
Отчет п.5.6 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово 

реализовывались общеобразовательные программы внеурочной деятельности, 

предпрофильной подготовки по направлениям, содействующим профессиональному 

выбору учащихся и их общественной деятельности: 

http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=620 

Заключены договоры безвозмездного оказания услуг по реализации курсов 

предпрофильной подготовки для обучающихся 9-х классов с: 

1. Сызранский филиал ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический 

университет" – 2 программы ;  

2.  ГБПОУ СО "Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой" – 4 

программы;  

3.  ГБПОУ СО "Сызранский политехнический колледж" – 28 программ;  

4.  ГБПОУ СО "Сызранский медико-гуманитарный колледж" – 5 программ ;  

5.  Сызранским филиалом ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВВС "ВВА" – 3 программы; 

6.  ГБПОУ СО "Губернский колледж" – 11 программ;  

7. СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о.Сызрань – 8 программ;  

8.  ГБУ ППМСП «ЦСТАиП» г.о.Сызрань – 3 программы. 

Итог – реализация 64 программ курсов предпрофильной подготовки и 1 программа 

внеурочной деятельности.  

 

 

 

Директор      И.Г.Парфенова 

 

  

http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=620


Отчет п.5.6 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово в 

рамках плана профориентационной работы школы были проведены следующие 

мероприятия по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся: 

№ 

п/п 

Мероприятие Организация/ 

Предприятие 

Дата 

проведения 

Участники Кол-во 

участников 

1 День открытых 

дверей 

Сызранский 

филиал СГЭУ 

28.09.2019 9,11 классы 15 

2 Семинар «Начни 

свое дело» 

информационно-

консалтинговое 

агенство 

Самарской 

области 

15.10.2019 9,11 классы 35 

3 Встреча 

обучающихся и 

родителей с 

представителями 

Сызранского 

филиала ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

экономический 

университет» на 

базе ГБОУ СОШ 

«Центр 

образования» 

пос.Варламово 

Сызранский 

филиал ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

экономический 

университет» 

21.11.2019 9,11 классы 50 

4 Встреча 

обучающихся с 

представителями 

ГБПОУ СО 

"Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж" на базе 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» 

пос.Варламово 

ГБПОУ СО 

"Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж» 

21.10.2019 8,9 классы 100 

5 День открытых 

дверей Самарского 

государственного 

медицинского 

университета на 

базе МБУ "Дом 

молодежных 

организаций "Дом 

молодёжи" 

Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

22.11.2019 10,11 

классы 

5 

 

6 

День открытых 

дверей 

Естественно-

научный институт 

СамГУ 

19.01.2020 10, 11 

классы 

3 



7 Экскурсия АО «ТяжМаш» 30.10.2019 

18.02.2019 

11 класс 

10 класс 

50 

8 Экскурсия Сызранский 

филиал ВУНЦ 

ВВС ВВА  

17.11.2019 

14.12.2019 

20.02.2019 

8-11 классы 25 

9 Эксурсия Сызранский 

филиал СамГТУ 

14.12.2019 10-11 

классы 

5 

 

В рамках Недели Труда и Профориентации в 2019-2020 учебном году были проведены 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Классы Количество 

участников 

1 Экскурсия в ГБПО «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

8 классы 20 

2 Внутреннее мероприятие «Правила поведения на 

воде» (Приглашение инспектора ГИМС МЧС 

РФ) 

6-7 классы 84 

3 Видеоконференция ЦПО Самарской области 

«Открой свое дело» 

5-11 классы 140 

  

 

(план по классам неделя труда другим документом) 

В течение года обучающиеся приняли участие: 

1. в областном конкурсе среди обучающихся образовательных организаций 

Самарской области «Профессия региона. Взгляд в будущее» (Чудина Е.А. - номинация 

«Комикс», Ярцева В.А. - номинация «Рисунок», Бизярин А.С. -  номинация «Рисунок», 

Миронова П.В. – номинация «Рисунок», Рымарович В.А. – номинация «Рисунок», Богатова 

И.А. – номинация «Рисунок»). 

2. Обучающиеся 9-х классов Шурганова А. и Белякова О. стали победителями 

конкурса «Карьерный навигатор» в номинации «Литературное творчество». 

3. Обучающиеся 1-11 классов приняли участие в Апрельских встречах в мае (таблица 

exel) 

  


