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Профориентационная работа



Урок Цифры.

• С ноября по апрель 2020 года в рамках

Всероссийского образовательного мероприятия

«Урок Цифры» в образовательных мероприятиях

для обучающихся 1-11 классов приняли участие

17142 учащихся образовательных организаций

МО Динской район.

• С 05.11.2019 г. по 18.12.2020 г. в

образовательном мероприятии по теме «Большие

данные» приняли участие 4682 учащихся из 18

общеобразовательных организаций МО Динской

район.



Всероссийский форум профессиональной 

ориентации «ПроеКТОрия»

• 26 ноября 2019 г. в рамках Всероссийского форума

профессиональной ориентации «ПроеКТОрия» 1748 учащихся

8-11 классов ОО Динского района приняли участие в

проведении Большого открытого урока на тему «Школа

завтрашнего дня». В рамках регионального проекта «Успех

каждого ребёнка» прошли открытые онлайн-уроки «Уроки

настоящего», направленные на раннюю профориентацию.

• В сентябре-апреле 2019-2020 гг. в ОО прошли Всероссийские

открытые уроки в рамках Всероссийского форума

профессиональной ориентации «ПроеКТОрия». С начала 2020

года в открытых уроках «ПроеКОТрия» приняли участие

13 259 учащихся ОО МО Динской район.



В проекте «Билет в будущее» приняли участие пилотные

школы №35,10,4 МО Динской район. В сентябре 2019 г.

прошли регистрация, тестирование учащихся на платформе и

практические мероприятия ознакомительного характера. В

результате участники проекта «Билет в Будущее» (учащиеся

АОУ СОШ №4) получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с

выбранными профессиональными компетенциями, с учётом

реализации Проекта.

По программе повышения квалификации педагогов-новаторов

проекта «Билет в будущее» на обучение в г. Москва были

направлены:

- Кулиш Л.Н., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАО СОШ № 15;

- Евстафьева А.С., учитель физики АОУ СОШ №4.



Профориентационная работа  (профиль)

• Подписаны соглашения о сотрудничестве с партнерами: КубГАУ,
Адыгейский Государственный университет и ДМТТ(ОО№№
(2,3,4,5,6,10,13,28,29,30,34,35,38).

• Разработаны и утверждены планы совместной работы .

• Проведены методические семинары-совещания:

Для администрации Для педагогов
4 семинара по проблеме подготовки к 

внедрению профессионального 

стандарта «Педагог».

«О создании системы ранней 

профориентации школьников в ОО 

района в рамках выполнения посланий 

президента РФ Путина В.В.»

4 семинара по методологии 

выстраивания проектно-

исследовательской деятельности с 

руководителями РМО, заместителями 

директора

«Модель формирования социально-

адаптированной личности посредством 

организации внеурочной деятельности в 

учебном хозяйстве «Победа»

-«Организация профильного и 

предпрофильного обучения»

«Система профориентационной работы 

в ОО МО Динской район»



Наименование ОО Количество  первокурсников 

в 2019 г.

Из них бывших в ДМТТ в 

рамках сетевого 

сотрудничества

Процент поступивших в 

ДМТТ после визитов

БОУ СОШ №1 37 20 54%

БОУ СОШ №2 58 58 100%

БОУ СОШ №3 82 23 28%

АОУ СОШ №4 25 18 72%

БОУ СОШ №5 15 15 100%

БОУ СОШ №6 19 16 84%

БОУ СОШ №7 7 7 100%

БОУ СОШ №9 8 1 12%

БОУ СОШ №10 8 8 100%

БОУ СОШ №14 5 5 100%

БОУ СОШ №20 9 9 100%

БОУ СОШ №21 12 12 100%

БОУ СОШ №25 9 9 100%

БОУ СОШ №26 10 6 100%

БОУ СОШ №28 8 8 100%

БОУ СОШ №29 21 21 100%

БОУ СОШ №30 83 5 6%

БОУ СОШ №31 21 21 100%

БОУ СОШ №34 50 50 100%

БОУ СОШ №35 11 11 100%

БОУ СОШ №37 5 5 100%

БОУ СОШ №38 21 4 19%

БОУ СОШ №39 6 0 0%

БОУ СОШ №53 2 2 100%

Итого 538 340 63%

Мониторинг эффективности сетевого сотрудничества  с  Динским механико-

техническим техникумом  в 2019 году.



Наименование ОО Количество выпускников Количество поступивших 

в КубГАУ в 2019г.

