
Мониторинг 

система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

Одной из приоритетных задач современного образования в условиях 

модернизации является подготовка учащихся к осознанному 

профессиональному выбору.  

 До 2021 года муниципальным концептуальным документом, 

регламентирующим систему работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в Советско-Гаванском муниципальном районе 

являлась модель «Сделай свой выбор». 

На сегодняшний день работа по профессиональной ориентации 

обучающихся осуществляется на основании Региональной модели «Учись и 

работай в Хабаровском крае» и Плана по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в образовательных учреждениях 

Советско -Гаванского муниципального района на 2021 год, утвержденного 

11.01.2021 года№ 11. 

Муниципальная модель до 2024 года и дорожная карта/ план работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Советско-

Гаванского района находится в разработке, будет сформирована в сентябре 

2021 года  

Реализация муниципальной модели организации деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся «Сделай свой 

выбор» была нацелена на создание организационно-управленческих, 

методических условий для формирования компетенций, обучающихся для их 

осознанного выбора будущей профессии (специальности), вида и уровня 

образования на основе своих склонностей и способностей с учетом перспектив 

развития рынка труда, через решение основных задач: 

 - Создание образовательного пространства, способствующего 

самоопределению обучающихся в выборе профессии; 

      - Оптимизация системы межведомственного взаимодействия школ с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, с 

предприятиями и учреждениями района и края; 

      - Осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной 

помощи обучающимся в их профессиональной ориентации; 

      - Проведение ранней профориентации 

     - Проведение профориентационной работы с обучающимися ОВЗ 

     - Создание условия для своевременного профессионального 

информирования школьников и их родителей о действующем рынке профессий 

и образовательных услуг; 

    - Развитие конкурсного движения профориентационной направленности; 

-Методическое сопровождение педагогических кадров по организации 

профориентационной работы с обучающимися. 



 Ожидаемые результаты реализации модели: 

 - обновление программно-методического и информационно-методического 

обеспечения по развитию системы профориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся, % от общего числа образовательных 

организаций 100%; 

 - оптимизирование системы межведомственного взаимодействия; 

 - обновление содержания образовательной области «Технология», о% от 

общего числа образовательных организаций 100%; 

 - выстроена система внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по ориентации обучающихся на рынок труда; 

 - общее число обучающихся района, прошедших 

экскурсии/стажировки/практику/мастер-классы/профессиональные пробы на 

предприятиях, организациях, производственных мастерских ПОО, % от 

количества обучающихся 10%; 

 - число обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях, % от общего количества обучающихся 5%; 

 - число обучающихся, принявших участие в мероприятиях по ранней 

профориентации, % от общего количества обучающихся 10% 

 - увеличение доли информированности обучающихся района о 

востребованных и перспективных профессиях, специальностях на рынке труда 

района и региона, от общего числа обучающихся 5%; 

  - общее число обучающихся выбравших для сдачи государственной итоговой 

аттестацию образовательным программам среднего общего образования 

учебные предметы, излучавшиеся на углубленном уровне, 30%; 

 - общее число обучающихся, поступивших в ПОО и ОО ВО по профилю 

обучения, 30% 

   1.  Общая характеристика. 

 В районе 10 общеобразовательных организаций с охватом по состоянию на 

31 декабря 2020года 3898 человек. 

Общая численность обучающихся 1-4 классов- 1620 человек, 5-7 классов – 1205 

человек, 8-11 классов – 1073 человек. 

Из 345 обучающихся среднего уровня образования в 2020-2021 учебном 

году по индивидуальным учебным планам обучаются 173 ученика 10 и 11 

классов, 172 обучающихся по предметам социально-экономического и 

универсального профилей.  

В системе общего образования обучается 300 детей с ОВЗ, что составляет 

7,3 % от общего числа обучающихся. Детей-инвалидов 27 детей 0,8% от общего 

числа. 

В муниципальном районе в целях создания основ для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще продолжается работа по развитию кадетского образования. В 2020-

2021 учебном году функционировали 13 кадетских (школы № 1,3,5,16) и 4 

прокадетских класса (школа № 1,16) разной направленности с общим охватом 

326 человек.  



1. Выявление предпочтений, обучающихся в области 

профессиональной ориентации. 

1.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится 

диагностика профессиональных склонностей, обучающихся 5-11 классов и 

подбор сфер профессиональной деятельности. 

