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О направлении адресных рекомендаций 
по повышению работы по самоопределению 
и профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций 

городского округа Красноуфимск в 2020 году

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
направляет адресные рекомендации по системе работы по самоопределению 
и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций городского округа Красноуфимск:

в планировании воспитательной работы классного руководителя 
необходимо учесть:

- содействие возможности профессиональной подготовке школьников 
(запланировать мероприятия, направленные на разработку и реализацию 
программ профессиональной подготовки школьников, в том числе, с 
использованием инфраструктуры профессиональных образовательных 
организаций);

- вовлечение класса в движение JuniorSkills;
- участие в мероприятиях профессиональных образовательных 

организаций и вузов;
- участие класса в профессиональных пробах;
- организовать обучение педагогических работников, ответственных за 

профориентационную работу в школе (использовать Учебно-методический 
комплекс «Сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся в системе непрерывного образования» дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации (24 часа) ГАОУ 
ДПО СО «ИРО».

Рекомендации рассмотрены и приняты Советом руководителей 
образовательных организаций (протокол №2 от 22.06.2021г.).

Предлагаем принять необходимые управленческие решения в срок до 
31.08.2020г. в общеобразовательных организациях городского округа 
Красноуфимск в соответствии с рекомендациями.

Начальник
МО Управление образованием В.А. Вахрушева
городского округа Красноуфимск

Руководителям 
образовательных организаций

mailto:gimc2009@mail.ru


Рассмотрено и принято 
Советом руководителей 0 0  

городского округа Красноуфимск 
протокол №2 от 22.06.2021

Аналитическая справка по итогам мониторинга системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организацийгородского округа Красноуфимск за 2020 год

Целью профориентационной работы обеспечение объективного информационного 
отражения состояния муниципальной системы работы по сопровождению 
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций городского округа Красноуфимск и ее результатов

Задачами профориентационной работы для обучающихся образовательных 
учреждений городского округа Красноуфимск на 2019-2020 учебный год стали:

1) использование единых нормативных материалов для построения систематического, 
эффективного взаимодействия всех групп субъектов по вопросам сопровождения 
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в 
городском округе Красноуфимск и для проведения мониторинговых исследований;

2) сопровождение профессионального самоопределения обучающихся;
3) обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности;
4) обеспечение участия обучающихся городского округа Красноуфимск в региональных 

мероприятиях, конкурсах, проектах, направленных на профессиональное 
самоопределение.

Существующая система профориентационной работы на уровне муниципальной 
системы образования городского округа Красноуфимск, включает в себя деятельность 
образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, предприятий, 
центра занятости, которые работают в основном по индивидуальным планам, решая свои 
собственные задачи, и при этом не просматривается их системное взаимодействие. Данная 
система носит, в основном, информационный характер, которая не может комплексно 
решить проблему самоопределения выпускников школ.

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» общеобразовательные организации городского округа Красноуфимск 
приняли участие в открытых онлайн-уроках на портале «ПроеКТОриЯ».

Портал «ПроеКТОриЯ» - интерактивная цифровая платформа для профориентации 
школьников, которая была запущена в ноябре 2016 года. Представляет собой онлайн- 
площадку для коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачами, 
игровую платформу с конкурсами, опросами и флешмобами, а также интернет-издание с 
уникальным информационно-образовательным контентом.

Один из форматов проекта -  открытые уроки -  образовательный формат, 
нацеленный на формирование у старшеклассников навыков профессионального 
самоопределения. Уроки проходят в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ» в 
интерактивном формате в виде дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных 
экспертов и бизнес-лидеров. Также есть возможность принять участие в открытых уроках 
в режиме «офф-лайн», т.к. все видеозаписи уроков размещаются на портале.

В 2019-2020 учебном году в открытых уроках в режиме «он-лайн» приняло участие 
3720 обучающихся.

Помимо этого, на портале «ПроеКТОриЯ» создан подраздел «Примерочная 
профессий», где обучающийся может также принять участие в довольно простой онлайн- 
диагностике, и, на основе интересов к школьным предметам, личных качеств, условий 
работы, целей и ценностей, получить рекомендации для выбора профессии, узнать ее 
особенности.



Проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» направлен на формирование у 
обучающихся способности строить свою образовательную и карьерную траекторию, 
осознанно выбирать будущий профессиональный путь. Федеральным оператором проекта 
«Билет в будущее» является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Участниками проекта являются обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Необходимо отметить ряд особенностей проекта:

• краткосрочный период;
- кампания стартовала в сентябре и должна была закончиться в декабре 2019 года. 
Основной пик работ пришелся на октябрь-ноябрь.

