
Работа по профориентации в МАОУ «ГМУК № 2» 

в 2019- 2020  учебном году. 

 

  В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МАОУ «ГМУК №2» 

работал в соответствии годовым планом работы Учебного комбината по 

профориентации на учебный год, планом работы психологической службы и 

социального педагога, личными планами учителей.  А так же темой,  поставленными 

целью и задачами профориентационной работы Учебного комбината, которые 

реализуются как за счет традиционных направлений, так и новых приоритетных 

форм работы с обучающимися. 

   Тема профориентационной работы МАОУ «ГМУК №2» на 2019-2020 

учебный год была: «Внедрение современных форм профориентации  как условие 

повышения качесва профориентации». Она связана с методической  темой работы 

Учебного Комбината: «Современные формы обучения как условие повышения 

качества подготовки обучающихся». 

 Цель: формирование у обучающихся готовности к выбору направления 

профильного образования, будущей профессии и способности ориентироваться в 

сложном мире труда, формирование психологической готовности к совершению 

осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности, повышение компетентности учащихся  в области 

планирования карьеры. 

 Задачи: 

 мониторинг способностей, интересов, интеллектуальных и личностных 

особенностей с целью осознания своих желаний и возможностей, помощь в 

сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых профессий 

  конструирование дорожных карт как одного из самых простых, удобных и 

популярных методов индивидуального образовательного плана или 

программы саморазвития в соответствии с диагностическими данными; 

 изучение особенностей современного рынка труда, ознакомление с основными 

принципами выбора профессии, планирования карьеры; 



 создание условий для практической профессиональной пробы сил в различных 

видах деятельности, в том числе через участие в профессиональных конкурсах 

и чемпионатах; 

 расширение социального партнерства учебного комбината с представителями 

образовательного и профессионально-производственного территориального 

окружения; 

 планирование  социально-психологической службой и учителями учебного 

комбината, индивидуальных вариантов оказания обучающимся 

педагогической и психологической поддержки в профессиональном 

самоопределении;  

  создание условий для  творческого самораскрытия и самореализации 

обучающихся; 

 повышение эффективности профориентации за счет использования ИК 

технологий (информатизация профориентационной деятельности), 

электронных ресурсов и дистанционного обучения,; 

 

Профориентационная работа в 2019-2020 учебном году  велась в соответствии с 

современными требованиями  и тенденциями  профориентационной работы по 

следующим программ:  

 «Программа развития МАОУ «ГМУК №2» на 2016-2020 г.г.»,  

 «Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «ГМУК 

№2»,  

 «Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации новых стандартов на 

2016-2020 г.г.». 

Сегодня в условиях реализации Национального проекта «Образование» и 

выдваинутых президентом инициатив профессиональной ориентации отводится 

новая роль – это необходимость создания условий для психолого-педагогической 

поддержки молодежи в ее профессиональном самоопределении, помощи в 

выявлении профессиональных интересов, склонностей, определения реальных 



возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда, в том числе с использованием 

электронных средств обучения.  

В связи с инициативами президента в стране разработано и запущено несколько 

федеральных проектов, таких как  «Билет в будущее» и «Проектория», с помощью 

которых обучающиеся имеют возможность профориентироваться в дистанционной 

онлайн форме. 

Профориентация в учебном комбинате реализуется через учебно-

воспитательный процесс, урочную и внеурочную работу с учащимися, а также 

онлайн-занятия и дистанционное обучение. Для повышения  актуальности 

профориентации в процесс обучения и воспитания внедряются современные 

практикоориентированные формы деятельности и дистанционное обучение. Помимо 

занятий, игр в профессии и экскурсий на предприятия, мы  активно используем 

следующее: 

1. Поддекжку профильного обучения школ, принимая во внимание текущие и 

планируемые потребности рынка труда. 

2. Увеличение количества практических занятий из разных сфер 

деятельности, как исследовательских, так и рабочих. 

3. Оказание системной, полноценной помощи и сопровождения учащихся на 

всём пути выбора профессии и учебного профиля. 

4. Привлечение самого широкого круга социальных партнёров-

представителей профессий для создания интересной и разнообразной среды 

для получения образования. 

5. Активное участие в онлайн-уроках и онлайн-диагностике через 

электронные  платформы проектов «Билет в будущее» и «Проектория». 

6. Участие в конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня, в том 

числе всероссийском конкурсе научно-технологических проектов 

«Болишие вызовы» и конкурсе «Юниорпрофи». 

7. Посещение профориентационных экскурсий мирового чемпионата 

«WorldSkills». 



Педагогический коллектив и социально-психологическая служба УК идет в 

ногу со временем и  использует разнообразные методы проофориентации в том 

числе: 

1. Информационно-справочные, просветительские: 

 профессиограммы - краткие описания профессий; 

 справочную литература; 

 информационно-поисковые системы; 

 профессиональную рекламу и агитацию, которую нам 

предоставляет ГЦЗН, предприятия, УЗ; 

 экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения, как 

вид информирование об условиях работы нам предприятии и 

обучения в УЗ; 

 встречи школьников со специалистами по различным профессиям; 

 познавательные и просветительские лекции о путях решения 

проблем самоопределения; 

 профориентационные уроки или элементы профориентации на 

уроке в процесс профессионального обучения; 

 профориентационные фильмы и видеофильмы; 

 участие в  ярмарке профессий, тематических неделях, 

экономических форумах; 

2. Методы профессиональной психодиагностики с целью выевления 

личностных качеств учащихся это: 

 опросники профессиональной мотивации; 

 опросники профессиональных способностей; 

 "личностные" опросники; 

 проективные личностные тесты; 

 методы наблюдения; 

 "профессиональные пробы"; 

 использование различных игровых и тренинговых ситуаций; 

4. Методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения: 



 построение "цепочки" основных ходов (последовательных 

действий), обеспечивающих реализацию намеченных целей и 

перспектив, позволяющие наглядно представить учащемуся 

возможные жизненные перспективы учащегося; 

 построение системы различных вариантов действий; 

 использование различных схем альтернативного выбора. 

Планирование и работа по профориентации в Учебном комбинате 

осуществляется Советом по профориентации и тесно взаимодействует с 

методическим советом и техническим советом Учебного комбината.  

