
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

ГОРОДСКОГО КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ И 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ШКОЛ г. ВЛАДИМИРА 

за 2020- 2021 учебный год. 

 

         В 2020-2021 учебном году  профориентационная деятельность в г. 

Владимире велась в соответствии с Программой развития системы 

профориентации в г. Владимире на 2021-2025 г.г., планом работы Городского 

координационного центра по профориентации школьников г. Владимира 

(ГКЦ) на 2020-2021 учебный год, утвержденным начальником управления 

образования  администрации  г. Владимира, программами и планами 

профориентационой работы школ г. Владимира, планом городских массовых 

мероприятий в городе Владимире.  

Городской координационный центр в этой системе профориентации г. 

Владимира играет роль координатора, способствующего осуществлению 

взаимодействия всех субъектов профориентации образовательных 

организаций, учебных заведений СПО и ВПО, учреждений и организаций, 

гордского центра занятости и регионального центра профориентации 

молодежи, а так же родительской общественности. ГКЦ ведет свою 

деятельность и координирует деятельность ОО города по нескольким 

направлениям: 

1. Нормативно-правовое обеспечение профориентационной 

деятельности. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся ОО города 

Владимира: 

3. Взаимодействие с субъектами профориентации (ГЦЗН, РЦПМ, 

учебные заведения ВПО и СПО, учреждения и предприятия): 

4. Организация и проведение ранней профориентации 

обучающихся в ОО. 

5. Организация участия обучающихся в конкурсном движении. 

6. Работа с родительской общественностью. 

7. Информационно-аналитическая деятельность. 

8. Профориентационные мероприятия для обучающихся с 

ОВЗ. 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

в 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

1. Нормативно-правовое обеспечение профориентационной 

деятельности. 

1.1. Нормативные документы. Основными нормативными 

документами, на которых основывается деятельность ГКЦ являются: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Государственная программа Российской 

Федерации"Развитие образования" на 2018-2025 г.г. 

 Национальный проект «Образование» 

 Указ губернатора Владимирской области от 02 июня 2009 

года № 10 «Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития владимирской области до 2030года» (с изменениями на 21 

сентября 2018 года). 

 Концепция развития профориентационной работы 

воВладимирской области. 

 

1.2. Программы, планы  и иные локальные акты по средством, 

которых осуществляется профориентационная деятельность в городе 

Владимире: 

 Программа развития системы профориентации города 

Владимира на 2021-2025 г.г. (утверждена приказом Управления 

образования № 1277, от 29.12.202-г.г.) 

 Положение о мониторинге образовательной, 

воспитательной и профориентационной деятельности в 

общеобразовательных организациях г. Владимира. 

 Программа Городского координауционногоцентра по 

профориентации школьников от 11 до 14 и от 14 до 18 лет на 2021-

2025 г.г. 

 План работы Городского координационного центра по 

профориентации школьников г. Владимира. 

 Программы и п Планы работы по профориентации ОО годода 

Владимира. 

1.3. Планирование профориентационной работы в ОО города. 

 

Наименование Наличие в ОО программ, планов и ссылки на 

информационные ресурсы 



ОО анализов профориентационной работы отражающие содержание 

профориентационной 

работы 

МБОУ «СОШ 

1» 

Модель «Профориентация» является 

инвариантной частью программы 

воспитания, входящего в состав 

основной образовательной программы 

школы.  

https://vschool-1.ru/ 

МБОУ «СОШ 

2» 

План профориентационной работы  

МБОУ 

«Гимназия 3» 

Программа воспитания 2020-2025 г.г., 

план работы по профориентации 

http://gymnasium3.lbihost.ru/

%d0%bf%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/ 

МБОУ «СОШ 

№5» 

Модуль 3.7 в Программе воспитания 

2020-2025. План по 

профориентационной работе 

http://vlad5.sch.obrazovanie3

3.ru/sveden/education/OOP_6

_02.06.2021.pdf 

МБОУ «СОШ 

6» 

План мероприятий МБОУ СОШ №6  

по реализации комплекса мер по 

созданию условий для развития, 

самореализации, самоопределения 

учащихся в процессе воспитания и 

обучения на 2020-2021 годы 

 

