
МКУ (УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

прикАз

14 июля 2022 года NЪ 469

Об эффективности принятых мер
по результатам мониторинга
организации работы по
самоопределению и
профессиональной ориентации
обучающихся образовательных
организаций Чернянского района
в 2а2|-2022 учебном году

В соответствии с планом работы МКУ <Управление образования
Чернянского района>

приказываю:
1. Утвердить информационно-аналитическую справку об

эффективности принятых мер по результатам мониторинга органиЗации

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
образовательных организаций Чернянского района в 2021 -2022 уlебном гоДУ
(Приложение 1).

2, Отделу дошкольного и обrцего образования l\{KY кУправление
образования Чернянского района> (VIасленникова А.В.):

2.1. Рассмотретъ анализ эффективности принятых мер по результатам
мониторинга организации работы по самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся образовательных организаций на совеIцании

директоров образовательных организаций (срок - не позднее 30 июля 2022
г.).

2.2. Осуществитъ координацию деятелъности образовательных

учреждений по организации работы по самоопределению и
профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций
(срок - постоянно).

З. Руководителям общеобразовательных организаций (срок
постоянНl'Поооопжить 

работу по самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся.

3.1. Осуrцествлять анализ и коррекцию деятельности педагогическоГо
коллектива по данному направлениIо.



З,2. Систематически проводить педагогические советы, совеЩаниЯ ПО

проблеме профильного и профессионального самоопределения обучающихся
(срок - постоянно).

3.3. При организации деятельности по самоопределению и

профессиональной ориентации учитывать индивидуальные интересы,

способно сти и возможности каждого обучаюrцегося.
3.4. дктуализировать деятельность по охвату обучающихся,

изу-Iающих учебные предметы на углубленном или профильном уровне.
3.5. АктуаJIизировать работу по участию обучающихся, в том числе

обучающихся с овз, в различных конкурсах, проектах профориентационной
направленности,

З.6. Осуществлять гlсихолого-педагогическую поддержку,

консультационную помощь обучающимся в их професииональной
оирентации.

4. Учителям-предметникам (срок - постоянно):
4.1. Обеспечить профориентационную направленность уроков,

формирующих у обучающихся обrцетрудовые, профессионально важные

навыки.
4.2. Способствовать развитию познавательного интереса, творчеСКОЙ

направленности личности обучаюrцихQя, используя разнообразные МеТоДЫ И

формы.
4.3. Вести наблюдения по выявлению склонностей и способнОСтеЙ

обучающихся в рамках своего учебного предмета.

4.4. Адаптировать учебные программы в зависимости от профиля

класса, особенностей обучающихся
5. Классным руководителям (срок- постоянно):
5.1. Осуществлять координацию действий улителей, работаюп-IиХ В

классе, специалистов школы, администрации, родителеЙ, ПреДСТаВИТеЛеЙ

учреждений профессионального образования.
5.2. Организовывать систематическое проведение мероприятиЙ,

формирующих у обучающихся собственную позицию к миру профессий,

рынку труда, выбор маршрута профессионапьного становления.
5.З. Привлекать родителей (законных представителеЙ) к органиЗаЦИИ

проведения профориентационных мероприятий.
6. Социальному педагогу (срок- постоянно):
6.1. Организоватъ деятельность по формированию у обучающихся

группы риска (находяrцихся В трудной х<изненной ситуации) адекватной

самооценки.
6.2. оказывать педагогическую поддержку детям группы риска

(находящихся в трудной жизненной ситуации) в процессе их

профессионального и я{изненного самоопределения.
6.З. Осуществлять консультации обучающихQя по социапьныМ

вопросам.



6.4. Оказыватъ помощь классным руководителям в анализе и оценке
социальных факторов, затрудняюш{их процесс самоопределения
обучаюrцихся.

7. Педагогу-психологу (срок - постоянно):
7.I. Систематически проводить психолого-педагогическую

диагностику склонностей, способностей и компетенций обу.rающихся,
необходимых для продолжения образования ивыбора профессии.

7.2. Разрабатывать рекомендации обучающимся, классным
руководителям, родителям (законным представителям) по определению вида

деятельности в будущем, учитывая особенности личности учащихся.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начаJIьника МКУ <Управление образования Чернянского
района> Блажко И.М.

IIачальник
МКУ <<Управление образования

Чернянского района>> М.Г. Верченко



Приложение 1

к приказу МКУ кУправление образования
Чернянского района>

от 15 июля 2022 года NЪ 469

Об эффективности принятых мер по результатам мониторинга
организации работы по самоопределению и профессиональной

ориентации обучающихся образовательных организациЙ Чернянскоfо

района в 2021-2022 учебном году
В 202|-2022 учебном году в Чернянском районе работа по профориентации

проводилась в соответствии с Положение о работе по профессиональной
ориентации обучающихся общеобразовательных организациЙ Чернянского раЙона,
утверя(денным приказом управления образования администрации Чернянского
района от 17 сентября 2020 года }lЪ 494.

