
 
 

1 
 

 

Пояснительная записка  

к цифровому отчёту исполнения  плана мероприятий (дорожной карты) 

по профессиональной ориентации школьников 

на  территории  МО ГО  «Сыктывкар»  в 2021 - 2022 учебном году 

  

В рамках реализации федерального и регионального проектов «Успех 

каждого ребёнка» Национального проекта «Образование», в целях ранней 

профессиональной ориентации школьников на территории МО ГО 

«Сыктывкар» реализовывается План мероприятий (дорожной карты) по 

профессиональной ориентации школьников на территории МО ГО 

«Сыктывкар» на 2020-2024 годы, утверждённый  приказом управления 

образования № 103 от 07.02.2020. Во исполнение п. 6  данного приказа, на  

основании   приказа управления образования № 504 от  24.05. 2022. был 

организован  ежегодный мониторинг исполнения муниципальными 

общеобразовательными организациями плана мероприятий (дорожной 

карты) по профессиональной ориентации учащихся в 2021 - 2022 учебном 

году (далее – мониторинг). 

 В отчётный период в зависимости от субъекта профессиональной 

деятельности работа по ранней профессиональной ориентации с  учащимися  

проводилась на федеральном; региональном; муниципальном; локальном 

уровнях (в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - 

МОО), образовательных организациях профессионального образования 

(далее - ООПО), на предприятиях и в организациях, расположенных на 

территории г. Сыктывкара). Цифровые показатели для оценки исполнения 

плана мероприятий (дорожной карты) по профессиональной ориентации 

школьников в 2021- 2022 учебном году в Приложении № 1. 

В мониторинге  приняли участие 37 муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 

Раздел 1. Участие в реализации Федеральных и Региональных 

профориентационных проектах 

Пункты 1.1., 1.2.  В рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка», в соответствии с планом деятельности Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Республики Коми на 2021 год, 

во исполнение распоряжения Министерства просвещения России от 15 июля 

2021 г. № Р-150 «Об утверждении плана проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
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«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию  в период с 

сентября по  декабрь 2021 года, письма Министерства образования, науки и 

молодёжной политики  РК от 10.03.2021 № 02-18/00-52  «О предоставлении 

ежемесячной отчётности по участию учащихся в Проекте и установлении 

квоты численности детей, принявших участие в открытых онлайн – уроках»; 

приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики РК «О 

реализации республиканского проекта «Билет в будущее» в 2021 году»  от  

21.09.2021 № 612, приказа управления образования «Об участии 

муниципальных образовательных организаций в республиканском проекте 

«Билет в будущее в 2021 году» от 28.09.2021 № 893, в целях ранней 

профессиональной ориентации, формирования осознанности и способности 

выбора  профессиональной траектории учащиеся 6-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее - МОО) 

принимали участие в мероприятиях федерального проекта «Шоу профессий 

и  республиканского проекта «Билет в будущее». 

МОО включились в участие в проекте «Билет в будущее»  на 

основании приказа управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 28.09.2021 № 893 «Об участии муниципальных 

образовательных организаций в республиканском проекте «Билет в будущее» 

в 2021 году». Принципиальная особенность республиканского проекта  в 

2021 году заключалась в  привлечении к работе педагога - навигатора – 

представителя общеобразовательной организации, отвечающего за 

профориентацию и применяющего возможности  проекта для построения 

индивидуальных рекомендаций и последующего сопровождения 

профессионального выбора учащегося. Данными условиями, 

установленными организаторами проекта, объясняется снижение общего 

количества учащихся, зарегистрированных на платформе «Билет в будущее». 

Вместе с тем, в 2021-2022 учебном году увеличилось количество пройденных 

профессиональных проб и просмотренных мастер- классов по профессиям в 

ООСПО, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар» участниками 

проекта. По результатам участия в мероприятиях проекта 774 участников или 

42 % получили индивидуальные рекомендации по выбору образовательной 

траектории. 

 В 2021-2022 учебном году открытыми  онлайн - уроками федерального 

проекта «Шоу профессий» было охвачено 17 489 учащихся. Из них 5503 

учащихся 1-4 классов; 10107 учащихся 5-9 классов; 1879 учащихся 10-11 

классов. Установленная Министерством образования, науки и молодёжной 

политики РК квота для  г. Сыктывкара выполнена в полном объёме.  
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В марте – апреле 2022 года 1304 учащихся  приняли участие в 

федеральном проекте «ProfStories».  Участники проекта работали на 

геймифицированном  сервисе «Цифровой помощник для выбора профессии», 

проходили  профессиональную диагностику, получили информацию о 

работодателях  РК, зарегистрированных на платформе. 

Итоги   участия МОО в 2021-2022 учебном году  в федеральном  и 

региональном проектах «Успех каждого ребёнка» Национального проекта 

«Образование» утверждены приказом управления образования МОГО 

«Сыктывкар» «Об участии муниципальных общеобразовательных 

организаций в цикле открытых уроков  в рамках федерального проекта «Шоу 

профессий и республиканском проекте «Билет в будущее» в 2021 году» от 

03.023.2022 № 119  отмечена  целенаправленная  работа  МАОУ «СОШ №1» 

(Шехонина Е. А), МОУ «СОШ № 9» (Вершина Т.В.), МОУ «СОШ № 11» 

(Безносикова О.Ф.), МАОУ «СОШ №12» (Маркина Е.В.), МОУ «СОШ № 15» 

(Керецман И.Н.), МАОУ «СОШ №16» (Поповцева Т.М.), МАОУ «СОШ № 

18» (Чушева С.Н.), МОУ «СОШ № 20» (Носков Е.В), МАОУ «СОШ № 22» г. 

Сыктывкара (Елагина В.А.),МАОУ «СОШ № 25» (Вахнин В.В.), МОУ «СОШ 

№ 27» г. Сыктывкара (Блинова Л.А.), МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара 

(Дмитровская И.В.), МАОУ «СОШ № 31» г. Сыктывкара (Семёнова Т.В.), 

МАОУ «СОШ № 33» (Оверина Г.А.), МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара 

(Боравлёва В.Е.), МАОУ «СОШ № 35» (Павлова Е.А.), МАОУ «СОШ № 36» 

(Пяткова Е.Л.), МАОУ «СОШ № 38» (Аверина Н.М.), МОУ «КНГ» 

(Наконечная Е.Н.), МАОУ «Русская гимназия» (Жилина М.В.), МАОУ 

«Гимназия №1» (Попова С.Н.), МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» 

(Гладкова Л.И.).по участию учащихся 6-11 классов в республиканском 

проекте «Билет в будущее».  

Раздел 2.  Участие в муниципальном фестивале компетенций «Будущие 

профессионалы-2021»  

«Мои таланты – моё успешное будущее» - муниципальный формат 

WorldSkills, JuniorSkills – это один  из проектов Плана мероприятий 

(дорожной карты) по профессиональной ориентации школьников на 

территории МОГО «Сыктывкар». Во исполнение  муниципального плана по 

реализации региональных проектов Республики Коми в рамках 

Национального проекта «Образование», утверждённого приказом управления 

образования от 03.02.2020   № 95 «Об   утверждении муниципального плана 

по реализации региональных проектов Республики Коми в рамках 

Национального проекта «Образование», Плана  проведения общегородских 

мероприятий на 2021 год, утверждённого Постановлением   администрации  
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МОГО «Сыктывкар» от 29.12.2020 № 12/3223, в целях создания новых 

возможностей для профориентации и освоения современных 

профессиональных компетенций учащимися  на основе инструментов 

движения JuniorSkills в рамках проекта  с 14.12.2021 по 25.12.2021 был 

проведён муниципальный  фестиваль  компетенций  «Будущие 

профессионалы» среди учащихся 14 + муниципальных образовательных 

организаций. Итоги  Фестиваля компетенций утверждены приказом 

управления образования «Об итогах проведения муниципального фестиваля 

компетенций «Будущие профессионалы» среди учащихся муниципальных 

образовательных организаций от 30.12.2021 № 1393.  В Фестивале приняло 

участие 83 участника из 27 муниципальных образовательных организаций: 

МОУ "СОШ №3"; МАОУ "СОШ №4"; МОУ "СОШ №9"; МАОУ "СОШ 

№12"; МАОУ "СОШ №16";  МАОУ "СОШ №18", МАОУ "СОШ № 21"; 

МАОУ "СОШ №22" г. Сыктывкара , МАОУ "СОШ №24", МОУ "СОШ №30" 

г.Сыктывкара; МАОУ "СОШ №31"г.Сыктывкара; МОУ "ООШ № 34" 

г.Сыктывкара; МАОУ "СОШ №35", МАОУ "СОШ №36"; МАОУ "СОШ 

№38"; МАОУ "Технический лицей"; МАОУ  "Лицей народной дипломатии" 

г.Сыктывкара; МАОУ "Гимназия им.А.С. Пушкина"; МАОУ "Женская 

гимназия"; МАОУ "Гимназия №1"; МУДО «ЦДОД «Олимп»; МУ ДО «ЦДОД 

«Орбита»; МУ ДО «ЦДОД № 9»; МАУДО «ЦДТ»; МУ ДО «ЦДОД 

«Вдохновение»; МАУДО «ДТДиУМ»; МУ ДО «ЦДОД «Успех».  

Для оценки участия учащихся в соревнованиях по каждой компетенции 

было сформировано жюри из числа педагогов муниципальных 

образовательных организаций (далее - МОО), преподавателей 

образовательных организаций профессионального образования (далее – 

ООПО),  работодателей. Жюри отметило, что в результате соревнований 

конкурсанты получили дополнительные сведения о профессиональной 

деятельности специалистов, что позволило им  познакомиться с профессиями 

изнутри. Учащиеся на своём опыте узнали о своих индивидуальных 

особенностях, соотнесли свой накопленный потенциал с требованиями 

конкретной профессиональной деятельности в различных сферах труда. 

Приобретённый опыт поможет участникам соревнований определиться с 

направлениями профессиональной деятельности и выбором профессии. 

К организации работы площадок соревнований были привлечены 

волонтёры – учащиеся МОО, студенты ООПО.  

Для соревнований по компетенциям, прохождения учащимися 

профессиональных проб по профессиям было организовано 12 площадок на 

базах МУДО «ЦДОД «Олимп», МУДО «ЦДОД № 9», МУДО ЦДОД 
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«Вдохновение», МУДО ЦДОД «Успех», МАУДО «ДТДиУМ», МАУДО 

«ЦДТ», МУДО «ЦДОД «Орбита», Сыктывкарского лесного института. 

Фестиваль проводился по следующим профессиональным 

компетенциям  по возрастной группе 14+: флористика (3 участника); 

рекрутер (9 участников);   парикмахерское искусство(6 участников); военное 

дело (13 участников); лабораторный химический анализ (6 участников); 

изобразительное искусство(9 участников);  графический дизайн; поварское 

дело (9 участников);  физическая культура, спорт и фитнес, «мини – футбол» 

(8 участников); физическая культура, спорт и фитнес, «аэробика»(6 

участников); физическая культура, спорт и фитнес (4 участника); 

хореография. 

