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Политика государства в области образования направлена на то, что 

выпускник общеобразовательной школы должен быть конкурентноспособен 

на рынке труда. На этом делает акцент и глава государства, отмечая, что с 

профессией необходимо определиться как можно раньше, ведь у человека, 

который рано принял ключевые для жизни решения, больше шансов на успех. 

В связи с этим, необходимо уделять огромное внимание проведению 

целенаправленной профориентационной работы на всех ступенях образования.  

Цель работы по профессиональной ориентации – создание условий для 

педагогического сопровождения и поддержки профессионального 

самоопределения личности школьника. 

Задачи: 

 способствовать созданию среды для социально-профессионального 

самообразования учащихся в условиях образовательного процесса; 

 предоставить возможность педагогам города повысить уровень 

готовности проведения профориентационных мероприятий; 

 вовлекать в процесс профориентационной работы со школьниками 

социальных партнеров; 

 способствовать распространению и обобщению опыта работы по данной 

направленности отдельных общеобразовательных учреждений через 

проведение семинаров-практикумов и выступлений педагогов на 

городских семинарах, участие в конкурсах и конференциях. 

Реализация данных задач в 2019/2020 учебном году осуществлялась через 

следующие формы работы: 

 заседания МО, мастер-классы, конференции, семинары-практикумы, 

вебинары; 

 тематические и индивидуальные консультации; 

 разработка и выпуск методических рекомендаций, памяток, пособий 

в помощь педагогическим работникам ОУ; 

 проведение массовых мероприятий и конкурсов для учащихся всех 

типов обучения; 

 экскурсии, встречи, дни открытых дверей, ярмарка учебных мест, 

           форумы, интернет – консультации; 

 публикация методических материалов на сайте МБОУДО ЦДОД, в 

СМИ, в печатных изданиях институтов  КРИРПО, КРИПК и ПРО; 

 участие в областных семинарах и круглых столах; 

 участие в Международных и Региональных научно-практических 

конференциях; 

 работа с детским активом; 

 организация работы по профессиональным пробам в техникумах 

города для учащихся 9-х классов; 



 участие педагогических работников ОУ в курсах повышения 

квалификации по профориентации и др. 

Профориентационная работа  в  городе осуществляется в соответствии с 

региональным планом профориентационных мероприятий, утвержденным 

распоряжением  Губернатора, планом образовательных услуг Центра 

профориентации и постинтернатного сопровождения «КРИРПО», 

положением о работе по профориентации в ОО Кемеровской области.  

На основе этих документов был разрабатан муниципальный план 

профориентационной работы на 2019-2020 учебный год.  

Информация обо всех мероприятиях, включенных в муниципальный план, 

доводится до педагогических работников, ответственных за 

профориентационную работу в ОУ на заседаниях МО, семинарах-

практикумах, индивидуальных консультациях, а также посредством 

электронных писем на адрес образовательного учреждения. 

Работа велась с различными категориями педагогических работников: 

заместители руководителя ОУ по воспитательной работе, ответственные за 

профориентацию в ОУ, классные руководители, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги техникумов. 

Инструктивно – методическая деятельность методиста – это основной блок 

работы.  

В текущем учебном году были разработаны и проведены заседания МО и 

информационные семинары: 

 Информационный семинар «Актуальные вопросы профориентационной 

работы с учащимися начальной школы. Реализация долгосрочного 

проекта «Сто дорог- одна моя в ОУ Прокопьевского ГО».  

 Практико-ориентированный семинар «Проектная деятельность, как 

современная форма профориентационной работы с учащимися и 

воспитанниками»  

 Семинар – практикум «Современные формы и методы 

профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками» 

Педагоги регулярно информируются о возможности распространения 

опыта работы, посредством  выступлений на  городских МО, участия в 

областных конкурсах и конференциях. Однако активность педагогов очень 

низкая в этом направлении.  

Опыт профориентационной работы в ОУ в текущим году на городском 

МО «Современные формы и методы профориентационной работы с 

обучающимися и воспитанниками» в январе 2020 представили педагоги ОУ 

№№ 11, 25, 69. 

В Международной научно-практической конференции 

«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век» в апреле 

2020 г. приняли участие 2 педагога из МБОУДО ЦДОД.  

Для проведения качественной профориентационной работы педагогам 

необходимо повышать уровень своей квалификации в соответствующем 

направлении.  