МБОУ «СОШ 

7» 

В программе воспитания есть 

отдельный модуль по данному 

направлению 

http://school7vl.ru/dokument

y/ 

МБОУ «СОШ 

8» 

Программа воспитания инвариантный 

модуль 

http://sch8vlad.ru/sveden/edu

cation/ 

МБОУ «СОШ 

№9» 

Модуль 3.4 в Программе воспитания 

на 2020-2025 г. План работы по 

профориентации на 2020 – 2021   

учебный год. 

http://t29351b.sch.obrazovani

e33.ru/sveden/education/OOP

_3_01.06.2021.pdf 

МБОУ «СОШ 

10» 

План работы по профориентации  

МБОУ «СОШ 

11» 

План  и анализ профориентационной 

работы в школе есть. В планах 

классных руководителей предусмотрен 

 

https://vschool-1.ru/


раздел «Профориентационная работа» 

МБОУ «СОШ 

13» 

1.Программа дополнительного 

образования «Моя профессия – мой 

выбор!» для учащихся 8 классов. 

2.План профориентационной работы 

школы на текущий учебный год. 

 

МБОУ «СОШ 

14» 

 План работы по профориентации http://www.licei14.ru/ 

МБОУ «СОШ 

19» 

В ОО программе ООО п. 2.4. План 

работы по профориентации на 2020 – 

2021   учебный год. 

https://disk.yandex.ru/d/WaD

bTA5VwK-X6w?w=1 

МБОУ «СОШ 

20» 

План работы по профориентации   

МБОУ «СОШ 

№21» 

В ОО программе ООО п. 2.3. http://t19881w.sch.obrazovan

ie33.ru/sveden/education/OO

P_2_31.01.2020.pdf 

МБОУ «СОШ 

№22» 

Модуль «Профориентация» в 

программе воспитания для старшей 

ступени основного общего 

образования, который реализуется 

через систему мероприятий 

включенных в ПВР школы 

http://shkola22-

33.ru/sveden/education/ 

МАОУ 

«Гимназия 23» 

В рамках  рабочей Программы 

воспитания  разработан и реализуется  

модуль  «Профессиональная 

навигации гимназиста»  

 

http://gymnasium23.ru/obraz

ovanie/ 

МАОУ СОШ 

№25 

План работы по профессиональной 

ориентации обучающихся зам. по ВР 

Жаренова И.В. 

https://school25.vladimir.ru 

МБОУ «СОШ 

26» 

 http://t93311x.sch.obrazovani

e33.ru/detyam/proforientatsiy

a/ 

МБОУ «СОШ 

28» 

Программа по профориентации 2020-

2025гг. 

«Мой выбор» 

https://school28.e-

vladimir.ru/работа-по-

профориентации/  

МБОУ «СОШ Программа  по профориентации «Шаг Утверждена. Приказ №151 

http://www.licei14.ru/
https://school25.vladimir.ru/
http://t93311x.sch.obrazovanie33.ru/detyam/proforientatsiya/
http://t93311x.sch.obrazovanie33.ru/detyam/proforientatsiya/
http://t93311x.sch.obrazovanie33.ru/detyam/proforientatsiya/
https://school28.e-vladimir.ru/работа-по-профориентации/
https://school28.e-vladimir.ru/работа-по-профориентации/
https://school28.e-vladimir.ru/работа-по-профориентации/


32» за шагом к выбору профессии» 

 

План работы имеется.  

от 27.06.16 г. 

Утвержден.Приказ № 89 

от30.08.2020 . 

МБОУ «СОШ 

33» 

Вопросы профориентации включены в 

ООП и в программу воспитательной 

работы школы 

 

МБОУ «СОШ 

34» 

План работы по профориентации на 

2020-2021 уч.год 

http://t27522f.sch.obrazovani

e33.ru/detyam/proforientatsiy

a/ 

МАОУ «СОШ 

36» 

Программа по профориентации Vladimirschool36.edusite.ru 

МБОУ «СОШ 

38» 

Программы, планы и анализы работы 

имеются.  