Основной целью профессиональной ориентации является вовлечение всех
участников образовательных отношениЙ в соtIровождение профессионального
самоопределения обучающихся общеобразовательных организациЙ Чернянского
раЙона, оказание помоlци учащимся в принятии решения о выборе профиля
обучения, создание условий для актуализации процессов и механизмов
профессионального самоопределения учаrцихся, формирования способности
осознанного выбора профессиональноЙ деятельности, оптимально
соответствуюrцеЙ личностным особенностям и запросам pbiнKa труда в
квалифицированных кадрах.

OcHoBHbte заdачu:
- развитие единой информационной среды профориентации]

обеспечивающей педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения обучаюпдихся;

- проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся,
необходимых для продолжения образования и выбора профессии;

- развитие у обучаюшихся представлениЙ о профессиях, о собственных
интересах, возможностях в области тех или иных профессий и соотнесение своих
возможностеЙ с требованиями, предъявляемыми профессиональноЙ деятельностью
к человеку;

- осуществление тrсихолого-педагогической поддержки,
консультативной flомоrци обучающимся в их профессиональной ориентации;

- учет обучающихся, выбравших для сдачи государственноЙ итоговоЙ
аттестации по образовательным программам среднего обшего образования учебные
предметы, изучавшиеся на углубленном уровне;

- учет обучающихся, постуtIивших в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования по профилю
обучения;

- проведение ранней профориентации обучаюrцихся;
- проведение профориентации обучаюшихся с ОВЗ;
- осуществление взаимодействия образовательных организаций с

учр еждениями/предприятиями ;

- содействие в удовлетворении потребности в кадрах на основе анализа
муниципального и регионалIIьного рынков труда;

- организация участия обучающихся в проектах и конкурсах
проф ориентационной направленности;



- подготовка адресных рекомендаций, направленных на выстраивание

индивидУальныХ профориентационных траекториЙ обучающихся
общеобразовательных организаций Чернянского района.

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются

следующие принципы:
1. Принчип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении

удовлетворитЬ своиМ выбороМ не тольКо личноСтные потребнОсти в труловой

деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу.
2. Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями,

способностями личности и одновременно потребностям регионального
(муниципального) рынка в кадрах определенной профессии выражает связь

личностного и общественного аспектов выбора профессии,
3. Принцип развития - выбор такой профессии, которая давала бы личности

возможность tIовышения квалификации, увеличение заработка, по МеРе роСТа
опыта и профессионального мастерства, возN,Iожность активно участвоватЬ В

общественной работе, удовлетворять культурные потребности личности,
потребность в }килье, отдыхе и др.

Профориентационная работа в образовательных органиЗациях
осушествляется с 1 класса по 1 1 класс, в которую включены обязательнО деТИ С

ОВЗ. Охват обучаюшихся различными профориентационными мероприяТияМи
составляет 100%. Работа с учащимися реализуется через:

- комtlлекс профориентационных услуг в виде профдиагностических
мероприятий, занятий и тренингов по планированию будущей профессиональнОЙ

деятельности;
- организацию и tIроведение внеклассных мероприятийи классных часов.

Основными формами профориентационной работы в обшеобразоватеЛЬных

учреяtдениях являются :

- внешкольные: экскурсии, фестивали, конференции, смотры, творЧеСКИе

конкурсы;
- школьные: педсовет, заседания (методических объединений, проблеМНЫХ

групп);
- профориентационные тренинги, профессиональные пробы, фестивали,

смотры, ярмарки, конкурсы, беседы;
- классные: уроки, классные часы и т.п.
С начала учебного года в школах проводится организационная работа ПО

профориентации: обновляется информация, которая позволяет оЗнакОМитЬся

обучающимся с условиями, сроками обучения, с особенностями отдельных
профессий; в библиотеках организованы выставки литературы, знакомяцие детей с

современными профессиями, учебными заведениями; проводится психологическая

диагностика на выявление профессиональных интересов и склонностей учащихся к

различным видам профессиональной деятельности,
Информация о вакантных местах в профессиональных образоватеЛЬНЫХ

организациях области по программам среднего профессионtlльного образования

доводится до сведения ответственных лиц, выпускников школ и их родителей
(законных представителей). Що сведения родителей и обучающихся доведена
информация О !нях открытых дверей в профессиональных организациях

Чернянского района и Белгородской области, а таюке об условиях поступления в

профессиональные образовательные организации.



В образовательных организациях ежегодно организуются встречи <Секреты
мастерства> с trредставителями разных профессий. Стало у}ке традицией проводить
встречи с выпускниками, ныне студентами профессиональных учебных заведений
и вузов.

