
 

Управление образованием администрации Мокшанского района Пензенской области 

       

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы за реализацию муниципальных управленческих механизмов в сфере 

образования и дорожных карт по направлениям Концепции муниципальной системы оценки 

качества образования 

 

 

17.07.2020 г. №-2 

 

Председатель: Калитурина Т.Е. 

Секретарь: Вавилкина Л.А. 

Присутствовали: 5 человек чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Анализ эффективности принятых мер по направлению  «Развитие системы самоопределения и 

профориентации» за 2018-2020 годы. Отчет о выполнении Концепции муниципальной системы 

оценки качества образования Мокшанского района за I полугодие 2020 года. 

1. СЛУШАЛИ: заместителя начальника Управления образованием администрации Мокшанского 

района Бунину Т.В. по вопросу «Развитие системы самоопределения и профориентации» за 2018-2020 

годы. Отчет о выполнении Концепции муниципальной системы оценки качества образования 

Мокшанского района  за I полугодие 2020 года». 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Разместить на сайте Управления образованием администрации Мокшанского района «Анализ 

эффективности принятых мер по направлению «Развитие системы самоопределения и 

профориентации» (Приложение 1). 

1.3. По результатам анализа эффективности принятых мер утвердить план мероприятий и провести 

рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам повышения 

эффективности работы по профориентации обучающихся. 

 

 

 

Председатель                                                 Калитурина Т.Е. 

 

Секретарь                                                      Вавилкина Л.А. 

 

Голосовали единогласно. 



Профессиональная ориентация обучающихся является одним из наиболее важных 

направлений социальной и образовательной политики. Она подразумевает не просто помощь в 

выборе профессии, а совокупность различных проектов, моделей и практик, направленных на 

планирование карьерной линии с учетом профессий будущего, потребностей работодателей и 

интересов личности. 

Результатом совместной деятельности участников образовательных отношений должна 

стать система профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

(комплект нормативно-правовых, методических материалов, система показателей мониторинга 

эффективности профориентационной работы), взаимодействие с работодателями, соц. 

партнерами и другими лицами. 

           В настоящее время в рамках реализации Концепции мунииципальной системы оценки 

качества образования Мокшанского района проводится большая работа в соответствии с 

целями, принципами, задачами и мероприятиями дорожной карты направления «Система 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся». 

Современное социально-экономическое развитие Мокшанского района и  Пензенской 

области предъявляет новые требования к уровню профессиональной подготовки кадров, 

актуализируя тем самым проблемы профессиональной ориентации обучающихся. 

При этом профессиональные намерения значительной части выпускников 

общеобразовательных организаций зачастую не соответствуют потребностям экономики в 

кадрах определенной профессии и квалификации. Поэтому необходимо подготовить 

сегодняшних школьников и студентов к жизни и деятельности в условиях новой 

технологической и социальной реальности, решить проблему кадров для новой российской 

экономики - экономики знаний. 

В 2020 году, по данным опроса выпускников 9, 11 классов общеобразовательных 

организаций Мокшанского района, 47% выпускников 9 классов и 9% выпускников 11 классов 

были намерены продолжить обучение в профессиональных образовательных организация. 

В организациях и на предприятиях Пензенской области стабильно востребованы 

специалисты, имеющие квалификацию по массовым рабочим профессиям. Однако большинство 

старшеклассников по-прежнему ориентируются на получение профессии менеджер, юрист, 

государственный служащий. 

       В долгосрочной перспективе работодатели Пензенской области будут испытывать высокую 

устойчивую потребность в медработниках, инженерах, программистах, механиках, мастерах с\х 

производства, агрономах. Высокий спрос сохранится на станочников, слесарей, 

электромонтеров, сварщиков, трактористов, машинистов, водителей, каменщиков. 

Важнейшим инструментом снижения данного несоответствия является 

профориентационная работа с обучающимися, а также с их родителями (законными 

представителями). 

Работа по профориентации ведется в образовательных организациях как в рамках учебного 

процесса, так и во внеурочной деятельности. 

Подготовки обучающихся к самостоятельной деятельности на рынке труда и 

формирование готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования решается в рамках учебного предмета «Технология». Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности, именно такой подход заложен в 

основу технологического образования с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (далее - ФГОС). 

Во внеурочной деятельности профориентационная работа ведется в тесном 

взаимодействии специалистов организаций службы занятости населения, общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, органов местного 

самоуправления, работодателей, представителей - компаний менторов на основании соглашений 

о сотрудничестве и совместной деятельности по профессиональной ориентации обучающихся. 
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Во внеурочной деятельности профориентационная работа ведется в тесном взаимодействии 

специалистов организаций службы занятости населения, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, органов местного самоуправления, 

работодателей, представителей  компаний - менторов на основании соглашений о 

сотрудничестве и совместной деятельности по профессиональной ориентации обучающихся. 

Особое место занимает реализация проектов «Билет в будущее» и «ПроеКТОриЯ». В 2019 

году уже более 400 школьников зарегистрированы на федеральной платформе «Билет в 

будущее»,  в рамках проекта школьники проходят профессиональные пробы. В проекте приняли 

участие 2 школы района, 17 педагогов- наставников. Еще один проект ранней профориентации - 

информационная платформа онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ». Ежемесячно школьники 

Мокшанского района просматривают предлагаемый материал. 