 В общеобразовательных организациях района (70%) педагогами-

психологами и классными руководителями осуществляется диагностика 

профессиональных склонностей, обучающихся 5-7 классов, 8-11 классов. Не в 

полной мере такая работа ведется в МБОУ ОШ № 5, 8 и 14 (оправдания 

руководителей: нет штатных педагогов –психологов). Хорошо поставлена 

работа по  профдиагностикам в МБОУ СШ № 1,3,15 и 16, помимо определения 

профессиональных склонностей ведется подбор сфер профессиональной 

деятельности, школьникам даются рекомендации на какие предметы 

необходимо обратить внимание. В школах № 1,15,16 по результатам 

тестирования, разработаны и реализуются ИОМ обучающихся (6 человек) 

имеющих склонность к педагогическим профессиям. 

1.2. Доля обучающихся 5-11 классов, прошедших профессиональное 

тестирование и получивших индивидуальные рекомендации. 

В сентябре- декабре 2020 года 740 школьников 6-11 классов (100% 

согласно краевой квоте на участие обучающихся в реализации проекта- 700 

чел.) из 10 школ района (100%) приняли участие во Всероссийском проекте 

«Билет в будущее», 585 (79%) школьников участвовали в тестирование и 

диагностике на платформе. Через мероприятия ознакомительного характера 

(дистанционно) 185 обучающихся (31% от общего количества прошедших 

тестирование) получили рекомендации по построению индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Хорошую активность в проекте показали школы №№ 1, 2, 5, 12 и 16 ( в 

этих школах наибольший процент прошедших тестирование и практические 

мероприятия, проведены родительские собрания, классные часы, совещания) 

ГРАФИК) 

В ноябре -декабре 2020года организовано участие обучающихся во 

всероссийской акции «Моё будущее» на официальном сайте Zасобой. 

Обучающиеся смогли пройти профориентационный тест, познакомиться с 

историями специалистов, представляющих востребованные профессии, узнать 

информацию о состоянии рынка труда  

и перспективах его развития, получить навыки самостоятельного мониторинга 

востребованности профессий.  Участие в Акции было платным, поэтому 

участвовали 14 школьников (школ № 2,5,16). 

544 школьника 8-9 классов (74%) (школы № 1,2,3,16) прошли 

тестирование на краевой профориентационной платформе «Профополис 27», в 

рамках проведения Единого дня самоопределения.  

Индивидуальные образовательные маршруты на основе 

профессиональной диагностики, построены для 193 школьников 5-11 классов 



(8,5%) (школы № 1,3,15,16). Это на 1, 5% меньше, чем в запланировано в 

показателях.  

Для осознанного выбора профессии большое значение имеет 

предпрофильное и профильное обучение 

В 2021-2022 учебном году и в дальнейшем показатель «Выявление 

предпочтений, обучающихся в области профессиональной ориентации»,  

необходимо учесть при составлении программ и планов работы по 

профориентации. 

1.3. Количество профильных классов (за исключением 

универсального) на уровне среднего общего образования, классов с 

углубленным изучением предметов. / Количество учащихся.  

Для осознанного выбора профессии большое значение имеет профильное 

обучение. 

В образовательных организациях имеются классы с углубленным 

изучением отдельных предметов. Всего 7 классов с 7-11 класс с охватом 165 

человек (школа № 3) направление: 

- инженерно-технологическое направление 5-9 класс- 5 классов с охватом 

143 человека; 

- с углубленным изучением отдельных предметов (физика, химия, 

биология, информатика) 10-11 классы– 4 класса с охватом 82 человека; 

- с углубленным изучением английского языка (школа№ 1) – 1 класс охват 

25 человек. 

Наряду с углубленным изучением отдельных предметов в школах района 

(МБОУ СШ № 1) реализуется профильное обучение старшеклассников 

социально-экономической направленности - 1 класс с охватом 22 человека. 

2. Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся. 

В общеобразовательных организациях района (100%) разработаны 

Программы и модели по сопровождению профессионального самоопределения 

и профессиональной ориентации обучающихся.  

В школах района создана образовательная среда, обеспечено повышение 

профессиональной направленности преподаваемых предметов, обновлено 

содержание предметной области «Технологи». 

В январе 2021 года муниципальной командой разработана модель 

ориентации обучающихся на педагогическую профессию «Педагогический 

резерв - путь к успеху».  

Создан районный банк данных обучающихся, сориентированных на 

получение профессии «педагог» (19 учащиеся 9 и 11 классов школ № 1,3,5,6, 

15,16).  

В общеобразовательных организациях (100%) разработаны планы 

мероприятий по ориентации обучающихся на педагогическую профессию.  