Формы профориентационной  работы, используемые в Учебном комбинате 

делятся на три группы: 

 индивидуальные – работа с  конкретным обучающимся (беседа, 

консультация, индивидуальная диагностика);  

 групповые – работа с группой (урок, игра, беседа, групповая диагностика, 

семинар, тренинг, конкурсы профессионального мастерства и 

мультимедийный конкурс); 

 массовые – работа с большим количеством обучающихся 

(муниципальные и региональные профориентационные мероприятия, 

чемпионаты профессионалов, презентации учебных учреждений, ярмарки 

учебных мест, научно-практические конференции, форумы). 

Система профориентационной работы учебного комбината включает в себя 

деятельность по следующим направлениям:  

1. Профессиональная диагностика, которая призвана выявлять 

психофизиологические особенности наклонности обучающихся к определенным 

видам деятельности. Содержание работы по предварительной профессиональной 

диагностики школьников заключается во всестороннем изучение его личности, т. е. 

изучение следующих компонентов: 

 интересы, склонности, способности, ценностные ориентации, 

профессиональные намерения; 

 индивидуальные психические особенности подростков; 



 индивидуальные свойства нервной системы подростков; 

Психологическая работа в УК строилась традиционно по следующим 

направлениям: 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 психолого-педагогическое консультирование; 

 методическая работа; 

 просветительская деятельность. 

Одним из направлений психологического сопровождения является 

мониторинг образовательного процесса. В прошлом году из большого количества 

тестов были  выбраны наиболее подходящие для условий ГМУК, и которые 

эффективны при мониторинге образовательного процесса. Это методики «Наши 

отношения» Г.Н. Сибирцовой, «Психологическая атмосфера в коллективе» 

Л.Г.Жедунова, «Диагностика структуры учебной мотивации» М.В.Матюхиной. 

В рамках мониторинга образовательного процесса было проведено 

исследование безопасности образовательной средыпо следующим методикам: 

1.  «Наши отношения». 

Задача исследования: определить уровень сплоченности  внутри учебных 

групп. Исследование проводилось среди учащихся 10 классов, в 20 учебных 

группах. Обучающимся предлагалось выбрать  как они оценивают обстановку 

внутри группы. Были получены следующие результаты: 

 

Из диаграммы видно, что  в большинстве групп учащиеся отмечают 

благоприятный климат и оценивают группу как « дружная» и «очень дружная». 



Однако,  в двух группах большинство оценивает группу как «Каждый сам по себе» и 

«Иногда бывают ссоры».  

2. Исследование учебной мотивации обучающихся. 

Учебная мотивация  рассматривается  как полимотивированное явление, то 

есть как частный вид мотивации, включенный в широкую сферу мотивов человека и 

характеризующий направленность деятельности человека на усвоение знаний, 

умений и навыков. 

На уровень учебной мотивации влияют учебные, познавательные, 

коммуникативные, позиционные, оценочные, внешние мотивы, а так же мотивы 

достижения и саморазвития. Большое влияние на учебную мотивацию подростков 

имеет личность учителя, его профессионализм, компетентность, умение 

заинтересовать предметом, такие качества как чуткость и справедливость. 

В сентябре - октябре 2019 года было  проведено исследование учебной 

мотивации  среди обучающихся  ГМУК первого года обучения (10 классы). 

Цель исследования. Определить уровень сформированности  видов учебной 

мотивации учащихся первого года обучения в ГМУК (10 классы).  

Исследование проводилось при помощи методики  «Диагностика структуры 

учебной мотивации», автор М.В. Матюхина. Всего в исследовании принято участие 

168 обучающихся. Результаты исследования: 

 

 Мотив саморазвития-41% 

 Мотив достижения-29% 

 Познавательный мотив- 25,5% 

 Позиция школьника-18% 

 Эмоциональный мотив-17% 



 Внешний мотив-16.5% 

 Коммуникативный мотив-14% 

Анализ результатов показывает, что у учащихся преобладает вид учебной 

мотивации-саморазвитие -41%. Это означает, что у этих обучающихся есть стойкий 

интерес к процессу и результату деятельности, стремление к саморазвитию, 

развитию каких-либо своих качеств, способностей. Эти ученики  проявляеют 

активность к процессу решения задачи, к поиску способа решения, результату и т. д. 

Вторым по выбору мотивом является мотивация достижения (29%). Ученики, 

мотивированные  на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую 

позитивную цель, активно включается в ее реализацию, выбирают средства, 

направленные на достижение этой цели. 

Следующая по количеству выборов познавательная мотивация (25,5%). Она 

связана с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения. Ученик и 

стремится овладеть новыми знаниями, учебными навыками, умеет выделить 

занимательные факты, явления, проявляет интерес к существенным свойствам 

явлений, к закономерностям в учебном материале, теоретическим принципам, 

ключевым идеям. 

Далее идет мотив позиции школьника (18%). Ученики ориентированы на 

усвоение способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного 

приобретения знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции 

учебной работы, рациональной организации своего учебного труда. 

Затем эмоциональный мотив (17%). Этот вид мотивации заключается в 

стремлении получать знания, чтобы быть полезным обществу, желании выполнить 

свой долг, понимании необходимости учиться, высоком чувстве ответственности. 

Ученики  осознают социальную необходимость обучения. 

Внешний мотив (16.5%).  Деятельность  таких обучающихся осуществляется в 

силу долга, обязанности, ради достижения определенного положения среди 

сверстников, из-за давления окружающих. Ученик  выполняет задание, чтобы 

получить хорошую отметку, показать товарищам свое умение решать задания, 

добиться похвалы взрослого. 



Коммуникативный мотив (14%).  Этот мотив состоит  в стремлении занять 

определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение, заслужить у них авторитет. 

С результатами исследования  были ознакомлены администрация и учителя  

ГМУК, им были раны рекомендации как можно воспользоваться результатами 

исследования и учесть их в своей учебно-воспитательной работе. 

3.Методика Жедуновой «Психологическая атмосфера в коллективе». 

По результатам  этого исследования все учащиеся отмечают благоприятный 

психологический климат. Все группы показали результаты гораздо выше среднего 

балла. Однако, в одной группе мы выявили некоторое  снижение этого показателя. 

Нами были проведены несколько коррекционно-развивающих занятий по 

сплочению группы, улучшению эмоционального климата. В результате уровень 

психологической атмосферы поднялся до 6.8 баллов. 

