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Отчет о проведении КЕДП в МБОУ «СОШ №27»  2014 -2015 уч. год 

Класс/ 

параллель 

Фактическое кол-

во и категория 

участников 

Название 

мероприятия, 

форма проведения 

Краткое содержание, оценка 

проведенного мероприятия 

ФИО, должность 

специалиста, 

который 

проводил 

мероприятие 

Приглашенные 

специалисты 

  

Освещение в 

СМИ 

  

Уч-

ся 

Род-

ли 

Пригл. 

спец-

ты 

1-А, 1-Б 37 6 - Экскурсия в 

городскую 

библиотеку. 

Знакомство с 

профессией 

библиотекаря 

Первоклассников провели по 

всем залам библиотеки, 

рассказали как работать в 

читальном зале, интересно 

рассказали  о   профессии 

библиотекаря.  

Климович Е.В. – 

зав.сектором 

городской 

библиотеки 

Классные 

руководители 

- Школьная 

газета «27 я и 

Я», на сайте 

школы 

2-А, 2-Б 34 5 - Музейный урок 

«Профессии моего 

города» 

 Научный сотрудник музея   

познакомила ребят с 

профессиями «Металлург», 

«Горняк», «Геолог». Очень 

много было представлено 

Захватихата Л.В. 

– директор 

Талнахского 

музея 

- Школьная 

газета «27 я и 

Я», на сайте 

школы 



наглядности (спец. одежда, 

орудия труда,  минералы и 

т.д.). Всем очень 

понравилось. 

 

Классные 

руководители 

3-А, 3-Б 32 4 - Экскурсия в 

пожарную часть 

Увлекательной получилась 

экскурсия третьеклассников в 

пожарную часть  № 40 города 

Талнаха. Им показали 

технику, оборудование, 

одежду. Разрешили все это 

потрогать, померять. 

Посетили даже спортивный 

зал, где пожарные улучшают 

свою физическую 

подготовку. 

Савченко Е.А. – 

начальник ПОУ   

№ 40 

Классные 

руководители 

- Школьная 

газета «27 я и 

Я», на сайте 

школы 

4-А, 4-Б 33 3 - Экскурсия в 

почтовое 

отделение № 2 

Дети с удовольствием 

слушали рассказ 

экскурсовода, задавали 

вопросы. 

Галабурта М.А. – 

начальник 

почтового 

отделения 

Классные 

руководители 

- Школьная 

газета «27 я и 

Я», на сайте 

школы 

 3 – 4  6 - - Конкурс рисунков 

на тему: «Все 

работы хороши – 

На конкурс рисунков в ЦО-2   

представили свои работы 6 

учащихся нашей школы: 

Лушникова Н.В. 

– учитель ИЗО. 

  



выбирай на вкус». Абдимова Рамила, Берсенева 

Мира, Бояркина Виктория, 

Драликова Софья, Колдасова 

Амина, Лубянов Радион. 

5-А, 5-Б 39 2 - Городская 

библиотека. Урок-

игра «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны». 

Была организована беседа в 

виде круглого стола. Затем 

ребятам были предложены 

ролевые игры, конкурсы и 

викторины, где ученики 

показали свои знания и 

узнали новое о профессиях. 

Все дети дали высокую 

оценку мероприятию. 

Бойцова Н.Л.- 

библиотекарь 

Классные 

руководители 

 Школьная 

газета «27 я и 

Я», на сайте 

школы 

6-А 19 1 - Экскурсия в КДЦ 

им. Высоцкого 

(знакомство с 

творческими 

профессиями) 

Дети познакомились с 

профессиями режиссера, 

звукорежиссера, редактора, 

звукооператора, сценариста. 

Учащиеся поблагодарили за 

интересную и увлекательную 

экскурсию работников КДЦ. 

Афонина М.Н. – 

директор КДЦ 

Классный 

руководитель 

 Школьная 

газета «27 я и 

Я», на сайте 

школы 

6-Б 18 2 - Городская 

библиотека. 

Игровая 

программа 

«Мастера на все 

Ребятам были предложены 

ролевые игры, где ученики 

показали свои знания и 

узнали новое о профессиях. 

Все дети дали высокую 

Морозова А.О. – 

библиотекарь 

Классный 

руководитель 

 Школьная 

газета «27 я и 

Я», на сайте 

школы 



руки» оценку проведенному 

мероприятию.  

 

 

 

 

7-А, 7-Б 

мальчики 

 

 

 

девочки 

17 

 

 

 

 

15 

- - Городская 

библиотека. 

Игровая 

программа «Ты 

выбираешь 

профессию» 

 

ЦО-2 проф.пробы 

Учащиеся активно, с 

интересом принимали 

участие в игровой программе, 

пополнили свои знания о 

мире профессий. 

 

Девочки прошли пробы по 

специальности дизайнер 

маникюра. Педагоги смогли 

увлечь детей. Появилось 

желание пройти пробы по 

другим специальностям. 

Климова Е.В. – 

зав. сектором 

городской 

библиотеки 

Классные 

руководители 

 

 

 

Авдеева Т.В. - 

профориентатор 

 Школьная 

газета «27 я и 

Я», на сайте 

школы 

8-А 17 

 

 

- - Городская 

библиотека. Урок 

профессиональной 

информационной 

культуры 

«Грамотный 

 Учащиеся ознакомились с 

сайтами основных вузов РФ и 

Красноярского края и 

условиях поступления в них, 

приняли участие в тренинге, 

посмотрели выставку 

Гринкевич Г.А. – 

директор 

Талнахской 

городской 

библиотеки 

 

 

 

Школьная 

газета «27 я и 

Я», на сайте 

школы 



 

 

 

 

 

 

поиск будущего» 

 

литературы и периодических 

изданий, способствующих 

выбору профессии. Все дети 

остались довольны 

мероприятием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-А 10 - - ЦО-2. 

Индивидуальное 

первенство «Что 

ты знаешь о 

профессиях». 

В индивидуальном 

первенстве участвовал 

Прокопьев Илья. Ему была 

вручена грамота за активное 

участие. 

 Одноклассники были его 

группой поддержки. 

Викторина, конкурсы 

позволили выявить наиболее 

информированных и 

Авдеева Т.В. - 

профориентатор 

 Школьная 

газета «27 я и 

Я», на сайте 

школы 



активных.  

10-А, 

11-А 

34 - - Встреча со 

специалистом 

Сбербанка. 

Приглашенный специалист 

сумела заинтересовать 

старшеклассников 

информацией о различных 

направлениях банковской 

деятельности, возможностях 

карьерного роста, получения 

образования. Учащиеся 

получили ответы на все 

заданные ими вопросы. 

Некоторые девочки 

рассматривают работу в 

сбербанке как запасной 

вариант, если не поступят в 

запланированный вуз. 

Авдеева Т.В. - 

профориентатор 

Кушпиль Е.Б. 

– старший 

специалист 

сбербанка  по 

работе с 

предприятиями 

– партнерами. 

Школьная 

газета «27 я и 

Я», на сайте 

школы 
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Городская библиотека игровая программа для учащихся 7 классов «Мастера на все руки» 



 

Музейный урок для учащихся 2 классов «Профессии моего города» 



 

Музейный урок для учащихся 2 классов «Профессии моего города» 

 



 

Урок профессиональной информационной культуры «Грамотный поиск будущего» 



 

Урок-игра для 5 классов все профессии важны все профессии нужны 



 

Экскурсия в пожарную часть 



 

Экскурсии учащихся 4 классов в почтовое отделение 



 

Экскурсии учащихся 4 классов в почтовое отделение 

 


