




Адресные рекомендации 

 рассмотренные на совещании ОНО администрации МР «Бабынинский район» с 

руководителями ОО протокол от 10.12.2020 года) 

по профдиагностике с учетом анализа результатов мониторинга 

Рекомендации разработаны с учетом анализа результатов мониторинга в рамках 

исполнения плана мероприятий по релизации программы «Организация системы 

профориентационной работы в образовательных организациях, находящихся на 

территории Бабынинского района Калужской области» в январе-ноябре 2020 года.  

Настоящие рекомендации адресованы руководителям и педагогам ОО, специалистам 

ОНО администрации МР «Бабынинский район», направлены на устранение выявленных в 

ходе проведения анализа дефицитов, рекомендации по использованию успешных 

практик, позволяющие достичь более высоких результатов, а также различные 

методические материалы для совершенствования профориентационной работы с 

обучающимися по итогам проведенного анализа.  

В мониторинге приняли участие 9 общеобразовательнх организаций (далее – ОО) 

что составляет 100% от общего количества. Анализ результатов проводился по 10 

направлениям, включающих 38 показателей. 

 

По  выявлению  предпочтений  обучающихся  в  области  профессиональной 

ориентации 
Во всех ОО были проведены исследования по изучению предпочтений обучающихся в 

выборе будущей профессии/специальности для формирования целевых  групп для 

ведения профориентационной работы. Профориентационное тестирование, диагностика 

проводились: 

- педагогами-психологами в МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. 

И.С. Унковского» п. Воротынск, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино; 

- психологами ГБУКО «Калужский областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Муромцево» в МКОУ «СОШ» с. Муромцево; 

- классными руководителями в  остальных ОО.  

Во всех ОО часть выпускников имеют предположительные варианты  

профессионального выбора. И есть ребята, которые испытывают трудности в выборе 

профессии. В основном это обучающиеся из трех больших школ района: МКОУ «СОШ 

№1» п.Воротынск, МКОУ «СОШ №2» п.Воротынск и МОУ «СОШ №2» п.Бабынино. С 

такими учениками необходимо проводить дальнейшую систематическую 

профориентационную работу. 

Своевременность профессионального самоопределения профессионального выбора 

можно оценить с помощью Анкеты профессионального самоопределения и блока 

психодиагностических методик. 

Методики должны быть подобраны с учетом принципа «дублирования» или 

«перекрытия» тестов, когда результаты работы по одной методике и подтверждаются 

результатами другой методики.  

Пример анкет представлен на сайте Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Калужской области 

«Калужский государственный институт развития образования» 

http://kgiro.kalugaedu.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1

57:2021-06-28-10-26-39&Itemid=312 

 

Методики определения профессиональных интересов и склонностей  

Мои профессиональные интересы (Г.В. Резапкина) – Электронный ресурс / Режим 

доступа http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_5#ur  

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_5#ur


Опросник профессиональных склонностей (Г.В. Резапкина) – Электронный ресурс 

Режим доступа http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_6#ur  

Методика «Определение профессионального типа личности» (модификация 

методики Холланда) – Электронный ресурс / Режим доступа 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_7#ur  

Методика «Профиль» (Г.В. Резапкина) – Электронный ресурс / Режим доступа 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_8#ur  

  

Справочник для выпускников школ «Образовательное пространство Калужской 

области»  
http://kgiro.kalugaedu.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=

753:2020-03-30-08-43-19&id=160:2021-06-28-10-27-11&Itemid=312 

 

Современные   интернет-ресурсы по профориентации 

www.proforientator.ru Сайт центра тестирования и развития "Гуманитарные технологии". 

На сайте можно найти информацию о профессиях, получить оперативные новости о днях 

открытых дверей и образовательных выставках, пройти экспресс-профориетационные 

тесты. На этом сайте содержатся тематические статьи по вопросам выбора профессии. 

Приводится описание большого количества профессий, которые по различным рейтингам 

являются наиболее востребованными на современном рынке труда. В отдельном разделе 

есть описания вузов, профильных школ, подготовительных курсов. 

www.profvibor.ru Сайт центра социально-трудовой адаптации и профориентации 

"Гагаринский". На сайте содержится каталог профессий, тематические статьи о 

профессиях.    На    сайте    учащиеся    могут    пройти    профориентационные    тесты,    

получить консультацию психолога, задать интересующие их вопросы на форуме. На 

сайте есть раздел для ответственных за профориентационную работу в школе. 

www.executive.ru/career/trades "E-xecutive.ru: справочник профессий". Раздел сайта "E-

xecutive" содержит как общие описания профессий, так и специфические описания 

позиций для таких областей профессиональной деятельности, как "Реклама и PR", 

"Клиентские отношения", "Администрирование", "Работа с персоналом", "Маркетинг и 

продажи" и др. 

www.ucheba.ru/prof На сайте представлено более 600 описаний наиболее востребованных 

на сегодняшний день профессий, квалифицированных по разделам. Кроме того, Учеба.ру 