По образовательным организациям распространён сборник «Навигатор 

востребованных профессий Хабаровского края», содержащий информацию о 

востребованных профессиях с учетом приоритетных направлений развития.  



Сборник так же размещен в свободном доступе на сайте ИМЦ в разделе 

профориентация. 

Метадистами ИМЦ Управления образования готовится к выпуску сборник 

«Примерный диагностический инструментарий по профориентации», в 

который войдут методики для профотбора и профориентации, опросники, тесты 

и др. Сборник может пригодится в работе классного руководителя, педагога-

психолога и ответственного за профориентацию в школе. Сборник будет 

размещен в электронном виде на сайте ИМЦ Управления образования 

Советско-Гаванского муниципального района в разделе профориентация. 

В январе-феврале 2021 года проведен муниципальный этап краевого   

конкурса программ и практик, направленных на организацию деятельности по 

профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся «Время 

выбирать профессию, место – Дальний Восток». В котором приняли участие 6 

общеобразовательных учреждений Советско-Гаванского муниципального 

района (школы№ 1,3,5,8,15,16). Конкурс проводился по двум номинациям: - 

«Рабочая программа курса (элективного или внеурочной деятельности), 

направленного на профессиональную ориентацию и самоопределение 

обучающихся»; 

- «Практика профориентационной деятельности, направленная на 

создание образовательной среды для профессиональной ориентации 

самоопределения обучающихся». 

Победитель конкурса -   практика профориентационной деятельности 

«Формула выбора профессии – социальная практика» МБОУ СШ № 15, была 

направлена на краевой этап, где стала участником конкурса. 

В районе накоплен большой опыт по профориентационной работе в 2021-

2022 учебном году планируется активизировать участие школ в данном 

конкурсе. 

С целью повышения творческой активности педагогов, выявления и 

распространения лучших педагогических практик, успешного сопровождения 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся: 

- организован Марафон педагогических идей «Опыт работы по реализации 

проекта «Компас самоопределения» в классном коллективе (группе)». В 

Марафоне приняли участие классные руководители МБОУ СШ № 1, 3, 6, 15,16, 

МБОУ ОШ № 2, 8,12. По итогам данного мероприятия выпущена брошюра; 

- в сентябре 2020 года проведен «Марафон лучших практик по ориентации 

на педагогические профессии», в котором приняли участие руководители 10 

общеобразовательных организаций (100%) и двух учреждений дополнительного 

образования (МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань», МБОУ ЦДТ «Паллада»; 

- в январе 2021 состоялось методическое событие «Педагогический 

калейдоскоп лучших практик ориентации, обучающихся на профессию 

«педагог», в котором приняли участие 11 педагогов (школы № 1,2,3,5,12,15,16). 

В целях ознакомления родителей с возможностями оказания помощи 

ребенку в вопросах профессионального самоопределения, в мае 2021 года 

организовано участие родителей и педагогов в краевом родительском собрании 

по вопросам профориентации (активное участие в собрании приняли школы № 

2,5, 6, 8, 16, 50% остальные не принимали участие). 



2.1. Доля обучающихся, охваченных общеразвивающими программами 

технической, социально-гуманитарной и естественно-научной 

направленности 

Достаточно неплохо выстроена система дополнительного образования по 

ориентации обучающихся. Дополнительными общеразвивающими 

программами технической, естественно-научной, социально-гуманитарной и 

физкультурно-спортивной направленности охвачено более 3642 человека, что 

составляет 86,3% от общего числа обучающихся 1-11 классов. 

Таблица 1 

Охвата обучающихся, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами в разрезе направленности 

 

Направленность дополнительных 

общеобразовательных программ 

Охват 

Чел. % 

Техническая  403 10,3 

Естественно-научная 304 7,8 

Туристко-краеведческая 200 5,2 

Социально-гуманитарная 344 8,8 

Художественная 792 20,3 

Физкультурно-спортивная 1322 33,9 

  

 В школах Советско-Гаванского муниципального района ( школы № 

1, 3, 5, 6, 8,15,16)   реализуется  17 дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ, направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся с охватом более 1604 обучающихся  (42%). 

