
Аналитическая справка 

о профориентационной  работе и мероприятиях, проводимых 

для обучающихся Карачаевского муниципального района   

в 2021-2022 учебном году 

 
Ориентирами для развития самоопределения и профессиональной ориентации в 

Карачаевском муниципальном районе являются: 

- создание условий для выявления, максимального развития и реализации 

возможностей личности, удовлетворяющих потребности человека в самореализации и 

созидательной деятельности; 

- обеспечение подготовки специалистов, по структуре и уровню профессионализма 

соответствующих перспективным потребностям развития Красноярского края; 

- повышение профессионально-квалификационной и территориальной трудовой 

мобильности населения в сочетании с минимизацией оттока трудовых ресурсов ; 

- рост производительности труда, в первую очередь за счет создания новых производств 

с высокой производительностью рабочих мест; 

- развитие межведомственной системы профессиональной ориентации, направленной 

на решение задач по формированию профориентационной культуры населения. 

Исходя из этого главными принципами развития муниципальной системы 

профессиональной ориентации  в Карачаевском муниципальном районе на период 2021 - 

2030 годов выступают: включенность профессиональной ориентации в кадровую и 

образовательную политику региона и муниципалитета; развитие многоуровневого 

межинституционального взаимодействия и социального партнерства; непрерывность 

сопровождения профессионального самоопределения; усиление прикладного характера 

профессиональной ориентации; перспективная направленность. 

Цель профориентационной работы на уровне дошкольного образования - 

первичное ознакомление с отдельными профессиями из различных сфер профессиональной 

деятельности. Основная форма работы - игровая.  

Ожидаемый результат работы на уровне дошкольного образования 

-Формирование первоначального представления о профессиях и трудовой 

деятельности в целом. 

-Формирование навыков выполнения элементарных профессиональных действий 

профессионала. 

Цель профориентационной работы на уровне  начального общего  образования 

 - создание системы профессионального самоопределения учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность. 

-Формирование у обучающихся ценностного и общественного значения ряда профессий, 

представлений о видах и назначении отдельных профессий, преимущественно 

распространенных на территории региона проживания. 

-Развитие познавательного интереса к трудовой деятельности 

через деловые игры и приобретение навыков элементарных 

профессиональных действий. 

Форма работы по профессиональному самоопределению обучающихся: 

-Беседы, 

-Игры, в том числе деловые, 

-Классные часы с участием представителей различных профессий (в их числе могут быть 

родители самих обучающихся). 

Ожидаемый результат работы на уровне начального общего образования 

1. Осознание ценности и необходимости отдельных профессий в 

организации жизнедеятельности человеческого общества. 

2. Умение охарактеризовать отдельные профессии по назначению. 



Цель профориентационной работы на уровне основного общего образования - 

формирование информационной и практической основы для формирования обоснованных 

профессиональных планов обучающихся. 

Задачи: 

-Формирование знаний у обучающихся об отраслях производства и 

хозяйства страны и связанных с ними профессиях. 

-Формирование знаний об организации производства,

 современном оборудовании. 

-Приобретение навыков работы с ручным и машинным оборудованием в рамках 

предметной области «Технология». 

-Профессиональные пробы на предприятиях города Назарово

 или учреждениях СПО. 

Форма работы: 

-Урочная и внеурочная деятельность обучающихся в предметной области «Технология». 

-Деловые игры. 

-Образовательные путешествия. 

-Ознакомительные лекции с представителями производства, системы среднего 

профессионального и высшего образования. 

-Просветительская работа с родителями. 

-Тестирование способностей обучающихся. 

-Начальная предпрофильная подготовка в учреждениях

 среднего профессионального образования. 

Ожидаемые результаты на уровне основного общего образования. 

-Осознание обучающимися своих способностей к 

профессиональному выбору. 

-Формирование базы знаний у обучающихся о перспективах развития рынка труда, видах 

профессий, представленных в регионе проживания. 

-Определение обучающимися с направлением предпрофильной 

подготовки в одном из учебных заведений в регионе проживания. 

Цель профориентационной работы на уровне среднего общего образования 

- формирование психологической готовности к профессиональной карьере, осознанное 

самоопределение обучающихся. 

Задачи: 

-Организация профильной подготовки обучающихся совместно с 

учреждениями среднего профессионального и высшего образования. 

-Формы работы: 

-Тренинги, семинары, круглые столы с участием психологов, 

представителей общественных организаций и предприятий. 

 

Ожидаемые результаты 

- Осознанный выбор обучащимися сферы профессиональной деятельности. 

- Прохождение профильной подготовки в учреждениях СПО и другое. 