По результатам  выполнения конкурсных заданий жюри  определило 

победителей  по 12 профессиональным компетенциям из следующих 

образовательных организаций: МАОУ «СОШ № 12» (зам. директора по ВР 

Сочнева А.В.); МАОУ  «СОШ № 16» (учитель физической культуры 

Чукичева  Т.И.); МАОУ «СОШ № 18» (учитель технологии  Сидорова В.А., 

(учитель ИЗО Пестова Н. И.); МАОУ «СОШ № 21» (Попова М.В.,  учитель 

технологии Плоскова А.Ю.); МАОУ "СОШ № 22" г. Сыктывкара (учитель 

технологии Шуктомова А.С.); МОУ "СОШ №30" г.Сыктывкара (старшая 

вожатая Назаренко Е.Н.); МАОУ "СОШ №35" (Краснова М.П.); МАОУ  

«СОШ № 38» (учитель физкультуры Моисеев С.А.); МАОУ «Технический 

лицей» (зам. директора по ВР Пузанова И.Е., МАОУ "Женская гимназия" 

(Осколкова С.П.); МОУ КНГ (инструктор по труду Ступина В.А.; учитель 

физкультуры Пунегова Н.И., учитель биологии Некучаева Г.В.); МАОУ  

"Лицей народной дипломатии" г.Сыктывкара ( учитель физкультуры 

Нейфельд А.Ю.; педагог -  психолог Кирилова Л.А); МАОУ "Гимназия 

им.А.С. Пушкина" (учитель физики Майбурова А.А.); МУДО «ЦДОД 

«Олимп» (ПДО Антоник В.В., Сухарева Н.Е.), МУ ДО «ЦДОД «Орбита» 

(ПДО Красильникова Л.А., Мострова А.С.,); МУДО «ЦДОД № 9» (ПДО 

Нехорошев С.А.,  Харионовская Л.Л.), МАУДО «ЦДТ» (ПДО Шимконис 

Е.А., Рычков А.В.); МАУДО «ДТДиУМ» (ПДО Мигалчан И.А., 

ШуйскаяА.В., Гантман Е.Ю.). 

 

Раздел 3. Психолого - педагогическое сопровождение ранней 

профориентации учащихся МОО 

 

Пункт 3.1. Программы профориентационной направленности 
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Во исполнение  приказа управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 20.12.2021 № 1294 «О результатах проведения 

мониторинга профессиональной ориентации выпускников 

общеобразовательных организаций», приказа управления образования  от 

10.03.2022  № 130  «О проведении мониторинга реализации планов и 

программ профориентационной направленности в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году» в феврале - 

марте 2022 года был проведён мониторинг реализации планов и программ 

профориентационной направленности в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году. 

В анкетировании приняли участие 37 муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 Анализ анкет показал, что в 34 – х МОО, что составляет 91,9 %,  

имеются программы/проекты по направлению профессионального 

самоопределения и профориентации учащихся. В 3 –х (8,1%) МОО работа 

по ранней профессиональной ориентации строится на основе плана работы 

по профориентации МОО.  

 Анализ анкет показал, что в 34 – х МОО, что составляет 91,9 %,  

имеются программы/проекты по направлению профессионального 

самоопределения и профориентации учащихся. В 3 –х (8,1%) МОО работа 

по ранней профессиональной ориентации строится на основе плана работы 

по профориентации МОО.  

 

Диаграмма № 1 
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По данным мониторингового исследования, 34 МОО или 91,9% включили 

работу по ранней профессиональной ориентации  учащихся в Программу 

воспитания  отдельным модулем.  Анализ анкет показал, что программами и 

проектами по ранней профессиональной ориентации охвачены все 

возрастные категории учащихся в МОУ «НОШ 6»; МАОУ  «СОШ №1»; 

МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 16»; МАОУ «СОШ № 18»; МОУ 

«ООШ № 11»; МАОУ «СОШ № 21»; МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара; 

МАОУ «СОШ № 31» г. Сыктывкара; МАОУ «СОШ № 33»; МАОУ «Лицей 

№1»; МАОУ «Женская гимназия»;  МАОУ «Технический лицей». 

  В МОУ «СОШ № 9», МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара охвачены 

учащиеся 8-11 классов; в МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара - учащиеся 5-6 

классов; МОУ «СОШ № 15» -  учащиеся 3-11 классов; МАОУ «СОШ № 25»; 

МАОУ «Русская гимназия» - учащиеся 8-9 классов; МАОУ 

«Технологический лицей», МАОУ «Русская гимназия» -  учащиеся 9 классов; 

МАОУ «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара, МАОУ «Гимназия им. 

А.С. Пушкина» – учащиеся 9-11 классов. 

 В не указанных выше МОО, в которых работа строится по 

программам/проектам по ранней профориентации, в  предоставленной  для 

анализа анкете  не обозначены возрастные категории учащихся. 

 В МОО в рамках реализации программ и проектов 

профориентационной направленности используются следующие формы и 

методы работы: встречи с интересными людьми, представителями 

профессий, представителями образовательных организаций 

профессионального образования (ООПО); экскурсии на предприятия, ООПО; 

факультативные занятия, кружки по интересам, углублённое изучение 

предметов; помощь в определении необходимости дополнительного 

образования и выборе курсов в школе или за её пределами; 

профориентационное анкетирование учащихся; комплексное 

профориентационное сопровождение на протяжении всего времени обучения 

в МОО (консультации, тестирование, занятия, тренинги т.д.). Реализуются 

программы дополнительного образования, осуществляется предпрофильная 

подготовка по профессиям; интерактивные профориентационные курсы; 

проводится  профориентационная работа в рамках учебных предметов и 

другие. Положительным моментом можно отметить, что формы и методы 

работы большинством МОО подбираются в соответствии с возрастными 

категориями учащихся, находящихся на разных этапах профессионального 

самоопределения. 
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В практике работы МОО с учащимися используются интерактивные 

формы работы по профориентации: деловые и профориентационные игры; 

мастер – классы по профессиям; настольные профориентационные игры; 

тематические квесты; решение кейсов, профессиональны пробы. 

 

Диаграмма № 2 

Форматы программ/проектов профессионального самоопределения и 

профориентации МОО в 2021-2022 учебном году 

 

                      
 

Наиболее используемые формы и методы работы с учащимися: встречи 

с профессионалами проводятся в 32 МОО, что составляет 86,5%; учащиеся 

31 МОО (83,8%) участвуют в экскурсиях в ООПО;  учащиеся 32 МОО 

(86,5%) участвуют в онлайн – профориентационных проектах. 

Учащиеся принимают участие в разных форматах профессиональных 

проб. В 17 МОО (45,9%) организованы игровые профпробы; в 25 МОО (67,6 

%) - учебно - профессиональные; в 27 МОО (73%) проводит профпробы по 

ориентировке в мире профессий.  

В 2021-2022 учебном году 10 МОО или 27 %  реализуют программы/ 

проекты профориентационной направленности совместно с 

образовательными организациями на основе договоров о сотрудничестве.  
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Диаграмма № 3  

 

 
 

Анализ предоставленных данных показывает, что в рамках 

взаимодействия организаций - партнёров  наиболее часто используются 

следующие формы и методы работы: в 22 МОО (64,7%) 

профориентационные мероприятия; мастер- классы по профессиям в 19 МОО 

(55,9%); тренинги личностного развития 16 (47,1%); программы 

дополнительного образования в 6 МОО (17,6 %).   

 

3.2.  Краткосрочные программы в рамках деятельности  

Центра «Точка роста» 

В 2021 - 2022 учебном году данных о профориентационных 

программах, реализуемых в Центрах «Точка роста» от МОО не поступило.      

МУДО «Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной 

помощи»  в рамках проекта «АКТИВИТИ» разработал тренинговые занятия 

«Шаги успеху»(6 классы); «Время быть» (7-8 классы); «Триггер успеха» (9-

11 классы), которые дают возможность учащимся в специально созданных 

безопасных условиях проявить определенные гибкие компетенции, провести 

самоанализ уровня их сформированности, приобрести опыт 

целенаправленной и косвенной тренировки актуальных гибких навыков, 

оценить эффективность апробированных инструментов и технологий, что 

повышает осознанность и способствует развитию мотивации на 

саморазвитие. В Центре «Точка роста» МОУ «КНГ» были апробированы 

тренинговые занятия для всех возрастных категорий учащихся. В течение 

2021-2022 учебного года отдельные тренинговые занятия на развитие гибких 

навыков проводились по заявкам МОО, в  профильных профориентационных 

сменах «СуперПро» ДОЛ. 
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Раздел 4. Формирование личных профессиональных планов выпускников 

МОО 

Мониторинг профессиональной ориентации выпускников 

общеобразовательных организаций является одним из проектов Плана 

мероприятий (дорожной карты) по профессиональной ориентации. В 2021-

2022 учебном году мониторинг осуществлялся по Регламенту, 

утверждённому приказом УО АМО ГО «Сыктывкар» «О проведении 

мониторинга профессиональной ориентации выпускников образовательных 

организаций» от 24.09.2021 № 886. Анализ результатов мониторинга даёт 

возможность прогнозировать спрос на образовательные услуги, поведение 

выпускников на рынке образовательных услуг и рынке труда, а также 

показывает необходимость координирования деятельности различных 

субъектов системы профориентации, направленной на решение вопросов 

профессионального самоопределения с учётом индивидуальных 

потребностей учащихся. 

В 2021 -2022  учебном году в мониторинге профессиональной 

ориентации учащихся 9 и 11 классов образовательных организаций г. 

Сыктывкара приняли участие  3805  учащихся  36 муниципальных  

общеобразовательных организаций  (из них 2594  учащихся 9 классов, 1211 

учащихся 11 классов), что составляет  96,9 % от общего количества учащихся 

9,11 классов образовательных организаций г. Сыктывкара.  

В соответствии с данными мониторинга были определены намерения  

выпускников 9, 11 классов 2021 -2022 учебного года после получения 

основного общего, среднего (полного) общего образования, их 

профессиональные предпочтения и предпочитаемые образовательные 

организации профессионального образования. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют отметить следующее: 

1. Большая часть опрошенных учащихся 9 классов 

общеобразовательных организаций г. Сыктывкара 2206 учащихся (85%) 

определилась с образовательным маршрутом и имеет  личные 

профессиональные планы.  

2. 997 выпускников 9 классов (38,4 %) ориентируется на получение 

дальнейшего образования в 10 классах. Как и в два предыдущих года, в 2021-

2022 учебном году процент учащихся, планирующих обучение в 10 классе, 

составил меньше 50 %, по сравнению с 2020 -2021 учебным годом сократился 

на  5, 6 %.  
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3. На момент опроса  388  учащихся  9 классов или 15 % считали себя 

не определившимися в своем профессиональном выборе, что на  2 % больше, 

чем в 2020 - 2021 учебном году.  

4. На момент опроса 71 девятиклассник,    находящийся в зоне 

повышенного внимания педагогов, или 50 % не имеет профессиональных 

планов. В 2021 - 2022 учебном году число не определившихся в 

профессиональном плане выпускников данной категории увеличилось на  23,7 

% по сравнению с 2020-2021 учебным годом.  

5. В рейтинге ООСПО РК по уровню отданных предпочтений  

девятиклассников первые три места занимают  ГПОУ «Сыктывкарский 

политехнический техникум», «Сыктывкарский медицинский колледж имени 

И.П. Морозова», «Сыктывкарский автомеханический техникум».  

6. Выпускники 9 классов 2021-2022 учебного года наибольшее 

предпочтение отдают профессиям транспорта, здравоохранения, сервисного 

обслуживания, промышленного производства, образования, информационного 

обслуживания, культуры и искусства.  

7. Большая часть учащихся 11 классов общеобразовательных 

организаций г. Сыктывкара (85 %) определилась с  образовательным 

маршрутом и имеет профессиональные планы. 

 8. Преимущественное большинство выпускников 11 классов 1025 

человек или 84,6 % намерено поступать в ООВПО. Количество учащихся, 

выбирающих для продолжения образования ООВПО, с 2019 – 2020 учебного 

года находится примерно на одном уровне.  