Процент

БОУ СОШ №1 38 4 10,5%

БОУ СОШ №2 38 10 26%

БОУ СОШ №3 28 5 17%

АОУ СОШ №4 73 20 27%

БОУ СОШ №5 25 7 28%

БОУ СОШ №6 11 2 18%

БОУ СОШ №10 43 5 12%

БОУ СОШ №13 18 2 11%

БОУ СОШ №20 18 9 50%

БОУ СОШ №21 12 1 8%

БОУ СОШ №28 9 2 22%

БОУ СОШ №29 44 11 25%

БОУ СОШ №30 31 3 10%

БОУ СОШ №31 17 4 23%

БОУ СОШ №34 17 1 5,9%

БОУ СОШ №35 36 4 11%

БОУ СОШ №37 15 1 6%

БОУ СОШ №38 13 2 15%

АНОО 12 2 16,7%

Итого 498 95 19%

Мониторинг эффективности сетевого сотрудничества  с  КубГАУ в 2019 году.



Профильное обучение

• 29 ноября 2019 г. на базе АОУ СОШ №4 прошёл

краевой вебинар для руководителей

общеобразовательных организаций по теме

«Профильные классы как средство формирования

профессионального самоопределения

старшеклассников». В нём приняли участие СОШ №

1,2,3,4,5,7,10,13,28,21, 35,28,30,26.

• Пруцакова Ирина Викторовна (директор БОУ СОШ

№5), Максен Елена Аршалуйсовна (директор БОУ СОШ

№ 30), Владимирова Наталья Ивановна (директор БОУ

СОШ № 37) приняли участие в краевом семинаре по

теме: «Модель эффективно образовательной среды для

формирования современных компетенций обучающихся

сельских школ».



• 18.12 2019 г. на базе БОУ СОШ № 1 прошла встреча

обучающихся 10-11 классов ОО МО Динской район (№ 53,

2,1, 10, 4,35) с деканом филологического факультета КубГУ

Светланой Евгеньевной Жирковой. В встрече приняли

участие также преподаватели филологического факультета и

председателем краевой комиссии ЕГЭ по литературе

Сомовой Еленой Викторовной.

• 13 февраля 2020 года учащиеся 10-11 классов социально-

педагогического профиля СОШ № 2, 15,35 приняли участие

в Форуме молодых педагогов образовательных организаций

МО Динской район «Орион 2020».



Агрошкола

• 27 ноября 2019 года педагоги и учащиеся агрокласса БОУ

СОШ № 28 приняли участие в краевой научно-практической

конференции по теме «Реализация естественно-научного

профиля обучения и организация агроклассов: модели,

ресурсы, возможности сетевого взаимодействия» а также во

втором краевом слёте агроклассников, которые прошли на

базе МАОУ СОШ №2 г. Усть-Лабинск.

• 11 ноября 2019 года делегация БОУ СОШ №28 приняла

участие в Фестивале достижений учебно-опытных участков

«Агрофестиваль – будущее своими руками». Наша

Агрошкола получила высокую оценку и 1 место в номинации

«Практическая исследовательская работа в области сельского

хозяйства». Призовое 3 место получили в номинации

«Лучшее выступление агидбригады».



Профориентационная работа

27 февраля 2020 года в рамках отчета деятельности инновационных муниципальных

площадок, распространения опыта работы стажеровочных площадок на базе МБОУ МО

Динской район СОШ № 28 имени И.И. Яценко состоялся обучающий семинар для

заместителей директоров школы по МР, ВР, методистов, ответственных за

профориентационную работу и работу в классах казачьей направленности.



27 февраля 2020 года прошёл обучающий семинар по

профориентационной работе «Система ранней

профилизации в школе, ориентированной на внедрение

агротехнологического направления технологического

профиля по ФГОС СОО (Агрошкола)».



12 марта 2020 года на базе БОУ СОШ №35 прошёл районный

методический семинар по профориентационной работе на тему

«Организация профориентационной работы в современной

школе»



Профориентационные экскурсии

В профориентационных экскурсиях участвовали 16592 

человека.  Учащиеся ОО МО Динской район посетили с 

экскурсиями  Гидрохимическую лабораторию 

ФГУ Кубаньмониторингвод, Тимашевский кондитерский 

комбинат, промышленная группа «Тегаз», Краснодарский 

компрессорный завод, Отдельный пост 62 ФГКУ «12 отряд 

ФПС», ПАО Сбербанк Динское отделение, Динской элеватор, 

комбинат «Очаково», Динская ЦРБ, ФГУ Кубанское 

водохранилище, ИП Ильченко, ООО Бондюэль, 

Авиакомпания «Азимут» ст. Новотитаровская; «Музей 

шоколада» (шоколадный мастер класс), Ростелеком, Динской 

завод металлоконструкций «Югтрубпласт», Пожарная часть 

ст. Динская, Племзавод им. Чапаева ст. Васюринская, ЗАО 

Виктория).