В целях эффективной предпрофильной подготовки во всех 

общеобразовательных учреждениях в 9 классах ведется профориентационный 

курс «Слагаемые выбора профессии» с общим охватом 344 человека (90%) 

 С 2017 года в Советско-Гаванском районе работает районный 

разновозрастной класс, реализующий   дополнительную общеразвивающую 

программу «Школа будущего педагога», ориентирующую учащихся на 

профессии психолого-педагогического направления: учитель предметник, 

педагог-психолог, учитель-логопед, которые являются востребованными в 

Советско-Гаванском районе. В педагогическом классе занимаются 

обучающиеся 9-11 классов прошедшие профориентационную диагностику и 

желающие поступать на педагогическую профессию.  В 2020-2021 учебном 

году охват обучающихся 15 человек (школы № 1-4чел., школа №3 -6, № 5-2 

чел., № 6 – 3 чел.). 

2.2. Количество/доля обучающихся прошедших цикл 

образовательных мероприятий в рамках урочной и внеурочной 

деятельности разработанного комплекса инновационных практик 

профессионального самоопределения обучающихся. 

В рамках сопровождения профессионального самоопределения учащихся, 

1604 обучающихся 1-11 классов (42%) в 2020-2021 учебном году обучались по 

программам внеурочной деятельности имеющих направленность на 

профориентацию. 50% школ района (№ 1,3,6,15,16) реализуют программы 



непосредственно, направленные на самоопределение и профессиональную 

ориентации обучающихся 5-11 классов, с охватом 113 человек (4,9%), это 

неплохой показатель (краевой 5%). 

Хорошо в данном направлении выстроена работа в школах № 1, 3 им. А.И. 

Томилина, 15 и 16. 

 Наиболее востребованными являются программы «Тропинка к своему я», 

«Познай себя», «Я выбираю профессию», «Я у порога открытий», которые 

способствуют осознанному самоопределению обучающихся в выборе 

профессии; «Мир деятельности», «Такие разные профессии», «В мире 

профессий», «Кем быть», в результате освоения которых учащиеся знакомятся 

с профессиями, востребованными в Хабаровском крае, нашем районе. 

В 2021-2022 в образовательных организациях района планируется 

повысить количество обучающихся прошедших цикл образовательных 

мероприятий в рамках урочной и внеурочной деятельности с использованием 

инновационных практик профессионального самоопределения обучающихся и 

для которых сформировано единое профориентационное портфолио.  

2.3. Доля педагогов общеобразовательных организаций, повысивших 

компетентность по современным методам, формам и технологиям 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся. 

В 2020-2021 году обязанности классных руководителей 5-11 классов 

исполняли 103 педагога. Из них 20 классных руководителей (19,4%) прошли 

курсы повышения  профориентационной направленности  («Педагогическое 

сопровождение учебных проектов»  «Наставничество в образовательной 

организации») ( школы № 1- 3чел, № 3- 5 чел, № 5- 3чел, № 6 – 3чел, № 8- 4 

чел., № 12 -1 чел., № 15- 1). Непосредственно повысили свою компетентность 

по современным методам, формам и технологиям профессионального 

самоопределения обучающихся в том числе обучающихся ОВЗ  9 классных 

руководителей (8,7%) (школы № 1-3 чел., № 3 – 1 чел, №8 – 1 чел., № 16 – 4 

чел.). Это на 1,3% меньше краевых показателей проекта по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся «Учись и работай в Хабаровском 

крае». 

В целях повышения квалификации педагогов по компетенции 

«Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся»  в ИМЦ 

Управления образования  в течении года  ( октябрь, январь, март) в форме 

горизонтального обучения работало районное профессиональное объединение  

педагогический воркшоп по обучению: «Организация  проведения 

профессиональных проб с обучающимися»,  которое посетили 23 педагога 

(учителя технологии, классные руководители) школ № 5,6,8,12,15,16. 

Для увеличения доли педагогических работников в 2021-2022 учебном 

году,   планируется направить  ( в том числе дистанционно) более 10% классных 

руководителей  на курсы повышения квалификации по организации 

профориентационной работы в школе с использованием методического 

инновационного комплекса «ПрофиВОХ», которые будут проходить на базе 

КГАОУ ДПО ХКИРО. 

3. Количество /доля обучающихся, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



среднего общего образования учебные предметы, изучавшиеся на 

углубленном уровне (соответствующие профилю обучения) 

133 школьника района (76,8%) (школы 1,3,15,16) в 2020-2021 учебном 

году выбрали для сдачи государственной итоговой аттестации образовательные 

программы среднего общего образования учебные предметы, изучающийся на 

углубленном уровне.   

         101 обучающихся выбрали данный предмет для сдачи ГИА (58%) это 

неплохой результат, показатели муниципальной модели 30%. 

 4.Проведение ранней профориентации обучающихся. 

4.1. Доля обучающихся 8-11 классов, принявших участие в   открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с учетом цикла открытых уроков 

«Проектория», к общему количеству обучающихся. 