 9. В 2022 году из 1025 респондентов 267 человек  или 26 % 

планируют получать высшее образование в своём регионе, что на 4 % 

меньше, чем в 2021 году.  

10.Традиционно выпускники 2021-2022 учебного года, планирующие 

поступать в ООВПО РК,  отдали предпочтение Сыктывкарского 

государственному университету имени П. Сорокина  и Сыктывкарскому 

лесному институту.  

11. Выпускники 2021-2022 учебного года планируют работать в самых 

разных отраслях экономики. Предпочтение, как и одиннадцатиклассники трёх 

предыдущих лет, отдают информационным технологиям, здравоохранению, 

юриспруденции и силовым структурам, образованию и педагогике, экономике 

и промышленному производству. Данные направления подготовки будут 

осваивать в ООВПО  Республики Коми и за её пределами.  
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12. На момент опроса 123 учащихся  или  10,2 % считали себя, не 

определившимися в своем профессиональном  выборе, что на  0,5 больше, чем  

в предыдущем году  и  на   5,4%  меньше, чем  в 2019-2020 учебном году.  

13. К наиболее эффективным формам работы по профессиональной 

ориентации  выпускники 11 классов отнесли справочно - информационные 

консультации по правилам приёма  в ООПО, встречи с профессионалами, 

профессиональные консультации по формированию личных 

профессиональных планов, экскурсии в ООПО. 

 

Во исполнение приказа управления образования «О результатах  

проведения мониторинга профессиональной ориентации выпускников 

общеобразовательных организаций» от 20.12.2021 № 1294, в соответствии с 

графиком проведения индивидуальных профессиональных консультаций по 

формированию и корректировке личных профессиональных планов 

выпускников 9, 11 классов 2021-2022 учебного года  на базах 

муниципальных общеобразовательных организаций была проведена 

комплексная профориентационная работа, направленная на снижение 

количества неопределившихся выпускников.  

Администрациями МАОУ «СОШ №43», МОУ «СОШ №15», МАОУ 

«СОШ №25», МОУ «СОШ №27», МОУ «СОШ №30», МАОУ «СОШ №4», 

МАОУ «СОШ №24», МАОУ «СОШ №38», МАОУ «Гимназия им. 

А.С.Пушкина» были созданы благоприятные условия  для работы с 

выпускниками 9,11 классов специалистов МУДО «ЦППМиСП». 

Индивидуальными экспресс-консультациями по формированию 

профессионального плана было охвачено 263 человека: 234 учащихся 9  

классов (из них: 4 учащихся с ОВЗ), 29 учащихся 11 классов. 

На базах  МАОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара, МАОУ «СОШ № 30» г. 

Сыктывкара, МАОУ «СОШ № 38», МАОУ « Гимназия им. А.С. Пушкина» 

работал передвижной профориентационный центр. Было проведено 22 

групповые профессиональные консультации «Правила приёма в ООСПО-

2022» с охватом 440 учащихся 9 классов, выпускники посетили мастер- 

классы по профессиям ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум». 

В результате профориентационной работы на 25.05 2022 г. 

определились с профессиональным образовательным маршрутом 2612 

учащихся 9 – х классов  или 97% и 1216 учащихся 11 – х  классов или 99% 

(Диаграммы №№ 5,6) . 
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Диаграммы № 4, № 5 

     
 

        4.1. Психолого-педагогическое сопровождение выбора профиля 

обучения и профессии учащимися  9 – 10 классов 

Во исполнение приказа управления образования «О результатах 

проведения мониторинга профессиональной ориентации выпускников 

общеобразовательных организаций» от 20.12.2021 № 1294, приказа 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2022 

г. № 429 «О проведении мониторинга эффективности психолого-

педагогического сопровождения выбора профиля обучения и профессии 

учащимися  9 – 10 классов в муниципальных образовательных организациях 

в 2021-2022 учебном году» в апреле – мае проведен мониторинг 

эффективности психолого-педагогического сопровождения выбора профиля 

обучения и профессии учащимися 9 – 10 классов в муниципальных 

образовательных организациях (далее - мониторинг) в 2021-2022 учебном 

году с целью получения информации о наличии условий, обеспечивающих 

эффективность психолого-педагогического сопровождения выбора профиля 

обучения и профессии учащимися 9-10 классов муниципальных 

образовательных организаций. 

В мониторинговом исследовании приняли участие 33 муниципальные 

общеобразовательные организации.  29 % учащихся 9 классов были охвачены 

индивидуальными консультациями, 59 % - групповыми по вопросам выбора 

профиля обучения или профессии. Психодиагностическое обследование, 

направленное на изучение  интересов, склонностей, способностей,  

проводится  в 33 МОО. Психодиагностическим обследованием с 

применением диагностического инструментария, направленного на изучение 

мотивации, личностных, характерологических и прочих особенностей, 

способствующего  оказанию углубленной помощи при выборе профессии 

охвачено 1790 девятиклассников, что составляет 73 % от общего числа 

учащихся 9 классов опрошенных МОО. Психодиагностическим 
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обследованием с применением диагностического инструментария, 

направленного на изучение мотивации, личностных, характерологических и 

прочих особенностей, способствующего  оказанию углубленной помощи при 

выборе профессии охвачено 1790 девятиклассников, что составляет 73 % от 

общего числа учащихся 9 классов опрошенных МОО. 

В 33 МОО проводятся консультации со всеми участниками 

образовательных отношений (с учащимися, педагогами, 

родителями/законными представителями) в направлении выбора профиля 

обучения или профессии учащихся 9 классов и профессиональной 

ориентации учащихся 10 классов.  

В 33 МОО проводятся консультации со всеми участниками 

образовательных отношений (с учащимися, педагогами, 

родителями/законными представителями) в направлении выбора профиля 

обучения или профессии учащихся 9 классов и профессиональной 

ориентации учащихся 10 классов.  

 

        Раздел 5. Профессиональное консультирование учащихся 

Пункты  5.1.,5.2.,5.3.  Групповые и индивидуальные профессиональные 

консультации 

В муниципальных общеобразовательных организациях 

психологическое сопровождение профессионального самоопределения 

учащихся осуществляли педагоги – психологи, в МУДО «ЦППМиСП»- 

специалисты отдела методической работы и профориентации с целью 

полноценной реализации профессионально-психологического потенциала 

личности и её успешной социализации в обществе. Психологическое 

сопровождение профессионального становления личности предполагает 

оказание своевременной помощи и поддержки личности, а также обучение 

самостоятельно преодолевать трудности процесса самоопределения. 

Необходимость решения этой задачи обусловлена социально-экономической 

нестабильностью, многочисленными жизненными переменами, 

индивидуально-психологическими особенностями учащихся, а также 

случайными обстоятельствами.  

Одна из эффективных форм психолого-педагогического 

сопровождения выбора профессии – групповая профессиональная 

консультация. Справочно - информационные консультации проводились в 

МОО и ООПО в рамках дней открытых дверей. Данным видом консультаций 

было  охвачено  2218  выпускников  9 классов или  82 %;  1076 выпускников  

11 классов или  88 % (Диаграмма 6).          
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Диаграмма № 6 

                                                                       

 
 

  Опосредованное профессиональное информирование учащихся, 

родителей/законных представителей является составной частью справочно - 

информационной консультации. 

  Опосредованная коммуникация в профориентации —

 это взаимодействие, осуществляемое через посредника или с помощью 

различных средств коммуникации (реклама ООПО, профориентационные 

буклеты, листовки, стенды) и технических средств (компьютерные 

коммуникационные сети локального или глобального характера). 

В 2021-2022 учебном году опосредованным  профессиональным 

информированием охвачено 100% учащихся и их родителей/ законных 

представителей через профориентационные стенды и сайты образовательных 

организаций, официальные группы МОО ВКонтакте. 

Основной акцент на групповой профессиональной консультации  для  

учащихся  9, 11 классов  консультирующими специалистами делался на 

повышение личной ответственности  выпускника по отношению к его 

собственной жизни.  В ходе проведения групповых консультаций у учащихся 

диагностировалась степень развитости психологических характеристик, 

которые должны соответствовать требованиям профессии, проводилась  

работа по корректировке профессиональных планов в случае, если 

профессиональные требования не соответствовали  личностным качествам, 

давалась информация о способах реализации профессиональных планов, 

выпускники приглашались на индивидуальные занятия по сопровождению 

выбора профессии.  На диаграммах № 7 и № 8 показано  количество и охват 

групповыми консультациями выпускников за  три учебных года (Диаграмма 

№ 7 и № 8). 
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                                                        Диаграммы № 7 и № 8 

 

                     
 

В отчётный период индивидуальные профессиональные  консультации  

проводились педагогами-психологами  МОО, ответственными за  

профориентационную работу в ОО,  консультирующими специалистами 

МУДО «ЦППМиСП». Главная  цель консультации – оказание помощи  

выпускникам сориентироваться и найти выход из проблемной ситуации, 

связанной с выбором профессии. При этом выбирается не столько сама 

профессия или направление профессиональной подготовки, сколько способ 

достижения жизненного успеха. В рамках одной консультации 

осуществлялись информирование и  диагностика, формирующее и 

коррекционное воздействие на оптанта.  

В 2021-2022 учебном году  было проведено 1796 индивидуальных 

консультаций  по запросу учащихся, с охватом 2556 человек, в том  числе  

481 профессиональную консультацию  провели специалисты МУДО 

«ЦППМиСП». (Диаграмма №  9). 

Диаграмма № 9 
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Раздел 6. Мероприятия по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 

В 2021-2022 году МУДО «ЦППМиСП» - базовая организация 

управления образования по профессиональной ориентации учащихся,  

совместно с субъектами профориентации на территории  МО ГО 

«Сыктывкар» провела городские профориентационные мероприятия для 

учащихся МОО: 

 

№ Мероприятие Место проведения Участники  Охват 

1. «Ночь в Лесном» Сыктывкарский 

Лесной институт 

МАОУ "СОШ 

№ 7", МАОУ 

"СОШ № 12", 

МАОУ "СОШ 

№ 18", МАОУ 

"СОШ № 21", 

МАОУ "СОШ 

№ 33", МАОУ 

"СОШ № 35", 

МАОУ "СОШ 

№ 36", МАОУ 

"СОШ № 

43",МАОУ 

"Технический 

лицей", МАОУ 

"Гимназия № 

1",МАОУ 

"ЛНД", МОУ" 

КНГ». 

230 чел. 

2. Профориентационное 

событие «День технических 

событий в Сыктывкарском 

лесопромышленном 

техникуме»: 

1.Групповые 

профессиональные 

консультации 

«образовательная карта г. 

Сыктывкара». 

2.Мастер- класс  по 

профессии «Веб-дизайн»;  

3.Работа на тренажерах 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин; 

4.Практико-

ориентированные экскурсии 

в лаборатории 

«Информационные системы 

и технологии», «Лесное и 

лесопарковое хозяйство», 

Сыктывкарский 

лесопромышленный 

техникум 

МОУ «СОШ № 

30»,МАОУ 

«СОШ № 31», 

МАОУ «СОШ 

№ 22», МАОУ 

«Гимназия № 

1», МАОУ 

«СОШ № 28». 

190 чел. 
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«Технология 

лесозаготовок», 

«Контрольно-

измерительные приборы и 

автоматика» и др. по 

маршрутному листу группы. 

3. Профориентационное 

событие «День 

профориентации на 

технические профессии. 

«Сделай свой выбор».  

1. Групповые 

профессиональные  

консультации 

«Образовательная карта г. 

Сыктывкара». 

2. Экспресс - 

профконсультации на 

подтверждение личного 

профессионального плана. 