-крупнейший портал, посвященный обучению и образованию, содержащий информацию 

о лучших вузах, школах, лицеях, детских садах России. Образование за рубежом, 

рейтинги учебных заведений и предложения от репетиторов. 

www.edu.ru "Российское образование". Сайт содержит ссылки на федеральные 

образовательные порталы, информацию о государственных образовательных стандартах, 

новости образовательных сайтов и сведения об основных мероприятиях в области 

образования. 

http://proforientaciya.org.ua / (Тесты по профессиям, описание профессий, статьи 

(типичные ошибки при выборе профессии) игры по профориентации, цели жизни, как 

выбрать профессию). 

http://festival.1september.ru/articles/410865/ (Общероссийский проект: "Школа цифрового 

века", предметно-методические материалы каждому учителю. Урок-игра по 

профориентации "Я и мир профессий"). 

http://azps.ru/porientation/index.html (Описание профессий, разные статьи по 

профориентации, технологии по профориентации, профориентационные игры). 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0291/index.shml (Педагогическая библиотека. Пряжников 

Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 классы)) 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_7#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_8#ur
http://kgiro.kalugaedu.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=753:2020-03-30-08-43-19&id=160:2021-06-28-10-27-11&Itemid=312
http://kgiro.kalugaedu.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=753:2020-03-30-08-43-19&id=160:2021-06-28-10-27-11&Itemid=312
http://www.proforientator.ru/
http://www.profvibor.ru/
http://www.executive.ru/career/trades
http://www.ucheba.ru/prof
http://www.edu.ru/
http://proforientaciya.org.ua/
http://festival.1september.ru/articles/410865/
http://azps.ru/porientation/index.html
http://www.pedlib.ru/Books/1/0291/index.shml


http://www.moeobrazovanie.ru/profeccions.htm (Как выбрать профессию? Статьи по теме: 

Выбор профессии). 

http://www.moeobrazovanie.ru/progr_pro.html (Современные программы по 

профориентации). 

http://liderlic22.ho.ua/html/Psih_prof_igry.html (Профориентация: игры, тренинги). 

http://testoteka.narod.ru/prof/0.html (Методики для профотбора и профориентации). 

http://psihologschool.ucoz.ru/publ/60 (Ошибки при выборе профессии, что влияет на выбор 

профессии). 

http://psihologschool.ucoz.ru/publ/61-1-0-118 (Профориентационные игры). 

http://muk.lbt (Профориентация в школе. Полезные ссылки). 

http://www.ht.ru/prof/ (Сайт Центра тестирования МГУ "Гуманитарные технологии". 

Рекомендации школьникам по выбору профессии и учебного заведения. Информация о 

школах и ВУЗах. Очень хороший сайт по профориентации. Различные справочные 

материалы, рекомендации по выбору профессии, а также возможность пройти очень 

подробное он-лайн тестирование по подбору профессии). 

http://atpspb.narod.ru/tests.html (Здесь можно скачать удобную и полную программу 

работы с профессиограммами (профессиограмма - это подробное описание профессии и 

качеств, которых она требует от человека). 

http://www.find-job.ru/ (Этот сайт посвящён целиком выбору профессии - на нём можно 

найти описания самых разных профессий, различные рекомендации, тесты и справочные 

материалы по выбору профессии). 

http://www.ege.edu.ru (Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена). 

http://www.abiturient.krasu.ru (Справочная система "Экспресс-абитуриент". Новости 

образования, справочник вузов, примеры тестовых испытаний, программы экзаменов, 

нормативные документы). 

http://www.ed.vseved.ru (Справочно-поисковая система "Образование в России". Рейтинг 

учебных заведений). 

http://www.education.web-ring.ru/materials (Каталог сайтов "Обучение и образование". 

Тесты Online). 

http://testonline.webservis.ru (Тесты Online). 

http://proforientaciya.org.ua/ (Тесты по профессиям, описание профессий, статьи 

(типичные ошибки   при   выборе   профессии),   игры   по   профориентации,   цели   

жизни,   как   выбрать профессию). 

http://azps.ru/porientation/index.html (Описание профессий, разные статьи по 

профориентации, технологии по профориентации, профориентационные игры). 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0291/index.shml (Педагогическая библиотека. Пряжников 

Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 классы)) 

http://www.moeobrazovanie.ru/profeccions.htm   (Как   выбрать   профессию?   Статьи   по   

теме: Выбор профессии). 

http://www.moeobrazovanie.ru/progr_pro.html (Современные программы по 

профориентации). 

http://liderlic22.ho.ua/html/Psih_prof_igry.html (Профориентация: игры, тренинги). 

http://psihologschool.ucoz.ru/publ/60 (Ошибки при выборе профессии, что влияет на выбор 

профессии). 

http://psihologschool.ucoz.ru/publ/61-1-0-118 (Профориентационные игры). 

http://muk.lbt (Профориентация в школе. Полезные ссылки). 

http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=sl_po#ur (словарь основных понятий 