Во исполнение письма Министерства образования и науки Хабаровского 

края «О проведении открытых онлайн уроков» и Распоряжения Министерства 

просвещения Российской Федерации от 10 ноября 2020 г.  

№ Р-141 "Об утверждении плана проведения в 2020 году открытых онлайн 

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "ПроеКТОриЯ", 

направленных на раннюю профориентацию", приказа Управления образования 

Администрации Советско-Гаванского муниципального района от 15.03.2021 № 

99 « О проведении открытых онлайн-уроков», реализуемых с учетом опыта 

открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию 

обучающихся в период с марта по май 2021 года в 10 общеобразовательных 

организациях района ( 100%) 789 обучающихся 8-11 классов ( 73.5% от общей 

численности обучающихся 8-11 классов) приняли участие в открытых онлайн-

уроках, направленных на раннюю профориентацию.  

  4.2. Количество обучающихся образовательных организаций, 

участвующих в мероприятиях профориентационной направленности. 

 В ноябре 2020 года в целях оказания помощи обучающимся в 

профориентационном самоопределении, повышения уровня их 

информированности о учебных заведениях, о профессиях, востребованных 

экономикой региона организована Ярмарка учебных мест (в 2020 году в 

дистанционном формате). В мероприятие приняли участие более   400 

школьников 9-11 классов (55%) и 50 родителей. 

 Школьники познакомились с системой СПО Хабаровского края, 

благодаря ознакомительным презентациям и мастер-классам (в дистанционной 

форме), с Навигатором востребованных профессий, со сборником военных 

профессий «Есть такая профессия-Родину защищать», с порядком претендентов 

на целевое обучение.  

В целях знакомства с разнообразием востребованных профессий в Арктике 

и на Дальнем Востоке, ориентации обучающихся на выбор профессий, 846 

школьников 8-11 классов (школ № 1,3,5, 12,15,16) приняли участие во 

Всероссийском профориентационном уроке «Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока- 2021».  

Руководители школ № 3,15,16 обеспечили наибольшую активность в проведении 

профурока. 



Три школы района (школы № 1,3, 16) в 2020-2021 учебном году смогли 

принять участие в краевом профориентационном проекте «Мечтай! Выбирай! 

Поступай!». Охват 550 школьников 8-9 классов 75,5% от общего количесва 

обучающихся 8-9 классов. Школьники познакомились с новинками 

быстроменяющегося современного мира в области науки и техники: 3D- ручки, 

VR- очки, набор LEGO Education Wedo, поучаствовали в мастер-классе от 

СГПТТ. 

В мае 2021 года в районе организован  «Единый день профессионального    

самоопределения». В мероприятиях, которые были организованы в онлайн и в 

офлайн формате приняли участие   более 2000 обучающиеся 5-11 классов. 

 В рамках «Единого дня самоопределения» 744 школьника 5-11 классов 

посетили краевую профориентацион ную портал «Профополис 27» это 

современная интерактивная площадка, организованная в целях создания условий 

для профориентации обучающихся и их профессионального самоопределения. 

Портал предлагает актуальную информацию о профориентировании 

и самоопределении.  Портал  Профополис 27 посетили 40% образовательных 

организаций района (школы № 2,3.5,16), это низкий показатель.  

В целях формирования первоначальных трудовых навыков по 

профессиям, погружение обучающихся в мир профессий 108 обучающихся 5-7 

классов в период осенних и весенних каникул посетили районную 

каникулярную профильную школу, которая проводится на площадках 

образовательных организаций и предприятий района.  Активное участие в 

работе каникулярной школы принимают школы № 1,3,8,12.  

5. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ. 

5.1. Количество обучающихся с ОВЗ охваченных 

профориентационными мероприятиями. 

Одним из условий успешной социализации и самореализации инвалидов/лиц 

с ОВЗ является их участие в профориентационных мероприятиях. 

 В 2021году 53 школьника с ОВЗ (17,6%) приняли участия в конкурсе 

профессионального мастерства «Абилимпикс». (школы № 2,3,5,6,8,12,15,16) 

 В школах района (школа№6, №16) реализуются программы внеурочной 

деятельности по профориентации с охватом 36 человек (12% от общего 

количества обучающихся ОВЗ)  

6 школьников (школы № 8/2, №12/4) прошли обучение в районной 

каникулярной профильной школе «Город мастеров», целью которой является 

пропедевтическое погружение учащихся 5-7 классов в мир профессий. 

