




 
                                                                                                                           Приложение 

 

Отчет «О выполнении плана мероприятий по  реализации  Программы «Организация 

системы профориентационной работы в образовательных организациях, находящихся 

на территории Бабынинского района Калужской области на 2019-2023 гг» (утв. 

приказом отдела народного образования  администрации МР «Бабынинский район» от 

16.01.2019 г. № 01-03/13-19) за 1 полугодие 2020 год.». 

 

        В образовательных учреждениях ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. Профориентационная 

работа организована в 9 общеобразовательных организациях Бабынинского муниципального 

района. 

        На официальных сайтах образовательных организаций  муниципального района 

размещается информация по профориентационным мероприятиям с целью информационной 

поддержки профессиональной ориентации: информация о профессиональных 

образовательных организациях области, информация об отраслях экономики региона, 

востребованных в регионе профессиях и специальностях, консультации родителям. 

          В общеобразовательных организациях профориентационная работа ведется по 

следующим направлениям: 

1. Организационная работа в образовательной организации: 

- в 9 учреждениях (100%) оформлены информационные стенды по профориентации; 

- анализ результатов профориентационной работы за прошлый год проведен в 9 учреждениях 

(100%); 

- общешкольный план профориентационной работы на текущий учебный год 

разработан в 9 учреждениях (100%); 

- ведение раздела «Организация профориентационной работы в классе» в плане 

воспитательной работы с классом отражено в 9 учреждениях (100%); 

- документацией и методическими материалами по профориентации обеспечены 6 

организаций (71%); 

- в 9 учреждениях (100%) на официальном сайте имеются страницы «Профориентация 

обучающихся». 

2. Работа с педагогическими кадрами: 

- даны рекомендации классным руководителям по планированию профориентационной 

работы с учащимися различных возрастных групп на учебный год - в 9 учреждениях (100%); 

- вопросы профориентационной работы рассматриваются на педсоветах школы и 

совещаниях, в ходе которых заслушиваются отчеты классных руководителей, руководителей 

кружков о проделанной работе по профориентации в 9 организациях (100%). 

3. Работа с родителями: 

- в 3 учреждениях (33%) проводятся индивидуальные консультации с родителями по вопросу 

выбора профессий учащимися; 

- встречи учащихся с родителями – представителями различных профессий 

организуются в 9 учреждениях (100%); 

- общешкольные и классные родительские собрания с освещением вопросов 

профориентации школьников проводятся в 9 учреждениях (100%). 

Руководителям образовательных организаций необходимо координировать работу классных 

руководителей по организации индивидуальной работы с обучающимися и их родителями 

для формирования обоснованных профессиональных потребностей и их педагогической 

коррекции. 

4. Работа с обучающимися: 

- в образовательных организациях проводятся индивидуальные и групповые 

консультации учащихся, тестирование с целью выявления профессиональной 

направленности или проблем учащихся по профориентации – 9 учреждений 

(100%); 



- проводятся классные часы с освещением вопросов профориентации – 9 

организаций (100%); 

- приняли участие в конкурсных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, смотрах, в т.ч. 

декоративно-прикладного и технического творчества) по профориентации – 5 школ (56%); 

- приняли участие в предметной олимпиаде по технологии: 

- школьный этап – 63 человека;  

 муниципальный этап - 21 человек из 3 учреждений (33%), победители и призеры (12 

человек) есть в 3 организациях (33%); 

- элективные курсы профориентационной направленности ведутся в 7 школах района (78%); 

- ведутся кружки профориентационной направленности «Робототехника» 180 человек и 

«Компьютерный дизайн», его посещают 90 обучающихся, кружок «Авиамоделирование» 30 

человек. 

Обучающиеся школ (35%) района приняли участие в Днях открытых дверей, ярмарках, 

фестивалях профессий, акций, конкурсах профессионального мастерства, акции «Неделя без 

турникетов», в едином профориентационном уроке «Урок профессионализма», во 

Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ»; 

- во всех учреждениях (100%) проводятся встречи обучающихся с представителями 

различных профессий, экскурсии в учреждения культуры, образования, здравоохранения, 

МВД, МЧС, среднего и высшего профессионального образования, на предприятия и 

хозяйствующие объекты (магазин, почта, парикмахерская, фермерские хозяйства и т.д.). 

Положительными результатами работы по профориентации  
В первом полугодии 2021 года классными руководителями образовательных 

организаций, педагогами психологами усилилась работа по  психологическму 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся, ориентированию 

обучающихся на выбор профессий, востребованных в нашем регионе. 

Все образовательные организации продолжили совместную работу с учреждениями и 

организациями района по организации встреч обучающихся с представителями различных 

профессий, экскурсий. 

Активизировали участие обучающихся и педагогов в конкурсных мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, смотрах, в т.ч. декоративно- прикладного и технического творчества) по 

профориентации. 

Продолжили работу по организации сотрудничества школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями района. 

Привлекали родителей учащихся для профориентационной работы. 

Классным руководителям необходимо разнообразить систему профориентационной 

работы. 

Психологам школы, ответственным за  профориентационную работу, оказывать помощь 

классным руководителям по планированию профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

 

  Проблемы в организации данного направления работы 

Индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся не во всех ОО 

разрабатываются. 

Недостаточное информационное, учебно-методическое обеспечение. 

 

 