профориентации) 

http://www.find-job.ru/ (сайт посвящён целиком выбору профессии - на нём можно найти 

http://www.moeobrazovanie.ru/profeccions.htm
http://www.moeobrazovanie.ru/progr_pro.html
http://liderlic22.ho.ua/html/Psih_prof_igry.html
http://testoteka.narod.ru/prof/0.html
http://psihologschool.ucoz.ru/publ/60
http://psihologschool.ucoz.ru/publ/61-1-0-118
http://muk.lbt/
http://www.ht.ru/prof/
http://atpspb.narod.ru/tests.html
http://www.find-job.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.abiturient.krasu.ru/
http://www.ed.vseved.ru/
http://www.education.web-ring.ru/materials
http://testonline.webservis.ru/
http://proforientaciya.org.ua/
http://azps.ru/porientation/index.html
http://www.pedlib.ru/Books/1/0291/index.shml
http://www.moeobrazovanie.ru/profeccions.htm
http://www.moeobrazovanie.ru/progr_pro.html
http://liderlic22.ho.ua/html/Psih_prof_igry.html
http://psihologschool.ucoz.ru/publ/60
http://psihologschool.ucoz.ru/publ/61-1-0-118
http://muk.lbt/
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=sl_po
http://www.find-job.ru/


описания    самых    разных    профессий,    различные    рекомендации,    тесты    и    

справочные материалы по выбору профессии). 

http://www.job.km.ru (работа и карьера: каталог вакансий, поиск сотрудников, составление 

резюме, новости рынка труда, советы юристов и психологов). 

http://www.abiturcenter.ru    (Центр   довузовского   образования.   Портал    для    

абитуриентов. Справочник абитуриента. Интерактивное тестирование абитуриентов и 

старшеклассников). 

http://www.ege.edu.ru (Портал информационной поддержки ЕГЕ). 

http://www.abiturient.krasu.ru       (Справочная       система       «Экспресс-абитуриент».       

Новости образования,   справочник   вузов,   примеры   тестовых   испытаний,   

программы   экзаменов, нормативные документы). 

www.pages.ru/5015.html (Образовательные учреждения в России и за рубежом, языковые 

курсы). 

 

Рекомендовать в следующих ОО:  МКОУ «СОШ №1» с.Бабынино, МКОУ «СОШ 

им. Н.П. Пухова» с.Утешево, МКОУ «СОШ» п.Газопровод, МКОУ «ООШ» с.Вязовна, 

МКОУ «ООШ» с.Куракино по итогам тестирования каждому обучающемуся оформить 

индивидуальный профиль результатов, с описанием его профессиональных склонностей, 

а так же наиболее подходящих для него направлений обучения. Необходимо уделить 

внимание тем детям, которые попали в группу риска: 

1. По блоку «способности»:   

-   Внимание – развивать усидчивость, внимательность.  

-  Абстрактная логика – развивать умение рассуждать, правильно строить суть 

высказывания выдерживая логику. 

- Зрительная логика – развивать умения работать с наглядной информацией, находить 

главное и второстепенное, учить анализировать информацию (рисунки, схемы, чертежи).  

- Вычисления - учить выполнять расчеты в уме, анализировать закономерности в 

числовых рядах. 

- Эрудиция – развивать кругозор, осведомленность. 

 - Лексика – пополнять словарный запас, уделять внимание чтению художественной и 

научно-популярной литературы. 

 2. По блоку «личностные особенности»: 

- Новаторство – развивать чувство к традиционным нормам и ценностям.  

- Согласие – развивать умение слушать, сопереживать, помогать в затруднительных 

ситуациях. 

 - Эмоциональная стабильность – проявлять более повышенную работоспособность, 

уравновешенность. Учить быть чувствительным не только к себе, но и к окружающим. 

- Активность - вести активный образ жизни, включать детей в классные и общешкольные 

мероприятия. 

 - Самоконтроль – быть целеустремленным, дисциплинированным, развивать 

самоконтроль и волевые качества.  

3. По блоку «Интересы»:  

- Наука - уделять внимание чтению художественной и научно-популярной литературы. 

- Искусство – развивать умение выражать качества самовыражения, больше проявлять 

интерес к сфере искусства, народным традициям.  

- Техника – проявлять качества технической и информационной направленности. 

 - Общение – проявлять качества общения с разными людьми.  

- Риск – быть более активными, решительными. 

 - Бизнес – проявлять качества решительности, уверенности к себе, способности к анализу 

и обобщению информации.  

http://www.job.km.ru/
http://www.abiturcenter.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.abiturient.krasu.ru/
http://www.pages.ru/5015.html


- Знак – проявлять интерес к знаковым системам.  

- Природа – проявлять интерес к изучению живой и неживой природы. 

 

К традиционным формам профориентационной работы относятся и классные часы, 

которые проводятся классными руководителями.   

Более широкое разнообразие форм и методов в работе по проведению цикла классных 

часов профориентационной направленности наблюдается в следующих ОО: МКОУ СОШ 

№1» п.Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск, МОУ «СОШ 

№2» п.Бабынино и МКОУ «ООШ» с.Вязовна. У них классные часы проводятся с 

участием представителей различных профессий, родителей и психологов.  Обучающимся 

предоставляется возможность включиться в групповую работу, принять участие в 

тренингах, дискуссиях, проектах и ролевых играх, поучаствовать в профессиональных 

пробах. 