Информация (публикации) 

о мероприятиях по 

профориентационной 

работе есть на сайте школы 

на странице школы 

ВКонтакте. 

МАОУ 

«Гимназия 

№39» 

В основной образовательной 

программе среднего общего 

образования муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения г. Владимира «Гимназия 

№39» 

http://gim39.sch.obrazovanie

33.ru/sveden/education/OOP_

2_28.08.2014.pdf 

МБОУ «СОШ 

40» 

План работы по профориентации http://t27250y.sch.obrazovani

e33.ru 

МБОУ СОШ 

42» 

Мероприятия по профориентационной 

работе включены в программу 

воспитания школы (модуль 

«Профориентация») 

 

http://shkola42.sch.obrazovan

ie33.ru/news/30762-

grazhdanskaya-oborona/ 

МБОУ «СОШ 

45» 

План работы по профориентации  

МБОУ 

«СОШ 46» 

План работы по профориентации  

МБОУ «СОШ 

47» 

План работы по профориентации http://sosh47.ucoz.ru/ 

http://shkola42.sch.obrazovanie33.ru/news/30762-grazhdanskaya-oborona/
http://shkola42.sch.obrazovanie33.ru/news/30762-grazhdanskaya-oborona/
http://shkola42.sch.obrazovanie33.ru/news/30762-grazhdanskaya-oborona/


МБОУ СОШ 48 План работы по профориентации http://33sh48.ru/ 

МАОУ «СОШ 

49» 

План работы по профориентации http://школа49владимир.рф/ 

ПКЛ План работы по профориентации  

МБОУ «Школа-

интернат № 30» 

Имеется план и анализ 

профориентационной работы, с учетом 

плана ГМУК № 2 г. Владимира 

http://t31232m.sch.obrazovan

ie33.ru/detyam/proforientatsi

ya/vladimirskiy-agrarnyy-

tekhnikum.php 

http://t31232m.sch.obrazovan

ie33.ru/news/34466-nedelya-

selskogo-i-lesnogo-

khozyaystva/ 

http://t31232m.sch.obrazovan

ie33.ru/news/32490-nedelya-

samozanyatosti-i-

predprinimatelstva/ 

 

 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся ОО города 

Владимира: 

2.1. Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации (диагностика). 

Диагностическая работа с обучающимися ГКЦ и ОО города Владимира 

проводилась по следующим направлениям: 

1. Диагностика профессиональной направленности. 

2. Диагностика индивидуально-психологических особенностей. 

3. Диагностика профессиональных способностей. 

 (Приложение № 1) 

2.2.. Профессиональное информирование и профессиональное 

просвещение. 

 

Наименование 

ОО 

Мероприятия по профориентации организованные в ОО (встречи, 

беседы, классные часы, игры, тренинги, квесты) 

5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

МБОУ «СОШ 

1» 

Классные часы: 

1.«Какие 

существуют 

военные 

профессии?». 

Классные часы: 

1.«Я выбираю военную 

профессию» 

2.«Сельское хозяйство 

Владимирской области. 

Классные часы: 

1.«Я выбираю 

военную профессию» 

2.«Сельское хозяйство 

Владимирской 

http://t31232m.sch.obrazovanie33.ru/detyam/proforientatsiya/vladimirskiy-agrarnyy-tekhnikum.php
http://t31232m.sch.obrazovanie33.ru/detyam/proforientatsiya/vladimirskiy-agrarnyy-tekhnikum.php
http://t31232m.sch.obrazovanie33.ru/detyam/proforientatsiya/vladimirskiy-agrarnyy-tekhnikum.php
http://t31232m.sch.obrazovanie33.ru/detyam/proforientatsiya/vladimirskiy-agrarnyy-tekhnikum.php
http://t31232m.sch.obrazovanie33.ru/news/34466-nedelya-selskogo-i-lesnogo-khozyaystva/
http://t31232m.sch.obrazovanie33.ru/news/34466-nedelya-selskogo-i-lesnogo-khozyaystva/
http://t31232m.sch.obrazovanie33.ru/news/34466-nedelya-selskogo-i-lesnogo-khozyaystva/
http://t31232m.sch.obrazovanie33.ru/news/34466-nedelya-selskogo-i-lesnogo-khozyaystva/
http://t31232m.sch.obrazovanie33.ru/news/32490-nedelya-samozanyatosti-i-predprinimatelstva/
http://t31232m.sch.obrazovanie33.ru/news/32490-nedelya-samozanyatosti-i-predprinimatelstva/
http://t31232m.sch.obrazovanie33.ru/news/32490-nedelya-samozanyatosti-i-predprinimatelstva/
http://t31232m.sch.obrazovanie33.ru/news/32490-nedelya-samozanyatosti-i-predprinimatelstva/