3. Практико-

ориентированные экскурсии 

в лаборатории САТ. 

4. Мастер - классы по 

профессиям 

(специальностям): 

- «Технология 

лесозаготовок»; 

- «Крановщик»; 

- «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобиля»; 

- «Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей». 

Сыктывкарский 

автомеханический 

техникум 

МАОУ "СОШ 

№25", МАОУ 

"СОШ № 26", 

МАОУ "№ 43", 

МОУ КНГ, 

МОУ "СОШ 

№3" и 

девятиклассники 

МОУ "СОШ 

№9", МАОУ 

"СОШ № 12", 

МАОУ "СОШ 

№ 16", МАОУ 

"СОШ №21", 

МАОУ "СОШ 

№ 33", МАОУ 

"Гимназия им. 

А.С. Пушкина". 

193 чел. 

4. Профориентационное 

событие 

«Профориентационная 

акция «Территория выбора»: 

практико-ориентированные 

экскурсии в  учебные 

мастерские СКСиС; 

- индивидуальные 

профконсультации на 

уточнение личных 

профессиональных планов; 

- мастер- классы, викторины, 

конкурсы  по 

профессиональным 

областям: 

Сыктывкарский 

колледж сервиса и 

связи 

МАОУ "СОШ 

№25", МАОУ 

"СОШ № 26", 

МАОУ "№43", 

МОУ КНГ , 

МОУ "СОШ 

№3" и 

девятиклассники 

МОУ "СОШ 

№9", МАОУ 

"СОШ № 12", 

МАОУ "СОШ 

№ 16", МАОУ 

"СОШ №21", 

МАОУ "СОШ 

181 чел. 
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1. Территория красоты 

«Изготовление ресниц», 

«Плетение ресничного 

тресса», Демонстрация 

методики ухода за лицом и 

телом. 

2. Территория денег «Как 

продавцы манипулируют 

нашими деньгами». 

3. Территория связи. «Как 

правильно писать адрес», 

«монтаж сетевого кабеля в 

коммутационную панель», 

«Сварка оптоволоконного 

кабеля». 

4.Территория моды 

«Демонстрация этапов 

изготовления одежды». 

5. Территория дела 

«Изготовление предки 

офисных принадлежностей». 

№ 33", МАОУ 

"Гимназия им. 

А.С. Пушкина". 

6. Профориентационное 

событие «Шагни в 

профессию!»   

Сыктывкарский 

политехнический 

техникум 

МАОУ «Русская 

гимназия», МОУ 

«СОШ №11», 

МАОУ «СОШ 

№ 35», МАОУ 

«СОШ № 33», 

МАОУ «СОШ 

№ 28» г. 

Сыктывкара, 

МАОУ «СОШ 

№ 18», МОУ 

«СОШ № 3», 

МАОУ «СОШ 

№1», МАОУ 

«СОШ № 24», 

МАОУ «СОШ 

№ 22» г. 

Сыктывкара, 

МАОУ «СОШ 

№ 25», МАОУ 

«СОШ № 21», 

МОУ «ООШ № 

34». 

239 чел. 

7. Профориентационное 

событие «Шагни в 

профессию!»   

Сыктывкарский 

политехнический 

техникум 

МАОУ «СОШ 

№ 35», МАОУ 

«СОШ № 4», 

МАОУ «СОШ 

№ 38», МАОУ 

«СОШ № 12», 

МАОУ «СОШ 

280 чел. 
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№ 36», МАОУ 

«Лицей №1», 

МАОУ «СОШ 

№ 16»,МАОУ № 

СОШ № 43», 

МОУ «КНГ», 

МАОУ «ТЛ», 

МАОУ «СОШ 

№18», МАОУ 

«ГП», МАОУ 

«СОШ № 21», 

МОУ «СОШ 

№30».  

 

8. Выездной 

профориентационный  центр 

Сыктывкарский 

политехнический 

техникум – партнёр 

проекта 

МАОУ «СОШ 

№ 38», МАОУ 

«СОШ № 33», 

МОУ «СОШ № 

9», МОУ «СОШ 

№ 30», МАОУ 

«СОШ № 25», 

МАОУ 

«Гимназия А.С. 

Пушкина». 

130 

учащихся 

9. Профориентационное 

событие «Шагни в 

профессию!»   (для 

учащихся с ОВЗ): 

-справочно - 

информационная беседа 

«Правила поступления в    

ООСПО -2022»; 

- экскурсионные маршруты 

по Сыктывкарскому 

политехническому 

техникуму; 

- мастер- классы по 

профессиям «Наладчик 

аппаратного  и 

программного обеспечения»,  

«Портной»; 

- ознакомительное занятие в 

сенсерной комнате, 

направленное на снятие 

эмоционального 

напряжения. 

-Индивидуальные 

консультации для родителей 

Сыктывкарский 

политехнический 

техникум 

МОУ «СОШ № 

3», МАОУ 

«СОШ №4», 

МАОУ «СОШ 

№ 7», МОУ 

«ООШ № 8», 

МАОУ «СОШ 

№ 12», МАОУ 

«СОШ № 16», 

МАОУ «СОШ 

№ 22» г. 

Сыктывкара, 

МАОУ «СОШ 

№ 26», МАОУ 

«СОШ № 28» г. 

Сыктывкара, 

МОУ «СОШ № 

30» г. 

Сыктывкара, 

МАОУ «СОШ 

№ 33», МОУ 

«ООШ № 34», 

МАОУ «СОШ 

№ 35», МАОУ 

«СОШ № 43», 

МАОУ 

«Технический 

52 

участника 
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по условиям приёма и 

обучения в Сыктывкарском 

политехническом 

техникуме. 

лицей», МАОУ 

«Гимназия им. 

А.С.Пушкина» 

Всего участников: 1495 

учащихся 9-

11 классов 

 

Пункты 6.1. , 6.2. Количество и тематика классных часов 

Профессиональное информирование является составной частью 

системы профориентации и представляет собой  предоставление учащимся 

сведений о специфике различных профессиях,  потребностях рынка труда 

города, региона, динамике его развития, возможностях профессиональной 

самореализации в современных социально-экономических условиях.  Данное 

направление  работы  реализовывалось  на  классных часах в 1-11 классах 

МОО.  Как и в предыдущие годы,  они являлись традиционной формой  

профориентации  и  проводились в разных формах: беседы, встречи с 

профессионалами,  профориентационные игры,  КВНы, социально - 

педагогические тренинги.  Всего за учебный год проведено 2112 классных 

часов с охватом  26762 учащихся (Диаграммы № 10, № 11).  

 

                                                                                        

  Диаграмма № 10 
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Диаграмма № 11 

 

 
 

     Анализ полученных данных показывает, что данная форма работы 

наиболее   часто  используется классными руководителями в 1-4 классах.  

Пункт 6.3. Профориентационные экскурсии 

 Экскурсия - это форма профориентационной работы, которая даёт  

возможность познакомить учащихся  с многообразным миром профессий, 

даёт непосредственное представление о тонкостях и нюансах разных видов 

специальностей. По данным ежегодных опросов учащихся МОО, экскурсия 

является для них одной из привлекательных форм профориентационной 

работы.  

В отчётный период экскурсионными формами работы были охвачены  

8721 учащийся 1-11 классов (Диаграмма № 12).  Новой формой работы в 

отчётный период стали виртуальные экскурсии на сайтах ООПО. Перечень 

проведённых экскурсий в  Приложении № 2. 

Диаграмма № 12 
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Пункт  6.4. Конкурсы профориентационной направленности 

Конкурсное движение относится к активным формам 

профориентационной работы. Выполнение заданий творческого характера  

позволяет формировать определённые качества личности, которые нельзя 

развить, передавая учащимся готовые знания. Участие в конкурсах 

профориентационной направленности помогает учащимся включиться в 

активный процесс профессионального самоопределения.  В отчётный период 

данную форму профориентационной работы использовали все МОО. 

Учащиеся участвовали в общешкольных, муниципальных конкурсах. 

В течение учебного года учащиеся 1- 11 классов МОО приняли участие 

в конкурсных мероприятиях  в рамках муниципального проекта 

«ПрофСреда». Результаты представлены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

ПрофиКомпас по профессиям транспортной отрасли 

1. Познавательно-развивающая игра 

«Автомобильный бум». 

1 этап  Викторина «Из истории 

автомобильного транспорта». 

 

1 место – МАОУ «СОШ 

№1»(«Внедорожники») 

2-место – МОУ «СОШ 

№9»(«Максимум») 

3-место – МАОУ «СОШ №36» 

(«36-параллель»), МАОУ 

«Гимназия №1» ("Onyx") 

Участники («Автоманы») 

Гимназия №1, («Бёрнауд») МОУ 

«СОШ № 30». 

2 этап. Конкурс на лучшую профессиограмму 

профессии, связанной с автомобильным 

транспортом и транспортной инфраструктурой 

(Например, инженер-конструктор 

автомобилей, машинист дорожных и 

строительных машин, строитель 

автомобильных дорог и аэродромов, слесарь 

по ремонту автомобилей, техник-

электромеханик и т.д.) 

3 этап. "Мой город - моё будущее". 

Конкурс программ по одному направлений (на 

выбор): 

1. Автомобильный транспорт будущего: идеи и 

проекты. 

2.Профессии, которые появятся в ближайшем 

будущем. 

2.Автосервис будущего: как будут 

ремонтировать автомобили завтра. 

3.Решение проблемы дефицита парковочного 

пространства. 

4.Дизайн спецодежды для представителей 

автомобильного транспорта. 

5.Инновационные технологии в дорожном 

строительстве. 

6.Безопасность дорожного движения. 

ПрофиКомпас по профессиями, связанными с безопасностью и силовыми структурами 

2. Социально – значимый профориентационный МАОУ «СОШ №36», МАОУ 
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челлендж с целью обмена информацией между 

муниципальными общеобразовательными 

организациями о формах работы с учащимися 

1- 11 классов по пропаганде профессий, 

связанных с безопасностью и силовыми 

структурами. 