 

Профориентационная работа реализуется комплексно и системно как через 

учебно-воспитательный процесс, так и внеурочную и внешкольную работу с 

обучающимися. 

Выбор профессии рассматривается как деятельность, направленная на создание 

системы социально-психологических условий, способствующих успешному 

профессиональному самоопределению и личностному становлению обучающихся. 

Осуществление данной деятельности возможно лишь при системном подходе, основными 

направлениями которого являются: 

1. выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации; 



2. обеспечение информированности; 

3. сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

4. осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями; 

5. проведение ранней профориентации обучающихся; 

6. проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

7. учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, 

соответствующие профилю обучения; 

8. учет обучающихся, поступивших в ПОО и ВО по профилю обучения; 

учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной 

направленности. 

 

 

9 классы 
В Карачаевском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году со всеми 

обучающимися 9 классов (100%) и их родителями (законными представителями), с целью 

информирования о потребностях рынка труда в сфере рабочих профессий 

(специальностей), возможностях их получения, проведены классные часы, 

профориентационные беседы. До сведения родителей и обучающихся доведена 

информация о Днях открытых дверей в профессиональных организациях Карачаево-

Черкесской Республики, а также об условиях поступления в профессиональные 

образовательные организации. 

Информация о вакантных местах в профессиональных образовательных организациях 

республики по программам среднего профессионального образования доводится до 

сведения ответственных лиц, выпускников школ и их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся 9 классов Карачаевского района принимали участие в экскурсиях, 

мастер-классах на предприятиях района и республики. 

Школьники просматривали открытые уроки, реализуемые с учётом опыта цикла 

Всероссийский открытых уроков «ПроеКТОриЯ» по ранней профориентации. 

На платформе федерального проекта «Билет в будущее» проходила регистрация 

команд детей и их родителей (законных представителей). Платформа рекомендовала выбор 

близких по интересам СПО, ВУЗов, курсов; описание карьерных траекторий и партнерских 

программ. 

 

11 класс 

В Карачаевском муниципальном районе в 2021-2022 учебном году со всеми 

обучающимися 10-11 классов (100%) и их родителями (законными представителями), с 

целью информирования о потребностях рынка труда в сфере рабочих профессий 

(специальностей), возможностях их получения, проведены классные часы, 

профориентационные беседы; до сведения родителей и обучающихся доведена информация 

о Днях открытых дверей в профессиональных организациях Карачаево-Черкесской 

Республики, а также об условиях поступления в профессиональные образовательные 

организации. 

Информация о вакантных местах в профессиональных образовательных организациях 

республики по программам среднего профессионального образования доводится до 

сведения ответственных лиц, выпускников школ и их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся 11 классов Карачаевского района принимали участие в экскурсиях, 

мастер-классах на предприятиях республики. 

Школьники просматривали открытые уроки, реализуемые с учётом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ» по ранней профориентации. Школьники просматривали 

открытые уроки, реализуемые с учётом опыта 

 цикла Всероссийский открытых уроков «ПроеКТОриЯ» по ранней профориентации. 

На платформе федерального проекта «Билет в будущее» проходила регистрация 



команд детей и их родителей (законных представителей). Платформа рекомендовала выбор 

близких по интересам СПО, ВУЗов, курсов; описание карьерных траекторий и партнерских 

программ. 

Локальные акты образовательных организаций 

Локальные нормативные правовые акты издаются на основе и во исполнение 

законодательства об образовании, Устава образовательной организации. Ниже приводится 

перечень возможных локальных актов: 

- Положение об организации предпрофильной подготовки обучающихся; 

- Положение о профориентационной работе в

 образовательной организации 

- Положение о курсах по выбору предпрофильной подготовки; 

- Положение о психолого-педагогическом

 сопровождении предпрофильной подготовки; 

- Положение о портфолио — индивидуальной накопительной оценке обучающихся 

или о «Дневнике достижений учащегося» 

- Положение о профильном обучении обучающихся на уровне среднего общего 

образования (об индивидуальной образовательной траектории обучающегося); 

- Модельный план профориентационной работы в общеобразовательной 

организации; 

- Приказ о внесении изменений в функциональные обязанности работников, 

ответственных за профильное обучение (заместителя директора по учебной работе, 

классного руководителя, педагога- психолога); 

- Договоры, регулирующие участие школы в сетевом сотрудничестве: с другими 

общеобразовательными организациями, с организациями среднего 

профессионального образования, высшими учебными заведениями, c 

организациями дополнительного образования, с другими организациями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: 

Ответственный  за обработку информации , 

 члены рабочей группы по оценке качетва образования 

 

 

 

 

Начальник управления образования, физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района      

    

 

 
 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


