
 

Управление образования, физической культуры,  

спорта и молодёжной политики администрации  Карачаевского  

муниципального района 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
19.05.20г.                                                                                                               №5 

 

Председатель: М.К. Герюгова  

Секретарь: А.Р. Урусова  

Присутствовали: 16 чел. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ слушали методиста УОФКСМП АКМР 

Борлакову А.А.-С., которая ознакомила присутствующих с «Итогами 

проведения мониторинга системы профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательных организациях Карачаевского 

муниципального района». А.А.-С. Борлакова также отметила, что 

профориентационная работа должна начинаться ещё в начальном звене 

школы, так как включает в себя  три этапа: 1э – начальное звено, 2э – среднее 

звено, 3э – старшее звено, и таким образом можно сформировать у 

обучающихся точные представления о верном выборе профессии. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Обратить внимание на организацию и проведение на муниципальном 

уровне профориентационных массовых мероприятий с привлечением и 

при активной поддержке региональных предприятий, организаций и 

компаний-работодателей. 

3. Организовать и провести на муниципальном уровне между 

образовательными организациями конкурс на лучшую 

профориентационную работу с обучающимися. 

4. Образовательным организациям Карачаевского муниципального 

района  предусмотреть участие обучающихся в экскурсионных 

мероприятиях на базе ведущих промышленных и иных организаций 

региона. 

5. Руководителям образовательных организаций района организовать 100 

% участие обучающихся 8-11 классов во Всероссийской акции 

«Проектория» 
 

  Голосовали единогласно. 

  Председатель:  Заведующая методическим кабинетом  М. К. Герюгова                                                 

 



Приложение 

Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга системы 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях Карачаевского муниципального района 

 

Предметом мониторинга является система профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательных учреждениях Карачаевского 

муниципального района 

Основными целями Мониторинга системы профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Карачаевского 

муниципального района являются: 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

самоопределения и выбора сферы будущей профессии; 

- создание в ОО системы профессионального сопровождения

 учащихся в соответствии с их способностями, интересами и запросами 

рынка труда; 

- выработка сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности. 
Задачи Мониторинга: 

- организация профессионального просвещения диагностирования 

консультирования учащихся; 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- обеспечение профориентационной направленности учебных программ, 

учебно- воспитательного процесса в целом; 

- выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования. 
Проведение Мониторинга 

Мониторинг проводится ежегодно в соответствии приказом Управления 

образования, физической культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Карачаевского муниципального района. 

Формирование итоговых результатов Мониторинга происходит по итогам 

заполнения ОО форм с информацией о реализации профориентационной 

работы в ОО. 

В ходе мониторинга системы профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Карачаевского 

муниципального района нарушений не выявлено. 

1. Проверены нормативные документы, регламентирующие 

профориентационную деятельность в ОО: 

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Утверждена Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271; 
- Поручения Президента Российской Федерации от 19 марта 2011 г. № Пр-634; 



- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662- р; 

- Государственная   программа   РФ    «Развитие    образования»    на    

2013–2020 гг. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 

г. № 792-р;Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Приложение к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы; 

- Концепция профильного обучения. Приложение к Приказу 

Минобразования России от 18 июля 2002 г. № 2783. 

2. В рамках проведения мониторинга во всех шестнадцати (16) 

образовательных учреждениях проводится профориентационная работа с 

обучающимися. Имеются планы работы с обозначенными  целями, 

задачами и путями их реализации. Реализация  планов 

предусматривает активное участие педагогов,  родителей 

учащихся, работодателей,  сотрудников центра занятости  населения 

и иных заинтересованных  лиц в  проведении профориентационных 

мероприятий, направленных на подготовку востребованных в регионе 

профессиональных кадров. Профориентационная  работа  в ОО 

проводится администрацией учреждения, классными руководителями, 

учителями предметниками. Осуществляются выездные встречи с 

работодателями на базе средних профессиональных организацией, выезды в 

учреждения высшего профессионального образования с обратной связью 

(представители учреждений приезжают в ОО района). 
Основными направлениями профориентационной работы в ОО являются: 

• Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 

получения профессии, о потребностях общества в кадрах; 

• Профессиональное воспитание: включает в себя формирование 

склонностей и профессиональных интересов школьников. Сущность 

педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в 

том, чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной 

и внеклассной работы, общественно-полезному и производственному труду, 

к активной пробе сил. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых 

различных видах деятельности. 

• Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит 

индивидуальный характер. Классный руководитель может использовать такие 

методы работы как наблюдение за деятельностью и 

развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной 



деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических 

характеристик учащихся. 
Формы профориентационной работы с обучающимися в ОО: 

• Профориентационные уроки; 

• Экскурсии; 

• Классные часы по профориентации; 

• Встречи со специалистами и работодателями; 

• Профессиографические исследования; 

• Родительские собрания по профориентационной тематике. 

Формы взаимодействиями с учащимися школы с целью профориентации: 

• Участие в предметных олимпиадах; 

• Участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной 

направленности;  

• Анкетирование и тестирование старшеклассников; 

• Профориентационные опросники, игры. 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

• Экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

• Посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными   

заведениями (совместно с Центром занятости); 

• Посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых 

дверей; 

• Содействие временному трудоустройству обучающихся в каникулярный 

период. 

С учетом результатов диагностических исследований планируются 

развивающие занятия и тренинги с обучающимися и работа с родителями о 

профессиональном самоопределении их детей по темам: «Интересы и выбор 

профессии (Хочу-могу- надо)», «В мире профессий», «Цель жизни» 

(пошаговая технология превращения мечты в цель), «Выбор профессии и 

учебного заведения», «Как повысить свою самооценку и стать уверенным в 

себе», «Многообразие и классификация профессий. Формула профессии», 

Специальности «Нового времени — ХХI века». «Профессиональное 

самоопределение старшеклассников. Рекомендации для родителей», «Все 

работы хороши – выбирай на вкус», «Моя будущая карьера». 

С учётом психологических и возрастных особенностей школьников 

содержание профориентационной работы включает четыре этапа: 

Целью профориентационной работы на 1 этапе начального общего 

образования является расширение знаний о мире профессий и формирование 

интереса к познанию. Для её реализации была организована разнообразная 

досуговая и исследовательская деятельность: 

-формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; 



-развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной 

на посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.. 

Формы работы с обучающимися начальных классов используются самые 

разные: «Карнавал профессий»; утренники; экскурсии; оформление альбомов 

«Люди разных профессий»; конкурсы рисунков; ролевые игры; проектная 

деятельность. - посещение выставок книг; посвящённых различным 

профессиям в библиотеке школы; экскурсии на почту, ФАП, в магазины; 

классные часы с привлечением родителей, бабушек и дедушек различных 

профессий; кружки: «Умелые ручки», «Танцевальный»; уроки чтения с 

соответствующим учебным материалом («Все работы хороши - …») и уроки 

технологии в игровой форме, предоставляющей возможность «примерить на 

себя различные профессии» (официант; декоратор). 

В рамках реализации программы по профориентационной работе 

обучающиеся принимали активное участие в общешкольных выставках, 

тематических праздниках. 

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора 

собственной образовательной траектории. Обучающиеся выбирают 

творческие объединения по интересам. 

Целью профориентационной работы на 2-ом этапе является 

формирование профессиональной направленности, содействие 

профессиональному самопознанию обучающихся 5 - 7 классов; 

исследование индивидуальных особенностей, подготовка к осознанному 

выбору профиля обучения в старших классах. развитие у школьников 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому 

способствует выполнение обучающимися профессиональных проб, которые 

позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

В программу данного этапа включены следующие направления: 

-проведение информационно-просветительской работы (отв. классные 

руководители); 

- вовлечение обучающихся в дополнительное образование; 

