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Отчет о проделанной работе  

Профориентации на 2022-2023 учебный год   

 

№ Мероприятия дата охват фотоотчет 

1 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ 

20.09.22 17 

  
2   

Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ 

 

23.09.22 

6 

 

 

 

 

3 

Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ 

28.09.22 28 

   
 

 

 

4 

Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ 

 

12.10.22 67 

 
5 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ 

21.10.22 50 

 
6  Экскурсии в  

Барун-Хемчикский 

районный суд 

 

17.10 2022 

г 

14     В рамках месячника профориентации учащиеся 

нашей школы 11 классы посетили Барун-Хемчикский 

районный суд. Во время экскурсии дети посмотрели 

фотовыстакау  с отражением истории и современность 

судебной системы, она проводилась с целью сбора и 

сохранения фотоматериалов об истории современном 

состоянии и наиболее ярких событий и представителя 

судебной системы Республики Тыва. Экскурсию 

mailto:tyva_school_113@mail.ru


проводила помощник судьи Сарыг-оол Сайзана 

Валерьевна.  

 
7 Встреча с 

специалистами 

«Росселхозбанк», 

«Почта России» 

19.10.2022г 54 Цель: оказание  профориентационной поддержки 

учащимся в процессе самоопределения и выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

 На встречу пришли работники ТРФ АО 

«Россельхозбанк»  Хертек Елена Викторовна. 

Работники почты Монгуш Тамара Шолбан-

ооловна и Алынай Томур-Маадыровна. 

 

 

    
 

8 Профессиональные 

пробы в Ак-Довуракском 

горной техникума по 

специальности 

«Электромонтер»  

Мастер Тамдын-оол Е.А. 

25.10.22 15  

9 классы 

   

9 Профессиональные 

пробы в Ак-Довуракском 

горной техникума по 

специальности  «Повар»  

Мастер Перевалова Е.Н. 

26.10.22 15  

7 классы 

   

 

 

10 

Профессиональные 

пробы в Ак-Довуракском 

горной техникума по 

специальности «Повар» 

Мастер Дворкова Т.В. 

27.10.22 15  

11 классы 

   
11 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ  

«Сухое строительство 

и штукатурное 

работы»  

08.11.22 63  

5а,5б 

 

 

12 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ  

«Строительство 

будущего: о 

востребованных 

строительных 

профессиях и 

временных 

технологиях в 

 

11.11.2022 

 

 



обучении этому 

мастерству» 

13 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ  

 

15.11.22 91 

 

14 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ  

 

23.11.22  

-   

15 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ  

 

29.11.22 100  

16 В малом зале ДК им 

К.Сагды состоялась 

профориентационная 

встреча  заместителя 

начальника военного 

учебного центра 

ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

полковника Калинина 

Олега Николаевича с 

выпускниками 11 

класса 

01.12.22  

 

17 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ  

 

02.12.22 Охват:468 

   

18 06.12.22. На базе 

МАОО лицей 

"Олчей"была встреча 

со студентами ТувГУ 

г.Кызыла. Монгуш 

Аялга студенка 4 курса 

профилей "История" и 

"Иностранный язык", 

Серээдар Санчайжап 

магистрант 2 курса 

"История", Монгуш 

Алаш, студент 4 курса, 

профиль "Горное 

дело". Охват 14 

06.12.22 Охват:14  

11 классы 

 



 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ 

06.12.22 470 

 
Социальный педагог: Адыг-оол А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка  

о проведенной мероприятии   

специалистами  ТРФ АО «Россельхозбанк» 

 

Дата экскурсии: 19 октября 2022 г. 

Класс: 9 и 11 классы 

Охват: 73 учащихся  

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопределения и 

выбора сферы будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

-сформировать положительное отношение к труду; 

-научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

-научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в осознании 

и оценке качеств и возможностей своей личности) 

-выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с местными предприятиями. 
      

      

 Справку составила социальный педагог: Адыг-оол А.К.  

 

 

     