Рекомендовать ОО :  МКОУ «СОШ №1» с.Бабынино, МКОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» 

с.Утешево, МКОУ «СОШ» п.Газопровод, МКОУ «ООШ» с.Вязовна, МКОУ «ООШ» 

с.Куракино осуществлять моделирование профессиональной деятельности, то есть, 

знакомство с профессией на практике через:  

• Профориентационное тестирование; 

• Получение информации о рынке труда; 

• Проведение профессиональных проб. 

Во время работы в реальной профессии школьник приобретает бесценный личный 

опыт:  

• Получает первые навыки и компетенции в профессии, осваивает новые 

инструменты и технологии. 

• Оценивает, насколько интересны ему ежедневные задачи, которые решают 

специалисты в этой области. 

• Оценивает, комфортно ли ему работать в этой или подобных организациях. 

• Понимает, как устроена организация и какую позицию он хотел бы занимать в ней. 

• Получает целостное представление о специальности и смежных с ней. 

Этапы профессиональной пробы: 

-подготовительный, включающий диагностическую и обучающую части;  

-практический, предполагающий задания трех направлений (технологического, 

ситуативного, функционального) и трех уровней сложности 

Подготовительный этап профессиональной пробы: 

1. Диагностическая часть – определение готовности школьников к выполнению пробы  

Пример: Определение уровня подготовки школьников к выполнению профессиональной 

пробы «Актер драматического театра» предполагает выявление профессионально важных 

качеств актера драматического театра:  

- владение голосом, выразительной мимикой, пантомимикой; 

- творческое воображение;  

- умение войти в образ героя и посредством игры вызвать переживание зрителей.  

2. Обучающая часть – получение представлений о профессии:  

- освоение теоретических знаний; 

-  приобретение практических умений и способов действий. 

Практический этап профессиональной пробы 

Компоненты: 

- технологический предполагает овладение школьниками способов применения орудий 

труда, применяемых в данной профессии, и воспроизведение предметной стороны 

профессиональной деятельности; 

- ситуативный воспроизводит содержание профессиональной деятельности, задействует 



накопленный опыт и знания, приобретенные в ходе подготовке к пробе; 

- функциональный моделирует профессиональную деятельность, актуализирует проблему 

выбора профессии, позволяет проявить собственное мотивационно-ценностное 

отношение к данному виду труда  

Уровни сложности  отличаются: 

- по характеру деятельности: 

первый уровень – репродуктивный, который востребует умения на уровне исполнителя; 

второй уровень – исполнительско-творческий; 

третий уровень – творческий;   

- по наличию проблемных ситуаций: 

первый уровень – отсутствие проблемы или ситуации выбора; 

второй уровень – включение школьника в ситуацию выбора; 

третий уровень – самостоятельное решение проблемы.  

Педагогические условия проведения профессиональных проб 

1. Подготовка преподавателя (педагога, мастера) к проведению занятий по 

профессиональным пробам.  

2. Ознакомление школьников с требованиями профессий к специалистам и 

содержанием профессиональной деятельности, в сфере которой организуют пробы.  

3. Осуществление диагностического тестирования.  

4. Выявление профессиональных намерений обучающихся и их опыта в конкретной 

сфере деятельности.  

5. Ознакомление обучающихся с содержанием профессиональных проб и 

организацией их выполнения 

 

Одним  из  важнейших  направлений  в  области  профориентации  является  работа  

с родителями.   

В течение года сквозную тематику родительских собраний по профориентации реализуют 

следующие ОО: 

- МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» 

п.Воротынск, МОУ «СОШ №2» п.Бабынино и МКОУ «СОШ» с. Муромцево. Во всех 

этих ОО в организации и проведении родительских собраний активное участие 

принимают педагоги-психологи. На собраниях родители знакомятся  с информацией по 

востребованным профессиям, проводится  анкетирование, проговариваются темы, 

связанные с психологией.  

Интересен  вариант проведения собраний в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» 

п.Воротынск, которые проводятся совместно с обучающимися, что создает простор для 

творчества. Для того чтобы определиться с тематикой собрания  заранее проводится 

анкетирование  родителей  и учащихся, анализ анкет  помогает  составить  более  

конкретное представление о том вопросе, который предполагается обсудить и  

приглашается нужный  специалист  с  лекцией  на  волнующую  тему.   

  В остальных ОО профориентационная тематика включена в традиционные стандартные 

родительские собрания. Такая форма работы с родителями проводится в малочисленных 

сельских школах.  

Зачастую  профориентационный  вопрос  занимает  на  таких собраниях небольшое  во  

временном  плане  место,  на таких собраниях сложно передать родителям ключевые 

установки, благоприятные для самоопределения  учащегося. Проблема этих  ОО в том, 

что нет педагога-психолога,  социального педагога и основную деятельность по 

профессиональной ориентации осуществляет классный руководитель. 