«Технический лицей», МАОУ 

«СОШ № 24», МОУ «СОШ № 

30», МАОУ «СОШ № 31», МАОУ 

«СОШ № 26», МАОУ «СОШ № 

1», МАОУ «СОШ № 35», МАОУ 

«СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 

18», МОУ «СОШ № 27», МОУ 

«СОШ №9», МУДО «ЦППМиСП» 

3. Онлайн - викторина «Моя профессия - 

офицер» 

 МАОУ «СОШ № 36», МОУ 

«СОШ № 9», МАОУ «СОШ  № 

35», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ 

«СОШ № 12», МАОУ «СОШ 

№1», МАОУ «СОШ № 43», 

МАОУ «СОШ № 26», МОУ 

«СОШ № 30», МАОУ «СОШ № 

22», МОУ «СОШ №27», МОУ 

«ООШ №34», МАОУ «СОШ 

№24», МОУ «СОШ № 15», 

МАОУ «СОШ № 25» , МАОУ 

«Гимназия № 1», Детский  дом № 

3,  МАОУ «Технический лицей», 

МАОУ «Лицей народной 

дипломатии», МАОУ «Лицей № 

1», СОШ с. Зеленец 

Сыктывдинского района, СОШ 

с.Подьельск Корткеросского 

района – 310 участников 

ПрофиКомпас по профессиям лесопромышленного комплекса 
#ПРОФориентацияСыктывкар 

4. Познавательная онлайн-викторина 

«Инженерная, компьютерная и финансовая 

грамотность» 5-8 классы 

МАОУ «Технологический лицей», 

МАОУ «СОШ № 35», МАОУ 

«СОШ №12»,МАОУ «СОШ  № 

4», МАОУ «СОШ №16», МАОУ 

«СОШ № 21», МОУ «СОШ № 3», 

МОУ «СОШ №30», МОУ «КНГ», 

МАОУ «Русская гимназия» 

64 участника 

5. Познавательная онлайн-викторина 

«Инженерная, компьютерная и финансовая 

грамотность» 9-11 классы 

МАОУ «Технологический лицей», 

МОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ 

№ 36», МОУ «СОШ №9»,МОУ 

«СОШ №30», МАОУ «СОШ № 

31», МАОУ «СОШ №4,» МАОУ 

«ЛНД», МАОУ « Гимназия №1» 

51 участник 

6. Познавательная викторина  «Технические 

профессии в СЛИ» (направления подготовки 

«Эксплуатация технологических машин и 

комплексов», «Технологические машины и 

оборудование» 5- 8 классы 

МАОУ «Русская гимназия», 

МОУ «СОШ№9»,МАОУ «СОШ 

№ 31», МАОУ «СОШ № 36», 

МАОУ «Гимназия №1» 

32 участника 

7. Познавательная викторина  «Технические 

профессии в СЛИ» (направления подготовки 

МОУ «КНГ», МАОУ «Русская 

гимназия»,  МОУ «СОШ № 3», 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
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«Эксплуатация технологических машин и 

комплексов», «Технологические машины и 

оборудование» 9-11 классы 

МОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ 

№36», МАОУ «Гимназия №1» 

32 участника 

8. Познавательная викторина «Сыктывкарский 

лесной институт - ведущий ВУЗ РК по 

подготовке кадров для лесной отрасли» 

(вопросы по направлениям подготовки 

технологии лесозаготовительных и дерево - 

перерабатывающих производств) 5-8 классы 

МАОУ «СОШ № 36», МАОУ 

«СОШ № 35», МОУ «СОШ 

№3»,МОУ «ООШ №34», МАОУ 

«Русская гимназия», МАОУ 

«Технический лицей». 

78 участников 

9. Познавательная викторина «Сыктывкарский 

лесной институт - ведущий ВУЗ РК по 

подготовке кадров для лесной отрасли» 

(вопросы по направлениям подготовки 

технологии лесозаготовительных и дерево - 

перерабатывающих производств) 9-11классы 

МОУ «СОШ № 9»,МАОУ «СОШ 

№ 35», МАОУ «СОШ № 36», 

МАОУ «Русская гимназия»  

11 участников 

Профикомпас по профессиям отраслей образования и науки 

#ПРОФориентацияСыктывкар  #ПрофСредаОбразование 

10. Онлайн - игра «Профессии науки и 

образования» в формате квеста. Участники 

игры прошли станции: 

- 1 станция «Решение профориентационного 

кроссворда»; 

- 2 станция «Изготовление коллаж-

агитационной листовки «В педагоги я бы 

пошел, пусть меня научат»; 

- 3 станция «Один день из жизни работника 

отрасли образования"; 

- 4 станция. Онлайн – викторина «Профессии 

образования и науки». 

Приняли участие учащиеся 8-9 

классов 34 МОО. 

Победители онлайн - игры: 

1 место - команда "Указки" 

МАОУ "СОШ № 28" 

г.Сыктывкара  и команда 

"Пятнашка" МОУ "СОШ № 15". 

2 место - команда "36 параллель" 

МАОУ "СОШ № 36" и команда 

"Листопад" МОУ "СОШ № 9" . 

3 место - команды: "Богатыри" 

МАОУ "Русская гимназия", 

"Менделеевы" МАОУ "Лицей № 

1", "Канивэстыч" МАОУ "СОШ 

№ 4", "FUTURE" МАОУ "СОШ № 

1", "Профи" МОУ "СОШ № 11". 

Профикомпас по профессиям различных отраслей экономики 

#ПРОФориентацияСыктывкар #ПрофСредаОбразованиеиНаука 
11. Познавательная онлайн-викторина 

«Профессии науки и научные открытия». 

316 участников, учащихся 8-10 

классов. Победители 79 

участников, набравших 

наибольшее количество баллов 
12.  Онлайн - олимпиада "Выбираю профессию 

экономист" от Сыктывкарского лесного 

института.  

76 участников, учащихся 10-11 

классов. 

Победитель: Булыгина Злата, 

учащаяся МАОУ "СОШ № 18". 

Профикомпас по профессиям образовательных организаций среднего профессионального 

образования г. Сыктывкара 

#ПрофориентацияСыктывкар #СуперПро #ПрофСредаССУЗ 
13. Профориентационные упражнения на знание 

мира профессий. 

учащиеся – участники 

профильной смены «СуперПро» 

МАОУ «СОШ №25», МАОУ 

«СОШ № 26». МАОУ «СОШ № 

43», МОУ «СОШ № 3», МОУ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B8%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%9F%D1%80%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%97
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«СОШ №3». Всего 94 участника. 

 

Во исполнение   Приказа УО АМО ГО «Сыктывкар»  от   27.01.2022 № 

20 «Об организации и проведении  ХIX муниципального конкурса 

творческих работ учащихся «Молодое поколение выбирает – 2022» в целях 

содействия    развития позитивно-ориентированного самоопределения 

подростков  был организован и  проведён XIX конкурс творческих работ     о 

здоровом образе жизни «Молодое поколение выбирает-22» для учащихся 

образовательных организаций  г. Сыктывкара как одно из мероприятий 

Плана мероприятий (дорожной карты) по профориентации. 

В рамках XIX муниципального конкурса творческих работ учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций «Молодое поколение 

выбирает - 2022»  по направлению «профориентация»  было представлено 30 

работ учащихся 3-11 классов МОО г. Сыктывкара, относящихся к 

номинациям: конкурс плакатов, конкурс рефератов, конкурс видеороликов. 

-  Победитель в номинации «Конкурс плакатов» (учащиеся 5-6 классов). 

II место: 

- Мартынова Ирина, учащаяся 6 класса  МАОУ «Русская гимназия», 

творческая работа «Врач - профессия века». Педагог: Носова И.В. 

 

- Победитель  в номинации «Конкурс рефератов» среди учащихся  9 классов. 

I место:  

- Дерябина Далина, учащаяся 9 класса МОУ «СОШ № 27», творческая 

работа «Проблемы профориентации молодёжи». Педагог: Пестова Т.М. 

- Победитель в номинации «Конкурс видеороликов» среди учащихся  9-11 

классов. 

I  место: 

Ильченко Семён, учащийся 9 класса  МОУ «СОШ № 20», творческая 

работа «Главная профессия». Педагоги: Мозымова Я.А., Ветошкина М.Ю. 

II место: 

- Объединение «Радушие», учащиеся 10-11 классов Коносова Дарья, 

Приймак Дарья, Андрощук Владислав, творческая работа «Куда пойти 

учиться в Республике Коми». Педагог: Пунегов Е.Е.; 

- учащийся 11 класса МАОУ «Лицей № 1», творческая работа 

«Профессии, которые мы выбираем». Педагог: Дзигонская И.А. 

На уровне МОО в 2021-2022 учебном году конкурсы 

профориентационной направленности проводились для всех возрастных 

категорий учащихся. Конкурсными мероприятиями охвачено 4847 учащихся. 

Приложение № 3. 
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Пункт  6.5. Семинары  классных руководителей, круглые столы, другие 

формы  работы по повышению методической компетентности в направлении 

профориентации учащихся 

Методическое сопровождение профориентационной деятельности в 

образовательных  организациях обеспечивали муниципальные учреждения 

«Центр развития образования» и «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», городское методическое объединение 

ответственных за профориентационную работу образовательных 

организаций.  

В  2021-2022 учебном году  в МОО было проведено  70  разных  форм  

методической работы с педагогами по профориентации учащихся  с охватом  

929 человек. Диаграмма № 13. Тематика методической работы по 

профориентации  с педагогами МОО представлена в Приложении № 4. 

 

Диаграмма № 13 

 

 

 

Семинары - совещания педагогических работников, занимающихся 

профориентацией учащихся в МОО, проводились МУДО «ЦППМиСП» в 

рамках реализации плана работы городского методического  объединения 

ответственных за профориентационную работу в образовательных 

организациях по плану работы управления образования на 2021, 2022   годы. 

Для педагогов, занимающихся вопросами профессиональной 

ориентации, МУДО «ЦППМиСП» было проведено  6 городских 

методических семинаров-совещаний на базах организаций - партнёров: 
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                                                                                                     Таблица № 2 

 

№/№ Мероприятия Место проведения 

1.  «ВУЗ - Школе». 07.10.2021 ГПОУ «КРАГСиУ» 

2.  «Взаимодействие ШКОЛА – ВУЗ – 

РАБОТОДАТЕЛЬ» 09.11.2021 

ГПОУ «СЛИ» 

3.  «В гостях у ректора СГУ им. П.Сорокина 

01.12.2021 

ФГБОУ  ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 

4. «Профессиональная ориентация в 

дополнительном образовании» 24.02.2022 

МАУДО «ДТДиУМ» 

5. «Социальное партнёрство школы и центра 

занятости: новые технологии и проекты». 

20.04.2022 

ГУ РК «ЦЗН г. 

Сыктывкара» 

6. «Особенности профориентационной работы с 

учащимися с ОВЗ и инвалидностью».13.05.2022 

ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи» 

 

Пункты 6.5., 6.6. Работа с родителями/законными представителями 

В 2021 – 2022  учебном  году  родительские собрания  являлись одной из 

основных форм работы с семьёй по профориентации. На собраниях 

обсуждались вопросы по правилам выбора профессии; факторам, 

оказывающим влияние на выбор профессии; типичным ошибкам, которые 

совершают родители и дети, определяя дальнейший жизненный путь; путям 

получения профессионального образования; ситуации на рынке труда; роли 

родителей при формировании обоснованного профессионального плана 

детьми; популяризации федеральных и региональных муниципальных 

профориентационных проектов. 

 В отчётный период прошли  онлайн родительские собрания  по 

вопросам приёма и поступления в ООПО в 2021-2022 учебном году 

посредством прямого подключения  к  информационным ресурсам Коми 

государственной академии государственной службы и управления, 

Сыктывкарскому лесному институту, Сыктывкарскому государственному 

университету им. Питирима Сорокина. 

Родительские общешкольные собрания отчётный период прошли в 36 

МОО с охватом 4923 родителей/законных представителей учащихся 8- 11 

классов на разнообразную тематику: 

- «Организация и оказание помощи по профессиональному самоопределению 

учащихся с учетом психологических особенностей личности учащегося»; 
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- «Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределении 

подростков»; 

- «Как выбрать профессию?», «Куда пойти учиться?; 

- «Склонности и интересы подростков в выборе профессий»;  

- «Помощь родителей детям в выборе профессии»; 

- «Знакомство с колледжами и техникумами РК»; 

- «Образовательное право родителям выпускников»;  

- «Выбор профессии - дело семейное»;  

- «Помощь семье в профессиональном самоопределении подростков»; 

 - Родительский всеобуч. «Родители+дети= правильный выбор»; 

- «Выбор профессии – дело серьезное»;  

- «Запросы и особенности моего ребенка»; 

- «Особенности профильного обучения. Выбор профиля образования на 

уровне СОО»; «Особенности проведения ГИА. Выбор предметов на ОГЭ. 

Первичная профориентация». 

 В течение учебного года на родительские лектории и собрания 

«Особенности приёмной кампании -2022»  приглашались представители 

образовательных организаций профессионального образования. Диаграммы 

№ 14, № 15.    