Формирование у школьников компетенций, востребованных в современной социальной 

жизни и региональной экономике, ведется в рамках реализации регионального проекта 

«Образование для жизни». В проекте принимают участие обучающиеся с 1 по 11 класс в 

соответствии с образовательными программами по трем уровням. 

Цель проекта - формирование у школьников компетенций, востребованных в современной 

жизни и экономике через социальное и бизнес- предпринимательство. 

Результатом работы образовательных организаций в 2019/2020 учебном году являются 

следующие показатели: проект реализуют 100% общеобразовательных организаций; 5 

образовательных организаций Мокшанского района  входят в Ассоциацию «RL Школ» 

(«RealLife Школа» - школа реальной жизни). 

В школьную программу 9-11 классов включен предмет по выбору «Основы 

предпринимательства», посредством которого обучающиеся постигают азы бизнеса, знакомятся 

с опытом успешной организации, взаимодействуя с работодателями и представителями бизнеса. 

С 2014 года учащиеся Мокшанских школ принимают участие в конкурсе рисунков 

школьников «Мир бизнеса глазами детей». В 2018 году на областной этап конкурса были 

представлены 3 рисунка школьников, один из которых занял призовое место.  

С целью первичной социально-трудовой адаптации, способствующей нормальному 

вхождению молодежи в рынок труда, организуется занятость подростков в летний период и 

свободное от учебы время, в том числе через ЛТО «Ровесники» при Царевщинской основной 

школе. За время его основания летние каникулы в нем провели более 150 учащихся средних и 

старших классов.  

Информирование обучающихся о ситуации на рынке труда Мокшанского района, спросе и 

предложении на рабочую силу, востребованных профессиях, об особенностях современного 

рынка образовательных услуг, условиях приема в профессиональные образовательные 

организации и др. осуществляется и через муниципальные и региональные СМИ, телевидение и 

информационно- телекоммуникационную сеть Интернет. 

Однако нередко профориентационная работа с обучающимися ведется на основе 

устаревших, педагогически неэффективных подходов. Во многих случаях преобладает 

«мероприятийный подход», для которого характерно  проведение профориентационной работы 

на основе разрозненных и бессистемных мероприятий; пассивность и личностная 

невовлеченность участников; оценка результативности по количественным показателям 

«охвата». 

Профориентационная работа неэффективна в тех образовательных организациях, в 

которых не налажено социальное партнерство с профессиональными образовательными 

организациями, организациями дополнительного образования, предприятиями экономической  



и социальной сферы, службами занятости населения — в этом случае 

профессиональная ориентация подменяется образовательным консультированием. 

Непростая ситуация сложилась с преподаванием учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях региона. 

В настоящее время в общеобразовательных организациях Мокшанского района 

работает 13 учителей технологии, по основной должности работают 3,  по 

совместительству – 9,  из них имеют высшее образование по специальности 2. В 

ближайшее время учителя технологии должны будут пройти переподготовку по 

направлению «Технологическое образование». 

Дальнейшая работа по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся выстраивается с учетом потребностей обучающегося в профессиональном 

становлении, социально-экономической ситуации на рынке труда и реализуется на основе 

взаимодействия образовательных организаций, родителей (законных представителей) 

обучающихся, социальных партнеров. 

Приоритетными определены следующие цели: 

•сопровождение профессионального самоопределения обучающихся;  

•осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями; 

•проведение ранней профориентации обучающихся; 

•проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

•формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии; 

•проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии; 

•осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации; 

•обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

•содействие в поступлении обучающихся в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования; 

•удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа регионального рынка труда; 

•развитие конкурсного движения профориентационной направленности.  

Также будут проводиться: 

• мероприятия, направленные на формирование у обучающихся позитивного 

отношения к профессионально-трудовой деятельности; 

• мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся; 

• профориентационные мероприятия совместно

 с учреждениями/предприятиями, ОО, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки; 

• профориентационные мероприятия с учетом межведомственного взаимодействия; 

• иные мероприятия. 

 



Реализация указанных направлений работы будет способствовать созданию 

оптимальной системы сопровождения профессионального самоопределения и 

профориентации обучающихся на основе взаимодействия общего, дополнительного и 

профессионального образования в едином образовательном пространстве Пензенской 

области, укрепления социального партнерства работодателей и образовательных 

организаций с учетом потребностей региона в квалифицированных кадрах по конкретным 

профессиям и специальностям. 
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Анализ выполнения дорожной карты по направлению «Организация системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации» 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Индикативный 

показатель 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Проведение областного 

семинара для педагогических 

работников, занимающихся 

вопросами профориентации 

обучающихся ОО 

(на базе МБОУ СОШ №2 

р.п. Мокшан) 

февраль 

2020 г. 

Участников не менее 50 Районная методическая служба Выполнено. В 

Мокшане прошел 

семинар по 

профориентации 

школьников 

http://irrpo.pnzreg.ru 

/news/educati on/219 

932/ 

2. Создание муниципального 

Координационного совета по 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

июнь 2020 г. Наличие Положения о 

Координационном 

совете по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся, плана 

его работы 

Управление образованием 

Мокшанского района, 

Районная методическая служба 

Выполнено 

3. Организация и проведение в 

рамках районного августовского 

совещания педагогических 

работников диалоговой 

площадки по профориентации 

август 

2020 г. 

Не менее 10 участников Управление образованием 

Мокшанского района, 

Районная методическая служба 

Планируется, 

24.07.2020 

проведено 

совещание с 

руководителями 

ОО 
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