Рекомендовать  ОО: МКОУ «СОШ №1» с.Бабынино, МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова», 

МКОУ «ООШ» с.Вязовна, МКОУ «ООШ» с.Куракино, МКОУ «СОШ» п.Газопровод 



проводить  тематические родительские собрания с использованием различных форм 

(вечера вопросов и ответов, дискуссий, тренингов, лекций, круглых столов) и с 

привлечением специалистов из других ОО по вопросам профориентационной 

направленности. 

Рекомендовать  МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск поделиться 

опытом работы по организации и проведению родительских собраний по данной 

тематике на районном семинаре. 

 

по сопровождению профессионального самоопределения: 

Рекомендовать районному методическому кабинету взять на контроль прохождение 

курсов  повышения  квалификации  педагогическими работниками по сопровождению 

профессионального самоопределения в ГАОУ ДПО "КГИРО". Наряду с курсами  на 

районном уровне организовать   семинары-практикумы, мастер-классы,  дискуссионные  

клубы, тематические консультации, круглые столы, тренинги, конкурсы для обмена 

опытом  по    современным    методам,    формам    и    технологиям сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Рекомендовать руководителям ОО обеспечить  повышение квалификации педагогов 

путем участия в сетевых педагогических сообществах и участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Поскольку мероприятия профориентационной направленности в ОО должны 

проводиться комплексно и системно, их реализация предусматривает активное участие 

членов педагогического коллектива: заместителя директора по воспитательной работе, 

ответственного за профориентационную работу,  классных  руководителей, учителей-

предметников, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-библиотекарей.  

Не в каждой школе района есть все эти должности. Особенно ресурсы ограничены в 

малочисленных сельских школах: МКОУ «СОШ №1» с.Бабынино, МКОУ «СОШ» с. 

Муромцево, МКОУ «СОШ» с. Утешево, МКОУ «СОШ» п.Газопровод. Недостаточность 

кадрового обеспечения создает трудности в разработке концепции профессионального 

самоопределения сельских школьников.  

Рекомендовать руководителям ОО помочь педагогам включаться в сетевые 

сообщества, принимать непосредственное участие в обсуждении и решении проблем по 

реализации мероприятий профориентационной направленности в сельских школах, 

знакомиться с опытом коллег, представлять сообществу свои наработки и  повышать 

свою квалификацию на курсах в в ГАОУ ДПО "КГИРО».  

Рекомендовать ОНО с целью оказания помощи на районном уровне организовать 

обучающие семинары, круглые столы по данной тематике.  

Хорошо прослеживается структура работы педагогов в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» п.Воротынск по поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся.  

 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями. В 

2020 г. на работу с родителями повлияли условия эпидемиологической ситуации.     

Проблемы взаимодействия с родителями посредством дистанционных технологий 

возникли в следующих ОО: МКОУ «СОШ №1» с.Бабынино, МКОУ «СОШ» 

с.Утешево,МКОУ «СОШ» с.Муромцево, МКОУ «СОШ» п.Газопровод, МКОУ «ООШ» 

с.Вязовна, МКОУ «СОШ» с.Куракино. 

Несмотря на трудности этого периода, ОО нашли возможность  в первую очередь помочь 

перестроиться ученикам и родителям. Переходя на дистанционный режим ОО стали 

использовать  следующие форматы и технологии психолого-педагогической поддержки 

родителям: 



- консультирование онлайн (с использованием программ zoom, skype, WhatsApp); 

- консультирование по принципу "телефон доверия" через электронную почту;  

- через социальные сети. 

Положительный опыт дистанционного взаимодействия с родителями наблюдается в трех 

больших школах: МКОУ «СОШ № 1» п.Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» п. Воротынск и МОУ «СОШ №2» п.Бабынино. 

 

Информирование учащихся ОО  района и их родителей/законных представителей о 

ситуации на рынке труда нашего региона осуществляется через муниципальные и 

региональные средства массовой информации, в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на  профориентационном портале Калужской области, портале органов 

власти Калужской области, на официальныз сайиах ОО.  

Рекомендовать ОО систематически информировать обучающихся и родителей об 

организации мероприятий,  о получении актуальной информации профессиональной 

ориентации подростков из следующих источников: 

- на сайте министерства образования и науки Калужской области; 

 - на сайте ГАОУ КГИРО;  

- на сайте министерства труда и социальной защиты Калужской области;  

- в  эфире программы  «Утро первых» телеканала «Ника ТВ»;  

- радио «Ника FM»;  

- на сайте ГКУ «Центр занятости населения г. Калуги»; 

-  в газете «Из рук в руки»; 

- в газете «Бабынинский вестник»; 

- на официальных сайтахОО. 

 

Выбор профессии выпускниками зачастую не является обдуманным и соотнесенным с 

собственными личностными ресурсами и реальной ситуацией на рынке труда. Таким 

образом, сохраняется  несоответствие профессионально-образовательных намерений 

выпускников и требований рынка труда Калужской области и подтверждается 

необходимость усиления профориентационной работы с учащимися. 

