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Прогнозная потребность 

в квалифицированных кадрах  

на 2020 – 2024 гг.

• Рабочие со средним профессиональным образованием: 

продавцы продовольственных товаров, аппаратчики, 

слесари механосборочных работ, животноводы, операторы 

машинного доения.

• Специалисты и служащие со средним профессиональным 

образованием: медсестры, бухгалтер, технолог,  фельдшер, 

социальный работник. 

• Специалисты с высшим образованием: инженер-технолог; 

инженер-конструктор, электромеханик, бухгалтер, ветврач. 
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Результаты обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и  ФГОС СОО 

• «Портрет выпускника основной школы»:

ориентирующийся в мире профессий, понимающий

значение профессиональной деятельности для человека

в интересах устойчивого развития общества и природы.

• «Портрет выпускника средней школы»: подготовленный

к осознанному выбору профессии, понимающий

значение профессиональной деятельности для человека

и общества.
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Профессиональная ориентация

• система мер, направленных на оказание помощи

молодежи в выборе профессии (Википедия);

• система научно обоснованных мероприятий,

направленных на подготовку школьника к выбору

профессии с учётом особенностей личности и социально-

экономической ситуации на рынке труда, на оказание

помощи в профессиональном самоопределении и

трудоустройстве (Федеральный портал Российское

образование).
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«Он создал первый

университет, но, лучше

сказать, сам был нашим

первым университетом».

А.С. Пушкин

Викторина о М.В. Ломоносове
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Решение расчетных задач

Математическая задача: Смешали некоторое количество

20% раствора некоторого веществ с таким же

количеством 16% раствора этого же вещества. Сколько %

составляет концентрация полученного раствора.

Химическая задача с практическим содержанием: Все

парфюмерные средства состоят из одинаковых компонентов:

спирта, воды и парфюмерной композиции. Для получения духов

(Parfum) концентрация эфирных масел должна составлять 25-

30% от общего объема, для парфюмерной воды (Parfume de

Toilette) 15-20% от общего объема, для туалетной воды (Eaude

Toilette) 10-15%, для одеколона (Eaude Cologne) 3%-5%.

Смещали некоторое количество 40 % парфюмерной композиции

с таким же количеством 10% раствора. Для получения какого

вида парфюма можно использовать полученную парфюмерную

композицию?
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Урок «Жиры в жизни человека и 

человечества»
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Урок «Жиры в жизни человека и 

человечества»
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Урок «Целлюлоза»

Задание для группы « Экскурсовод»: Составьте и заполните

таблицу «Продукция предприятий по производству бумаги».

Подготовьте ответы на вопросы: Какие виды бумаги производят

на указанных предприятиях?
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Урок «Целлюлоза»

Задание для группы «Банковский служащий»: Составьте

тезисы к сообщению «Требования к денежной бумаге».
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Результаты представления опыта
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Проект «Цветочные ароматы 

вокруг нас»
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Проект «Материалы художника 

своими руками» 
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Проект «Материалы художника 

своими руками» 
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Результаты проектной деятельности 

обучающихся
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Спасибо за внимание!


