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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 направляет вам анализ  

его результатов и рекомендуем провести следующую работу. 

1. В целях создания условий для совершения осознанного выбора 

дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня основного 

общего образования: 

- проведение мероприятий, направленных на формирование  

у обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности; 

- проведение профориентационных мероприятий совместно  

с учреждениями/предприятиями, организациями профессионального и высшего 

образования, центрами профориентационной работы, практической 

подготовки; 

2. В целях повышения эффективности профилизации на ступени 

среднего общего образования: 

- проведение мероприятий, направленных на формирование  

у обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности; 

- проведение профориентационных мероприятий совместно  

с учреждениями/предприятиями, образовательными организациями 

профессионального и высшего образования, центрами профориентационной 

работы, практической подготовки; 

- принятие мер по формированию профильных классов  

в образовательных организациях; 

Руководителям 

общеобразовательных учреждений 
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- проведение мероприятий для родителей (законных представителей)  

по вопросам профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления Н.Б. Смирнова 
 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шумакова Ольга Владимировна 

+7 (4912) 72-01-00 (доб.310) 

Рассылка: школы 
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Приложение 

 

Анализ результатов мониторинга системы работы  

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных учреждений города Рязани  

 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в 2021-2022 учебном году продолжилась работа по 

профориентации учащихся общеобразовательных учреждений города Рязани. В 

текущем учебном году во всех школах города прошли 2822 мероприятия 

профориентационной направленности (охват учащихся – 100 %). Из них 548 

мероприятий проведено с приглашением представителей высших учебных 

заведений и учреждений среднего профессионального образования 

(дистанционно). Количество родителей учащихся, охваченные мероприятиями 

профориентационной направленности, составляет 21457 человека. Учащиеся 8-

11 классов всех школ города Рязани принимают участие в просмотре уроков 

Всероссийского проекта «Шоу профессий».  

Профориентационную работу в школах города координирует МБУДО 

«Межшкольный учебный центр» (далее – Центр). Структурным 

подразделением Центра является Центр профессиональной ориентации 

молодежи, который реализует следующие задачи: 

- организация профориентационных мероприятий; 

- взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросам 

профориентации; 

- оказание информационной поддержки образовательным учреждениям 

по профориентации; 

- координация деятельности в сфере профориентации обучающихся.  

Центр осуществляет взаимодействие с ответственными  

за профориентационную работу в образовательных учреждениях и является 

организатором масштабных городских мероприятий по профориентации.  

Ежегодно в марте Центр организует интерактивную площадку для 

школьников города Рязани «Найди себя в мире профессий», которая включает 

проведение профориентационного тестирования, индивидуальное общение 

школьников с педагогами Центра, а также посещение занятий  

и мастер-классов на базе Центра по выбранным специальностям. Площадку 

посещают более 450 школьников. 

МБУ ДО «МУЦ»  осуществляет организационные мероприятия  

по проведению общегородских родительских собраний на базе учреждений 

среднего специального образования в целях повышения интереса 

подрастающего поколения к рабочим и инженерным специальностям. 

Также в Центре ведется профориентационная работа с подростками, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и создание условий для их 

самоопределения.  

В рамках проекта «Сетевое взаимодействие дошкольных 

образовательных учреждений» МБУ «Центр мониторинга  

и сопровождения образования» создано сетевое методическое объединение 
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педагогов дошкольных образовательных учреждений, работающих над темой 

«Профориентация в дошкольных образовательных учреждениях». 

В рамках проекта  «Межшкольная методическая служба» организована 

проектная группа классных руководителей, работающих по теме 

«Профориентация в школе». 

В общеобразовательных учреждениях города Рязани выстроена 

системная работа по профессиональному самоопределению учащихся. Во всех 

школах города проходят собрания для родителей по профессиональной 

ориентации учащихся 7-11 классов.  

В 2021-2022 учебном году Центром совместно с Рязанским отделением 

«Российские студенческие отряды» проведены профориентационные встречи в 

ОУ № 19(25), 30, 37, 56 с общим количеством участников более 500 чел. 

Ежеквартально проводились совещания с ответственными за 

профоринтационную работу в ОУ в дистанционном формате. В декабре в 

конкурсе «Профессия моей мечты» приняли участие 73 школьника г. Рязани.  

На базе школы № 30 реализуется профориентационный проект «Ученик-

Аниматор-Волонтер-Вожатый». В мероприятиях проекта на регулярной основе 

принимают участие 50 школьников.   

В 2021-2022 учебном году в рамках реализации регионального проекта 

«Ключи к профессии» профориентационное тестирование прошли 14600 

учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций города Рязани. В 

течение 2021 года учащиеся 8-11 классов совместно с родителями принимали 

участие в мероприятиях «Дни открытых дверей», организуемых учреждениями 

высшего и среднего профессионального образования в онлайн-формате. В 

декабре 2021 года учащиеся 9-11 классов школ города Рязани приняли участие 

во внеклассном мероприятии «Урок профессиональной ориентации», 

организованном в рамках региональной выставки «Образование и карьера». 

Более 3000 учащихся 8-11 классов регулярно принимают участие в просмотре 

Всероссийских открытых уроков «Шоу профессий». 

Предложения по активизации профориентационной работы  

с учащимися общеобразовательных учреждений города Рязани: 

- участие педагогов Центра (моложе 30 лет) в грантовых конкурсах для 

физических лиц (Росмолодежь, Гранты Губернатора Рязанской области)  

с проектами по профориентации; 

- работа над созданием мобильного приложения для школьников  

с тестированием по профориентации и составлением карты возможностей для 

каждого ребенка; 

- организация в каникулярное время профориентационного лагеря 

дневного пребывания для школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и стоящих на различных видах профилактического учета, на базе 

Центра; 

- реализация проекта «Встречи с профессионалами» на базе предприятий 

и учреждений города Рязани» (в рамках проекта школы будут получать список 

предприятий и учреждений, в которых можно организовать экскурсию и 

принять участие во «встрече с профессионалом»); 
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- продолжение реализации проекта «Проводник» по профориентации 

учащихся МБОУ «Школа № 13» и трансляция опыта проекта на другие 

общеобразовательные учреждения города Рязани (пилотный проект по 

взаимодействию школы с ведущими ВУЗами города по профориентации 

учащихся, проведение совместных мероприятий как на базе ВУЗов, так и в 

школе с участием преподавателей и студентов). 
 