Рекомендовать ОО  в данной работе основное внимание уделить воспитательному и 

развивающему подходам. Учитывать не только развивающие качества ребенка и 

меняющиеся требования к профессии, но и изменения в самом обществе. При этом 

использовать как психодиагностические методы, так и методы профессиональной 

информации, а также активизирующие средства, способствующие построению личного 

профессионального плана школьника, приобретению опыта в избираемой 

профессиональной среде. 

 

По проведению ранней профориентации 

ДОУ является первой важной ступенью знакомства дошкольников с профессиями, что не 

только расширяет общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и 

формирует у них определенный элементарный опыт, способствует ранней 

профессиональной ориентации. Хорошо поставлена работа  с дошкольниками 

профессиональной направленнности в МКДОУ " Детский сад "Незабудка" п.Воротынск, 

МКДОУ "Детский сад "Алые паруса" п.Воротынск, " МКДОУ Детский сад "Улыбка" 

п.Бабынино.   

Важным средством развития представлений о труде взрослых выступают экскурсии, 

поскольку дети имеют возможность увидеть трудовые действия, сам процесс труда, его 

орудия. 

Экскурсионная деятельность хорошо организована во всех ОО. 



Широко в своей работе используют и виртуальные экскурсии для ознакомления детей с 

разными профессиями, которых нет в районе  следующие ОО: 

МКДОУ " Детский сад "Незабудка" п.Воротынск, МКДОУ "Детский сад "Алые паруса" 

п.Воротынск, " МКДОУ Детский сад "Улыбка" п.Бабынино, МКДОУ " Детский сад " 

с.Муромцево. 

 С целью моделирования процесса выбора профессии и дальнейшего 

профессионального самоопределения в условиях активного обучения во всех ОО района 

проходят профориентационные игровые занятия.  

Положительным опытом проведения таких занятий поделились педагоги МКДОУ " 

Детский сад "Незабудка" п.Воротынск, МКДОУ "Детский сад "Алые паруса" 

п.Воротынск на которых у детей   была возможность «примерить» на себя социальные 

роли, быть лично причастным к изучаемому явлению, прожить некоторое время «в 

реальных жизненных условиях».   

В ДОУ систематически проводятся мероприятия, где родители являются 

активными участниками образовательного процесса.   

Такая форма взаимодействия ДОУ и  семьи эффективна, актуальна, значима и для 

установления доверительных и партнерских отношений с родителями.  

 

В 2020 году по ранней профессиональной ориентации обучающиеся МКОУ «СОШ №2 

им. И.С. Унковского» п. Воротынск принимали участие в реализации проекта «Билет в 

будущее»   на территории  Калужской области. 

Ребята прошли профориентационную диагностику на специализированной платформе 

проекта «Билет в будущее», знакомились с существующими профессиями, пробовали  

себя в них и  получили  рекомендации от наставников по построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

В 2021 уч. году необходимо повысить эффективность работы реализации мероприятий 

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 

Обучающиеся ОО принимали активное участие во Всероссийских открытых уроках 

направленных на раннюю профориентацию» совместно  с  порталом ПроеКТОриЯ. 

Открытые уроки проходят в интерактивном  формате  посредством  дискуссий  и  

игровых  практик  от  ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров.  

Осенью в 2020 году на базе МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск работал мобильный детский 

технопарк «Кванториум». 

У  школьников была возможность  попробовать свои силы в  виртуальном 

моделировании, художественном конструировании, 3D-дизайне, а также изучать 

аэродинамику, программирование, робототехнику и дистанционное зондирование Земли.  

 

Рекомендуем ДОУ: " МКДОУ Детский сад "Улыбка" п.Бабынино, МКДОУ " Детский 

сад " с.Муромцево, " МКДОУ Детский сад "Сказка" с.Вязовна, МКДОУ " Детский сад " 

с.Пятницкое в своей работе использовать опыт проведения профориентационных 

игровых занятий представленный  на районном семенаре педагогами МКДОУ " Детский 

сад "Незабудка" п.Воротынск, МКДОУ "Детский сад "Алые паруса" п.Воротынск. 

 

Учет обучающихся, выбравших для сдачи ГИА по образовательным программам 

среднего общенго образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

Рекомендовать ОО: 

1. Провести изучение образовательных потребностей и интересов учащихся 7 — 9-х 

классов с целью определения выбора уровня (базовый, углубленный) изучения учебных 

предметов, профилей обучения. По итогам изучения потребностей и интересов 



обучающихся оформить сводную информацию для представления на заседание  совета 

ОНО о количестве обучающихся, выбравших уровень обучения и/или профиль обучения. 

2. Провести анализ необходимой системы условий, оценку возможностей  реализации 

выбранных профилей обучения, учебных предметов на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Рекомендовать ОНО на районном заседании проанализировать перечень условий, 

материально-технические и кадровые возможности для открытия вышеуказанных 

классов.  

 

По состоянию на 2020 г. в ОО района нет профильного обучения.  

Но проводятся мероприятия по решению данного вопроса.  

 

по проведению профориентации с обучающимися ОВЗ: 

В сложившейся эпидемиологической у обучающихся и  учителей не было возможности 

плавного перехода к дистанционному формату обучения, а сроки были короткими. 

