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Уважаемые руководители! 

 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани по итогам проведения мониторинга системы работы  

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных учреждений города Рязани и управленческих решений 

направляет вам анализ эффективности принятых мер по развитию 

профессиональной ориентации школьников на территории города Рязани. 

Просим проанализировать в части касающейся и разработать комплекс 

мероприятий для дальнейшей работы.  

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления Н.Б. Смирнова 
 

 

               
 

 

 

 
Шумакова Ольга Владимировна 

+7 (4912) 72-01-00 (доб.310) 

Рассылка: школы 

Руководителям 

общеобразовательных учреждений 



Приложение 

Анализ эффективности принятых мер  

по развитию профессиональной ориентации школьников на территории города Рязани 

 
Что сделано Что сделано в продолжении Дополнительный комментарий Требуемые действия 

Стратегическая задача № 1 

Совершенствование системы управления организацией профориентационной работы 

На муниципальном уровне: 

закрепление в городе Рязани 

ответственного лица за организацию 

профориентационной работы 

 

Полномочия в сфере 

организации профориентации 

переданы МБУ ДО 

«Межшкольный учебный центр». 

На базе МУЦ создан Центр 

профессиональной ориентации 

молодежи. Основные виды 

деятельности: профтестирование 

(более 500 школьников), экскурсии в 

вузы и на предприятия-партнеры (20 

мероприятий), профориентационные 

мероприятия на базе ОУ (50 

мероприятий). 

Ретрансляция отдельных 

лучших практик 

управления организацией 

профориентационной 

работы 

Стратегическая цель № 2 

Увеличение доли школьников 8-11 классов, определившихся с выбором профессии (профессионального направления) 

На муниципальном  и 

учрежденческом уровнях: 

Организация участия школьников в 

просмотре онлайн-уроков «Шоу 

профессий» 

Более 30 000 учащихся приняли 

участие в просмотре онлайн-

уроков.  

Материалы онлайн-уроков 

используются на классных часах. 

В рамках уроков осуществляется 

знакомство с востребованными 

профессиональными направлениями 

будущего – профессиями и 

специальностями, которые, в 

большинстве своем, не реализуются 

на территории города Рязани и 

Рязанской области. 

- 

На муниципальном и 

учрежденческом уровнях: 

организация экскурсий на 

предприятия/организации реального 

сектора экономики 

 

Более 1500 учащихся посетили 

экскурсии на предприятия, 

расположенные на территории 

города Рязани. 

 

- Необходимо 

централизованная 

организация экскурсий; 

сбор контактных данных 

учреждений и 

предприятий, готовых 

принять школьников; 

помощь в налаживании 

контактов учреждений со 

школами. 
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На муниципальном и 

учрежденческом уровнях: 

посещение Дней открытых дверей и 

мероприятий на базе СПО и ВУЗов (в 

том числе организуемых ЦОПП) 

Более 3000 школьников приняли 

участие Днях открытых дверей и 

мероприятий на базе СПО и 

ВУЗов, в том числе в онлайн-

формате. 

Необходимо добиться 100% участия 

школ в мероприятиях, организуемых 

на базе СПО и ВУЗов. 

Необходим системный 

подход к организации 

участия школьников в 

данных мероприятиях. 

На муниципальном и 

учрежденческом уровнях: 

реализация проекта «Проводник» - 

профориентация учащихся МБОУ 

«Школа № 13» 

40 школьников 10-11 классов – 

участники проекта; совместно с 

ВУЗами организовано 5 

совместных мероприятий. 

Положительные опыт организации 

данного проекта планируется к 

трансляции в других ОУ. 

- 

Стратегическая цель № 3 

Повышение квалификации педагогов, занимающихся профориентационной работой и популяризация их деятельности 

На муниципальном уровне: 

организация семинаров и совещаний  

для педагогов, занимающихся 

профориентационной работой 

МБУ ДО «Межшкольный 

учебный центр» на регулярной 

основе проводил совещания для 

педагогов. Также в проведен 1 

семинар по профориентации для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе.  

Отсутствие площадки по обмену 

опытом между педагогами. 

- 

Стратегическая цель № 3 

Популяризация наиболее перспективных и востребованных профессий у населения  

На муниципальном уровне: 

Информирование педагогов и 

школьников о ТОП-100 профессий 

региона 

Направление соответствующих 

писем и материалов. 

Необходима разработка наиболее 

привлекательной для школьников 

модели информирования и 

ознакомления с перспективными и 

востребованными профессиями. 

Привлечение обучающихся 

к участию в региональном 

конкурсе «Селфи-профи». 

Стратегическая цель № 5 

Мониторинг развития муниципальной системы профессиональной ориентации школьников 

На муниципальном уровне: 

проведение тестирования школьников 

8-11 классов 

14600 школьников 8-11 классов 

приняли участив в тестировании.  

Данные тестирования показывают, 

что доля школьников, 

определившихся со своей 

профессией, составляет 23%. 

Необходимо проводить 

срезовое 

профотестирование 

ежегодно.  

 


