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Информация по МБОУ «СОШ № 7» 

по профориентационной работе, 

в рамках реализации проекта «500 +» 

(за период с 01.02.2022 по 25.05.2022г.) 

 

Профориентационная работа с 

обучающимися (анкетирование, 

тестирование, онлайн – пробы, 

мероприятия, проф.встречи и др.) 

Охват  обучающихся, 

чел. 

Время и место проведения 

(месяц, год) 

«Буду я, как папа, в армии служить» 6 человек Центр развития воспитания 

ГАУ ДПО ИРО, февраль 

2022г 

Соревнования WorldSkills, ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей 

1 человек   Ангарский 

автотранспортный 

техникум, февраль 2022г. 

Профессиональные пробы 

«Кондитерское мастерство», часть 1 

17 человек  март 2022г.,  

МБОУ «СОШ №7  

Школа амбассадоров Иркутского музея 

декабриста. Профессия экскурсовод 

1 человек Иркутский музей 

декабристов, март 2022г. 

«Школа блогера» 4 человека Районный центр 

внешкольной работы, 22 

марта 2022г. 

«День Карьеры» 10 человек Иркутская государственная 

научная библиотека им. 

Молчанова-Сибирского, 31 

марта 2022г. 

Профессиональные пробы 

«Кондитерское мастерство», часть 2 

20 человек  апрель 2022г.,  

МБОУ «СОШ №7  

Педагогический класс 4 человека В течение года, МБОУ 

«Тельминская СОШ» 

День абитуриента.  Юридический 

институт ИГУ 

20 человек апрель 2022г.,  

МБОУ «СОШ №7  

Большая перемена  54 человека онлайн, май 2022г.,  

МБОУ «СОШ №7  

Онлайн-уроки «Натуральный продукт» 20 человек март 2022 г. 



профессия Ветеринар  

Онлайн-уроки «Дело вкуса» профессия 

Повар 

27 человек апрель 2022 г. 

Онлайн-уроки «Клумбная жизнь» 

профессия Ландшафтный дизайнер 

23 человека апрель 2022 г. 

Онлайн-уроки «Полный улёт» профессия 

Оператор беспилотных летательных 

аппаратов 

9 человек апрель 2022 г. 

Онлайн-уроки «Стоп! Снято!» 

компетенция Видеопроизводство 

18 человек апрель 2022 г. 

Онлайн-уроки Компетенция 

«Ремесленная керамика» 

70 человек май 2022 г. 

Онлайн-уроки «Моя профессия – 

педагог-психолог» 

11 человек апрель 2022 г. 

Онлайн уроки «Моя профессия – 

научный сотрудник института» 

15 человек май 2022 г. 

День образовательных событий в ОУ 

(мастер-классы по теме, пробы и др.) 

Количество 

участников 

(родители, жители 

поселков), чел. 

Время и место проведения 

(месяц, год) 

День самоуправления 22 человека + 10 

взрослых 

март 2022г.,  

МБОУ «СОШ №7  

 

«Космическая неделя» 230 человек + 10 

родителей 

апрель 2022г.,  

МБОУ «СОШ №7  

 

«Навстречу Победе» 230 человек + 40 

родителей 

май 2022г.,  

МБОУ «СОШ №7  

 

 

 


