 

9, 11 классы 

124 человека 

Сентябрь 2021 

http://127school.ru/files/proekt

_obrazovanie/2021/221.pdf  

День профтехобразования 

«От школы ФЗО- до 

Колледжа»  

9 классы 

90 человек 

Сентябрь 2021 

http://127school.ru/files/proekt

_obrazovanie/2021/211.pdf  

Окружная выставка 

технического творчества, 

посвященная Году науки и 

технологий 

8, 9 классы 

58 человек 

 

Март 2022 

http://127school.ru/files/vospit

_rabota/30.pdf  

Профессиональное 

консультирование об 

условиях приема на 

обучение в колледж в 

2022 году, по профессиям 

и специальностям 

5-11 классы 

200 человек 

Март 2022 

Очное знакомство с 

колледжем, проведение 

мастер классов по 

профессиям и 

8, 9 классы 

30 человек 

Апрель 2022 
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специальностям, очные 

ознакомительные 

экскурсии по учебным 

мастерским и кабинетам 

теории по всем 

направлениям подготовки 

колледжа 

2 

ГБПОУ СО 

«Самарский 

многопрофильный 

колледж им. 

Бартенева В.В.» 

Онлайн 

профориентационная 

экскурсия о 

специальностях 

колледжах 

9 классы 

92 человека 

Февраль 2022 

http://127school.ru/files/vospit

_rabota/26.pdf  

3 

ГБПОУ 

"Поволжский 

государственный 

колледж" 

Единый день открытых 

дверей Федеральной 

программы 

"Профессионалитет"  

8 классы 

25 человек 

Апрель 2022 

Мастер-классы 

победителей 

Национального 

чемпионата «WorldSkills 

Russia», посвященные 

специальности 

«Технология 

машиностроения» 

8, 9 классы 

35 человек 

Март 2022 

http://127school.ru/files/vospit

_rabota/31.pdf  

4 

АНО ВО 

Университет 

«МИР» 

Профориентационная 

беседа-игра  «Мифы 

профессии Юрист» 

11 классы 

25 человек 

Октябрь 2021 

http://127school.ru/files/proekt

_obrazovanie/2021/222.pdf  

5 

ФГАОУ ВО 

"Самарский 

национальный 

исследовательски

й университет им. 

академика С.П. 

Королева" 

Профориентационная 
экскурсия  

11 классы 

21 человек 

Октябрь 2021 

http://127school.ru/files/proekt

_obrazovanie/2021/212.pdf  

6 

ЦПО Самарской 

области 

Участие в 

видеоконференции 

«Открытый урок» на тему 

"Выбирай надѐжное 

будущее» в АИС 

«ПрофВыбор. Самарская 

область» 

5-11 классы 

144 человека 

Сентябрь 2021 

http://127school.ru/files/proekt

_obrazovanie/2021/210.pdf  

Видеоконференция 

"Открытый урок" на тему 

"Школьники и Скиллы" 

5-11 классы 

567 человека 

Ноябрь 2021 

Видеоконференция "Что 

такое осознанный выбор 

профессии" (для 

школьников с ОВЗ) 

9-11 классы 

15 человек 

Февраль 2022 

Родительское собрание. 

ФП "Профессионалитет-

63" 

313 человек Апрель 2022 

 

Родительское собрание 

«Ресурсы Самарской 

области для жизни и 

127 человек Май 2022 
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развития молодежи в 

регионе» 

7 

Военный 

комиссариат 

Кировского и 

Красноглинского 

районов г. Самара 

Военно-

профориентационное 

консультирование 

11 классы 

34 человека 

Ноябрь 2021 

http://127school.ru/files/proekt

_obrazovanie/2021/223.pdf  

 Мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее» 

1 Регистрация и тестирование на портале 

6-10 классы 

126 человек 

Сентябрь-декабрь 2021 

http://127school.ru/files/proekt

_obrazovanie/2021/244.pdf  

2 
Интерактивная выставка в Историческом парке 

«Россия – Моя история» на базе ТЦ «Гудок» 

6-10 классы 

60 человек 

 

Май 2022 

 Мероприятия по финансовой грамотности 

1 
Проект «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» 

2, 3, 6-11 классы 

297 человек 

Сентябрь-март 

http://127school.ru/files/proekt

_obrazovanie/2021/208.pdf  

 

http://127school.ru/files/proekt

_obrazovanie/2021/241.pdf  

 

http://127school.ru/files/vospit

_rabota/GP_DnV/34.pdf  

 

http://127school.ru/files/vospit

_rabota/28.pdf  

 

http://127school.ru/files/vospit

_rabota/33.pdf  

2 

Всероссийская олимпиада "Финансовая 

грамотность и предпринимательство" для 

учащихся 1-9 классов 

1, 3 классы 

5 человек 

Март 2022 

http://127school.ru/files/vospit

_rabota/49.pdf  

 

 Профориентационные акции, конкурсы и другие мероприятия 

 
Международная  профориентационная  акция 

«День IT-знаний» 

8-9 классы 

135 человек 

Октябрь 2021 

http://127school.ru/files/proekt

_obrazovanie/2021/209.pdf  

 
V Всероссийский правовой (юридической) 

диктант 

9,10 классы 

27 человек 

Декабрь 2021 

http://127school.ru/files/proekt

_obrazovanie/2021/233.pdf  

 Всероссийский Технологический диктант 

8-11 классы 

 291 человек 

Декабрь 2021 

http://127school.ru/files/proekt

_obrazovanie/2021/110.pdf  

 
Межрегиональный творческий конкурс 

«Российская школа фармацевтов» 

10-11 классы 

5 человек 

Осень 2021 

http://127school.ru/files/proekt

_obrazovanie/2021/235.pdf  

Весна 2022 

http://127school.ru/files/vospit

_rabota/40.pdf  
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