
 

Аналитическая справка об итогах профориентационной работы 

в 2019-2021 учебном году 

Информация о ходе выполнения плана мероприятий («дорожной карты»)  

№ п/п Мероприятие Результат 

п.7.1.1 Разработка комплекса 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

(навигации) с 

участием 

работодателей, 

образовательных 

организаций по 

востребованным 

перспективным 

профессиям и 

дополнительному 

образованию детей 

В рамках проведения профориентационной 

работы разработана «дорожная карта» по организации и 

проведению профориентационных мероприятий для 

обучающихся 9-х, 11-х классов общеобразовательных 

учреждений Карачаевского района в 2021-2023 учебном 

году, утвержденная приказом Управления образования 

от 27.01.2020 года № 12/2. 

Комплекс мероприятий «дорожной карты» 

предполагает проведение следующих мероприятий: 

- профориентационных классных часов, круглых 

столов, профессиональных проб и практик, 

родительских собраний в общеобразовательных 

учреждениях района с приглашением работодателей и 

представителей профессиональных образовательных 

организаций Карачаево-Черкесской Республики; 

- онлайн-встреч обучающихся 

общеобразовательных учреждений Карачаевского 

района и их родителей (законных представителей) с 

деканами и преподавателями факультетов 

образовательных организаций высшего образования 

Карачаево-Черкесской Республики; 

- участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений Карачаевского района в мастер-классах с 

представителями профессиональных образовательных 

организаций Карачаево-Черкесской Республики; 

- ознакомительных и тематических экскурсий для 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

Карачаевского района на предприятия Карачаево-

Черкесской Республики с участием работодателей; 

- посещение обучающимися Дней открытых 

дверей в профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования Карачаево-Черкесской 

Республики; 

- информирование выпускников 

общеобразовательных учреждений Карачаевского 

района и их родителей (законных представителей) о 

вакантных местах в профессиональных образовательных 

организациях республики. 

 

п. 

7.2.1 

Проведение 

мероприятий по 

профессиональной 

навигации и 

ориентации 

школьников, 

прохождению 

профессиональных 

проб 

Учащиеся общеобразовательных учреждений 

Карачаевского района участвуют в проекте по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее», в 

открытых онлайн-уроках на портале «ПроеКТОриЯ» и 

иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектах, направленных на 

профориентацию, в онлайн-уроках по финансовой 

грамотности, уроках Цифры и т.д. Так, например, в 2020 

году в каждом из уроков на сайте 

www.открытыеуроки.рф приняли участие свыше 2000 



обучающихся 6-11 классов, что составляет более 60% от 

общего количества обучающихся 6-11 классов; 50 

обучающихся приняли участие в проекте «Билет в 

будущее» и после прохождения профессиональных проб 

получили рекомендации по построению индивидуальной 

образовательной траектории. В уроках финансовой 

грамотности принимают участие обучающиеся всех 

общеобразовательных учреждений Карачаевского 

района. 

Карачаевский район активно взаимодействует   

центром занятости населения. Специалистами Центра 

проведено 18 профориентационных мероприятий с 

обучающимися с целью профессионального 

самоопределения старшеклассников и помощи им в 

выборе профессиональной деятельности. Обучающиеся 

проинформированы о востребованных профессиях на 

рынке труда республики, о возможности 

профессионального обучения по направлению центра 

занятости населения и трудоустройства по выбираемой 

профессии, познакомились с работой портала 

государственных услуг по профессиональной 

ориентации в целях трудоустройства, 

профессионального обучения на базе Центра в 

индивидуальной и групповой формах. 

 

п. 

7.2.2 

Разработка и 

реализация 

механизмов участия 

представителей 

работодателей, 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

проведении уроков 

учебного предмета 

«Технология» в 

школах 

Для проведения уроков учебного предмета 

«Технология» в школах Карачаевского района 

привлекаются преподаватели средних образовательных 

организаций, работодатели из числа родителей 

обучающихся. 

п. 

7.2.4 

Реализация 

мероприятий 

федерального проекта 

«Билет в будущее» на 

территории 

Карачаевского района 

В карачаевском районе в федеральном проекте «Билет в 

будущее» принимает участие 10 общеобразовательные 

учреждения. На портале «Билет в будущее» 

зарегистрировано 120 обучающихся 6-11 классов и 120 

их родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 


