
Оценка проведения Единого дня профориентации  

в Омутнинском районе для обучающихся 11 классов (21.11.2019) 

 

Мнения обучающихся 

Положительные стороны мероприятия Интересная и доступная информация об 

учебном заведении 

Личная заинтересованность выступающих 

Информационные материалы в 

достаточном количестве 

Интересные творческие выступления 

учебных заведений и творческих 

коллективов ДК «Металлург» 

Много новой информации. 

Хорошее оформление большинства 

площадок (видео, различные предметы, 

обмундирование, буклеты и т.д.) 

Отрицательные стороны мероприятия Мало информации о химических ВУЗах 

(КОГОБУ СШ с УИОП) 

Организация чай-паузы 

Было холодно (СОШ с. Залазна) 

Достаточно продолжительное мероприятие 

(СОШ №4 пгт Песковка) 

Замечания и предложения Включить станцию «Чай - пауза»(чтобы 

посидеть 10 минут и перекусить) 

отдельно для каждой группы 

Сократить время площадок (СОШ №2 

пгт Восточный) 

Приглашать представителей вузов из 

других регионов 

Больше времени для общения с 

представителями организаций в рамках 

площадок 
Выделите наиболее понравившуюся 

площадку, организацию 
- ФГБОУ ВО ВятГУ (кафедра педагогики 

и начального образования); 

- ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Кировской области; 

- Омутнинский МОВО филиала ФГКУ 

УВОР ВНГ России по Кировской 

области; 

- АО «Восток»; 

- ФГБОУ ВО ВятГУ (институт химии 

и экологии); 

- ФКУ ИК-17 УФСИН России по 

Кировской области; 

- ФГКУ 42 ПЧ ФПС по Кировской 

области; 

- ФГБОУ ВО ВГСХА; 

- АО «ОМЗ»; 

- КОГПОБУ «Кировский медицинский 

колледж»; 

- Волго-Вятский институт ФГБОУ ВО 

МГЮА; 

- ФГБОУ ВО ВятГУ (политехнический 

институт); 
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Мнения педагогов 

Положительные стороны мероприятия Интересная и доступная информация об 

учебном заведении 

Личная заинтересованность выступающих 

Информационные материалы в 

достаточном количестве 

Интересные творческие выступления 

учебных заведений и творческих 

коллективов ДК «Металлург» 
Хорошая организация мероприятия, 

спланированная работа площадок 

Оптимальное время работы площадок 

Интересное, полезное мероприятие для 

выпускников. Понравилось, что у каждой 

группы был свой куратор. Площадок было 

много. Представители организаций 

убедительно и увлекательно агитировали 

поступать в их учебные заведения. 

Многие ребята определились с выбором 

профессии после мероприятия. Хорошо, 

что была организована чайная пауза и 

полноценный обед. 

Отрицательные стороны мероприятия Не организована достаточно подача еды. 

Дети были голодные (СОШ №2 

Восточный) 

Было холодно (СОШ с. Залазна) 

 

Замечания и предложения Предлагаем задействовать обучающихся 

10-х классов (им было бы полезнее) 

Приглашать больше представителей 

других ВУЗов 

 

Выделите наиболее понравившуюся 

площадку, организацию 
- ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Кировской области; 

- Омутнинский МОВО филиала ФГКУ 

УВОР ВНГ России по Кировской 

области; 

- АО «Восток»; 

- ФГБОУ ВО ВятГУ (институт химии и 

экологии); 

- ФКУ ИК-17 УФСИН России по 

Кировской области; 

- ФГКУ 42 ПЧ ФПС по Кировской 

области; 

- ФГБОУ ВО ВГСХА; 

- АО «ОМЗ»; 

- КОГПОБУ «Кировский медицинский 

колледж»; 

- ФГБОУ ВО ВятГУ (политехнический 

институт); 

 

 