Период временных ограничений повлиял на организацию мероприятий 

профориентационной направленности для учащихся с ОВЗ.   

Во всех ОО  работа по созданию условий для обучения детей с ОВЗ осуществляется 

системно и целенаправленно. Вопросы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

рассматриваются  на заседаниях педагогических советов. Ведѐтся контроль по  

отслеживанию динамики развития детей с ОВЗ, проводятся заседания  школьных 

консилиумов. В больших школах: МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск, МКОУ «СОШ №2» 

п.Воротынск, МОУ «СОШ №2» п.Бабынино в работе консилиумов принимают участие 

медицинские работники, психологи, социальные педагоги. Педагоги  ОО принимают  

участие  в    дистанционных  обучающих  семинарах,  вебинарах, в работе РМО.  

В 2020 г на базе МОУ «СОШ №2» п. Бабынино был проведен  районный семинар-

практикум на тему «Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС».   

В теоретической части семинара были рассмотрены  основные аспекты обучения детей с 

ОВЗ в общеобразовательной школе, а также  технологии, методы и приемы обучения 

детей с ОВЗ. В  практической части педагог-психолог этой школы показал работу в 

группах и дал  рекомендации по работе с детьми с ОВЗ. 

 

по        осуществлению        взаимодействия        образовательных        организаций        

с учреждениями/предприятиями: 

В период временных ограничений многие предприятия не были готовы к взаимодействию 

с ОО в новом формате.  

ОО района заключили соглашения/договора со следующими предприятиями, 

организациями: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Инвертор» (организовывались  встречи 

обучающихся с директором ООО «Инвертор» Барабанщиковым К.Г. и  с бывшим 

выпускником школы, работающим на этом предприятии); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Бабынинский электромеханический 

завод» (организовывались экскурсии для обучающихся на предприятие, были 

предоставлены профориентационные материалы о предприятии); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (регулярно проводились с 

обучающимися  мероприятия по профессиональной ориентации в форме бесед, встречь, 

распространялась  профориентационная литература, совместно с обучающимися 

работники ООО "Универсал" участвствовали в субботниках, волонтерских 

(добровольных) акциях); 



- ООО «Электрощит-К» (организовывались экскурсии и профориентационные встречи 

обучающихся с работниками разных профессий предприятия); 

- МУП ЖКХ «Муромцево» (проводились профориентационные беседы, встречи с  

сотрудниками организации); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Агросистемы» (мероприятия 

реализуовывались не в полном объеме в связи с закрытием предприятия); 

- ОАО «Стройполимер керамика» (организовывлись экскурсии, представители 

предприятия ежемесячно посещали школу, активно участвовали  в профориентационных 

мероприятиях). 

Увеличилось число обучающихся,    ознакомленных    в    ходе    экскурсий    с    

деятельностью предприятий     и     организаций на 132 человека. 

 

по взаимодействию с СПО и вузами: 
Ежегодно, в каникулярное время на базе МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск работает 

лагерь АКАДЕМИЯ» для одарённых детей. В план работы лагерной смены входили 

занятия  в КГУ им. Э. К. Циолковского на кафедрах высшей математики и химии – 3 раза 

в неделю. Занятия в эколого -биологическом центре г.Калуги -1 раз в неделю.  

В рамках Дня открытых дверей в дистанционной форме на платформе ZООМ 

обучающиеся и родители 9 и 4 классов участвовали в конференции с ГКОУ КО 

«Областной центр образования», где ознакомились с учебным планом, программой 

обучения, опытом работы с кадетскими классами и взаимодействием с партнерами, а 

также условиями поступления, обучения и проживания данного учебного заведения. 

В связи с режимом ограничений родители и обучающиеся ОО района в формате онлайн 

принимали участие в мероприятии организованном Калужским филиалом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана (14 мая).  

Они узнали о поступлении в университет в текущих условиях, о специальностях и 

направлениях подготовки. Кроме того, участникам встречи рассказали об учебном 

процессе, студенческой жизни и возможностях, которые открываются перед 

выпускниками Бауманки. 

по соответствию профессиональных  предпочтений обучающихся 

потребностям рынка труда: 
Был  проведен  более  подробный  сравнительный  анализ  состояния профессиональных  

планов  выпускников  и  востребованных специальностей на территории Бабынинского 

района.  Результаты проведенного анализа  свидетельствуют о выраженном 

несоответствии  выбора старшеклассников  и  потребностей  работодателей на 

территории района. 

На заседании ОНО с руководителями ОО принято решение следить за судьбой ребят, 

уезжающих в другие регионы после окончания школы.  Продолжить работу по  

взаимодействию предприятий района  с выпускниками школ, способствовать проведению  

совместных мероприятий по привлечению будущих специалистов вернуться на работу в 

родной район. 

. На следующий год ОО необходимо пересмотреть и подкорректировать планы 

профориентационных практических занятий, усилить работу в этом направлении. 

 

по      учету      обучающихся,      участвующих      в       конкурсах       

профессиональной направленности: 
Обучающиеся, принимали участие в следующих  муниципальных конкурсах 

профориентационной направленности: 

- конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия»; 

-конкурс рисунков «Профессия завтрашнего дня»; 



- конкурса методических разработок профориентационной направленности; 

- конкурс сочинений «Профессия, которую я выбираю». 