Ведётся активная работа по профориентации с ОГАПОУ <Чернянский
агромеханический техникум>, БГТУ им. В.Г. Шухова.

В рамках популяризации профессии учителя в школах были проведены
акция <Открьттка учителю)), праздничная программа ко Дню учителя, !ень
самоуправлениlI? во время которого обучающиеся старших классов получили

возможность побыва,ть в роли учителя, директора школы, заместителей директора.
Обучаюциеся при}uIли участие в циклах мероприятий: <Все профессии

важньi)) (1-4 класс); <Все работы хороши, выбирай на вкус,,.)) (5-7 класс); кМогУ,
хочу, надо)> (9 класс); <Каким я вижу себя через 5 лет> (10-11 класс), конкурсах

рисунков, tIрезентаций, видеороликов. В классах проводятся экскурсии на
предприятия, в организации, находяrциеся на территории района.

Обучающиеся7-9 классов, в тоlu число дети с ОВЗ (100%), приняли участие
в <Щне открытых дверей - онлайн> Чернянского агромеханического техникума,
познакоN,Iились с профессиями и специальностями. ТТIкольникам была
предоставлена возмо)ttность принять участие в мастер-классах, продегустировать
кулинарную гtродукцию, изготовленную обучающимися техникуN{а,

5208 школьников 1-11 классов просматривали открытые уроки,
реализуемые с учётопл опыта цикла Всероосийских открытых уроков
<ПроеКТОриЯ> по ранней профориентации: один обучающийся просматривал

уроки различной направленности, в связи с этим охват ребят составляет более
100%. 30% старшеклассников защищали lrроекты: <Мой выбор профессиональной
деятельности и реализация профессионального плана)), <Ступени мастерства>,
<Мои жизненные ltланы, тlерспективы и возможности)), принимали участие в

мунициrrальных и региональных проектах профориентационной направленности.
В течение года был организован просN,Iотр онлайн-уроков <<Финансовая

грамотность)).
В проекте ранней профессиональной ориентации учеников 6-1 1-х классов

<<Билет в булущее)), который реализуется в рамках федерального проекта <<Успех

каждого ребёнка> национального проекта <Образование)), приняло участие 417
обучающихся (30%). Платформа рекомендовала выбор близких по интересам СПО,
ВУЗов, курсов; оfIисание карьерных траекторий и партнерских программ.

В образовательных организациях района функционируют следуюtцие
профильные классы:

о 1 медкласс-9 обучаюшихся;
о 7 агроклассов - 52 обучающихся;
о 3 педкласса - 20 обучающихся.

86% обучающихся (55 выпускников 11 класса) вьтбрали для сдачи ЕГЭ
предметы, соответствующие профилю обучения 18% обучающихся 10-11 классов
изучали учебные предметы на углубленном/профильном уровне.

87Ой выпускников 11 классов (48 ребят, которые выбрали для сдачи ЕГЭ
предметы, соответствуюшие профилю обучения) планируют поступление В

профессиональные образовательные организации и образовательные органиЗацИи
высшего образования по профилю обучения.



В 2020-2021 учебном году 202 обучающихся 10-11 классов (99,5%) были
охвачены профессиональным обучением на базе ОГАПОУ <Чернянский
аГромеханическиЙ техникум>>, образовательных организациЙ, из них 99 человек
tlолучили первую рабочую профессию: повар, цветовод, слесарь, тракторист.

100% воспитанников детских садов района охвачены разлиLIными
мероприятиями проф ориентационной направленности.

Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители
принимают активное участие в определении х(изненных и профессиональных
fIланов своих детеЙ. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путеЙ
образования представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их
родителеЙ (законных представителеЙ). На родительских собраниях и классных
часах, во время индивидуальных консультаций классные руководители fIоднимали
вопросы о важности trравильного выбора дальнейшего образования детей с учетом
требований современного рынка труда.

Таким образом, в образовательных организаций Чернянского района
Уделяется достаточно внимания формированию первичного представления о мире
профессиЙ и интереса к профессионально - трудовой деятельности, то есть ранней
профориентации. Ежегодно увеличивается количество обучающихся, активно
просматривающих В сероссийские открытые уроки <Про еКТОриЯ)), поступ ивших в
профильные классы, изучающих учебные предметы на углубленном/профильном
УроВне. В работу по самоопределению и профессиональной ориентации включены
обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ. Систематически проводятся совместные
МеРОприятия с ОГАПОУ <Чернянский агромеханический техникум)), на базе этого
учреждениlI выпускники 11 класса ея{егодно получают tlервую рабочую
профессию.

Вместе с тем имеется определенное количество обучаюпдихся,
выбирающих профессию спонтанно. В связи с этиN,{ необходимо продолжить
деятельность по саN{оопределению и профессиональной ориентации обучаюшихся
на всех уровнях обучения (рекомендации даны вьтше).