В 2022 годе планируется повысить охват участие обучающихся с ОВЗ в 

профориентационным мероприятиях и конкурсах. 

Организовано участие обучающихся с ОВЗ во Всероссийском  проекте 

«Открытые уроки» ( Школы № 1,6,8,12,16) 

5.2. Количество информационно просвятительских мероприятий 

для родителей детей с ОВЗ по вопросам ранней профориентации, 

проведенных на базе образовательной организации. 

Организованная в общеобразовательных организациях деятельность по 

работе с обучающимися с ОВЗ направлена на:  

- познание обучающимися своих способностей; 



- ознакомление родителей и обучающихся с ОВЗ с современными видами 

производства, состоянием рынка труда, содержанием и перспективами развития 

рынка профессий «Перспективные профессии Хабаровского края»- 

htths://youtu.be|77AZiiFheD8, «Навигатор востребованных профессий», формами 

и условиями их освоения. 

  В образовательных организациях проведено 27 информационно-

просветительских мероприятий для детей и родителей (классные собрания, 

классные часы, индивидуальные беседы) (школы № 2- 13, № 6- 3, № 12 – 2, №8 

– 6, № 3-3)  

6. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями. 

6.1. Число договоров/соглашений о взаимодействия по вопросам 

профессиональной ориентации, заключенных образовательными 

организациями с учреждениями и предприятиями 

В Образовательных организациях заключены 5 Соглашений о 

сотрудничестве в целях повышения эффективности социально-педагогической 

помощи в профессиональном самоопределении старшеклассников, повышения 

качества знаний обучающихся, повышение конкурентноспособности 

выпускников школы при поступлении в ОО ВО, реализации сетевых 

образовательных программ: 

-   ФБГОУ ВО «ТОГУ» -2 (школы № 1,3); 

- ФБГОУ ВО «КнАГУ» - 1 (школа № 3); 

- МБОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» - 1 (школа № 3); 

- с Оперативно-розыскной группой в г. Советская Гавань Отдела в 

Николаевск-на-Амуре Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому 

краю и ЕАО» - 1 (школа №3). 

Заключено 18  договоров о сетевом взаимодействии в целях реализации 

образовательных программ, программ профориентационной работы, 

повышения качества знаний обучающихся, повышения качества и доступности 

образования за счет интеграции и использования ресурсных сторон, с 

возможностью использования материально-ресурсных технических сторон, : 

- ФБГОУ ВО «ТОГУ» - 3 (школы № 1,16,15); 

- ФБГОУ ВО «АмГПГУ» - 3(школы № 1,15,14); 

- МБОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» - 4 (школы№ 5,8,12,15) 

- с ОМВД России по Советско-Гаванскому района Хабаровского края – 1 

(школа № 1); 

- КГБ ПОУ СГПТТ – 5 (школы № 1,2,3,5,6) 

- МБОУ ЦДТ «Паллада» - 2 (школы № 5,8). 

 6.2. Количество обучающихся, прошедших 

экскурссии/стажировки/практику/ мастер-классы/профессиональные пробы 

на предприятиях, организациях, учреждениях, производственных 

мастерских ПОО. Число предприятий и организаций на базе которых 

проводятся экскурссии, мастер-классы, другие мероприятия. 

 В рамках взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями и предприятиями района, центрами профориентационной работы 



края, с ВУЗами края и СПО, организовано участие обучающихся в следующих 

мероприятия: 

- всероссийский проект по ранней профориентации «Билет в будущее» -  с 

охватом 740 школьников 6-11 классов (краевой показатель 700 чел.); 

- краевая профориентационная интернет-площадка Профополис 27 -744 

школьника 6-10 классов. На которой представлены материалы ПОО и ОО ВО 

- районная каникулярная профильная школа «Город мастеров» - 108 

учащихся 5-7 классов прошли мастер-классы и профпробы на базе МБОУ ЦДТ 

«Паллада», КГБПОУ СГПТТ, ООО «Сладкий мир» 

- экскурсии на предприятия и учреждения района 731 человек, выездные 

экскурсии за пределы района 65 школьников. Активно в этом направлении 

работают школы № 1,3,15,16. 