-изучение склонностей обучающихся и их профессиональных потребностей 

-проведение индивидуальных консультаций 

Были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

Спортивно-познавательная игра «Кем быть?» (6 класс) – 153 обучающихся; 



Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» (5-7 кл) – 288 обучающихся; 

Организация и проведение единого Дня профориентации (по отдельному 

плану) 

Родительское собрание «Трудовое воспитание и профессиональная 

ориентация старшеклассников» - 84% родительской общественности; 

Организация и проведение урока занятости (по отдельному плану)  

Беседа «Где работать мне тогда?» (6,7 кл) 

Выставка художественной литературы 

Час общения «Педагогом стал бы я» (5-7 кл)  

Организация встречи с тружениками села (совет музея). 

Цель 3 этапа профориентационной работы: формирование 

профессионального самосознания обучающихся 8-9 классов, уточнение 

образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов 

по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе 

профиля обучения; формирование образовательного запроса, 

соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

Работа предусматривает целенаправленную профориентационную работу 

среди обучающихся, направленную на содействие осознанному выбору 

профиля обучения, а в дальнейшем – и профессии. Для обучающихся 8 

классов МКОУ «СОШ п. Правокубанский» разработаны программы 

краткосрочных предпрофильная подготовка: «Процентные вычисления на 

каждый день» (экономическое направление), «Геометрия в задачах» 

(математика+архитекутура направление), «Развивай дар слова» 

(филологическое направление), «О том, что мы мало ценим, но за что дорого 

платим»(биология + медицина). 

Преподавание профориентационного курса «Профессии и психология в 

ходе предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов МКОУ «СОШ п. 

Правокубанский», ведётся с учётом целей и задач, поставленных в 

Концепции профильного обучения и в соответствии с обязательным 

минимумом содержания основных образовательных программ. В программе 

использованы лекционно- диагностические и практические формы занятий. 

В них входит профессиональная диагностика, ролевые игры, проблемно-

поисковые задачи, элементы проектной деятельности, контрольные задания 

На данном этапе активизируется диагностическая работа, проводимая 

педагогом- психологом школы. Проводятся уроки выбора профессии, 

практические занятия «Интересы и выбор профессии», В этот период 

обучающиеся делают первые шаги в составлении профессиограмм, 

участвуют в создании банка данных «Азбука профессий» в школьном 



информационном центре. 

На базе МКОУ «СОШ а.Кумыш» второй год ведётся факультатив для 

9 класса «Мир профессий», который организует учитель технологии. 

В МКОУ «СОШ п. Новый Карачай», МКОУ «СОШ а. Хумара» имеется 

Программа по профессиональной ориентации, срок реализации 2018-2020 

год. В 9-м классе ведётся факультатив по предпрофильной подготовке 

«Ценности и смыслы профессиональной карьеры», который ведут учителя 

обществознания. Представляет собой объединённый замыслом и целью 

комплекс мероприятий, творческих конкурсов, призванных обеспечить 

решение основных задач в области самоопределения учащихся. В 

соответствии с направлениями деятельности Программы, в целях 

подготовки обучающихся к постепенному обоснованному зрелому выбору 

профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные 

потребности, и запросы рынка, обозначены в Программе задачи по ступеням 

образования, согласно возрастным характеристикам обучающихся. 

В 9 классах основных школ проводятся классные часы «Выбор 

профессии», «Ошибки в выборе профессии», «Молодёжь на 

рынке труда», тестирование «Диагностика профессиональных 

предпочтений». Ежегодно в октябре и марте проводятся родительские 

собрания в 9-ых классах «Мир профессий, или какую дверь открыть», 

«Выбор дальнейшего пути: за и против». На собраниях определяется 8 

главная задача учебного года: сдача ГИА. Родителей знакомят с 

приоритетами интересов старшеклассников в получении профессий, а также 

проходит обмен мнениями по теме «Модные и не очень модные профессии». 

10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и 

саморазвитию, формирование профессиональных качеств в избранном виде 

труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности. В этот период более масштабно разворачивается 

консультационная деятельность среди обучающихся и их родителей. 