                                                                                                                                                                                

Диаграммы  №14 

 

 
. 
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Диаграмма  № 15 

 

 

 

Реализация проектов плана мероприятий (дорожной карты) по 

профессиональной ориентации  в 2021-2022 учебном году 

В отчётный период реализованы мероприятия проекта 

«Профессииональная среда» по профессиональным кластерам г. Сыктывкара с 

целью самоопределения учащихся через возможности построения 

коммуникаций и проектирования совместной деятельности с представителями 

профессий, образовательных организаций профессионального образования, 

работодателями. В мероприятиях проекта приняли участие учащиеся 36 МОО. 

Муниципальный практико - ориентированный проект «Безопасность на 

дорогах» (с использованем мобильного городка) с целью знакомства с 

профессиями «водитель», «сотрудник ГИБДД», формирования мягких навыков 

(командная работа, умение слушать, управление эмоциями в процессе 

движения на дорогах) реализован в МАОУ «СОШ № 18». 

Мастер- класс по обучению настольным интеллектуальным играм с 

прохождением участниками профессиональной пробы «Модератор 

интеллектуальной игры» с целью формирования мягких навыков (командная 

работа, умение слушать, управление эмоциями в процессе  объяснения правил 

игры, в процессе игры). Проведён в рамках профильных смен «СупеПро» ДОЛ, 

в летнюю оздоровительную кампанию. 

 

8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 
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Количество профориентационных услуг на 1 учащегося МОО в 2021 -

2022 учебном году 

В результате исполнения плана мероприятий (дорожной карты) по 

профессиональной ориентации школьников на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в 2021-2022  учебном году количество профориентационных 

услуг на 1 учащегося МОО  в среднем по возрастным категориям  составило: 

Таблица № 3 

№ Возрастная категория Услуг на 1 учащегося 

1. 1-4 классы 2 

2. 5-6 классы 2 

3. 7-8 классы 2 

4. 9 классы 5 

5. 10 классы 6 

6. 11 классы 4 

  

Выводы и предложения: 

1. Работа по исполнению плана мероприятий (дорожной карты) по 

профессиональной ориентации школьников на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в 2021-2022 учебном году выполнена по большинству 

показателей.  

2. Реализация мероприятий и проектов дорожной карты носила 

системный и планомерный характер, корректировалась на основе данных 

мониторинговых исследований профессиональной ориентации учащихся 

МОО.      3.Профориентационной работой охвачены все возрастные 

категории учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.  

4. Учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций были 

включены в участие Федеральных и Региональных профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ»,  «Билет в будущее»,  «Шоу профессий». 5. В 

Федеральных и Региональных профориентационных проектах приняли 

участие 26905 учащихся 6-11 классов.  

 5. Численность учащихся, принявших участие в открытых онлайн  

уроках «Шоу профессий», направленных на раннюю профориентацию,  по 

уровням образования составило: 1 - 4 классы - 5503 человека или 37% от 

общего количества учащихся данного возраста; 5 – 9 классы - 10107 человек 

или  65,4 %; 10 - 11 классы – 1879  человек или 70 %.   

6. Организована планомерная адресная работа с не определившимися в 

профессиональном выборе учащимися. На май месяц 2021-2022 учебного 

года определились с выбором профессии и образовательной траекторией 97 

% выпускников 9 классов и 99 % выпускников 11 классов. 

7. Успешно реализован муниципальный онлайн профориентационный 
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проект «ПрофСреда». 

8. С целью ранней профориентации учащимся всех возрастных 

категорий оказывается широкий спектр профориентационных услуг. Для 

учащихся выпускных классов активно используются групповые и 

индивидуальные формы работы, направленные на проектирование 

образовательного маршрута и будущей профессиональной карьеры.  В 

среднем на одного выпускника 9, 11 классов приходится 5 

профориентационных услуг. 

 

Необходимо в 2022-2023 учебном году: 

 

1. МУ ДО «ЦППМиСП» и  МУДПО «ЦРО»:  

- продолжить работу по обеспечению исполнения мероприятий 

(дорожной карты) по профессиональной ориентации школьников 

муниципальных образовательных организаций на территории МО ГО 

«Сыктывкар»; 

- обеспечить организационно-методическое сопровождение 

деятельности муниципальных образовательных организаций по ранней 

профориентации учащихся. 

2. Для повышения эффективности ранней профориентации 

учащихся: 

 2.1. Общеобразовательным организациям: 

-   усилить работу по привлечению учащихся к участию в реализации 

Федеральных и Региональных профориентационных проектов «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ», «Шоу профессий»; 

- привлекать учащихся к участию в общешкольных, муниципальных, 

региональных профориентационных конкурсах; 

- организовывать учащихся на участие в профессиональных пробах, 

мастер-классах, в профориентаионных сменах детских оздоровительных 

лагерей; 

-    организовывать  планомерную и системную работу по ранней 

профориентации школьников, способствовать снижению числа не 

определившихся с профессиональным  выбором выпускников;  

- активизировать взаимодействие родителей/законных представителей 

и педагогов, оказывающих непосредственное влияние на формирование 

профессионального определения учащихся;  
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- проводить  работу, направленную на ориентацию  учащихся на 

выбор профессий, направлений подготовки, востребованных в г. Сыктывкаре 

и Республики Коми; 

- продолжить участие в мероприятиях и профориентационных 

событиях муниципального проекта «Профессиональная среда» по 

производственным кластерам. 

2.2.  Центрам дополнительного образования детей: 

-  продолжить работу по созданию новых возможностей для 

профориентации и освоения учащимися современных  будущих 

профессиональных  и мягких навыков для успешной социализации в 

обществе; 

- включиться в реализацию муниципальных проектов 

«Профессиональная среда», «ПрофСреда», «Мои таланты - моё успешное 

будущее». 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

к приказу управления образования 

администрации МОГО «Сыктывкар»  

от «___» ______20___    № _____ 

 

 

Целевые показатели 

для оценки исполнения  плана мероприятий (дорожной карты) 

по профессиональной ориентации школьников 

на  территории  МО ГО  «Сыктывкар»  в 2021-2022 учебном году 
 

№ Показатель Ед. 

изм. 

Значени

е 

показат

еля 

в 2019-

2020 

уч. году 

Значени

е  

показат

еля 

в 2020-

2021 уч. 

году 

Значение  

показате

ля 

в 2021-

2022 

уч. 

году 

1. Участие в реализации Федеральных и Региональных 

профориентационных проектах: 

ед.           0  26905 

1.1. Открытые уроки «Проектория» кол-во 

всего 

     4896 6129 - 

Охват учащихся открытыми уроками «Проектория» 

(название, категория участников): 

-  учащиеся 8 классов; 

-  учащиеся 9 классов; 

-  учащиеся 10 классов; 

-  учащиеся 11 классов. 

  

 
1278 

1670 

1085 

863 

 

 

1791 

2096 

1100 

1142 

 

 

- 

- 

- 

- 
Открытые уроки «Шоу профессий»   13601 17489 
-  учащиеся 1-4 классы; 

-  учащиеся  5-9 классы; 

-  учащиеся 10-11 классы 

  4522 

7663 

1416 

5503 

10107 

1879 
1.2. Участие в проекте ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» с учётом ПО 

мероприятий 

чел. 

всего 

2521 11579 4969 

Охват учащихся, зарегистрированных  на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

(в разрезе категории участников): 

-  учащиеся 6 классов;  

- учащиеся 7 классов; 

- учащиеся 8 классов; 

- учащиеся 9 классов; 

-  учащиеся 10 классов; 

- учащиеся 11 классов. 

  

 

 

261 

445 

514 

663 

324 

314 

 

 

 

1815 

1785 

2012 

3016 

1453 

1498 

1826 

 

 

19 

11 

874 

901 

21 

0 

1.3. Участие в Деловой программе в рамках 

мероприятий Чемпионата «Молодые 

профессионалы» в Республике Коми 

 чел. 

всего 
1009 25 0 

Охват учащихся, участвующих в Деловой 

программе 

(в разрезе категории участников): 

-  учащиеся 6 классов;  

 чел.  

26 

128 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 
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- учащиеся 7 классов; 

- учащиеся 8 классов; 

- учащиеся 9 классов; 

-  учащиеся 10 классов; 

- учащиеся 11 классов. 

274 

447 

69 

65 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Количество профессиональных проб ед.         213 0 547 

Количество мастер-классов по профессиям ед.         185 0 612 

1.4 Охват учащихся, участвующих в программе 

федерального проекта «Агрегатор 

профориентационных возможностей 

«ProfStories». 

чел. - - 1304 

2. Участие в муниципальном фестивале компетенций «Будущие профессионалы-2021» 

2.1 Количество профессиональных компетенций ед. - - 13 

2.2 Охват учащихся профессиональными пробами ед. -  83 

3. Психолого - педагогическое сопровождение ранней  профориентации учащихся  МОО 

3.1. Программы профориентационной  направленности 

(в разрезе категории участников) 

ед. 87 1

2

6 

34 

МОО 

3 

план 

ПО 

работ

ы 

1-4 классы          892 18 - 

5-7 классы          983 17 - 

8 классы          497 25 - 

9 классы          539 30 - 

10-11 классы          509 24 - 

1-11 классы          3420 12 - 

3.2. Краткосрочные программы в рамках деятельности 

Центра «Точка роста» (в разрезе категории 

участников): 

ед. 105 9 - 

1-4 классы  1 1 - 

5-7 классы  21 2 - 

8 классы  0 2 - 

9 классы  40 2 - 

10-11 классы  43 2 - 

4. Формирование личных профессиональных планов выпускников МОО 

4.1. Количество выпускников 9 классов, 

определившихся с профессиональным выбором на  

25.05 (указать численность и % от общего 

количества выпускников) 

чел.и 

% 

2672-93% 2622-

97% 

2612-

97% 

4.2. Количество выпускников 11 классов, 

определившихся с профессиональным выбором 

на25.05 (указать численность и % от общего 

количества выпускников) 

чел.и 

% 

1322-94% 

 

1325-

95% 

1216-

99% 

5. Профессиональное консультирование учащихся  

5.1. 

 

Количество групповых справочно - 

информационных консультаций: 

ед. 662 651 506 

 9  классы  385 385 279 

11 классы  277 266 227 

Охват учащихся справочно - информационными 

консультациями 

всего 3988 3148 3294 

9- х всего чел 2631 2047 2218 
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11-х всего  1357 1101 1076 

5.2. Количество групповых профессиональных 

консультаций: 

ед. 721 579 507 

9 классы  317 238 248 

10 классы  163 159 113 

11 классы  241 182 146 

Охват учащихся групповых проф. консультаций всего 4854 4379 4477 

9 классов чел 2369 2131 2282 

10 классов  1262 1022 1109 

11 классов  1223 1226 1086 

5.3. Количество индивидуальных  профессиональных 

консультаций: 

всего 1836 2160 1796 

8 классы ед. 325 458 383 

9 классы  849 983 811 

10 классы  253 316 262 

11 классы  409 403 340 

Количество учащихся, охваченных 

индивидуальными профессиональными 

консультациями: 

чел. 2090 2069 2556 

8 классы  367 455 566 

9 классы  888 919 1053 

10 классы  316 304 405 

11 классы  519 391 532 

6. Мероприятия  по ранней профессиональной ориентации учащихся МОО  

6.1. Количество  проведённых классных часов 

профориентационной тематики: 

ед. 1707 1548 2112 

1-4 классы:  423 462 680 

5-6 классы:  252 294 385 

7-8 классы:  314 274 411 

9 классы:  398 219 316 

10классы:  150 150 148 

11 классы:  170 149 172 

6.2. Охват учащихся классными часами: 

1-4 классы 

чел. 26107 

10752 

22207 

8582 

26762 

10547 

5-6 классы  5130 4784 5691 

7-8 классы  4694 3992 5270 

9 классы  2805 2359 2589 

10классы  1380 1224 1460 

11 классы  1346 1266 1205 

6.3. Профориентационные экскурсии (предприятия, 

организации,  ООПО)  

ед 804 269 436 

Охват учащихся экскурсионными формами работы: чел  14164 5248 8721 

1-4 классы   5581 977 3234 

5-7 классы  2696 859 1544 

8 классы  1475 881 905 

9 классы  2268 1254 1743 

10 классы  962 641 688 

11 классы  1182 636 607 

6.4. 