- мастер-классы на базе СГПТТ в рамках Краевого воскресенья с охватом 

320 школьников, а так же проведение компетенции «Поварское дело»  конкурса 

« Молодые профессионалы (Ворлдскилс Юниоры)» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советско-Гаванского муниципального 

района с охватом 5 человек; 

Всего за отчетный период проведено более 130 экскурсии на предприятия 

и учреждения Советско-Гаванского района с охватом 731 человек (38%) из-за 

пандемии количество экскурсии и участников снизилось на 30% 

В дни каникул образовательные организации организуют для учащихся 8-

11 классов выездные экскурссии в города Комсомольск-на Амуре, Хабаровск, 

Владивосток, Москва. Охват – 65 человек. Активную экскурсионную работу в 

этом направлении ведут МБОУ СШ № 1,3,15,16 

7. Учет обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности. 

7.1. Доля обучающихся, участвующих в ежегодных муниципальных 

конкурсах профориентационной направленности для школьников. 

На протяжении трех лет в Советско-Гаванском районе проводится 

профориентационный конкурс «Все профессии важны!» среди учащихся 1-8 

классов, в котором представлены номинации: фотоконкурс, конкурс рисунков, 

конкурс декоративно-прикладного творчества, конкурс проектов и учебно - 

исследовательских работ, конкурс презентаций по профессиям. Конкурс 

проводится с октября по апрель и заканчивается праздником, на котором 

проводится награждение участников. В 2020-2021 учебном году охват 

участников 266 человек (8,4) % от общего охвата обучающихся 1-8 классов). 

Наиболее активное и результативное участие показали школы №№ 1,2,3, 

12 и 16, у этих школ наибольшее количество участников и призовых мест. 

Стал уже традиционный фестиваль бизнес-проектов, социально-

экономических проектов «Наш город» среди обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных школ Советско-Гаванского муниципального района – 6 

участников представляли 2 групповых проекта  (учащиеся школ № 1,3,5 и № 3,5  

и 2- индивидуальных школы 14 и15). Победители и призеры награждены на 

приеме у Главы района на день Предпринимательства.  

Хочется отметить то, что  школы № 3,14,15 ежегодно участвуют в 

фестивале и представляют достойные проекты. 



В 2020-2021 учебном году 32 обучающихся 8-11 классов и из 9 

общеобразовательных организаций (1,2,3,5,6,8,14,15,16) Советско-Гаванского 

муниципального района приняли участие в краевой дистанционной психолого-

педагогической олимпиаде «Педагогический Олимп», организованной  

Амурским гуманитарно-педагогическим государственным университетом. 

 В результате отборочного этапа 5 обучающихся из школ 3,5,15,16 вышли в 

финал олимпиады и стали лауреатами.  

 Второй год на весенних каникулах в районе проводится конкурс «Молодые 

профессионалы (Ворлдскилс Юниоры)» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советско-Гаванского муниципального 

района. В 2021 году в конкурсе приняли участие 53 обучающихся из 10 

общеобразовательных организаций. Наибольшую активность в этом году 

показали школы № 1 и 16. (наибольшее количество участников и призовых мест) 

 В 2021-2022 учебном году планируется повысить долю обучающихся 8-11 

классов, участвующих в ежегодных муниципальных конкурсах 

профориентационной направленности, посредством расширения спектра 

муниципальных конкурсов и активизиции участия в них образовательных 

организаций. 

 

8. Заключение 

 В Советско-Гаванском районе созданы условия для профессиональной 

ориентации обучающихся от7-18 лет через традиционные и инновационные 

мероприятия. 

 Не уделяется должное внимание информационному, диагностико-

консультативному и активирующему подходам в профессиональной ориентации 

через проведение профориентационных диагностик, анкетировании, 

консультирований, профориентационных проб. 

 Удовлетворительно выстроена работа в проведении экскурсий, встреч, 

профориентационных мероприятий, профориентационных игр, в том числе в 

интерактивных формах, просмотр онлайн-уроков. 

 Социальное партнерство с представителями, учреждениями и 

организациями района пришло к более тесному сотрудничеству. 

Продолжается работа по составлению базы данных потенциальных 

партнёров для совместного проведения профориентационных мероприятий для 

обучающихся города. 

Расширилась работа с педагогическими коллективами через 

информирование о различных профориентационных Интернет-ресурсах, 

проведение консультаций, индивидуальных бесед, проведение опросов, 

совещаний и других мероприятий. 

В образовательных организациях ведется работа по использованию 

открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

"ПроеКТОриЯ". 

 

 

 

  



 

По результатам проведенного мониторинга рекомендовано: 

 

 

1. Информационно-методическому центру Управлению 

образования Администрации Советско-Гаванского муниципального 

района Хабаровского края: 

 

1.1. Организовать участие педагогов в программах повышения 

квалификации по организации профориентационной работы в школе, 

проводимых на базе КГАОУ ДПО ХКИРО. 