 

Мониторинг по теме «Профнамерения». 

 Анкетирование учащихся 10 классов по теме «Профессиональные намерения» 

(январь-май 2020 год). В анкетировании учащихся 10 классов участвовало 351 

человек. 

 Результаты опроса десятиклассников показали, что у 80,2% учащихся 

профессиональный выбор определен (в 2019 – 76,2%), а 19,8% учащихся до сих пор 

не выбрали профессию (кем хотели бы они стать) (в 2019 – 23,8%).  

 Не у всех учащихся родители согласны с выбором детей, только 79.5% 

опрошенных детей имеют согласие родителей на свой выбор 

 (в 2019 г. – 81,4 %). 

 Как дети достигают намеченной цели (профессии): 



 83,5% хотят поступить в ВУЗ (2019 – 85,4%); 

 3.8 % хотят поступить в колледж(2,3%  - в 2019); 

 3,44% хотят поступить в лицей (3.44%  - в 2019); 

 9.3 % хотят пойти работать (6.02%  в 2019); 

 Анализ анкет показывает, что необходимо продолжить расширять банк 

профессиограмм и  активнее информировать учащихся  о том, где можно 

получить необходимые знания о профессиях, все учащиеся, у которых этот 

вопрос вызывает затруднения, взяты на заметку, для проведения дополнительной 

работы. 

На вопрос: «Что привлекает Вас в выбранной профессии?», рейтинг ответов 

на этот вопрос был таков: 

1. Зарплата –24.3% (в 2019 году – 17,58%) 

2. Возможность сделать карьеру – 41% (в 2019 году - 43%) 

3. Творческий характер профессии –30.5% (в 2019 году –28%) 

4. Возможность общения с людьми –29% (в 2019 году –27%) 

5. Социальная престижность –49% (в 2019 году –52%) 

6. Возможность приносить пользу людям – 38% (в 2019 году – 39%) 

7. Возможность развивать свои способности –28% (в 2019 году – 23%) 

8. Возможность командовать другими –7% (в 2019 году – 6%) 

9. Интеллектуальный характер –13% (в 2019году– 14%) 

10. Возможность иметь свободное время –19% (в 2019 – 16%) 

11. Сложность профессии –12.8% (в 2019  году –13%) 

Из анкет видно, что уровень успеваемости учащихся по предметам и по труду 

в этом году изменился не значительно (средний бал по предметам в 2020 - 4,32, в 

2019- 4,37; средний бал по труду в 2020 - 4,7, в 2019 – 4,845). Увеличилось 

количество учащихся посещающих подготовительные курсы (17,5 в 2018 году - 

17,46%, в 2019-20 году – 19,28%), но уменьшилось количество учащихся 

пользующиеся услугами репетитора в 2018 году – 27,78%, а в 2019 - 20 -  21,8%). 

 Но всё же, большинство детей хотят поступить в ВУЗ-ы (85%), но 

реализовать свои профнамерения смогут не все, поэтому их необходимо 



ориентировать на запасной вариант, т.е. на рабочие профессии, по которым сейчас 

появляются на предприятиях вакантные места. 

Результаты мониторинга учащихся 11 классов по теме «Профессиональные 

намерения» (сентябрь – декабрь 2019год). В анкетировании учащихся 11 классов 

участвовало 673 человек. 

  Результаты опроса одиннадцатиклассников показали, что у 90%  учащихся 

профессиональный выбор определен (в 2018 – 88,9%), а 10 % учащихся до сих пор 

не выбрали профессию  (в  2018  – 10.1%).  Не у всех учащихся родители 

согласны с выбором детей, только92% опрошенных детей имеют согласие 

родителей на свой выбор (в 2018г. – 94%). 

 Как дети достигают намеченной цели (профессии): 

 89% хотят поступить в ВУЗ (2018 – 91 % ); 

 5.5 % хотят поступить в колледж (0.5% в 2018); 

 0.5 % хотят поступить в лицей (3%-в 2018); 

 5% хотят пойти работать (7% в  2018); 

 Анализ анкет показывает, что необходимо продолжить расширять банк 

профессиограмм и  активнее информировать учащихся  о том, где можно получить 

необходимые знания о профессиях, эта работа дает свои результаты 93% учащихся 

знает профессионально важные качества выбранной профессии (в 2018году –84%). 

На вопрос: «Что привлекает Вас в выбранной профессии?», рейтинг ответов на этот 

вопрос был таков: 

1.Социальная престижность – 48%, (в прошлом году – 50,57%) 

2.Возможность сделать карьеру – 42% (в прошлом году – 45%) 

3.Возможность приносить пользу людям – 44% (в прошлом году – 40%) 

4.Возможность общения с людьми – 30% (в прошлом году – 31%) 

5.Возможность развивать свои способности – 29% (в прошлом году – 27%) 

6.Творческий характер профессии – 28% (в прошлом году – 26%) 

7.Интеллектуальный характер – 27.5% (в прошлом году – 26%) 

8.Зарплата – 22.5% (в прошлом году – 19%) 

9.Сложность профессии – 18% (в прошлом году – 16%) 



10.Возможность иметь свободное время – 12% (в прошлом году – 10%) 

11.Возможность командовать другими – 8%(в прошлом году – 9%) 

       Проанализировав ответы учащихся можно сделать вывод, что при выборе 

профессии дети стали больше ориентироваться на  социальную престижность и 

интеллектуальный характер профессии, а возможность командовать людьми их 

привлекает меньше. 

         Из  анкет видно, что уровень успеваемости учащихся по предметам и по труду 

в этом году практически не изменился.  Средний бал по предметам в 2018 – 4,37,  а в 

2019- 4.38; средний бал по труду в 2018 – 4,7,  а в 2019-4.68,  Количество учащихся 

посещающих подготовительные курсы:  2019-36,5%;  в  2018 году – 34,63%.  

Занимаются  с репетитором 45 %,  а в 2018 году – 44,5%).  

Промышленный туризм, в том числе виртуальный, на сегодня является одной 

из  интерактивных форм современной профориентационной работы Во время 

экскурсий  обучающиеся знакомятся с профессиями непосредственно на 

производстве, встречаются с представителями разных профессий.  