 Так в текущем году очно-дистанционную курсовую подготовку по 

профориентации в ГБУ ДПО «КРИРПО» прошли 10 педагогов школ (4, 10, 45, 

62, 70, 71, 72 гимназия, МКОУ «Школа№3», «Школа-интернат №32»).  

Очно-дистанционные курсы в ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной работы педагога-навигатора» прошли 26 

педагогов из ОУ №№ 3, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 31, 32, 44, 45, 50, 54, 57 

лицей, 63, школа-интернат 64, 68, 69, 70, 71, 72.  

Посетили областные семинары педагоги из ОУ №№ 3,4,15,62,64,71, 

д/домов №№ 2,6,7.  

 

Для учащихся организуются и проводятся городские и областные  

мероприятия и конкурсы, экскурсии, встречи, дни открытых дверей, ярмарки 

учебных мест, форумы, фестивали, профессиональные пробы, акции, единые 

дни профориентации, проекты и др.  Организовать и подготовить школьников  

для участия в данных мероприятиях является приоритетной задачей 

педагогов, ответственных за профориентационную работу в ОУ. Говоря о 

подготовке, хотелось бы обратить особое внимание на мотивационный 

компонент, который в ряде случаев отсутствует, а иногда имеет 

противоположно-направленную составляющую. Очень важно чтоб мотивация 

участников совпадала с целью мероприятия, только в этом случае участие 

будет результативным. Именно это необходимо учитывать при отборе и 

подготовке учащихся к мероприятиям. 

В текущем учебном году совместно с социальными партнерами 

были проведены массовые мероприятия:  

- фестиваль «Абитуриент» ( на базе МБОУ «Школа №14») с 

представителями  ФГАОУВО «Сибирский федеральный университет». 

Приняли участие 160 учащихся 8-11-х классов из ОУ города №№ 4, 6, 11, 14, 

15, 25, 32, 45, 54, 71, лицей №57, гимназия №72. 

- Форум «Молодому Кузбассу быть!» приняли участие около 400 

учащихся из ОУ №№ 6, 11, 14, 15, 32, 35, 45, 57, 72 

- ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться?» (посетило около 2000 уч-

ся из всех ОУ города); 

  - профессиональные пробы. 

  Особо следует остановиться на организации профессиональных проб 

для учащихся 9-х классов, которые проходили в этом учебном году в октябре-

ноябре в 6 техникумах города. В текущем учебном году приняли участие 

около 680 учащихся, сертификаты получили 562 учащихся.  

Анализ проведения профессиональных проб позволил сделать 

следующие заключения: 

  - самая высокая посещаемость и  процент полученных сертификатов  

(от  90 до 100 %) в  ОУ №№ 1, 4, 18, 25, 25, 31, 44, 50,  51,54, 63, 64, 68, 70, 71,  

лицей № 57, Гимназия № 72. 

 - хорошая посещаемость профессиональных  проб, % полученных 

сертификатов  (более 70%)  у учащихся ОУ № 3,  11, 14, 15, 29, 32, 62,69.  



- нерегулярная посещаемость, количество полученных сертификатов   

менее 50 % в ОУ №№ 2, 6,10,16, 26, 35, 45, 59,  66. 

При проведении анализа организации в городе профпроб выяснилось, 

что ответственные педагоги не владеют полной информацией о посещении и 

причинах пропусков учащихся (35, 2), а иногда и не осведомлены о сроках 

профпроб (66), проводится  недостаточно качественный отбор учащихся, 

подаются немотивированные заявки (2, 6, 10, 16, 26,  32, 35, 45, 59, 66),  

недостаточно  педагогов для сопровождения учащихся, самостоятельное, 

неконтролируемое посещение учащимися профпроб (2, 35). 

Однако, хочется отметить, что результаты прохождения профпроб в 

текущем учебном году намного выше, чем в предыдущие годы. Процент 

учащихся, получивших сертификаты составил 82%,  что свидетельствует о 

более продуктивной и слаженной работе специалистов, ответственных за 

организацию профессиональных проб учащихся, более ответственном 

отношении учащихся к отбору и посещению профпроб, опираясь на 

собственные желания и интересы. 

Одной их форм профориентационной работы является 

профориентационные конкурсные мероприятия. 

