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Об исполнении поручения 

 

 

    Уважаемая Анна Петровна! 

 

Направляем Вам аналитическую справку по итогам мониторинга 

самоопределенияи профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Красногвардейского района. 

Мониторинг включал в себя следующие показатели: 

1. Количество обучающихся 9-х классов - 355чел. 

2. Количество обучающихся 11-х классов – 126 чел. 

3. Планируют поступать после 9-го класса (поименный список 

прилагается).  

Согласно полученным данным52 человека планируют продолжить 

обучение в 10 классе, 303 планируют поступить в организации СПО.  

4. Планируют поступать после 11 класса (поименный список 

прилагается).  

Наибольшее количество выпускников 11-х классов планируют 

поступать в организации высшего образования. Из них, в организации ВО 

Белгородской области планируют поступать 45% опрошенных. 

В результате проведенного анализа работы по сопровождению 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся можно сделать следующие  выводы: 

1. В образовательных учреждениях ведется целенаправленная работа 

попрофориентации обучающихся, ежегодно разрабатывается план работы. 

2. Педагогами общеобразовательных учреждений проводятся 

различные профориентационные мероприятия: индивидуальные беседы-

консультации, тренинги, профориентационные игры и упражнения, 

специально организованные дискуссии, экскурсии на предприятия. 
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3. Проводится ранняя профориентация обучающихся посредством 

участия школьников в региональных, всероссийских проектах 

профориентационнойнаправленнсти: 

- онлайн-уроках «Шоу-профессий», реализуемых с учетом цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию; 

- Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена»; 

- чемпионатном движении «JuniorSkillsRussia» (в рамках 

WorldSkillsRussia). 

4. В образовательных организациях проводятся мероприятия, 

ориентированные на профориентацию школьников, в том числе посещение 

выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными заведениями; 

посещение учреждений высшего и профессионального образования в Дни 

открытых дверей; расположение информационных материалов по 

профориентации на школьном сайте.  

В феврале в дистанционном формате прошли Дни открытых дверей в 

ФГКВОУ ВО «Военная академия материально - технического обеспечения 

имени генерала армии А. В. Хрулева», ГБОУ ВО «Белгородский 

Государственный институт искусств и культуры», ФГБОУ ВО Сибирская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, ГБПОУ «Дубовский 

зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А.А. Шарова». 

Все желающие могли присоединиться к мероприятиям по направленным 

ссылкам. 

Пресс-релизы о наборе абитуриентов для поступления в вузы и ссузы 

направляются в образовательные организации, вход осуществлялся по 

ссылке, где можно узнать о сроке подачи документов, форме обучения, 

вступительных испытаниях и т.д. 

В марте-апреле 2022 года обучающиеся посетили ОГАПОУ 

«Дмитриевский аграрный колледж», ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж», ОГАПОУ «Новооскольский колледж», ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум», ОГАПОУ «Аллексеевский 

колледж», ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж», для них были 

показаны мастер-классы, экскурсии и проведены профессиональные пробы. 

В апреле обучающиеся 10 класса МБОУ «Ливенская СОШ №1» в 

рамках реализации регионального проекта «Организация предпрофильного и 

профильного обучения медицинской направленности «Медицинский класс» 

посетили День открытых дверей Медицинского института ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет». На встрече будущие абитуриенты познакомились с 

администрацией института, с преподавателями и студентами, которым могли 

задать интересующие вопросы. 

5.Обучающиеся общеобразовательных организаций принимают 

участие в психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей 

и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения  образования и 

выбора профессии с целью выявления предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации. 



 

Руководителям образовательных организаций рекомендовано: 

1. Координировать работу классных руководителей по 

организациииндивидуальной работы с обучающимися и их родителями для 

формированияобоснованных профессиональных потребностей и их 

педагогическойкоррекции. 

2. Обеспечить психологическое сопровождение 

профессиональногосамоопределения обучающихся. 

3. Ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных 

внашем регионе. 

4. На официальных сайтах своевременно обновлять информацию по 

профориентации обучающихся. 

5. Активизировать совместную работу с учреждениями и 

организациямирайона по организации встреч обучающихся с 

представителямиразличных профессий, экскурсий. 

6. Активизировать работу по разработке индивидуальных 

образовательныхмаршрутов для обучающихся. 

7. Активизировать участие обучающихся и педагогов в 

конкурсныхмероприятиях (конкурсах, фестивалях, смотрах, в т.ч. 

декоративно- прикладного и технического творчества) по профориентации. 

 

 

 

Начальник управления образования                                      Е.Н. Черняков 

 