Используются различные формы работы: беседы, консультации по вопросам 

выбора профиля обучения, информирование о способах получения 

желаемого образования, требованиях профессии к человеку, оплате труда. 

Продолжается работа по созданию профессиограмы, в которых отражены 

психофизические особенности профессий, расширяется база данных об 

учебных заведениях, о редких профессиях, гностических профессиях. 

Традиционное мероприятие «Ярмарка вакансий», организуемое 

Центром труда и занятости населения совместно с управлением 

образования, даёт возможность выпускникам более чётко скоординировать 

профессиональные предпочтения в процессе взаимодействия с 

представителями высших и средних профессиональных учебных заведений 



Карачаево-Черкеской Республики. 

Регулярно организуемые встречи с представителями профессиональных 

учебных заведений позволяют расширить диапазон ВУЗов, выбираемых 

выпускниками для дальнейшего обучения. Так выпускники 2019 стали 

студентами высших и средних профессиональных вузов Карачаево-

Черкесской Республики. 

Межведомственное взаимодействие образовательных организаций 

района с прокуратурой, Центром труда и занятости населения, Отделением 

полиции в рамках организации профориентационных конкурсов, позволяют 

обучающимся более полно сформировать представления о содержании и 

условиях труда выбираемой профессии, способах ее получения, потребностей 

общества в данных специалистах. 

Самоопределение, а тем более самореализация школьников на 

изменяющемся рынке труда может происходить при условии, что они в 

процессе целенаправленной учебной деятельности приобретают 

представления о сфере разнообразной трудовой деятельности в современном 

мире именно путём профессиональных проб. Создание ученических 

трудовых бригад и организация летней трудовой практики позволяет 

попробовать обучающимся себя в роли воспитателей в летнем лагере, 

рабочих по благоустройству территории или ландшафтных дизайнеров. Но 

этого недостаточно. МКОУ «СОШ п. Правокубанский», МКОУ «СОШ с. 

Коста-Хетагурова» рассматривают возможность расширить спектр учебных 

практик, заключив договора о сотрудничестве с организациями республики. 

В МКОУ «СОШ а. Хурзук», МКОУ «СОШ а. Каменномост», МКОУ 

«СОШ а. Новая Теберда» данное направление воспитательной работы 

реализуется в 9, 10, 11 классах. Один час в неделю отводится для 

обучающихся 9-го класса на элективные курсы в рамках предпрофильной 

подготовки. Для старшего звена ежегодно организуются встречи с 

представителями разных профессии, студентами. 

Учащиеся 9-11х классов приняли участие во внеклассном мероприятии 

ко «Дню профориентации» на тему: «Угадай профессию». Мероприятие 

проводилось в виде соревнования, где ребята выполняли задания и 

знакомились с наиболее популярными профессиями на рынке вакансий. 

Завершающим этапом мероприятия стало заполнение «Анкет для учащихся  

9,11 классов». 

Благодаря опросникам «Или – или» и «Определение типа будущей 

профессии» (по методикам Е.А. Климова) обучающиеся получают начальное 

представление о классификации профессий и выявляют своё отношение к 

пяти группам профессий. 



Представления о видах профессиональной деятельности и своих 

профессиональных склонностях развиваются в ходе работы с опросником 

профессиональных склонностей (методика Л.А. Йовайши в модификации 

Г.В. Резапкиной), который представляет собой 24 фразы, каждую из 

которых надо завершить, выбрав один из трёх вариантов. Методика 

выявляет склонность к работе с людьми, исследовательским, практическим, 

эстетическим, экстремальным, планово- экономическим видам 

деятельности. 

На каждом этапе профориентационной работы рекомендуется 

обязательное проведение классных часов по профориентационной тематике 

с учётом возрастных особенностей обучающихся. Учителя проводят 

разнообразные виды занятий: классные часы в 5-6 классах (знакомство с 

профессиями родителей), в 7-9 классах – «Мир профессий», в 10-11классах 

– «Мы выбираем», «Роль самовоспитания при планировании карьеры», 

конкурс рисунков «Моя будущая профессия (5-7 классы), викторина «Что? 