Наши обучающиеся в этом году посетили следующие предприятия: 

Владимирский водоканал, Нерлинские очистные сооружения,Пожарную часть № 3, 

ОАО «Владимирский хлебокомбинат», комбинат «Тепличный»,  «Патриаршие 

сады», приют для животных «Валента», детский дом К. Либкнехта, Владимирский 

технопарк «Кванториум», мебельную фабрику «Беллона». 

Интерактивные технологии являются приоритетным направлением 

профориентационной работы в Учебном комбинате. Современная 

профориентационная работа делает акцент на использование интерактивных 

технологий это профориентационные, ролевые и деловые игры профессиональные 

пробы «Погружение в профессию», исследовательские и творческие проекты, 

социальные акции и волонтерские проекты. Ежегодно в учебном комбинате 

проводятся профориентационные мероприятия, на которых обучающиеся имеют 

возможность попробовать себя в различных профессиях и социальных ролях: 

1. Профориентационная игра «Знатоки профессий», с обучающимися 11-х 

классов. 

5. Деловая игра: «Отдел кадров», «Выбор профессии дело важное». 



6. Исследовательский мультимедийный проект: «Мир новых профессий». 

7. Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

8. Волонтерский проект «Помоги детям». 

10.Волонтерский проект «Мы в ответе за тех, кого приручили...». 

11.Социальные проекты «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Дети войны», 

«День пожилого человека», «День матери». 

12.Волонтерская акция «Поздравь ветерана» 

13. Профориентационный квест «Путешествие в мир профессий» для 

дошкольников ДОУ № 99. 

14. Профориентационная игра «Удивительный мир профессий»  

для воспитанников детского дома им. К. Либкнехта. 

На практических занятиях учителя формируют общетрудовые умения 

(постановка целей и трудовых задач, планирование и организация труда, рабочего 

места, контроль и оценка деятельности и т.д.) и анализируют мотивы трудовой 

деятельности каждого обучающегося, так как через приобщение обучающихся к 

труду происходит выявление их интересов, индивидуальности, уровня творческого 

потенциала.    

Индивидуальная  работа с обучающимися проводится в соответствии с 

календарно-тематических планом и планом учителей по порофориентации. Ее  

целью является - изучение  и координация профессиональных намерений 

обучающихся,  создание  условия  для развития склонностей и способностей каждой 

личности. 

 Одним из содержаний профориентационной работы учителей является 

обучение действиям по самоподготовке и самообучению, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных 

планов, оценка готовности к избранной деятельности. Поэтому ежегодго учащиеся 

ведут свои личные профессиональные планы как средство рефлексивного анализа 

происходящих с ним изменений на этапе профессионального выбора 

С целью реализации потребностей обучающихся в самовыражении и 

самореализации в Учебном Комбинате организуются и проводятся различные 



урочные и внеурочные мероприятия профориентационного и воспитательного 

характера.  

В 2019-2020 учебном году с января по март месяц прошел профессинальный 

марафон, включающий в себя проведение профильных недель, конкурсов, олимпиад 

и конференций.  

В рамках профессионального марафона проходят конкурсы профессионального 

мастерства «Лучший по профессии». Цель и задачи конкурсов профессионального 

мастерства: выявление одаренных и талантливых детей,  повышение качества 

профессионального обучения, закрепление знаний обучающихся, полученных в 

учебном комбинате, совершенствование форм, методов и средств  практического 

обучения,  развитие интереса к профессии, развитие  творческих способностей 

обучающихся. Результаты конкурсов оценивало жюри в составе:  

Шевахина Ольга Николаевна – замдиректора по профориентационной работе 

Семенова Ирина Александровна – зам. директора по УВР,  

Даровских Мария Александровна – зам. директора по УПР, 

Уваров Олег Александрович – инженер по ИТ, 

Худякова Татьяна Михайловна - педагог-психолог,  

Клыгина Людмила Александровна - педагог-психолог,  

Кузнецова Ирина Александровна – социальный педагог.  

В этом году конкурсы профессионального мастерства прошли с такими 

результатами: 

В конкурсе по профессии «Маникюрша» учитель Кузнецова И.А.(протокол № 1 

от 29.01.20 г.)  приняло участие 14 человек. По результатам конкурса победителем 

стала Морозова Юлиана Михайловна  – МБОУ «СОШ № 38», 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Парикмахер»   учитель Солдатова Т.Ю.. (протокол 

№ 2 от 03.02.2020 г.) принимало участие 11 обучающихся. Из них победителем по 

итогам конкурса признана Годовикова Елизавета Алексангровна – МБОУ «СОШ № 

44» 

В конкурсе по профессии «Агент коммерческий» учитель Ямбаева Д.А. 

(протокол № 3  от 14.02.2020 г.) принимало участие 44 обучающихся. Из них 



победителем по итогам конкурса признан Чудинова Светлана Валерьевна  –                            

МАОУ «СОШ № 38», 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Агент коммерческий» учитель Клопцова О.Н. 

(протокол № 4 от 15.02.2020 г.) принимало участие 12 обучающихся. Из них 

победителем по итогам конкурса признана Голыгина Ксения Романовна – МАОУ 

«МБОУ СОШ  9», 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Водитель автомобиля» учителя Захаров В.Ю., 

Никитина Н.В. (протокол № 5 от 15.02.2020 г.) принимало участие  9 обучающихся.  

Из них победителем по итогам конкурса признан  Бадеян Карлен Ашотович – МБОУ 

«СОШ № 36», 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Тюльпа 

Р.А.(протокол № 6  от 02.03.2020 г.) приняло участие 26 человек. Победителем стала 

Герасимова Алина Александровна - МБОУ «СОШ № 14», 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Шагина Е.А. 

(протокол № 7 от 14.03.2020 г.) приняло участие 24  человека, победителем стала 

Литвинов Дмитрий Витальевич – МБОУ «СОШ № 5»,11 класс.  

В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Семенова И.А. 

(протокол № 8 от 11.03.2020 г.) приняло участие 14 человек, победителем стала 

Раксеева Екатерина – МБОУ «СОШ № 21»,11 класс.  

 

В конкурсе по профессии «Художник росписи по дереву» учитель Шевахина 

О.Н.. (протокол № 9 от 14.03.2020 г.) приняло участие 32 человека, победителем 

стала Денисова Дарья Дмитриевна – МБОУ «СОШ № 19»,11 класс. 

 В конкурсе по профессии «Агент рекламный» учитель Филиппова Н.М. 