2.«Сельское 

хозяйство 

Владимирской 

области. 

Профессии 

сельского 

хозяйства». 

3.«Мои родители 

частные 

предприниматели». 

4.«Социальные 

профессии во 

Владимире». 

5.«В мире 

профессий». 

Игры, тренинги, 

квесты и другое. 

1.Военно-

патриотическая 

игра «Зарница», 

посвященная 

Александру 

Невскому. 

2. Конкурс рисунка 

«Мир бизнеса 

глазами детей». 

3. Психологическое 

тестирование на 

склонность выбора 

определенной 

профессии. 

Встречи с 

представителями 

профессий: 

1.«Схватка с огнем: 

профессии, 

связанные с 

лесничеством и 

пожаротушением» 

Профессии сельского 

хозяйства». 

3.«Мои жизненные 

планы, перспективы и 

возможности». 

4.«Я выбираю 

профессию социальной 

сферы». 

5.«Многообразие 

профессий в сфере 

ЖКХ, строительства, 

энергетики и 

транспорта». 

Игры, тренинги, 

квесты и другое: 

1.Военно-

патриотическая игра 

«Зарница», 

посвященная 

Александру Невскому. 

2. Лекция сотрудников 

МЧС: «Лесные 

пожары». 

3. 

Профориентационное 

занятие «Учимся 

выбирать профессию: я 

– предприниматель». 

4. Деловые игры, 

направленные на 

реализацию профессий 

социальной сферы. 

5. Занятие  по 

профориентации  

«Учебные заведения  

сферы строительства, 

ЖКХ, энергитики и 

транспорта» с 

использованием 

материалов 

презентации, 

предоставленной 

ГМУК для 8 – 9 

классов. 

Встречи с 

области. Профессии 

сельского хозяйства». 

3.«Малый бизнес – 

шаг в большое 

будущее». 

4.«Я выбираю 

профессию 

социальной сферы». 

5.«Многообразие 

профессий в сфере 

ЖКХ, строительства, 

энергетики и 

транспорта». 

Игры, тренинги, 

квесты и другое. 

1.Военно-

патриотическая игра 

«Зарница», 

посвященная 

Александру 

Невскому. 

2. День 

самоуправления. 

3. Мастер классы 

профессий 

социальной сферы 

(родители учащихся). 

Встречи с 

представителями 

профессий: 

1.«ВКУ ВО 

Владимирское 

лесничество. 

Профессии лесного 

хозяйства» 



представителями 

профессий: 

1. Кашина Екатерина 

Андреевна – 

прапорщик-связист. 

 

МБОУ «СОШ 

2» 

Конкурс поэтов - 

«Кем быть»  для  

учащихся  5-11 

классов 

Конкурс 

компьютерных 

Игра по станциям 

«Дорога в страну 

профессий» для 

учащихся 8-9  классов 

День 

Профессиональной 

ориентации для 

учащихся 8-9 классов 

Анкетирование  

учащихся 9-11 классов 

на предмет  выявления 

профессий, 

пользующихся 

повышенным спросом у 

учащихся 

Проведение месячника 

профориентации  

«Профессиональный 

компас» для учащихся 

9-11 классов 

 

