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Справка по итогам мониторинга работы образовательных организаций 

Мокшанского района по обеспечению условий для профориентации обучающихся 

по итогам 2019-20 уч. года. 

 

          Одно из приоритетных направлений работы педагогических коллективов 

образовательных  организаций Мокшанского района Пензенской области- 

организация предпрофильной подготовки, важной составной частью которой явля- 

ется профориентационная работа. В учебных планах девятых классов общеобразо- 

вательных организаций включен интегрированный курс «Основы выбора профиля  

обучения», проводятся занятия курсов по выбору, непосредственно связанные с  

подготовкой выпускников 9-х классов к осознанному выбору будущей профессии.  

        В 2019-2020 учебном году общеобразовательные организации присоедини- 

лись к реализации проекта профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».  

В течение учебного года в рамках проекта были организованы просмотры  

открытых уроков проекта «ПроеКТОриЯ», в рамках которых школьники могли по- 

знакомиться с перспективными профессиями и ключевыми отраслями 

экономического развития страны. Ученики 8-11 классов школа района приняли 

участие в 12 уроках. Общее  

число участников (нарастающим итогом) - 780 человек.  

        Профилизация учебного процесса на старшей ступени- это важное 

направление профилизации. Надо отметить, что профильные классы в 2019-20 г. в 

школах района не функционировали. Это объясняется несколькими причинами:1) 

разнообразие предпочтений обучающихся не позволяет сформировать четко 

определенные профили; 2) низкая численность детей, которые продолжают 

обучение на ступени среднего общего образования(особенно в сельских школах).   

      Не смотря на это в школах активно осуществляется профориетационная работа. 

Обучающиеся в течении 2019-2020 г. продолжали участвовать в реализации 

проекта «Билет в будущее».  

      Выявлять профессиональные предпочтения обучающихся помогает система 

дополнительного образования детей Мокшанского района, которая предлагает 

довольно широкий спектр разнообразных направлений. Но при этом необходимо 

отметить, что уязвимыми местом системы дополнительного образования является 

слабое развитие инженерно-технического направления, моделирования.  

      В 2019- 20 г. обучающиеся активно участвовали в конкурсах, связанных с 

выбором будущей профессии. Это фотоконкурс и конкурс рисунков «Мир глазами 

детей». 

     В школах проводятся предметные недели, посвященные профессиям, в рамках 

которых классы изучают профессии и презентуют эти профессии на фестивалях и 

парадах профессий. Так, в 2019-2020 г. учащиеся школ познакомились с более 30 

профессий. На НПК «Старт в науку» обучающаяся МБОУ СОШ №2 им. 

А.Г.Малышкина Даржина Ксения представила работу на тему «Изучение 

профессиональных предпочтений  школьников Мокшанского района». 
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   В Мокшанском районе прошли творческие конкурсы «Мир профессий», 

«профессии вокруг нас», в этих конкурсах приняли участие не только учащиеся 5-

11 классов, но и учащиеся 1-4 классов. 

     Во всех мероприятиях профориентационной направленности приняли участие и 

дети с ОВЗ, которых в районе 21 человек. 

       В силу действия антиковидного режима массовых профориентационых 

мероприятий проведено не было, но были встречи старшеклассников (9-11 классы) 

с представителями СПО и ВО Пензенской области. А также приняли участие в 

районной ярмарке профессий. 

         Проводя профориентационную работу, педагогические коллективы 

образовательных организаций ориентируется на цели и показатели приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование детей», федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка»: формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

      ВЫВОДЫ: 

1.  В 2020-21 уч. году необходимо продумать вопрос о реализации профильного 

образования на ступени среднего общего образования, в том числе с 

использованием сетевой и дистанционной формой. 

2. Система ранней профилизации требует более тщательной проработки и 

системного подхода. 

 