(протокол № 10 от 18.03.2020 г.) принимало участие 25 обучающихся. Из них 

победителем по итогам конкурса признан Шарова Валерия Евгеньевна  – МБОУ 

«СОШ № 47», 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Оператор Эв и ВМ» учитель  Даровских М.А. 

(протокол № 11 от 19.03.2020 г.) принимало участие 28 обучающихся. Из них 

победителем по итогам конкурса признана  Рунов Александр  Викторович – «МБОУ 

СОШ  № 32», 11 класс.  



В конкурсе по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов» учитель Зиняков В.Н.. (протокол № 12 от 25.03.2020 г.) принимало 

участие 15 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса признан Тихонов 

антон Игоревич  – МБОУ «СОШ № 29», 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» учитель Бичуренко П.А. 

(протокол № 13 от 13.04.2020 г.) принимало участие 16  обучающихся. Конкурс 

проходил в дистанционной форме. Победителем по итогам конкурса признан Бытка 

Валерий Павлович – «МБОУ СОШ № 5», 11 класс. Призеры конкурса: Бармин 

Андрей Денисович, Суслов Иван Евгеньевич. 

В соответствии с Положением «Об итоговой аттестации выпускников МАОУ 

«ГМУК №2» по результатам конкурсов профессионального мастерства, проводимых 

в 2019- 2020 учебном году  победители конкурса были награждены дипломами. 

 Конкурсы  профмастерства прошли в соответствии с планом работы по 

профориентации на 2019-2020 уч. год, но в связи с введенным режимом  

самоизоляции, обучение было переведено на дистанционную форму. Поэтому не все 

учителя успели провести конкурсы в УК, а дистанционная форма проведения 

приемлема не для всех професссий.  

Бичуренко П.А. разработал дистанционную форму конкурса и провел ее через 

электронные ресурсы. 

Конкурсы профмастерства прошли на хорошем организационном  уровне. 

О содержании профессий  наши обучающиеся узнают из профессиограмм, 

которые изучаются во время занятий, а также профессиограмммы  регулярно 

вывешиваются на информационных стендах «Советы психолога». Ежегодно 

Городской центр занятости предоставлял нам информацию о занятости населения 

города и проводит информационные мероприятия с обучающимися УК. Педагог-

психолог Худякова Т.М. регулярно пополняет банк профессиограмм в электронном 

виде. 

Контроль работы учителей по вопросам профориентационной работы 

осуществлялся в течение года заместителем директора по профориентационной 

работе по группам выборочно проверяется: 

 оформление уголка по профориентации в кабинетах,  



 наличие анализа тематического планирования в целях 

профориентации,  

 наличие личных профессиональных планов у обучающихся и 

оформление портфолио,  

 знания содержания той профессии, которую ученики осваивают в 

комбинате, 

 удовлетворенность их в выборе профессии обучения в комбинате.  

Необходимо отметить активную работу с учащимися по вопросам 

профориентации  учителей Кузнецовой И.А., Маякиной В.В. ,Солдатовой Т.Ю., 

Тюльпа Р.А.. Шагиной Е.А., Филипповаой Н.М., Бичуренко П.А., Зинякова В.Н. 

Маякина В.В. продолжает  работу по апробации программы ранней профориентации 

дошкольников «Радуга», разработке методического и дидактического материала. В 

следующем учебном году ей предложено обобщить опыт по этой теме. Педагоги-

психологи Худякова Т.М. и Клыгина Л.А. приняли участие в конкурсе психологов 

«Психея». 

Ежегодно социальным  педагогом составляется социальный паспорт учебного 

комбината с целью изучения личностных особенностей и социально – бытовых 

условий жизни детей, семьи, социального окружения. В социальном паспорте 

отражен  количественный  состав следующих категорий семей: 

  Кол-во обучающихся в 2019-2020 уч. году  - 1420 чел (10кл.- 51 гр. 11кл.- 46 гр.) 

      В ГМУК-2 опрошено  всего: 1140    чел. (10-11классы), из них:   521    чел. –(10 

класс);   619    чел. –(11класс) 

Обучающиеся Количество  человек % 

10 11 всего 

Всего: 521 619 1140 - 

Опекаемые 3 5 8 0,7% 

Дети - инвалиды 8 5 13 1,1% 

Неполная семья 68 61 129 11,3 % 

Малообеспеченные 50 41 91 7,9 % 

Многодетные 30 43 73 6,4% 



Родители-инвалиды 10 8 18 1,6% 

Безработные родители 10 20 30 2,6% 

«Группа риска» - - - - 

Родители пенсионеры 20 28 48 4,2% 

Родители:  

Рабочие специальности 141 214 355 31% 

Служащие 182 221 403 35% 

ИП 86 108 194 17% 

Педагогические 41 53 94 8,2% 

Медицинские 39 61 100 7,7% 

Торговые 55 69 124 10,8% 

Военные 9 28 37 5% 

Разные 24 14 38 3,2% 

Образование: 

Высшее 419 586 1005 - 

Среднее или сред. 

специальное 

270 352 622 - 

 На начало 2019-2020 уч. г. в УК обучается 172 человека из малообеспеченных, 

многодетных, опекунских семей.  В  течение всего учебного года всем учащимся  

предоставлено  бесплатное питание, подтвержденного документами на право 

льготы..  

Профориетационные и воспитательные внеклассные мероприятия – 

неотъемлемая часть образовательно-воспитательного направления, 

осуществляемого УК. Проведение социальных мероприятий это еще и ключевой 

момент воспитательной сферы. Они проводятся  совместно с разными 

учреждениями и  ориентированы на поддержание и оказание целевой помощи тем, 

кому она крайне необходима: 

 с детским домом им. К. Либкнехта,  

 с администрацией Фрунзенского района  г. Владимира (непосредственно 

с ветеранами ВОВ и тыла),  

 экологической библиотекой и др.; 

 с приютами для бездомных животных 



Цель: Воспитание в каждом ученике гражданина и патриота,  раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни. 

Задачи: 

- развитие духовно-нравственных ценностей через организацию  урочной и 

внеурочной деятельности;  

- воспитание толерантности;  

- воспитание  уважения к старшему и младшему  поколению; 

- развитие инициативы и творческих способностей обучающихся. 