 

Конкурсы профориентационной направленности  МОО 37 37 37 
Конкурс творческих работ учащихся МОО 

«Молодое поколение выбирает» по номинациям: 

 

чел. 111 93 

 

123 

1-4 классы  - 40 76 
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5-6 классы  - 18 29 
7-8 классы  - 14 11 
9    классы  - 9 4 
10-11 классы  - 12 3 

6.5. 

 

Семинары классных руководителей, круглые столы 

на базе образовательной организации по вопросам 

профориентации 

ед. 58 35 70 

Охвачено педагогов всего чел. 1132 885 929 
6.6. Проведено родительских собраний, лекториев  по 

профориентационной тематике: 

 292 197 266 

8 классы     59 42 58 
9 классы   100 72 106 
10 классы   55 36 45 
11 классы  78 47 57 
Охвачено родителей:  5195 4717 4923 
8 классы    1123  1214 1073 
9 классы   2136 1733 1970 
10 классы   836 835 909 

11 классы  1100 935 971 
6.7. Профориентационные смены в детских 

оздоровительных лагерях для учащихся: 

ед. 0 - - 

 Охвачено учащихся: чел. 0 367 537 
 8 классы    0 83 149 
 9 классы   0 193 353 
 10 классы   0 91 35 
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 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

к приказу управления образования 

администрации МОГО «Сыктывкар»  

от «___» ______20___    № _____ 

 

 

Перечень 

профориентационных экскурсии на предприятия и организации 

г. Сыктывкара в 2021-2022 учебном году 

 

МАОУ «СОШ №1» -ООО «Пригородный». 

-ГАУ РК «Театр оперы и балета» («Театральное закулисье»). 

-Ботанический сад Сыктывкарского государственного 

университета.  

Образовательные организации профессионального образования 

(3) 

МОУ «СОШ №3» Образовательные организации профессионального образования 

(5) 

МАОУ «СОШ №4» Образовательные организации профессионального образования 

(3). 

МОУ «НОШ №6» -ГБУ РК «Спортивная школа по конному спорту». 

-Участие в мероприятии  «День школьных библиотек». 

-Национальный музей Республики Коми (интерактивная 

экскурсия «Невидимки в театре»). 

-Пожарно-спасательная часть. 

МАОУ «СОШ №7» Образовательные организации профессионального образования 

(5). 

МОУ «ООШ №8» - 

МОУ «СОШ №9» - Пожарная часть №111 (пгт. Краснозатонский). 

-ФАУ ДПО «Сыктывкарский учебный центр федеральной 

противопожарной службы». 

-Воинская часть 5134. 

-Бухгалтерия. 

-Столовая. 

Образовательные организации профессионального образования 

(8). 

МОУ «СОШ №11» -ООО «Пригородный». 

-Кидкар. Детский город профессий. 

-Кафе «Тянь-Шань». 

МАОУ «СОШ 

№12» 

ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления»: 

1.«На стыке перемен: осознанный выбор профессионального 

будущего после 11 класса (интерактивный курс -3 дня)». 

2.«Проектный лидер. Профориентация через проект» 

(интерактивный курс - 3 дня, 10 классы). 

3.Неделя открытых дверей «Погружение в профессию», 

«Государственное и муниципальное управление» (10 классы). 

Образовательные организации среднего профессионального 
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образования (2). 

МОУ «СОШ №15» -ООО «Лузалес». 

-Государственный Совет Республики Коми. 

-Центр кинологической службы (МВД РК). 

Образовательные организации профессионального образования  

(7). 

МАОУ «СОШ 

№16» 

-ООО «Пригородный». 

-Министерство внутренних дел по РК. 

- Образовательные организации профессионального образования  

(10). 

МАОУ «СОШ 

№18» 

- Образовательные организации профессионального образования  

(5). 

МОУ «СОШ №20» -Образовательные организации профессионального образования 

в онлайн-формате (8). 

-Образовательные организации профессионального образования 

в очном формате (2). 

МАОУ «СОШ 

№21» 

-Количество экскурсий в образовательные организации 

профессионального образования (6). 

МАОУ «СОШ 

№22» 

г.Сыктывкара 

-ГУ МЧС России по РК. 

-ООО Эколайн «Краснозатонская серебряная». 

-ООО «Пригородный». 

-Пожарная часть № 13. 

-ООО «Сыктывкарский молочный завод». 

-МБО ДО «Детская школа художественного ремесла» с 

Выльгорт 

им.В.Л.Торопова». 

-Центр кинологической службы (МВД РК). 

-ГАУ РК «Театр оперы и балета» («Театральное закулисье»). 

-«Додо Пицца». 

-Центральная библиотека «Светоч». 

МАОУ «СОШ 

№24» 

-Образовательные организации профессионального образования 

(5). 

МАОУ «СОШ 

№25» 

-Образовательные организации профессионального образования 

(2). 

МАОУ «СОШ 

№26» 

-ООО «Пригородный». 

-Образовательные организации профессионального образования 

(3). 

МОУ «СОШ №27» 

г.Сыктывкара 

-ООО «Пригородный». 

-Национальная библиотека Республики Коми. 

-Экскурсия на персональную выставку ремесленника. 

-Образовательные организации профессионального образования 

(8). 

МАОУ «СОШ 

№28» 

г.Сыктывкара 

-ООО «Пригородный». 

-Образовательные организации профессионального образования 

(7). 

МОУ «СОШ №30» 

г.Сыктывкара 

-ГАУ РК «Государственный ордена Дружбы народов 

академический театр драмы им. В. Савина». 

-Образовательные организации профессионального образования 

(5). 

МАОУ «СОШ № 

31» 

- Главное Управление МЧС России по Республике Коми 

«Сыктывкарский поисково-спасательный отряд». 
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г.Сыктывкара -УФСИН России по РК. 

-Образовательные организации профессионального образования, 

в ом числе в онлайн-формате (14). 

МАОУ «СОШ № 

33» 

-Образовательные организации профессионального образования 

(6). 

МОУ «ООШ № 

34» 

Г.Сыктывкара. 

-Пожарно-спасательная часть №13. 

Образовательные организации профессионального образования 

(ООПО -3, количество экскурсий - 5). 

МАОУ «СОШ 

№35» 

- Главное Управление МЧС России по Республике Коми 

«Сыктывкарский поисково-спасательный отряд». 

-«Додо Пицца». 

-Образовательные организации профессионального образования 

(5). 

МАОУ «СОШ 

№36» 

- Главное Управление МЧС России по Республике Коми 

«Сыктывкарский поисково-спасательный отряд». 

-УФСИН России по РК. 

-Образовательные организации профессионального образования 

(10). 

МАОУ «СОШ 

№38» 

-Образовательные организации профессионального образования 

(16). 

МАОУ «СОШ 

№43» 

-ООО «Пригородный». 

-Образовательные организации профессионального образования 

(4). 

МАОУ «Гимназия 

№1» 

-Образовательные организации профессионального образования 

(3). 

МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 

-АО «Монди СЛПК». 

-ООО «Лузалес». 

-«Компания «МТС» (Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы»). 

-АО «Комиавиатранс». 

-Управление Федеральной службы безопасности России по 

Республике Коми. 

-«Государственный Совет Республики Коми». 

-«Республиканский центр народного творчества». 

-Музей Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

-Образовательные организации профессионального образования 

(8). 

МАОУ «Женская 

гимназия» 

- 

МОУ КНГ -«Коми республиканский телевизионный канал» (СМИ – 

Телеканал ЮРГАН)».  «Говорит и показывает Юрган». 

-ГАУ РК «Государственный ордена Дружбы народов 

академический театр драмы им. В. Савина». «Драмтеатр: 

профессии декоратор, костюмер, гримёр, режиссёр». 

-ООО «Пригородный». «Тепличное хозяйство с/х 

Пригородный»: профессии агроном, овощевод». 

-Образовательные организации профессионального образования 

(5). 

МАОУ «Лицей 

№1» 

г.Сыктывкара 

-«Додо Пицца». 

-Образовательные организации профессионального образования, 

в том числе в онлайн - формате (10). 
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МАОУ 

«Технологический 

лицей» 

-Национальная библиотека Республики Коми. 

-Детский технопарк «Кванториум». 

-Национальная детская библиотека РК им. С.Я. Маршака. 

1. -Телеканал «Юрган». 

2. -Администрация МО ГО «Сыктывкар». 

-ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики 

Коми им. Луи Брайля». 

-Образовательные организации профессионального образования 

(4). 

МАОУ 

«Технический 

лицей» 

-Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса 

Республики Коми». 

-Экскурсия на завод башенных кранов. 

-Избирательная комиссия Республики Коми. 

-Образовательные организации профессионального образования 

(2). 

МАОУ «Русская 

гимназия» 

-УФСИН России по РК. 

-ООО «Пригородный». 

-Образовательные организации профессионального образования 

(4). 

МАОУ «Лицей 

народной 

дипломатии» 

г. Сыктывкара 

-ООО «СевЛесПил». 

-ГАУ РК «Государственный ордена Дружбы народов 

академический театр драмы им. В. Савина». 

-ГАУ РК «Театр оперы и балета». 

-Экскурсионная поездка в г. Москва. 

-Образовательные организации профессионального образования 

(1). 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

к приказу управления образования 

администрации МОГО «Сыктывкар»  

от «___» ______20___    № _____ 

 

 

Перечень 

конкурсов  профориентационной направленности, проведённых  МОО для 

учащихся разных возрастных категорий, в 2021-2022 учебном году 

№ МОО Категории участников, охват 

 

 

Всег

о 

Названия конкурсных 

мероприятий 

1-4 5-7 8 9 10 11 

1. МАОУ «СОШ 

№1» 

547 398 11

9 

115 75 75 1329 1.Конкурс рисунков 

«Все профессии 

важны, все профессии 

нужны». 

2.Конкурс проектов 

«Профессии наших 

родителей». 

3.Конкурс плакатов и 

листовок «Профессии 

будущего». 

4.Квиз «Ориентация в 

профессиях». 

5.  Конкурс  «Шоу 

профессий». 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

2. МОУ «СОШ 

№3» 

- - - -  - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

3. МАОУ «СОШ 

№4» 

0 2 17 26 11 9 65 1.Конкурс рисунков 

«Профессии моей 

семьи». 

2. Конкурс сочинений 

«Профессии в истории 

моей семьи». 

 3. Конкурс эссе «Я 

через 10 лет». 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

4. МОУ «НОШ № 

6» 

210 - - - - - 210 1. «Мисс Осень».  

2. «А, ну-ка, девочки!». 

3. «А, ну-ка, 

мальчики!». 

4. «Король и королева 

высоты!» 

5. МАОУ «СОШ - - - - - - - Участие в конкурсах 
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№7» «Профсреды». 

6. МОУ «ООШ 

№8» 

83 24 27 13 - - 147 Конкурсы рисунков: 

1. «Военные 

профессии». 

