
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о проведённом мероприятии 

 
Мероприятие Комплексное профориентационное мероприятие «Профессии нашего города» для учащихся 

8-11 классов общеобразовательных организаций 
Основание (нормативный документ 

, муниципальный документ) 

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Заречный до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского 

округа Заречный от 27.11.2019 № 1188-П 

2. Постановление администрации ГО Заречный «Об организации и 

проведении в городском округе Заречный комплексного профориентационного мероприятия «Профессии 

нашего города», от 07.12.2020 № 937-П 

3. План работы учебно-методического отдела МКУ «Управление  образования ГО Заречный» на 

2020/2021уч.год. 

Цели: Цель 2.1.Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально-экономического развития городского округа Заречный(1) 

Задачи: Задача 2.1.9. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора 

профессии(1) 

Место проведения https://vk.com/profession_zarechny  

Сроки проведения. с 12 декабря по 19 декабря 2020 года 

Формат мероприятия. онлайн-режим 

Программа мероприятия 12 декабря 2020 года в 10:00 – видеопрезентации предприятий и образовательных организаций. 

с 12 по 19 декабря 2020 года – онлайн-викторины и конкурсы от предприятий и образовательных 

организаций. 

19 декабря 2020 года в 12:00 – встреча с представителями предприятий и образовательных организаций в 

живом эфире, ответы на вопросы. 

Соорганизаторы мероприятия 

 

УрТК филиал  НИЯУ МИФИ(техническое обеспечение) 

Проводилась ли регистрация? Да  

Если да, то указать в конкретных 

цифрах состав участников (СМИ, 

представители власти, учёные и 

Заявки предприятий – 5 

Заявки проф. организаций -5 

Школьники – 281  

https://vk.com/profession_zarechny


преподаватели, иные специалисты 

(профессионалы), представители 

бизнеса, студенты и школьники, 

обычные горожане и пр. 

Родители- 56 

Преподаватели – 4 

Представители МКУ «Управление образования ГО Заречный»- 2 

 

Сколько было новых участников 

(тех, кто не принимает постоянного 

участия в жизни и мероприятиях 

организации) 

нет 

Внутренние результаты 

мероприятия (результаты 

мероприятия для решения задач и 

достижения цел) 

Неделя началась с видеопрезентаций предприятий и профессиональных организаций. 

В течение недели школьники смогли посмотреть рекламную видео информацию, а также поучаствовать в 

конкурсах. 

19 декабря состоялась встреча в прямом эфире с представителями предприятий ГО Заречный: БАЭС, 

ИРМ, МСЧ-32, 99ПЧ и профессиональных образовательных организаций: Уральский технологический 

колледж, Белоярский многопрофильный техникум, Асбестовско-Сухоложский медицинский колледж, 

Камышловский педагогический колледж. Модераторами выступали сотрудники УрТК. 

63 участника встречи в непринужденной обстановке общались в прямом эфире. Представители 

предприятий и организаций представляли перечень востребованных на данный момент профессий и 

специальностей, возможность их получения и отвечали на вопросы школьников и модераторов. 

 

Внешние результаты мероприятия 

(Стали ли важные для вашей 

организации темы частью 

городского пространства дискуссий 

(обсуждений), насколько тематика 

прошедшего мероприятия важна и 

актуальна для города, насколько 

мероприятие приблизило решение 

каких-то проблем (прояснились  

позиции, достигли какого-то 

консенсуса или компромисса и пр.) 

Вся информация по мероприятию остается доступной по ссылке. Есть возможность просмотреть 

предложенные видеоматериалы. Каждая организация (предприятие) может увидеть количество 

просмотров и определить какой интерес вызван у школьников. 

Были ли по итогам публикации в 

СМИ? 

Анонс на сайте МКУ «Управление образования ГО Заречный». 

 



 (Приложить к аналитической 

справке электронный или 

бумажный вариант публикации ) 

Какую значимую информацию оно 

выявило? 
 

Дополнительная информация о 

мероприятии. 

По результатам недели выявлены и награждены победители и призеры: 

Конкурс от БАЭС: 

1 место – Кораблев Сергей, 11 класс МКОУ ГО Заречный «СОШ№6»; 

2 место – Олег Козлов, 9 класс МАОУ ГО Заречный «СОШ №3»; 

3 место – Владислав Туманов, 8 класс МКОУ ГО Заречный «СОШ№4»; 

Конкурс от ИРМ - Константин Потапов, МАОУ ГО Заречный «СОШ №2». 

Конкурс от УрТК- Владислав Туманов, 8 класс МКОУ ГО Заречный «СОШ№4». 

 

 