ОУ города принимают участие в городских и областных 

профориентационных конкурсах, акциях, марафонах: 

     - областной конкурс «Безопасный труд глазами детей». Приняли участие 

113 школьников  ОУ №№ 3, 11, 25, 31, 45, 51, 59, 62, 70, 71, 72, школы-

интернаты №№ 2, 3, 32, 64, детский дом № 6. По итогам конкурса 5 призовых 

мест (ОУ №№ 25,45,71, МКОУ «Школа № 2»); 

- областной конкурс рисунков «Моя будущая профессия». Приняли участие 

35 школьников  из ОУ №№ 6,15,25,31,70,71, гимназия 72, специальная школа 

№ 64, школа – интернат № 32. По итогам конкурса 3 призовых места (ОУ №№ 

15, 71)  

- областной конкурс творческих работ школьников «Профессия, которую я 

выбираю»: 96 работ из   17 ОУ: школы №№ 1, 6, 10, 11, 14, 25, 32, 45, 51, 68, 

71,72, д/д №6, д/д №2, д/с №№ 4, 10, 111, МБОУДО ЦДОД. По итогам 

конкурса 2 призовых места (д/с № 10,  МБОУДО ЦДОД); 

- областная профориентационная акция «PROбудущее». В акции приняли 

участие 29 учащихся из 9 образовательных учреждений: школы №№ 11, 14, 

25, 32, 50, 71, Лицей № 57, Гимназия № 72, МБОУДО ЦДОД). По итогам акции 

3 призовых места (МБОУ «Школа № 32», МБОУ «Лицей №57»); 

- городской марафон военных профессий. Приняли участие  46  человек  из  

11 ОУ: школы №№ 15, 31, 32, 63, 64, Гимназия № 72,  МКУ «Детский дом 

№7»; детские сады  №№ 4, 100, 103;  МБОУДО ЦДОД.   

Таким образом видим, что наиболее активно в конкурсном движении 

принимают участие учащиеся школ №№ 11, 15, 14, 25, 45, 64, 68, 71, 

гимназии №72, МБОУДО ЦДОД.  

Не принимают участие в конкурсном движении ОУ №№ 26, 28, 29, 35, 

44, 63, 66. 

Ежегодно в области проводятся  акции и единые дни 

профориентации. 



В них принимают участие все ОУ города. 

Количественный состав участников областных акций и 

профориентационных мероприятий: 

- единый день «Урок успеха» (приняло участие 17868 уч-ся); 

- единый день, посвященный международному дню инвалида (13645 уч-

ся.) 

- единый день «День выбора рабочей профессии» (дистанционный 

формат,687 участников); 

  - единый день, посвященный Дню Победы » (дистанционный формат, 

836 участников); 

- открытые уроки «Проектория». Ежемесячно около 3000 учащихся 

просматривают уроки.  

Учащиеся образовательных учреждений являются участниками 

проектов разных уровней. 

Так с  сентября 2019 года в Кемеровской области – Кузбассе 

продолжается реализация федерального проекта по ранней профессиональной 

ориентации  обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее». В г. Прокопьевске в проекте принимают участие порядка 

2000 учащихся (квота определена ДОиНКО) из 24 ОУ №№ 3,4,6, 11, 14,16, 18, 

25, 26, 28, 31, 32, 44, 45, 50, 54, лицей 57,63, школа-интернат 64, 68, 69, 70, 71, 

гимназия 72. 

Результаты участия  ОУ города в проекте. 

Реализация Проекта в этом  году включала следующие этапы: 

- онлайн-диагностика (тестирование) на платформе Проекта. 

Высокий процент участников проекта, полностью прошедших 

тестирование (70-100%): в ОУ №№ 4, 6, 14,16,26,31,44,45,50, 57 лицей, 63,68, 

69, 72 гимназия. 40-70%  в ОУ№№ 3,11,18,25,32,28, школа - интернат 64, 

- ознакомительный этап (экскурсии, мастер-классы и др.); 

На ознакомительном этапе участники проекта посещали мероприятия в 

учреждениях СПО, ДО  города и области. 

Особо хочется отметить лицей № 57, где все участники проекта 

неоднократно приняли участие в мероприятиях ознакомительного этапа. 

Также хочется отметить  ОУ №№ 4, 50,  69 и  71, где  участники проекта 

посетили 4 мероприятия. 

