
Об организации профориентационной работы 

 в  образовательных организациях в 2021 – 2022 учебном году   

 

В целях организации работы по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных учреждений МКУ «Управление 

образования» издан приказ от 06.09.2021 №  141 «Об организации работы по 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

учреждений Партизанского муниципального района в 2021-2022 учебном 

году». 

Основные мероприятия проводятся в рамках мероприятий модуля 

«Профориентация» рабочей программы воспитания: классные часы, по 

профориентации, презентации профессий, конкурсные мероприятия,  участие в 

днях открытых дверей, изучаются профессиональные интересы и склонности 

обучающихся с учетом их возрастных особенностей и особенностей здоровья. 

Проводится работа с родителями: информационная - на родительских 

собраниях.   

Профориентация учащихся реализуется  в рамках проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

Ранняя профессиональная ориентация школьников осуществляется в 

проектах  «ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее». Главные цели проекта -  

рассказать о востребованных профессиях современно, наглядно, интересно, и 

дать учащимся средних и старших классов ответ на вопрос «Кем стать?» и 

«Куда пойти учиться?».  

В рамках проектах  «ПроеКТОриЯ» проходят открытые онлайн-

уроки,  направленные на раннюю профориентацию. Выпуски «Шоу профессий» 

оказывают помощь в профориентации, популяризации рабочих 

специальностей, представляют ведущие образовательные организации, где 

можно приобрести соответствующие навыки.   

Учащиеся школ с сентября по ноябрь 2021 года посмотрели 7 открытых  

онлайн-уроков (1700 чел.). 

22 сентября – Спецвыпуск «Кулинарное дело»; 

28 сентября – Профессия «Ландшафтный дизайнер»; 

6 октября – Профессия «Специалист по адаптивным технологиям»; 

13 октября – Профессия «Оператор беспилотных авиационных систем»; 



20 октября – Химическая промышленность. Компетенция «Лабораторный 

химический анализ»; 

10 ноября – Швейная промышленность. Компетенция «Технологии моды»; 

17 ноября – Спецвыпуск. Коллаборация юниорских компетенций чемпионата 

«ArtMasters». 

Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 

6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

предоставляет возможность учащимся определиться с выбором профессии, а 

также проверить свои знания путем интерактивного тестирования, получить 

информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер. 

Проект нацелен на формирование осознанности и оказание помощи в 

выборе профессиональной траектории учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций и включает несколько этапов, которые 

проводятся в очных и онлайн форматах:  

проведение Всероссийской профориентационной недели и 

профориентационного урока; 

многоуровневая профориентационная диагностика на онлайн портале 

проекта https://bvbinfo.ru/;  

проведение мультимедийных выставок-практикумов; 

федеральный профориентационный Форум-фестиваль; 

реализация программы взаимодействия с работодателями и др. 

Всего зарегистрировано в проекте «Билет в будущее» 518 участников 

(продолжается регистрация). Онлайн диагностику прошли 223 чел.  

В рамках проекта «Билет в будущее» учащиеся 6-11 классов участвовали в 

профориентационных уроках «Шоу профессий». 

Учащиеся 9-10 кл. МКОУ СОШ пос. Николаевка 10.112021 прошли 

профессиональные пробы в НГПК г. Находка  (педагог, социальный работник, 

полицейский, бухгалтер, специалист по информационной безопасности) -  20 

чел. Учащиеся 9-10 кл. МКОУ СОШ с. Сергеевка 19.11.2021 (21 чел.) посетили  

интерактивную выставку «Лаборатория будущего», (19.11.2021 г. Владивосток 

21 учащийся.) Анализ информации общеобразовательных учреждений об 

исполнении п. 1.7 приказа от 06.09.2021 № 142 показал: 

https://bvbinfo.ru/


1. В общеобразовательных учреждениях отсутствует система работы по 

профориентации. На низком уровне организована работа в МКОУ СОШ. с. 

Молчановка, МКОУ СОШ с. Фроловка, МКОУ ООШ с. Перетино, МКОУ 

ООШ с. Голубовка.  

2. В общеобразовательных учреждениях профессиональная ориентация 

начинает проводиться с 8-9 класса, проводимая работа не обеспечивает раннюю 

профессиональную ориентацию.  

3. Не организована целенаправленная профориентационная работа с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, ориентирующая на 

выбор профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

не обеспечивается их сопровождение. 

3. Работа психологов  по профориентационному сопровождению учащихся не 

эффективна,  включает в основном проведение тестирование и анкетирование 

обучающихся с целью выявления их профессиональной направленности. Сроки 

и результативность проводимой диагностики которой не обеспечивают 

оказание должной помощи учащимся в профессиональном выборе.  

4. Не реализуются  школьные проекты, способствующие самоопределению и 

профессиональной ориентации учащихся, не обеспечивается вовлечение  

обучающихся в конкурсное движение по профориентационной  

направленности. 

Рекомендации: 

1. МКОУ СОШ. с. Молчановка, МКОУ СОШ с. Фроловка, МКОУ ООШ с. 

Перетино, МКОУ ООШ с. Голубовка указать на низкую работу по 

профориентации учащихся. До 01.12.2021 проанализировать работу 

педагогического коллектива по организации профориентационной работы 

с учащимися. 

2. До 15.12.2021 осуществить контроль за деятельностью психологов и 

классных руководителей по профориентационному сопровождению.  

3. В общеобразовательных учреждениях проанализировать эффективность 

работы  в соответствии с  модулем «Профориентация». 

 

25.11.2021  

Титенок Е.В. 