ООО«Кубаньмельпродукт»



«БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ» - завод по 

переработке и производству 

консервированных овощей



Тепличный комплекс 

ЗАО  УК «ЭКОГЕОС»



«В гостях у власти»



Обмен опытом

В 2019-2020 уч.г. в рамках

направления «Ходим друг к другу

в гости» проведены семинары по

обмену опытом работы в ОО

№№1,2,4, 28, 35



Обобщение опыта

На районном педагогическом 

фестивале «Передовой педагогический 

опыт» обобщен опыт …. педагогов из 

СОШ №…….



Открытые уроки по реализации 

ФГОС
- В соответствии с планом-графиком 

открытые уроки, мастер-классы по 

реализации ФГОС дали 49 учителей из ОО: 

№№2 (4чел.), 3(4чел.), 4 (6чел.), 6 (2чел.), 9 

(2чел.), 15 (4чел.), 20 (4чел.), 21 (3чел.), 29 

(6чел.), 34 (4чел.), 35 (8 чел.), 39(1чел.), 

АНОО №1 (3чел.).

- Март 2020г. открытый урок на краевом 

Фестивале «Урок 21 века» в г.Ейск показала

Грибанова Анастасия Анатольевна, педагог 

СОШ №13.



Профессиональные конкурсы

С 03.09 по 16.11.2020г. проведен

муниципальный этап краевого конкурса

профессионального мастерства педагогов

«Мой лучший урок».

Приняли участие … педагогов из СОШ

№…



«Учитель года Кубани» в 2020 году 9 педагогов 

из 8 образовательных организаций района (СОШ 

№№2,3,4,6,13,29,34,37), это на 3 меньше, чем 

прошлом году. Победитель муниципального этапа 

и участник краевого конкурса «Учитель года 

Кубани» в 2020 году Грибанова Анастасия 

Анатольевна, учитель музыки БОУ СОШ №13. 

Призёры конкурса: Котова Оксана Григорьевна, 

учитель английского языка БОУ СОШ №29, 

Зяблова Елена Викторовна, учитель математики 

АОУ СОШ№4. 

Профессиональные конкурсы



Профессиональные конкурсы

Краевой этап конкурса 

«Директор года 

Кубани» в 2020 году-

призёр  

Ефременко Светлана 

Михайловна, директор 

БОУ СОШ №10



Краевой конкурс «Педагог-

психолог Кубани» в 2020 году –

участник краевого этапа конкурса 

Ушакова Анастасия Викторовна, 

психолог СОШ №1.

Профессиональные конкурсы



Муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют-2020» -

приняли участие … молодых педагогов 

из…образовательных организаций: 

-Участник краевого этапа конкурса 

Цыкина Александра Александровна,

учитель начальных классов БОУ СОШ 

№2;

Профессиональные конкурсы



Профессиональные конкурсы

Участники Всероссийского конкурса «Учитель будущего» педагоги

школ №1 (6 чел.), №2 (9 чел.), АННО №1 (3 чел.), №15 (3 чел.), №28 (3

чел.), №29 (3 чел.), №35 (3 чел.), №39 (3 чел.), №53 (3 чел.). Победители

полуфинала конкурса две команды СОШ №1 (6 чел.).

Представляли район в Ростове-на-Дону с (12.03. – 15.03.2020г.) на

полуфинале профессионального конкурса «Учитель будущего» две

команды СОШ №1: первая команда: учитель истории и

обществознания Чернова Мария Александровна, учитель русского

языка Фирсова Наталья Владимировна и учитель английского языка

Бабченко Мария Андреевна, вторая команда - учителя начальных

классов: Святова Наталия Сергеевна, Яценко Наталья Васильевна

Скиба Анна Николаевна.

Победители полуфинала: Чернова Мария Александровна, Фирсова

Наталья Владимировна и Бабченко Мария Андреевна.

Будут защищать честь региона в финале конкурса в апреле, в г.

Москва.



Профессиональные конкурсы

Победительного муниципального этапа всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного образования

«Сердце отдаю детям»: 
«Художественная»

Чёрная Ксения Витальевна - МБУ ДО ЦТ ст. Динской МО Динской район;

«Техническая»

Алексеев Олег Васильевич - МБУ ДО ЦТ ст. Динской МО Динской район;

«Физкультурно- спортивная»

Михайлов Александр Александрович - МБУДО «ДЮСШ №3» МО Динской 

район;

«Социально-педагогическая»

Лебедева Елена Васильевна - МБУ ДО ДТ ст. Васюринской МО Динской 

район;

«Туристско-краеведческая»

Иванова Надежда Петровна - МАУ ДО ЦТ ст. Новотитаровской МО 

Динской район.



Участники краевого конкурса 

«Педагогические династии» - педагоги 

ОО: 

№1 (2 чел.),

№9 (1 чел.), 

№28 (4 чел.), 

№29 (1 чел.), 

№53 (1 чел.), 

ДОУ №3 (2 чел.).

Профессиональные конкурсы