• большая вовлеченность;
- обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов- 
навигаторов, администрации общеобразовательных организаций, педагогов-наставников -  
носителей профессии.

• методические рекомендации;
- Минпросвещения России -  направлены на обеспечение в Российской Федерации единых 
организационных и методических условий реализации проекта «Билет в будущее».

• цифровая онлайн-платформа;
- основной электронный ресурс реализации проекта -  площадка проведения онлайн- 
тестирования, накопления цифрового следа участников проекта и предоставления 
школьникам индивидуальных рекомендаций.

В Проект в 2019 году были включены 399 обучающихся из 7 
общеобразовательных организаций городского округа Красноуфимска: МАОУ СШ №1, 
МАОУ СШ 2, МАОУ СШ 3, МАОУ ОШ №4, МАОУ ОШ 7, МАОУ СШ 9, МАОУ ПОШ. 
Тестирование обучающихся проходило в 3 этапа и осуществлялось под руководством 
педагогов-навигаторов в период с 11.10.2019 года по 31.10.2019 года, затем состоялись 
практические мероприятия ознакомительного формата на базах СПО городского округа 
Красноуфимск. Итогом реализации проекта стало получение рекомендаций участниками 
проекта по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности).

Еще одним разделом профориентационной работы является Всероссийская акция 
«Неделя без турнекетов». Акция является ежегодной (проводится в 3-ю неделю апреля и 
октября) и представляет собой один из элементов широкомасштабного 
профориентационного проекта «Работай в России!».

Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и 
популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном 
производстве. Основная идея проекта заключается в интерактивном знакомстве 
школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в регионе. 
Особенностью такой формы профориентационной работы является максимальная 
доступность информации и возможность общения с успешными сотрудниками и 
ведущими специалистами предприятий.

Существующая система профориентационной работы на уровне муниципальной 
системы образования городского округа Красноуфимск, включает в себя деятельность 
образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, предприятий, 
центра занятости, которые работают в основном по индивидуальным планам, решая свои 
собственные задачи, и при этом не просматривается их системное взаимодействие. Данная 
система носит, в основном, информационный характер, которая не может комплексно 
решить проблему самоопределения выпускников школ. С мая 2020 года 140 обучающихся 
городского округа Красноуфимск от 14 до 17 лет имели возможность подключиться к 
Всероссийскому конкурсу «Большая перемена» с целью развития их способностей и 
активного включения в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя.

Не удалось реализовать муниципальный конкурс профессионального мастерства 
«Шаг в профессию» с использованием стандартов Junior Skills по причине перехода на



обучение с применением дистанционных технологий во время распространения COVID- 
19. Однако, есть позитивная динамика достижения планируемых результатов реализации 
проекта:

- набирает обороты направление профориентационной работы JunuorSkills, которое 
сформировалось на основе инструментов движения WorldSkills. С ноября 2019 года все 
образовательные организации города включились в работу, все учреждения 
профессионального образования, расположенные на территории городского округа 
Красноуфимск определили компетенции и готовы выступать базовыми площадками по 
формированию компетенций;

- организовано тесное взаимодействие не только с учреждениями СПО, но и 
учреждениями дополнительного образования (МАУДО Дворец Творчества, МАУДО 
Станция юных натуралистов, ДШИ им. П. Осокина), обучающиеся выбирают следующие 
направленности:

естественно-научная 495 12%
техническая 656 16%
художественная 994 24%
туристско-краеведческая 625 15%
физкультурно-спортивная 961 24%
социально-педагогическая 338 9%

Итого 4069 100%
остается потребность в сетевом взаимодействии с МАУДО ДЮСШ и МАУДО

СЮТ;
- увеличение количества педагогов, классных руководителей, участвующих в 

реализации проекта (мотивационная готовность, организация и проведение мероприятий в 
разных форматах, разработка методических материалов, сопровождение обучающихся, 
повышение квалификации);

- увеличение количества обучающихся в профориентационных событиях, как 
следствие повышения мотивации и заинтересованности;

- увеличивается доля выпускников, заинтересованных в освоении рабочих 
профессий, актуальных на современном рынке труда;

- родительская потребность в инновационных формах профориентационной
работы;

- все средние 0 0  города реализуют профильное обучение, во всех 0 0  введена 
предпрофильная подготовка;

- выпускники выбирают для сдачи ЕГЭ, которые изучали на уровне СОО в 
качестве профильных предметов.