Форма проведения мероприятий и социальных акций: 

 -оказание парикмахерских услуг детям детского дома им. К. Либкнехта; 

-оказанию парикмахерских  и маникюрных услуг для ветеранов труда,  

ВОВ и тыла; 

- проведение мастер-класса; 

- организация и проведение концертов; 

-проведение развлекательных мероприятий 

Педагогический коллектив учебного комбината реализует «Программу 

воспитания и социализации обучающихся». Реализация этой программы проходит 

через проекты по направлениями программы: профориентационному, гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному и экологическому. Для каждого проекта 

подобраны определенные  формы организации мероприятий. Вэтом году в связи с 

введением режима самоизоляции и переходе на дистанционное обучение некоторые 

мероприятия были отменены или прошли дистанционно. 

ПРОЕКТ Цель проекта МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

 «Мы 

патриоты 

России» 

 

 

создание условий для 

формирования у 

обучающихся высокого 

патриотического 

сознания и активной 

гражданской позиции;  

для формирования 

«День памяти жертв политических 

репрессий» беседа, презентация. 

30.10. 2019 

 

«День народного единства» -беседа, 

презентация  

октябрь 

2019 

День Конституции 12.12. 2019 

Благотворительная социальная  акция 

«ВЕТЕРАН»  

март 2020 



личности, готовой к 

труду во благо общества, 

в основе деятельности 

которого лежат ценности 

патриота своей Родины. 

День социальной справедливости - 

мультимедийная викторина. 

20.02.2020 

Посещение ветеранов ВОВ уч-ся 10 

кл. на дому, с целью вручения 

медалей, посв. 75- летию Победы, 

совместно с  администрацией  

Фрунзенского района  г. Владимира 

март 2020 

 

 «Дорогою 

добра» 

 

 

создание условий, 

способствующих 

духовно- нравственному 

развитию  и воспитанию 

ответственного,  

инициативного и 

компетентного 

гражданина России в 

единстве урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

Благотворительная акция  (в стенах 

детского дома) по     оказанию 

парикмахерских услуг в помощь 

детям-сиротам  детского дома им. 

К.Либкнехта г. Владимира  

28.08. 2019  

 

 

 

 

Благотворительная акция для 

бездомных животных, городской 

приют для бездомных животных 

«Валента»  

сентябрь-

октябрь 

2019 

«День пожилых людей»- внеклассное 

мероприятие, концерт - 

Администрация Фрунзенского 

районный Совет ветеранов войны. 

Труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

г.Владимира  

 

 

08.10. 2019 

 

 

 

«День добрых дел», 

благотворительная акция, 

посвященная дню пожилых людей  

внеклассное мероприятие 

08.10. 2019 

 

Внеклассное мероприятие, 

благотворительная акция 

посвященные   Дню  Матери  с 

администрацией  Фрунзенского района  

г. Владимира 

26.11. 2019 

 



Международный день волонтеров 

(участие в волонтерской деятельности) 

05.12.2019 

«Профорие

нтация 

основа 

самоопреде

ления 

обучающего

ся УК» 

 

создание условий для 

самоопределения и 

самореализации 

обучающихся УК. 

Задачи проекта: 

1. Формирование 

актуального для 

подростков 

«информационного 

поля». 

-Обеспечение 

подростков средствами 

самопознания, развитие 

навыков и умений по 

планированию. 

-Формирование мотивов 

саморазвития, 

личностного роста. 

-Оказание 

профориентационной 

поддержки 

обучающимся в процессе 

выбора профиля 

обучения и сферы 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

-Получение 

диагностических данных 

о предпочтениях, 

склонностях и 

возможностях 

обучающихся для 

«Всероссийский день чтения»-

мультимедийная викторина, 

представитель Экологической 

библиотеки) 

09.10.2019 

 

Экскурсия в музей пожарной части ноябрь 2019 

Экскурсии в колледжи города 

Владимира с целью профориентации.   

Встреча с представителями службы 

Занятости на базе (в стенах УК). 

март 2020 

Профориентационное 

диагностирование, консультирование, 

пропагандирование; 

Октябрь 

2019 - март 

2020 

Профессиональные пробы, деловые и  

профорентационные игры. 

в течение 

учебного 

года 

Участие в мероприятиях областной 

программы «Живи учись и работай во 

Владимирской области» 

Октябрь- 

апрель 2019-

2020 г. 

Участие в профориентационных 

экскурсиях Фестиваля профессий и 

конкурса  «WjrldSkils». 

Ноябрь 2019 

г. 

Март 2020 г. 



осознанного 

определения профиля 

обучения. 

«Экограмот

ность – 

основа 

мировоззре

ния 

современно

го 

человека» 

Цель проекта: создание 

условий, 

способствующих 

становлению 

экологического сознания 

обучающихся, 

формированию 

мотивированного и 

осознанного стремления 

к решению социально-

экономических проблем 

современности. 

 «Природа Владимирской области»- 

краеведческая игра (представитель 

Экологической библиотеки) 

19.02. 2020 

 «Проблемы экологии» (подготовка к 

НПК – 11 кл.) НПК  «Я выбираю 

будущее». 

март 2020 

 

 

 «День защиты животных»-

благотворительная акция 

07.10.2019 г. 

ЗОЖ «Мы 

за здоровый 

образ 

жизни» 

создание условий для 

формирования личности 

психически здорового, 

физически развитого и 

социально-

адаптированного 

человека.  

Задачи: 

- создать условия для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

- воспитать негативное 

отношение к вредным 

привычкам; 

- пропаганда здорового 

образа жизни; 

формирование 

позитивных 

взаимоотношений с 

окружающим миром, 

 «Молодежное объединение или 

организация досуга», лекция-урок -

Муниципальная правовая школа. 

Управление по физической культуре, 

спорту и молодежной политике. 

19.11. 2019 

 

 

 

 

 

«Наше мнение – жизнь без курения!»- 

городская акция-конкурс (слоганы в 

социальной сети на тему ЗОЖ), 

служба профилактики 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования г. Владимира «Детский 

оздоровительно-образовательный 

(социально-педагогический) центр» 

 

«Суд над наркотиками», беседа- 

представитель  экологической 

библиотеки; 10-11 классы. 

 

ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2020 

 

 

 



обществом, самим 

собой;  

- установить тесную 

связь с социально-

психологической 

службой по вопросам 

профилактики и 

предупреждения 

заболеваний. 

ЗОЖ  «Среда обитания» - видео ролик    

о здоровом питании, о том, что мы 

употребляем в пищу. 

