
 

Аналитическая справка  

о профориентационных мероприятиях, проведенных  

в 2019-2020 учебном году 

 

9 классы 

В Карачаевском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году со 

всеми обучающимися 9 классов (100%) и их родителями (законными 

представителями), с целью информирования о потребностях рынка труда в 

сфере рабочих профессий (специальностей), возможностях их получения, 

проведены классные часы, профориентационные беседы. До сведения 

родителей и обучающихся доведена информация о Днях открытых дверей в 

профессиональных организациях Карачаево-Черкесской Республики, а также 

об условиях поступления в профессиональные образовательные организации. 

Информация о вакантных местах в профессиональных образовательных 

организациях республики по программам среднего профессионального 

образования доводится до сведения ответственных лиц, выпускников школ и их 

родителей (законных представителей). 

Обучающиеся 9 классов Карачаевского района принимали участие в 

экскурсиях, мастер-классах на предприятиях района и республики. 

Школьники просматривали открытые уроки, реализуемые с учётом опыта 

цикла Всероссийский открытых уроков «ПроеКТОриЯ» по ранней 

профориентации.  

На платформе федерального проекта «Билет в будущее» проходила 

регистрация команд детей и их родителей (законных представителей). 

Платформа рекомендовала выбор близких по интересам СПО, ВУЗов, курсов; 

описание карьерных траекторий и партнерских программ. 

 

11 класс 

В Карачаевском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году со 

всеми обучающимися 10-11 классов (100%) и их родителями (законными 

представителями), с целью информирования о потребностях рынка труда в 

сфере рабочих профессий (специальностей), возможностях их получения, 

проведены классные часы, профориентационные беседы; до сведения 

родителей и обучающихся доведена информация о Днях открытых дверей в 

профессиональных организациях Карачаево-Черкесской Республики, а также 

об условиях поступления в профессиональные образовательные организации. 

Информация о вакантных местах в профессиональных образовательных 

организациях республики по программам среднего профессионального 

образования доводится до сведения ответственных лиц, выпускников школ и их 

родителей (законных представителей). 

Обучающиеся 11 классов Карачаевского района принимали участие в 

экскурсиях, мастер-классах на предприятиях республики. 

Школьники просматривали открытые уроки, реализуемые с учётом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» по ранней профориентации. 

Школьники просматривали открытые уроки, реализуемые с учётом опыта 



цикла Всероссийский открытых уроков «ПроеКТОриЯ» по ранней 

профориентации.  

На платформе федерального проекта «Билет в будущее» проходила 

регистрация команд детей и их родителей (законных представителей). 

Платформа рекомендовала выбор близких по интересам СПО, ВУЗов, курсов; 

описание карьерных траекторий и партнерских программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