Проведение 

диагностических 

методик среди 

учащихся 10-11 

классов с целью 

выявления у 

школьников 

особенностей 

развития самооценки, 

профессиональной 

направленности 

Проведение 

профориентационных 

экскурсий на 

предприятия 

Посещение 

учащимися 9 и 11 

классов выставки-

ярмарки  учебных 

мест «Абитуриент 

2021», а также 

учреждений 

профессионального 

образования в Дни 

открытых дверей 

Анкетирование  

учащихся 9-11 

классов на предмет  

выявления профессий, 

пользующихся 

повышенным спросом 

у учащихся 

Проведение 

месячника 

профориентации  

«Профессиональный 

компас» для учащихся 

9-11 классов 

 



Тренинги для 

учащихся 8-11 

классов 

Конкурс поэтов - 

«Кем быть»  для  

учащихся  5-11 

классов 

Конкурс 

компьютерных 

рисунков  учащихся 9-

11  классов «Моя 

будущая профессия» 

Содействие 

временному 

трудоустройству 

обучающихся во 

время каникул 

(совместно с Центром 

занятости) 

МАОУ 

«Гимназия 3№ 

игры Классные часы Встречи беседы 

МБОУ «СОШ 

№5» 

1. Классные часы: 

«Мир профессий», 

2. Тестирование: – 

«Опросник 

профсклонностей» 

5-9 классы 

-Методика 

«Профиль» 6-9 

классы 

- методика «Тип 

мышления» 5-9 

классы 

3. Экскурсия по 

школьному 

участку: 

«Профессия 

садовод и 

цветовод» 

4. Обновления 

стенда по 

профориентации 

«Твой выбор» 

5.  Проведение 

профориентационн

1. Классные часы: 

«Профессиональное 

самоопределение» 

2. Тестирование: 

 –«Опросник 

профсклонностей» 5-9 

классы 

-Методика Профиль» 6-

9 классы 

-методика «Тип 

мышления» 5-9 классы 

- «Карта интересов»8- 9 

классы 

3. Занятия: 

-«Этикет делового 

человека» 8 кл 

- «Ваш имидж» 8 кл. 

4. Встреча с 

представителями 

Ассоциации ветеранов 

боевых действий ОВД 

и ВВ: «Военный – это 

призвание» 

5. Обновления стенда 

1. Классные часы: 

«Профессиональное 

самоопределение» 

2. Тестирование: 

- Сфера 

профессиональных 

предпочтений 

учащихся. 

3. Занятия: 

-«Этикет делового 

человека» 

4. Встреча с 

адвокатом Исаевой 

С.М.: «Профессия 

юрист» 

5. Обновления стенда 

по профориентации 

«Твой выбор» 

6.  Проведение 

профориентационных 

мероприятий «Живи, 

учись и работай во 

Владимирской 

области» 



ых мероприятий 

«Живи, учись и 

работай во 

Владимирской 

области» 

(презентации, 

беседы) 

по профориентации 

«Твой выбор» 

6. Проведение 

профориентационных 

мероприятий «Живи, 

учись и работай во 

Владимирской 

области» (презентации, 

деловые игры, 

составление бизнес-

проектов) 

(презентации, деловые 

игры, составление 

бизнес-проектов) 

МБОУ «СОШ 

6» 

1. Беседа 

«Поговорим о 

профессиях» 

2. Беседа 

«Профессии 

социальной сферы» 

3. Классный 

час 

«Промышленность 

Владимирской 

области. 

Профессии. С 

приглашением 

родителей 

работающих в 

промышленной 

сфере. 

4. Классный 

час «День 

защитника 

Отечества» 

Профессии: 

сотрудники МЧС, 

МВД, 

военнослужащиею 

5. Беседа 

«Хлеб –всему 

голова» 

1. Познавательный 

час «Профессии 

разные, нужные, 

важные» 

2. Беседа «Твой 

профессиональный 

выбор» 

3. Мастер-класс 

для мальчиков и для 

девочек «Работа с 

тканью, работа с 

металлом» 

4. Встречи с 

преподавателями 

строительного и 

авиамеханического 

колледжа 

5. Классный час 

«Профессии сферы 

ЖКХ» 

6. Встреча с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов 

7. Конкурс «А ну-

ка, мальчики!» с 

участием родителей – 

военнослужащих в 

жюри 

8. Классный час 

«Профессии моей 

семьи» 

1. Игра 

«Экономическая 

математика на 

практике» 

2. Беседа 

«Организационно – 

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности РФ 

3. Классный час 

«Финансовая 

грамотность» 

4. Встречи с 

сотрудниками МВД. 

