
 

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 

 

 

20.06.2022 г. №-4 

 

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 2021-22 уч.г.  

1. СЛУШАЛИ: заместителя начальника Управления образованием администрации Мокшанского 

района Бунину Т.В. по вопросу «Развитие системы самоопределения и профориентации» за 2021-22 

уч.г.» 

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 приоритетных 

направлений системы образования. Цель профориентационной работы :  

-оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности; 

-выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора 

сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 

-получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 
-выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

-Профессиональной просвещение; 

-Профессиональная диагностика; 

 -Профессиональная консультация и др. 

Профоринтационная работа – это 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 2021-22 уч.г.в рамках реализации Концепции мунииципальной системы оценки 

качества образования Мокшанского района активно проводится работа в данном 

направлении. 

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 2021 г. были внесены изменения в Муниципальную программу( приказ Управления 

образованием   № 81 от 12.08.2017 г.), в рамках которых особое внимание уделяется активизация 

обучающихся на участие в различных профориентационных проектах, профориентационной 

работе обучающихся с ОВЗ, а также работе с родительской общественносттью. 

В 2022 году, по данным опроса выпускников 9, 11 классов общеобразовательных 

организаций Мокшанского района(май 2022 г.), 62% выпускников 9 классов и 9% выпускников 

11 классов были намерены продолжить обучение в средних профессиональных 

образовательных организация, а также 91 % выпускников 11 классов- в профессиональных 

организациях высшего звена. Анализ поступления выпускников Мокшанского района в 2021 г. 

показал, что 100% выпускников основного общего образования поступили в колледжи 

Пензенской области, из них 89%- в Мокшанский агротехнологический колледж. 

 87% выпускников 11 классов поступили в профессиональные образовательные 

организации Пензенской области. Таким образом, подавляющее большинство выпускников 

получают профессиональное образование на территории региона. 

Важнейшим инструментом профориентационной работы является просветительская 

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. 
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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 

2021-22 году данные проекты реализовывались в 11 общеобразовательных организациях. 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 2021/2022 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). 

Во всех общеобразовательных организациях активно внедряется курс по финансовой 

грамотности.  

Важнейшим направлением деятельности является ранняя профориентационная 

диагностика. В 2021 г. во всех образовательных организациях она была проведена. Все 

обучающиеся, в том числе с ОВЗ , начиная с 7 класса, участвовали в данной диагностики 

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. В 2022 г. 30 детей были трудоустроены через этот лагерь, в рамках которого осваивали 

простые трудовые функции, имея возможность получить заработную плату.  

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. Кроме того, важным направлением 

является работа с родителями. Во всех образовательных организациях 

Нужно отметить, что в работе школ по профориентации присутствует формальный подход. 

Об этом свидетельствует «мероприятийный» подход, который очень трудно искоренить.  

Профильных классов в районе в 2021-22 уч. г. нет. Статистика поступления показывает, 

что порой обучающиеся поступают в профессиональные учебные заведения на основе 

случайного, а не осознанного выбора. 

 Поэтому в 2022-23 уч. г. руководители ОО должны более детально простроить работу по 

подготовке детей к будущему выбору профессии, при этом особое внимание уделить детям с 

ОВЗ. Для этого в школах необходимо разработать дорожную карту по организации 

профориентационной работе и ранней диагностики, в котрой необходимло предусмотреть 

реализацию различных проектов, которые бы позволили детям более детально знакомится с 

востребованными на рынке труда профессиями. 

 

 

 

 



Приоритетными должны стать следующие направления: 

•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. 
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