Где? Когда?» о профессиях (5-8 классы), «Путешествие по профессиям». 

Игра-знакомство с миром профессий. (6-7 классы),защита проектов, 

мультимедийных презентаций в рамках программы «Технология». 

Библиотекари регулярно подбирают литературу для учителей и 

обучающихся в помощь по выбору профессии и профориентационной 

работе; изучают читательские интересы обучающихся и рекомендуют им 

литературу, помогающую в выборе профессии; организует выставки книг о 

профессиях («Все работы хороши», «Кем быть?»). 

В школах оформлены профориентационные стенды. Где представлены 

ВУЗы. Выпускники могут ознакомиться с требованиями, предъявляемыми 

ВУЗами к абитуриентам; со специальностями, которые получают в ВУЗах по 

окончании учебного заведения. 

В течение января-сентября 2019-2020 г. в целях подготовки к 

осознанному выбору профессиональной деятельности 306 учащимся района 

были оказаны профориентационные услуги. 

В рамках профориентационной акции «Выбор -2020» организованы и 

проведены: 

- конкурс сочинений о рабочих профессиях для учащихся

 образовательных учреждений среднего звена «Я б в рабочие пошёл...»; 

- конкурс рисунков «Моя будущая карьера». 

В период профориентационной акции «Выбор-2020» в 16 

образовательных учреждениях проведены родительские всеобучи на темы: 

«Основы выбора профессии и эффективного поведения на рынке труда», 

«Выбор профессии – это важно», «Будущее ребенка в ваших руках», 



«Первые шаги вашего ребенка в построении профессиональной карьеры», 

«Перспективные профессии и ориентация учащихся», «Как выбрать 

профессию, или несколько советов выпускникам». 

В своей работе специалисты ОО чаще всего используют традиционные 

методы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся: 

классные часы (14,51% от числа респондентов), экскурсии (9,67%), дни 

открытых дверей (8,44%), конкурсы (6,82%), викторины (6,79%), 

волонтёрское движение (6,46%), ярмарки 

профессий (5,48%). 

Наиболее редко применяются: элективные профориентационные курсы и 

факультативные занятия, стажировки, квесты, марафоны. Иные формы 

профориентационной работы, которых не было в предложенном списке, 

респонденты не указали, что, скорее всего, свидетельствует об их отсутствии. 

По результатам мониторинга количество проведённых профессиональных 

проб для обучающихся на базе профессиональных образовательных 

организаций и предприятий составило 78 на все ОО, участвующие в данном 

опросе. 

Мониторинг показал, что в районе наряду с традиционными внедряются 

новые формы, методы и технологии по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. К ним можно отнести профориентационные 

мероприятия, которые проводятся на всероссийском, региональном уровнях, 

где активно участвуют как педагогические работники, так и обучающиеся, 

среди них онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ», Всероссийские 

профориентационные программы «Zacобой», «Билет в будущее», «Уроки 

настоящего». 

Важным информационным ресурсом является раздел по профориентации 

на сайтах ОО, наличие которого подтвердили 22,43% всех респондентов. 

 

Выводы и предложения 

Актуальность решения вопросов сопровождения профессионального 

самоопределения связана с необходимостью формирования готовности 

обучающихся ОО к обоснованному выбору будущей профессиональной 

деятельности. 

Умение конструировать образовательную и профессиональную траекторию 

создаёт важную основу для будущей самостоятельности, востребованности на 

рынке труда и профессионального успеха. 

Мониторинг деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся общеобразовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района в 2020 календарном году позволил 



выявить определённые недостатки деятельности ОО в области 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, а также 

наметить пути развития профессиональной ориентации с учётом проблем, 

возникающих в образовательных учреждениях района. 