 Фактический показатель 2020 г. ниже планового на 2% . 

В целях привлечения более широкого круга обучающихся к участию в конкурсах ОНО 

проанализировать и продумать тематику, форму проведения муниципальных конкурсов 

профориентационной направленности на следующий год. 

Для мотивации обучающихся к участию в олимпиадах и повышения процента 

правильного выполнения олимпиадных заданий педагогам ОО необходимо осуществлять 

подготовку школьников в рамках внеурочной деятельности, с использованием 

специально разработанных заданий. 

 

Информационно-методическое и кадровое обеспечение  
ОНО администрации МР «бабынинский район» и образовательные организации 

активизировать работу педагогов для участия в вебинарах, семинарах по 

профориентации. 

 

 

Рекомендации педагогам образовательных организаций 

по  профессиональному информированию 

 

Формы профориентационной работы должны быть определены в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

 

 

Эффективные формы профориентационного информирования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся  

 

Этап Возрастные 

особенности 

Формы профориентационной работы 

1-4 классы 

(пропедевтический 

этап) 

Повышенная 

чувствительность к 

внешним воздействиям. 

Ведущая деятельность – 

учебная. В овладении 

ЗУН руководит мотив 

интереса, 

любознательность, 

стремление добиться 

одобрения со стороны 

взрослых. 

Недостаточно развита 

волевая сфера, мышление 

носит наглядно-

действенный характер. 

Самооценка, 

уверенность в себе 

формируется в 

деятельности под 

воздействием взрослых. 

Ребенок должен 

1. Увлекательные рассказы с 

примерами об интересующих 

профессиях, особый интерес вызывает 

работа родителей. 

2. Проигрывание профессий, 

сюжетно-ролевые игры. 

3. Методика «Кем быть» Нарисуй, 

кем бы ты хотел стать, под рисунком 

сделай подпись. Профпросвещение 

- встречи детей с мастерами своего 

дела (бабушки, дедушки) 

- показы образцов труда, конкурс 

рисунков о труде, выставка 

детских поделок 

- костюмированные карнавалы 

профессий 

- сочинения на тему «Пусть меня 

научат» 

- игра «Чей это инструмент?» 

- трудовые поручения 

- какие профессии живут в нашем 



ощутить значимость и 

целесообразность своего 

труда. 

доме (экскурсии) 

 

Темы классных часов 

- кто работает в нашей 

школе?(экскурсия) 

- как правильно организовать свое 

рабочее место? (практическая минутка) 

- беседа: твои трудовые 

обязанности в школе и дома 

- экскурсия в школьные 

мастерские 

- беседа: мое любимое занятие в 

свободное время 

5-7 классы 

(ориентировочный 

этап) 

Формируется чувство 

взрослости. 

Подростки стремятся 

самоутвердиться в 

коллективе. Формируется 

нравственная основа 

общения. 

Для профессионального 

самоопределения имеют 

значение те виды 

общественно полезной 

деятельности, которые 

связаны с проявлением 

милосердия, заботы об 

окружающих, младших и 

людях пожилого 

возраста. 

Это сензитивный 

возраст для 

формирования 

профессионально 

ориентированных ЗУН 

1. Встречи с интересными людьми 

(профессионалами) 

2. Экскурсии 

3. Ролевые игры 

4. Конкурсы 

5. Практическая, трудовая, 

общественно-значимая работа 

 

Темы классных часов 

1. Предприятия нашего района, 

города, региона (походы, экскурсии) 

2. Всякий труд надо уважать 

8-9 классы 

(поисково-

зондирующий 

этап) 

Период развития 

профессионального 

самосознания, 

формирование 

личностного смысла 

выбора профессии 

Показатель 

сформированности 

достаточного уровня 

самоопределения – 

адекватная самооценка 

- элективные курсы, уроки 

технологии, работа школьного 

психолога 

- информация о профессиях 

народного хозяйства, перспективами 

профессионального роста и мастерства 

- знакомство с правилами выбора 

профессии 

- формирование умения адекватно 

оценивать свои личностные 

особенности в соответствии с 

требованиями избираемой профессией 

10-11 классы 

(становление 

профессионального 

Период уточнения 

социально-

профессионального 

-самообразование,  

-проф. пробы, 

-дискуссии, 



самосознания) статуса. 

Наиболее остро встают 

вопросы об определении 

собственной дальнейшей 

образовательной 

траектории вне школы, 

выборе профессии, 

учебного заведения и 

выборе 

подготовительных 

курсах. 

Основной акцент 

необходимо делать на 

ценностно-смысловую 

сторону 

самоопределения. 

Показатель 

сформированности 

достаточного уровня 

самоопределения – 

адекватная самооценка, 

понимание собственных 

потребностей, 

возможностей и 

стремлений, умение 

соотнести «Хочу-Могу-

Надо». 

-круглые столы, 

-посещение ВУЗов и предприятий, 

-экскурсии 

 