МБОУ «СОШ 

7» 

«Эврика» «Эврика» 

Классные часы на тему 

Классные часы на 

тему выбора 



Игры «Я выбираю 

профессию». 

 

 

выбора профессии.  

Тренинги «Как 

определиться с 

выбором профессии».  

Викторины.  

Игры «Я выбираю 

профессию» 

ТП Кванториум. 

профессии.  

Тренинги «Как 

определиться с 

выбором профессии».  

Викторины 

Игры «Я выбираю 

профессию». 

 

МБОУ «СОШ 

8» 

Викторина 

«Профессии вокруг 

нас» 

Професии в лесном 

хозяйстве 

Фестиваль 

рисунков 

Профессиональные 

пробы на базе ВТПЭ 

Мастер-класс в ВХМК 

Тематические классные 

часы «Мой 

профессиональный 

выбор» 

Профессиональный 

компас – как выбирать 

дело жизни 

Встречи с 

представителями 

ВУЗов: РАНХС, 

ВлГУ, ВЮИ 

МБОУ «СОШ 

№ 9» 

1. Организация работы школьных кружков, способствующих 

овладению трудовых навыков:   «Рукодельница», «Столярное дело», 

«Сделай сам». 

2. Классные часы «Знакомство с миром профессий» «Профессия 

моих родителей»,    и другие; 

3. Организация социально значимых дел в районе и городе, 

привлечение учащихся к посильному труду, организация летней 

занятости учащихся. 

4. Неделя промышленности. 

5. Неделя социальной сферы. 

6. Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. 

7. Неделя военных профессий. 

8. Неделя самозанятости и предпринимательства. 

9. Неделя сельского и лесного хозяйства. 

Конкурс рисунков:  

«Профессия моих 

родителей»; 

«Все работы 

хороши» 

«Есть такая 

профессия Родину 

защищать». 

Устный журнал 

Элективные курсы 

«Твоя 

профессиональная 

карьера»; 

 

Анализ социализации 

и профессионального 

самоопределения 

выпускников школы;   

«Люди профессии» - 

встречи с успешными 

людьми, 

профессионалами 

своего дела, 



«Кем быть?» 

Конкурс 

мультимедийных 

проектов: «Моя 

будущая 

профессия» 

 

представителями 

ВУЗов (встреча с 

представителями 

военной академии 

связи (г. Санкт- 

Петербург) 

 Мастер-классы. 

 

МБОУ «СОШ 

10» 

Классные часы в 

рамках месячника 

профориентации 

15.03.21-

12.04.2021, 

Викторина «Мир 

профессий в 5 

классах» 

Классные часы в 

рамках месячника 

профориентации 

15.03.21-12.04.2021, 

 

Классные часы в 

рамках месячника 

профориентации 

15.03.21-12.04.2021, 

Встречи с 

представителями 

РУК, Юридического 

университета, 

РАНХиГС 

МБОУ «СОШ 

11» 

Организация и 

проведение 

классных часов : 

«Зеленое 

богатство», «На 

страже закона»,  

Организация и 

проведение классных 

часов: «Почтовая связь 

в нашей стране», 

«Чтобы люди были 

красивыми»,  

Организация и 

проведение классных 

часов: «Когда на весах 

лекарство», 

«Почтовая связь в 

нашей стране»,  

МБОУ «СОШ 

13» 

5а, 5б, 5в классы –  

кл. часы «Новые 

профессии»; 

 

6а, 6б, 6в классы – 

кл. часы 

«Профессии 

будущего»; 

 

7а, 7б классы – кл. 

часы «Что такое 

династия?» 

 

 

8а, 8б классы – игра по 

профориентации «Я и 

мир профессий» 

(социальный педагог); 

 

9а, 9б классы –  

Кл. час «Как писать 

резюме». 

(социальный педагог). 