Информационно-просветительская работа осуществлялась следующим образом:
- педагогическая общественность (через анализ профориентационной работы на 

уровне муниципальной системы образования на ежегодной Августвоской конференции и 
через заседания проектной группы); - ученическая общественность (через обзор событий в 
сети Интернет на официальных сайтах МОУО, сайтах 0 0 ,  через официальные страницы 
0 0  в социальных сетях, через обратную связь по итогам мероприятий); - родительская 
общественность (через новостное сопровождение на официальных сайтах 0 0 , АИС 
«Сетевой город», СМИ).

Начальник МО Управление образованием /
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева



Рассмотрено и принято 
Советом руководителей 0 0  

Городского округа красноуфимск 
Протокол №2 от 22.06.2021

Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций
городского округа Красноуфимск за 2020 год

№ Показатели МАОУ МАОУ МАОУ МАОУ МАОУ МАОУ МАОУ Итоговый
п/п СШ №1 СШ 2 СШЗ ОШ 4 СШ 7 СШ 9 ПОШ
1. Доля выпускников 9 

класса, поступивших в 
профессиональные 
образовательные 
организации по 

профилю обучения, 
проходившим 

государственную 
итоговую аттестацию 

по предметам, близким 
к профилю 

специальности 
(профессии), 

выбранной для 
продолжения 

образования, от 
общего числа 

выпускников 9 класса

55,6% 59,7% 87% 80% 66% 60% 77,7% 69,42%

2. Доля выпускников 11 
класса в данной 
выборке в данном 
году, поступивших в

31,5% 29,5% 18% 0 0 32% 0 27,75%



профессиональные 
образовательные 
организации, от 
общего числа 
выпускников 11 класса

3. Доля выпускников 11 
класса, поступивших в 

образовательные 
организации высшего 

образования, от 
общего числа 

выпускников 11 класса

68,5% 70,5% 82% 0 0 68% 0 72,25%

4. Доля обучающихся, 
выбравших предметы, 
соответствующие 
профилю обучения для 
сдачи итоговой 
аттестации
выпускников 11 
класса, от общего 
числа выпускников 11 
класса;

87% 86% 85% 0 0 68% 0 81,5%

5. Доля обучающихся, 
принявших участие в 

региональном и 
национальном 

чемпионате 
профессионального 

мастерства «Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)»

0 0 0 0 0 0 0 0



(направление 
«Юниоры») (от общего 

количества 
обучающихся в данной 

выборке)
6. Доля обучающихся, 

принявших участие в 
направлении 

«Профориентационные 
мастер-классы» 

чемпионата 
профессионального 

мастерства «Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)» 
(от общего количества 
обучающихся в данной 

выборке)

0 0 0 0 0 0 0 0%

7. Доля обучающихся, 
принявших участие в 
конкурсах для детей с 

ОВЗ

11,5% 3% 79% 4% 1 % 3% 0 14,5%

8. Доля обучающихся 6- 
11 классов, 

охваченных проектом 
«Билет в будущее» (от 

общего количества 
обучающихся в данной 

выборке)

16,3% 8% 25% 5% 75% 8% 7% 20,6%

9. Доля обучающихся и 
воспитанников, 
участвующих в 

профориентационных

4,5% 16% 43% 75% 15% 16% 0 24,2%



мероприятиях и 
конкурсах 

муниципального и 
межмуниципального 
уровней, в том числе 

проводимых по 
наиболее 

востребованным 
отраслям экономики 
городского округа 

Красноуфимск
10. доля обучающихся 6- 

11 классов, 
прошедших 

профориентационное 
тестирование, 
диагностику

36,6% 8% 94% 100% 25% 8% 50% 45,9%

11. Количество учебных 
рабочих мест, 

организованных для 
профессиональных 

проб и практик

13 0 20 4 0 0 0 5,28%

12. Доля родителей, 
которым оказана 

адресная психолого
педагогическая 

помощь по вопросам 
профориентационного 

самоопределения 
детей и молодежи

18% 0 23% 31% 0 0 33% 15,0%

13. Количество 
заключенных 

договоров, соглашений

3 3 2 0 3 3 0 14



между 
образовательными 
организациями и 
предприятиями, 
общественными 

организациями по 
реализации комплекса 

мероприятий 
профориентационной 

направленности
14. Доля обучающихся по 

программам 
дополнительного 

образования детей от 
общего числа 

обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях 
городского округа 

Красноуфимск

75% 31,5% 47% 0 15% 0 0 32,6%

15. Доля обучающихся, 
изучающих учебные 

предметы на 
углубленном уровне/ 

по профилю от общего 
числа обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях 
городского округа 
Красноуфимск от 

общего числа 
обучающихся в данной 

выборке

4,5% 20% 51% 0 0 0 0 10,78%