1.2. Продолжить работу по организации и  проведения 

профориентационных мероприятий  и конкурсов совместно с учреждениями, 

предприятиями, ПОО. (Единый день, профессионального самоопределения, 

экскурссий, профессиональных проб, Ворлдскиллс Юниоры, Абилимпикс, 

каникулярная школа «Город мастеров» и другие). 

1.3. Оказать содействие образовательным организациям в сетевом 

взаимодействии с предприятиями, организациями для проведения  экскурсий, 

мастер-классов и профессиональных проб обучающимися. 

1.4. Обеспечить проведение на территории района конкурсов 

профориентационной направленности для обучающихся, педагогов и 

руководителей образовательных организаций. 

1.5. Проводить два раза в год (май-июнь, декабрь) мониторинг 

эффективности работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся.  

1.6. Организовать в образовательных организациях  района проведение 

психолого-педагогической диагностики способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессий 

, для которых построены на ее основе индивидуальные образовательные 

маршруты ( или выработаны адресные рекомендации).  

1.7. Подготовить аналитическую справку по итогам диагностики. 

1.8. Разработать методический материал (рекомендации) по проведению 

профессиональных диагностик, тестирования в образовательных организациях 

Советско-Гаванского муниципального района. 

1.9. Провести ряд семинаров для педагогических работников 

занимающихся вопросами профориентации обучающихся. 

1.10. Организовать участие общеобразовательных организаций в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОрия». 

1.11. Организовать участие общеобразовательных организаций в проекте 

по ранней профороиентации «Билет в будущее». 

1.12. Активизировать работу образовательных организаций  по 

использованию краевого профориентационного портала «Профиполис 27». 

1.13.  Организовать проведение муниципального этапа конкурса 

программ и практик, направленных на организацию деятельности по 



профессиональной ориентации м самоопределению обучающихся «Время 

выбирать профессию, место – Дальний Восток» для педагогических работников 

и специалистов занимающихся вопросами профориентации и самоопределения 

обучающихся». 

1.14.  Подготовить сборник лучших практик и программ, выявленных по 

результатам муниципального этапа регионального конкурса «Время выбирать 

профессию, место-Дальний Восток». 

1.15.  Обеспечить распространение в образовательных организациях 

Атласа востребованных профессий, «Профнавигатор». 

2.  Общеобразовательным учреждениям Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края: 

2.1. Организовать в своем учреждение проведение психолого-

педагогической диагностики способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессий, для которых 

построены на ее основе индивидуальные образовательные маршруты (или 

выработаны адресные рекомендации), с предоставлением аналитической 

справки с охватом до 10% обучающихся, от общего числа обучающихся 5- 9 (11) 

классов. 

2.2. Обеспечить участие обучающихся в профориентационных 

мероприятиях и конкурсах, проводимых совместно с учреждениями, 

предприятиями, ПОО. (Единый день, профессионального самоопределения, 

экскурссий, профессиональных проб, Ворлдскиллс Юниоры, Абилимпикс, 

каникулярная школа «Город мастеров» и другие), в том числе обучающихся с 

ОВЗ. 

2.3. Организовать сетевое взаимодействие с предприятиями, 

организациями для проведения экскурсий, мастер-классов и профессиональных 

проб обучающимися. 

2.4. Принять участие в мониторинга эффективности работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, два раза в год 

(май-июнь, декабрь), с предоставлением аналитической справки. 

2.5. Обеспечить участие педагогов в программах повышения 

квалификации по организации профориентационной работы в школе, 

проводимых на базе КГАОУ ДПО ХКИРО. 

2.6. Обеспечить участие педагогических работников в районных 

семинарах по вопросам профессиональной ориентации обучающихся.  

2.7. Организовать урочную и внеурочную деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся с 

использованием инновационного методического комплекса «Профибокс» для 

которых сформировано единое профориентационное портфолио с охватом до 

5% обучающихся от общего количества учащихся 5-11 классов. 

2.8. Увеличить количество обучающихся до 30% , выбравших для 

сдачи ГИА образовательным программам среднего общего образования учебные 

предметы, излучавшиеся на углубленном уровне. 

2.9. Обеспечить проведение информационно-просветительских 

мероприятий для детей и родителей (в том числе детей с ОВЗ). Использовать в 

работе Атлас востребованных профессий, «Профнавигатор», 



профориентационный портал «Профополис 27», «Билет в будущее», 

ПроеКТОрия. С охватом более 5% обучающихся, обучающихся с ОВЗ 5%. 

 

 