 

«Быть здоровым – здорово!»-

городской акции – конкурса, рекламы 

«ЗОЖ»-ДОЦ  г.Владимира. 

 

 Индивидуальная профилактическая 

работа с уч-ся, стоящих на учете в УК 

по осуществлению  контроля  

поведения  учащихся на уроках, 

опозданиями,  прогулами,  

успеваемостью, «борьбы» с 

курильщиками  (оформление учетных 

документов на учащихся, 

поставленных на учет) 

февраль 

2019 

 

 

14 марта 

2020 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Особое место в работе социального педагога занимает профилактическая 

работа, которая преследут определенные цели и реализуется по средством 

конкретных задач в зависимости от объекта профилактики: 

Направление Цель Мероприятия Дата 

Правовая 

культура  

 

Цель: формирование 

эффективной системы 

социально-правовой 

профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений  

Задачи: 

- создание благоприятного 

психологического климата в 

процессе обучения и 

воспитания для развития 

индивидуальных 

 «Знай свои права»- 

лекторий, видеоролик о 

правах ребенка. 

  «Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление»- беседа в 

группах.   

 «Правоохранительные 

органы»- презентация. 

 «Соблюдай простые 

правила» - памятка 

ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

февраль 2020 

 

 

 

 



особенностей личности;  

- защиту прав и законных 

интересов детей и 

подростков, а так же детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

родителям, памятка детям.  

 О мерах 

профилактики преступлений 

в отношении детей»- беседа 

«Профилактика детской 

жестокости» -   -семинар- 

практикум, представитель 

некоммерческой  

организация «Наследие» 

февраль 2020 



Безопасность 

жизнедеятел

ьности 

Цель: Создание условий  

безопасности детей в период 

учебного процесса 

Задачи:  

- обучение учащихся 

методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности 

окружающих; 

- соблюдение ТБ 

обучающимися  

 - защита здоровья и 

сохранение жизни; 

- восстановление у детей 

после летних каникул 

навыков безопасного 

поведения на улице, дорогах 

и в транспорте; 

- обучение детей действиям 

при угрозе и возникновении 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций     

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение 

индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися (правила 

поведения;  запрет на 

курение).  

  «Повышение 

безопасности детей в начале 

учебного года» - 

информирование уч-ся о 

методах и защите здоровья, 

сохранение жизни; 

соблюдение ТБ 

обучающимися и 

работниками ГМУК №2;  

обучение уч-ся методам 

обеспечения личной 

безопасности и безопасности 

окружающих. 

  Изготовление 

памяток по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности -

информирование уч-ся по 

вопросам культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 Встреча с 

представителями МЧС- 

беседа. 

 Экскурсия в музей 

МЧС 

В течение года 

 



Антитеррори

стические 

мероприятия 

Цель:  

Выявление четкой 

формулировки определения 

понятия терроризма и 

мероприятий по защите от 

террористических актов. 

Задачи: 

-ознакомление обучающихся 

как вести себя  в экстренной 

ситуации в контакте с 

подозрительными лицами; 

-рассмотреть специфику 

мероприятий по защите 

населения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

террористическими актами; 

 -рассмотреть мероприятия, 

проводимые в целях 

предупреждения терактов в 

режиме повседневной 

деятельности и в режиме 

повышенной готовности 

 Как вести себя в 

контакте с подозрительными 

лицами» ( на улице, в 

транспорте), видеоролики  с 

комментариями.  

 «Борьба с 

вандализмом» - беседа. 

  Оформление стенда  

«Терроризм – угроза  

личности, обществу, 

государству» 

 Информирование 

обуч-ся о мерах 

противодействию 

терроризму (памятки)  

 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь 2019 г. 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

 

 

Февраль 2020 г. 

 

       Проведение профилактических мероприятий различного уровня  способствуют 

формированию потребностей в ведении здорового образа жизни, помогает 

сформировать активную позицию в сохранении и укреплении здоровья, повысить 

значимость здоровья в системе жизненных ценностей,  повышению  уровня 

правовой культуры  и  формированию системы общечеловеческих норм, принципов 

и правил, принятых в обществе.  

Ежегодно заместитель директора по профориентации проводит анализ 

социализации выпускников. Сохраняется тенденция ориентации выпускников на 

получение высшего образования. Самоопределение выпускников можно видеть из 

таблицы: 

 



1. Вид учебного заведения: 

Ф.И.О. учителя 

Всего 

обуча

лось 

Опрош

ено 

ВУЗы СУЗ

ы 

Работа

ют/ 

армия 

Курсы Не 

трудоуст

роены 

По 

специал

ьности 

1. Никитина Н.В. 45 40 36 4 2 - - 28 

2. Даровских М.А. 13 13 12 - - - 1 10 

3. Клопцова О.Н. 24 19 17 1 1 - - 6 

4. Захаров В.Ю. 32 30 28 2 - - - 5 

5. Зиняков В.Н. 46 40 36 4 - - - 8 

6. Кузнецова И.А. 26 26 19 7 - - - 3 

7. Маякина В.В. 24 20 14 2 4 - - 3 

8. Михайленко С.Н. 37 32 16 4 6  4 7 

9. Бичуренко П.А. 53 53 41 12 4 - - 32 

10. Филиппова Н.М. 36 34 30 1 3 - - 14 

11. Сигитова Г.П. 35 35 25 9 1 - - 9 

12. Тюльпа Р.А. 44 44 32 12 - - - 9 

13. Солдатова Т.Ю. 52 38 28 10 - - - 1 

14. Шагина Е.А. 31 30 26 - 2 - - 18 

15. Шевахина О.Н. 14 14 14 - - - - 5 

16. Ямбаева Д.А. 47 41 35 6 2 - - 24 

Всего: 559 509 409 74 25 - 5 179 

 
        

 

Для сравнения с предыдущими  годами 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 год

2018 год

2019 год

2017 год 85% 14% 1.5% 0,50% 26%

2018 год 85% 9% 4% 2% 22%

2019 год 80% 15% 5% 1% 35%

в Вузы
в 

СУЗы

работ/

арм

не 

труд

по 

специа

 

 



Проанализировав данные опроса выпускников, можно сделать вывод, что 

продолжает рости процент выпускников поступающихв среднеспециальные 

учебные заведения 15%, в прошлом году 9%, процент поступивших в Вузы стал 

80%, в прошлом году 85%. Количество неопределившихся выпускников составило 1 

%, в прошлом году 2 %. Из опрошенных устроились на работу или ушли в армию 

5%. Количество выпускников ГМУК №2 поступивших направлению, связанному с 

профессией, по которой  они обучались в учебном комбинате составило  179 

человек (35 %), в прошлом году 113 человек (22%) .  На курсах в этом году не 

обучается никто.  