2. «Моя мама». 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

7. МОУ «СОШ 

№9» 

- - 73 60 - - 133 «Поколение XD» 

(Конкурс-игра 

проводился отдельно в 

каждом классе среди 8 

и 9 классов). 

Всего: 6 

8. МОУ «СОШ 

№11» 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

9. МАОУ «СОШ 

№12» 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

10

. 

МОУ «СОШ 

№15» 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

11

. 

МАОУ «СОШ 

№16» 

70 287 12

2 

0 8 0 487 1.Спортивно-игровая 

программа «Защитник 

Отечества». 

2.Конкурс детского 

рисунка «Космос – 

территория 

возможностей».   

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

12

. 

МАОУ «СОШ 

№18» 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

13

. 

МОУ «СОШ 

№20» 

15 10 15 7 - - 47 1.Конкурс рисунков 

«Моя будущая 

профессия». 

2.Конкурс 

профориентацмонных  

видеороликов. 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

14

. 

МАОУ «СОШ 

№21» 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

15

. 

МАОУ «СОШ 

№22» 

г.Сыктывкара 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

16

. 

МАОУ «СОШ 

№24» 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

17

. 

МАОУ «СОШ 

№25» 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

18

. 

МАОУ «СОШ 

№26» 

68 32 8 8 6 2 124 1. 1.Выставка рисунков 

«Профессии моих 

родителей». 

2.Онлайн-викторина 
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«Профессии». 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

19

. 

МОУ «СОШ 

№27» 

г.Сыктывкара 

500 198 54 31 6 5 794 1.«Конкурс рисунков 

«Профессия моего 

отца». 

2.«Конкурс проектов 

«Профессии моей 

семьи». 

3.«Рекламный плакат 

«Профессии 

будущего». 

4. Tik-Tok ролик 

«Профессии 

будущего». 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

20

. 

МАОУ «СОШ 

№28» 

г.Сыктывкара 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

 

21

. 

МОУ «СОШ 

№30» 

г.Сыктывкара 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

 

22

. 

МАОУ «СОШ 

№31» 

г.Сыктывкара 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

23

. 

МАОУ «СОШ 

№33» 

39 27 41 - - - 107  1.«Наши руки не для 

скуки». 

2.«Мир профессий и 

труда». 

 3.«Моя будущая 

профессия». 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

24

. 

МОУ «ООШ 

№34» 

Г.Сыктывкара. 

57 26 0 0 0 0 83 1.В мире профессий. 

2.Профессии моих 

родителей. 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

25

. 

МАОУ «СОШ 

№35» 

24 12 1 0 2 0 39 1.Конкурс рисунков 

«Профессия - офицер». 

2.Конкурс рисунков 

«Учитель  глазами 

детей». 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

26

. 

МАОУ «СОШ 

№36» 

304 27 12 0 0 0 343 1.«Моя будущая 

профессия». 

2.«Профессии моей 

семьи». 

Участие в конкурсах 
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«Профсреды». 

27

. 

МАОУ «СОШ 

№38» 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

28

. 

МАОУ «СОШ 

№43» 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

29

. 

МАОУ 

«Гимназия №1» 

60 40 80 50 50 60 340 1.«Удивительный мир 

профессий». 

 2.«Азбука профессий». 

3.«Профессия, которую 

я выбираю». 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

30

. 

МАОУ 

«Гимназия 

им.А.С.Пушкина

» 

- 25 21 18 15 22 101 «Большая перемена». 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

31

. 

МАОУ 

«Женская 

гимназия» 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

32

. 

МОУ КНГ 108 33 2 0 0 0 143 1.Выставка-конкурс 

«Город мастеров». 

2.Конкурс юных 

литераторов, чтецов, 

журналистов. «Работы 

всякие нужны, работы 

всякие важны». 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

33

. 

МАОУ «Лицей 

№1» 

г.Сыктывкара 

- - - - 38 - 38 «Профессии 

будущего». 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

34

. 

МАОУ 

«Технологически

й лицей» 

- - 40 8 16 9 73 1.Конкурс английской 

песни "New 

Millennium". 

2. Конкурс фотографий 

«Такая разная осень». 

 3.Онлайн-турниры по 

шахматам; 

4.Конкурс фотографий 

«Зимушка-зима». 

5.Коммуникативные 

бои. 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

35

. 

МАОУ 

«Технический 

лицей» 

- - - 25 7 11 43 1.«Эрудиты» по 

предмету 

«Технология». 

 2. «Лучший по 

профессии». 

(специальность 
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«Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ»). 

3. «Лучший по 

профессии" (профессия 

«Повар»). 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

36

. 

МАОУ «Русская 

гимназия» 

- - - - - - - Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

37

. 

МАОУ «Лицей 

народной 

дипломатии» 

г.Сыктывкара 

- 39 40 32 54 36 201  1.«Кулинарный 

поединок».        

2.«Танцевальный 

фестиваль». 

3.«Ночь в лицее» 

(мастер-классы по 

профессиям). 

Участие в конкурсах 

«Профсреды». 

 ИТОГО: 2085 1180 67

2 

393 28

8 

22

9 

4847  
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Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 

к приказу управления образования 

администрации МОГО «Сыктывкар»  

от «___» ______20___    № _____ 

 

Перечень  

мероприятий методической работы МОО по профориентации с педагогами в 

2021-2022 учебном году 

№ МОО Название семинаров, совещаний, тем ШМО Охват 

1. МАОУ «СОШ 

№1» 

 46 

2. МОУ «СОШ №3» - - 

3. МАОУ «СОШ 

№4» 

- - 

4. МОУ «НОШ №6» О ранней профориентации на уровне начального 

звена. 

12 

5. МАОУ «СОШ 

№7» 

1.Знакомство с проектами по профориентации «Билет 

в будущее», «Проектория», «Профисторис». 

2.Психологические основы профориентационной 

работы с учащимися. 

3.Профориентационная работа классного 

руководителя. 

 

35 

6. МОУ «ООШ №8» Современные профессии (тренинг для педагогов) 15 

7. МОУ «СОШ №9» 1.Анализ  профориентационной работы с учащимися 

за 2020-2021 учебный год. Ознакомление с планом 

работы на 2021-2022 уч. год. 

2.Профориентационная работа классного 

руководителя. 

65 

8. МОУ «СОШ 

№11» 

Профориентация на уроках. 25 

9. МАОУ «СОШ 

№12» 

1. Выбор специальности. 

2. «Поступление 2022». 

8 

10

. 

МОУ «СОШ 

№15» 

Будущее детей строим вместе. 

 

7 

11

. 

МАОУ «СОШ 

№16» 

Ранняя профориентация. 47 

12

. 

МАОУ «СОШ 

№18» 

- - 

13

. 

МОУ «СОШ 

№20» 

1.Современные формы работы профессионального 

самоопределения обучающихся. 

2.Профориентационная работа классного 

руководителя. 

3.Скорая помощь при выборе профессии. 

16 

14

. 

МАОУ «СОШ 

№21» 

 «Защита проектов» (сотрудничество с ГОУ ВО 

КРАСГСиУ). 

 

14 

15 МАОУ «СОШ 1.Формы и методы профориентационной работы с 43 
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. №22» 

г.Сыктывкара 

учащимися. 

2.Профориентация для школьников по новому: 

геймификация, лидерство, тьюторство, форсайт. 

16

. 

МАОУ «СОШ 

№24» 

1.Ранняя профориентационная направленность. 

2. Куда пойти учиться. 

3.Проведение опроса о планах учеников выпускных 

классов. 

150 

17

. 

МАОУ «СОШ 

№25» 

Помощь в профессиональном самоопределении 

выпускников. 

27 

18

. 

МАОУ «СОШ 

№26» 

1.Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации учащихся. 

2.Профессиональные намерения выпускников 9-11 

классов Республики Коми. 

25 

19

. 

МОУ «СОШ 

№27» 

г.Сыктывкара 

1.ОБ участии в проекте «Билет в будущее». 

2.Профориентационные платформы (работа с 

платформой «Проектория», Profstories и др.). 

32 

20

. 

МАОУ «СОШ 

№28» 

г.Сыктывкара 

Вопросы профориентации. Проект «Выбираем 

будущее с Монди! Остаемся в Республике!». 

 

34 

21

. 

МОУ «СОШ 

№30» 

г.Сыктывкара 

- - 

22

. 

МАОУ «СОШ 

№31» 

г.Сыктывкара 

1.ШМО классных руководителей  «Экскурсионная 

работа по профориентации обучающихся». 

2.ШМО классных руководителей «Роль классного 

руководителя в профессиональной ориентации 

учащихся». 

3.ШМО классных руководителей «Билет в будущее» - 

проведение профориентационных уроков. 

44 

23

. 

МАОУ «СОШ 

№33» 

1.«Модуль ВР «Профориентация»: планирование, 

формы, результат». 

2.«Формы  и содержание профориентационной 

работы в 5-7 классах» 

36 

24

. 

МОУ «ООШ 

№34» 

Г.Сыктывкара. 

1.ШМО классных руководителей «Как помочь 

выпускнику найти свою профессию». 

2.Профориентационная работа с учащимися 8-9 

классов. 

3.Подготовка к участию в проекте «Билет в будущее». 

19 

25

. 

МАОУ «СОШ 

№35» 

1.Организация профориентационной смены в ДОЛ. 

МАОУ «СОШ №35». 

2.Методы и методики профориентационной работы.  

3.Формирование личных профессиональных планов 

выпускников. 

4. Об организации работы классных руководителей 6-

11 классов в проекте «Билет в будущее». 

53 

26

. 

МАОУ «СОШ 

№36» 

- 89 

27

. 

МАОУ «СОШ 

№38» 

Учебные заведения Сыктывкара и других городов. 40 

28

. 

МАОУ «СОШ 

№43» 

Проблемы профессиональной ориентации учеников. 

Условия поступления в ООСПО г. Сыктывкара. 

6 



 
 

49 
 

29

. 

МАОУ 

«Гимназия №1» 

МО классных руководителей «Профориентационная 

работа с учащимися 10 классов». 

31 

30

. 

МАОУ 

«Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 

1.Основные правила поступления в Вузы и Сузы. 

2.Особенности проведения ГИА. Выбор предметов на 

ОГЭ. Профориентация. 

3.Особенности проведения ГИА. Выбор предметов на 

ЕГЭ. Профориентация. 

50 

31

. 

МАОУ «Женская 

гимназия» 

- - 

32

. 

МОУ КНГ 1.Анализ профориентационной работы за 2020-2021 

уч. год. Задачи на 2021-2022 учебный год. 

2. Об участии учащихся гимназии в республиканском 

проекте «Билет в будущее» в 2021 году. 

3.Открытый урок русского языка – презентация 

«Профессия - филолог». 

38 

33

. 

МАОУ «Лицей 

№1» 

г.Сыктывкара 

1.Дни открытых дверей. 

2.Развитие интересов и склонностей у подростков.   

3. «Профессии моих родителей»- конкурс проектов. 

21 

34

. 

МАОУ 

«Технологически

й лицей» 

- - 

35

. 

МАОУ 

«Технический 

лицей» 

1.Профориентационная работа классного 

руководителя. 

2.Современные формы профессионального 

самоопределения  учащихся. 

 

14 

36

. 

МАОУ «Русская 

гимназия» 

1.Профориентация и профессиональное самоопределе

ние  учащихся. 

2.Организация профориентационной работы в классе. 

33 

37

. 

МАОУ «Лицей 

народной 

дипломатии» 

г.Сыктывкара 

1. Выбор учебных планов на 2022-2023 год. 

2. Профориентационная работа с классом. 

19 

Всего охвачено  педагогов: 1094 

 

 

 

 