Результаты проведённого мониторинга позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. В образовательных учреждениях района ведётся работа по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся ОО, но 

только у 43,65% респондентов она выполняется регулярно согласно 

программе, плана или модели профориентационной работы (МКОУ «СОШ 

п.Правокубанский., МКОУ «СОШ а.Кумыш» МКОУ «СОШ п.Новый 

Карачай», МКОУ «СОШ а.Хумара», МКОУ «СОШ а. Хурзук», МКОУ «СОШ 

с.Коста Хетагурова», МКОУ «СОШ а.Новая Теберда». В остальных ОО 

данная система отсутствует, и работа представлена в виде разовых 

мероприятий, которые проводятся периодически от случая к случаю ( МКОУ 

«СОШ а.Джингирик», МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт», МКОУ «СОШ 

а.Нижняя Теберда», МКОУ «СОШ а.Учкулан», МКОУ «СОШ а.Верхняя 

Мара», МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара», МКОУ «СОШ а.Каменномост», 

МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан», МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда». 

Для эффективной деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся ОО необходимы подготовленные кадры, а в 

большинстве учреждений отсутствует педагог-психолог или другой 

специалист, который бы проводил с обучающимися индивидуальную и 

групповую работу по этому направлению. Главный принцип, заложенный в 

подготовку педагогических работников по профориентационной работе, 

заключается в формировании знаний о сути социально-экономических 

преобразований, состоянии рынка труда в регионе, о методах, путях и 

средствах осуществления сопровождения профессионального 

самоопределения через образовательный процесс. 

С точки зрения организации работы не в каждой ОО является возможным в 

штатном расписании выделить отдельную единицу для реализации 

профориентационной работы, в первую очередь необходимо назначение 

ответственного, который будет осуществлять эту деятельность. 

Анализ результатов данного мониторинга показал, что в настоящее время 

состояние сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся учреждений общего образования находится на стадии 

становления. 

Важно отметить, что формирование способности к профессиональному 



самоопределению является не отдельно стоящей задачей, это часть всей 

образовательной деятельности. Именно поэтому формирование способности 

к профессиональному самоопределению – одна из важнейших задач новых 

образовательных стандартов. 

Мероприятия по актуальным вопросам развития системы 

профориентации и общественно полезной деятельности обучающихся 

на муниципальном уровне. 

 

№ 

п.п. 

Название мероприятия, 

посвящённого  актуальным 

вопросам развития системы 

профессиональной ориентации и 

общественно полезной 

деятельности обучающихся 

Дата его 

проведения 

Числен

ность 

участни

ков 

всего 

Из них, 

численность 

участников- 

старшекласс

ников 

(9-11 классы) 

1. Акция «Выбор -2020» Февраль 

2020года 

460 460 

2. День профориентации Сентябрь 

2020 года 

1834 460 

3. Конкурс сочинений 

рабочие пошёл!» 

«Я б в Октябрь 2020 

года 

86 18 

4. День выпускника 1 марта 2020 356 356 

5. Всероссийский конкурс 

Видеороликов по профессиональному 

самоопределению «За собой» 

(популяризация  инженерно- 

технических специальностей). 

Ноябрь 2020 

год 

9 9 

6. Муниципальный этап конкурса 

«Мастера волшебной кисти». 

март 2020 52  

7. Организация и проведение 

родительского всеобуча 

(собрания) с целью оказания 

помощи родителям в 

построении профессиональной 

карьеры подростка 

1 раз в год   

8. Встреча старшеклассников с 

представителями колледжей 

республики 

Февраль 

апрель 2020 

123 115 

9. Проведение тестирования 

родителей и обучающихся 

Март 2020 123 115 

10. Участие во Всероссийских уроках, 

организуемых в режиме интернет-

трансляции на сайте 

«ПроеКТОриЯ» 

Февраль-март 306 306 



11. Дни предпринимателя в разных 

формах — встречи с ведущими 

предпринимателями территорий, 

экскурсии к работодателям, 

беседы. 

Март 2020 286 158 

 

В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся принимали активное 

участие открытых уроках, организуемых в режиме интернет-трансляции. 