Уже не первый год в городе идет реализация региональной программы «Живи, 

учись и работай во Владимирской области» учащиеся учебного комбината 

принимают активное  участие в профориентационных мероприятиях тематических 

недель: 

№ Наименование недели Мероприятие Дата Кол-во 

учащихся 

1 «Неделя социальной сферы»  Встреча с работниками 

сферы медицины 

22.10.19 70 

2 «Неделя промышленности» Ярмарка-выставка учебных и 

рабочих мест 

 VII Владимирский 

региональный Фестиваль 

профессий  

«Моя профессия» 

25.11.19 150 

3 «Неделя строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта» 

 «День открытых дверей в 

строительном колледже» 

01.12.19 100 

4 «Неделя профессий сотрудников 

правоохранительных органов, 

сотрудников МЧС и военных 

профессий и специальностей » 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

24.02.20 70 

5 «Неделя самозанятости и 

предпринимательства» 

«Как стать 

предпринимателем», занятия 

с представителем ГЦЗН 

21.03.19 100 

 



Онлайн – уроки портала «ПроеКТОриЯ» 

№ Название урока Дата Кол-во 

учащихся 

1 Я помню 05.09.2019 90 

2 Спасатели 26 .09.2019 90 

3 Как создается хайп 17 .10.2019 68 

4 Форум «Проектория» 26.11.2019 85 

5 Кто у руля? 19.12.2019 69 

6 Разбор полетов 30.01.2020 71 

7 За кадром 13.02.2020 90 

8 Зарядись 27.02.2020 78 

9 Инженеры 2.0 05.03.2020 65 

10 Авторы перемен 19.03.2020 - 

11 Сделай громче 09.04.2020 - 

12 Моя профессия – моя история 23.04.2020 - 

 

 В рамках 5-го Открытого межрегионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills  3-5 марта 2020 г.  обучающиеся 10-11-х 

классов Учебного комбината посетили площадки: Владимирского педагогического 

колледжа», «Владимирского политехнического колледжа», «Владимирского  

Химико-механического колледжа», «Владимирского технологического колледжа». 

Всего в профориентационных экскурсиях межрегионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» приняли участие 300 обучающихся УК. 

 Второй год обучающиеся УК принимают учасие в чемпионате юных 

профессионалов «Юнипрофи» (по компетенциям «JuniorSkills»). В этом году 

обучающиеся Зинякова В.Н. (2 человека) и Бичуренко П.А. (2 человека) 

соревновались в  компетенциях «Электроника» и «Прототипирование». 

 29 января 2020 г. на базе МАОУ «ГМУК №2» прошла межмуниципальная 

конференция всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы», в конференции приняли участие учащиеся г. Владимир -ГМУК №2, МБОУ 

«СОШ № 40»,г. Ковров – МБОУ Гимназия № 1 им. Барсукова,г. Гусь-Хрустальный 

– МБОУ «Добрятинская СОШ»,Судогодский район – МБОУ «СУДОГОДСКАЯ 



СОШ № 2», Петушинский район – «МБОУ СОШ № 1»,Вязниковский район – 

МБОУ «СОШ № 9», МБОЙ « Пирово- Городищенская ООШ». В жюри были 

приглашены представители УО и ВлГУ. Учебным комбинатом и УО с ВлГУ был 

заключен договор на оказание консультативной помощи участникам конкурса пр 

подготовке проектных работ преподавателями Университета. 

 Методическая и консультационная работа в учебном комбинате проводится в 

сответствии с целями и задачами профориентационной работы УК. 

 - Продолжается работа по апробации программы профориентации 

дошкольников от 3 до 7 лет «Радуга». Нарабатывается методический материал, 

проводятся мероприятия для воспитанников ДОУ и д/д им. К. Либкнехта. В 

следующем году запланировано обобщение опыта по теме «Рання профориентация 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений» Маякиной В.В. 

  - Представлен опыт работы по профориентации: 

 28 августа 2019 г. выступление на городском августовском педсовете по 

теме «Курс на профориентацию: «Билет в будущее» (Шевахина О.Н.). 

 17 февраля 2020 г. выступление на мероприятии МАОУ «СОШ № 32», 

представление опыта работы  «Аспекты профориентационной работы в 

современных условиях» (ШевахинаО.Н.). 

- Опубликовали  опыт  работы педагогов-психологов 

 статья «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста как одно из 

условий реализации ФГОС» опубликована в электронном сборнике 

МБОУДПО «ГИМЦ» (Худякова Т.М., Клыгина Л.А.)  

 статья «Осознанное родительство как фактор ранней профориентации 

детей»   опубликована в материалах всероссийской научно-

практической конференции  «Школа ответственного родительства» 

(Худякова Т.М., Клыгина Л.А.). 

 Подводя итоги работы  учебного комбината по профориентации в 2019-2020 

учебном году можно сказать, что  профориентационная система сложившаяся  в УК 

продолжает свое развитие и совершенствование с учетом изменяющихся условий. 



 Разрабатываются и апробируются новые программы, проекты и мероприятия, 

расширяется круг участников профориентационного процесса, решаются 

актуальные проблемы. Продолжается  работа по использованию цифровых 

платформ «ПроеКТОрия», «Билет в будущее». Привлекается больше обучающихся 

и педагогов для участия в современных конкурсах, таких как «Юнипрофи», 

«Большие вызовы», «JuniorSkills». 

В 2019-2020 уч. году  продолжается работа по программам «Программе 

воспитания и социализации обучающихся»,  «Программе психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся» и программе профориентации дошкольников «Радуга», По 

программе «Радуга» наработан большой методический материал, который будет 

обобщен и преставлен на городском и областном уровне. 

Программы реализуемые педколлективом УК объединяют  в себе цели и задачи 

работы, пути,  новые формы и методы их реализации в соответствии с требованиями 

современного общества, государства и региона. 

 