2 и более мероприятий посетили учащиеся школ №№ 14, 16, 25, 32, 45. 

Так в рамках проекта учащиеся ОУ города побывали в детском 

технопарке «Кванториум» г. Новокузнецка, в новокузнецком транспортно-

технологическом и торгово-экономическом техникумах, на региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» World Skills Russia -2019 в 

профессиональном колледже г. Новокузнецка и кузнецком техникуме сервиса 

и дизайна им. В.А. Волкова.  

Не посетили ни одного мероприятия учащиеся школ №№ 3, 18, 63. 

- вовлеченный этап (фестиваль «Билет в будущее»). 

92 учащихся ОУ№№ 4, 11, 14, 25, 32, 45, 68, 69 посетили практическое 

мероприятие вовлекающего формата - фестиваль профессий «Билет в 

будущее» в г. Ленинске - Кузнецком.  



В текущем учебном году МБОУ «Школа №14» стала пилотной 

площадкой в городе по реализации областного профориентационного проекта 

«Профилум», в рамках которого около 100 участников занимаются на 

цифровой платформе проекта. 

 

С 2019-2020 учебного года все ОУ города приступили к реализации  

проекта  «Сто дорог - одна моя» для учащихся, начиная с первоклассников. В 

каждом ОУ была разработана дорожная карта, на основе которой ежемесячно 

с первоклассниками проводились разнообразные профориентационные 

мероприятия.  

В октябре 2019 г. для участников проекта прошла городская ивент-игра 

«Профориентационный каламбур», в которой  приняли участие  

первоклассники ОУ№№ 1, 3, 6, 10, 11, 12, 15, 25, 29, 32, 45, 63, 68, 70, 71, 

гимназия 72.  

Новым направлением профориентационной работы с учащимися стало 

участие в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы» World 

Skills Russia -2019 в группе юниоров. В компетенции «Флористика» приняли 

участие две учащиеся Центра дополнительного образования детей, ученицы 

МБОУ «Школа № 15». По результатам конкурсных заданий одна участница  

стала бронзовым призером, вторая – вошла в пятерку лучших. 

В рамках сотрудничества с Центром опережающей профессиональной 

подготовки, учащиеся МБОУ «Школа № 45» и МБОУДО  «Центр 

дополнительного образования детей» побывали на  экскурсии "Все дороги 

ведут в ЦОПП". Центр был открыт в октябре 2019 года на базе ГПОУ 

«Сибирский политехнический техникум» (г. Кемерово). 

Проанализировав работу каждого ОУ города, можно отметить активную 

профориентационную работу с учащимися в школах №№ 3, 4, 10, 11, 14, 31, 

45, 68, 69, 70, 71, 72 гимназия,   детских домов №2 и № 6.  

Увеличилось количество участников областных профориентационных 

конкурсов на 50 %. 

Вместе с тем, необходимо указать на низкую активность работы в 

данном направлении в школах №№ 1, 2, 6, 12, 28, 29, 35, 44, 59, 66. 

Важно также отметить низкую активность педагогов в направлении 

распространения опыта работы, участия в конкурсах и конференциях 

профориентационного содержания.  

Исходя из анализа работы, следует отметить такие положительные 

моменты: 

•выполнение всех намеченных пунктов плана; 

•расширение и использование новых форматов профориентационной 

работы ; 

•обобщение и распространение положительного опыта проведения 

профориентационных мероприятий с учащимися; 

•привлечение к работе социальных партнеров; 

•результативное участие школьников в областных конкурсах; 

•активное и массовое участие в единых областных профориентационных 

днях и других профориентационных мероприятиях. 



При планировании работы на следующий учебный год необходимо 

помнить, что профориентационная работа – это сложная многогранная 

деятельность. Профориентационная работа в школе приносит видимые 

результаты только тогда, когда к ней привлечен весь коллектив школы и 

соблюдаются следующие принципы: 

1. Систематичность и преемственность – профориентационная работа не 

должна ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта 

работа ведется с первого по выпускной класс. 

2. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста, уровня сформированности их интересов и 

мотивации, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, 

от уровня успеваемости. 

3. Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориетационной работы с учащимися и родителями. 

4. Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

службы занятости, общественных молодежных организаций. 

5. Связь профориентации с жизнью (должны рассматриваться 

востребованные  профессии, которые можно применить в регионе 

проживания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


