
Отчет
О проведенной профориентационной работе по учреждениям среднего образования

Город Кара-Балта Жайылского и  Панфиловского районов.
Согласно телефонограмме МОиН КР №08-37 от 28.02.2023 г. и приказа КГТУ им.

И.Раззакова № К-17 от 27.02.2023 г. «О проведении профориентационной работы среди
выпускников средней школы» ст. преподаватель кафедры «Машины и аппараты пищевых
производств» Тилемишова Н.Т. с 27.02.2023 г. по 03.03.2023 г.  посетили школы г. Кара-
Балта, Жайылского и Панфиловского районов.
Основными задачами профориентационной работы были:
1. проведение консультаций выпускникам общеобразовательных школ в подготовке к

Общереспубликанскому тесту, путем решения типовых задач и примеров основного и
дополнительного (по математике и физике) теста;

2. оказание помощи выпускникам общеобразовательных школ в вопросах
профессионального самоопределения;

3. содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора технических
профессий с учетом их важности и необходимости в рынке труда.

Таблица 1 – Список средний школы
№ Населе

нный
пункт

Дата, дни Учебное заведение Количество
школьников

Фото отчет

11 кл. 9 кл
1 Жайыл

ский
район

28.02.221г.
1-день

СОШ с. Полтавка 28 51

СОШ с Петропавловка 24 48

01.03.22г.
2-день

Новониколаевская
школа-гимназия

31 52

Вознесеновская
СОШ

15 26

2 02.03.22г.
3-день

03.03.22г.
4-день

СШ им
А.Осмонова

11 22

Панфиловская
средняя школа-
комплекс

42 62



СШ им
Ж.Шейшеналиева

15 32

Г.
Кара-
Балта

СОШ №1 32 55

СОШ№3 29 61

СОШ №4 22 42

Карабалтинский
технико-
экономический
колледж

20

3 Панфи
ловски
й
район

04.03.22г.
5-день

Чалдоварская  СШ
№1 им.
В.Я.Захарченко

15 25

Чалдоварская СШ
№2

23 42

Чалдоварская СШ
№3

14 32

И
Итого:

321 550

Во всех школах профориентационные беседы проведены с демонстрированием
роликов КГТУ и отдельных факультетов, также были розданы буклеты, диски, плакаты.

Несомненный интерес учащиеся проявили буклетам с QR-кодом.
Также  наряду с информацией о КГТУ им.И.Раззакова  также все учащиеся были

приглашены на дни открытых дверей проводимой КГТУ, а также были даны разъяснения о
возможности проведения длня открытых дверей в онлайн режиме с применением
платформы zoom, Skype, WhatsApp Web.

ст. преподаватель
кафедры МАПП Тилемишова Н.Т