9а 9б – В рамках 

недели 

предпринимательства: 

встречи с 

предпринимателями 

(тематические 

классные часы с 

участием родителей) 

Круглый стол с 

участием родителей 

(ЧП, ИП) 

Тематические классные 

часы в рамках недели 

10-11 кл – 

тематические 

классные часы «Есть 

такая профессия – 

Родину защищать». 

День призывника. 

Встреча с 

представителями 

военных профессий. 

  

Встречи с 

представителями 

учебных заведений г. 

Владимира и области, 

посещение Дней 

открытых дверей. 

Встреча с учителями-

ветеранами «Учитель 

– профессия или 

призвание?» 

Тематические 

классные часы «Живи, 



сельского хозяйства. учись и работай во 

Владимирской 

области». 

МБОУ «Лицей 

14» 

Кл час «Классные 

встречи» ( ветеран 

педагогического 

труда) 

Кл час «Классные 

встречи» ( директор 

лицея «Трудно ли быть 

администратором» 

Кл час «Классный 

встречи»  

(выпускники лицея- 

курсанты военных 

училиц) 

МБОУ «СОШ 

16» 

5 -6 классы 

конкурс «Юный 

предприниматель» 

5 «А» кл. час 

«Профессия моих 

родителей»  

5 «Б» кл час 

«Современные 

профессии» 

5 «В» кл час «Мир 

удивительных 

профессий»  

6  «А», «Б», «В» 

конкурс рисунков 

«Забытые 

профессии» 

6 «А» Кл час 

«Профессия 

менеджер» 

6 «Б» Кл час «Мои 

способности» 

6 «В» Кл час 

«Темперамент и 

профессия» 

7 

А»,«Б»,«В»проведе

ние тематических 

уроков в рамках 

урока Права и 

обществознания 

7 А»,«Б»,«В» 

беседа 

«Самозанятость-

путь к успеху» 

7 «А» кл час «Как 

правильно выбрать 

профессию?» 

8  - 9 классы беседа 

«Актуальные вопросы 

самозанятости» 

 8  «А», «Б», «В» 

круглый стол с 

представителем 

Технологического 

колледжа «Профессия 

сантехник» 

8 

«А»,«Б»,«В»проведени

е тематических уроков 

в рамках урока Права и 

обществознания 

8 «А» Кл час «Какая 

профессия меня 

привлекает?» 

8 «Б» Кл час «Как 

выбрать 

востребованную 

профессию?» 

8 «В» Кл час «Когда 

начинать 

профессиональный 

выбор?» 

9  «А», «Б», «В» кл. 

часы «Как выбирать 

между школой и 

колледжем?»,  

9«А», «Б», «В» Кл час 

«Ловушки и лайфхаки 

ОГЭ» 

9  «А», «Б», «В» Игра 

«Экономический квест»  

9 «А» Кл час 

«Профессия 

медицинская сестра» с 

10-11 кл лекция 

«Самозанятость: 

плюсы и минусы» 

10-11 кл Встреча с 

представителями 

Воронежской 

академии ВУНЦ – 

ВВС ВВА  

(Малышев И.О.) 

10  «А» 11  «А», «Б» 

Игра «Экономический 

квест» 

11  «А», «Б» кл. часы 

«Как выбрать ВУЗ?», 

«Как обойти ловушки 

экзамена?», «Ошибки 

при поступлении» 

11  «А», «Б» встреча с 

представителем 

колледжа 

инновационных 

технологий и 

предпринимательства 

на базе школы 

Индивидуальные 

психологические 

консультации по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

Оформление 

 информационных 

стендов по 

профориентации: 

«Мир новых 

профессий», «Ты – 

абитуриент!» 



7 «Б» цикл 

классных часов 

«Профессия моих 

родителей» 

7 «В» Кл час 

«Познаю себя в 

социуме» 

привлечением 

волонтеров 

Медицинского 

колледжа 

9 «Б» , «В» Кл часы 

«Типичные 

заблуждения при 

выборе профессии»  

Проведение на базе 

«СОШ №16» для 

учащихся 9-х кл. встреч 

с представителями 

средних учебных 

заведений: 

Владимирский 

строительный колледж, 

Владимирский 

техникум туризма, 

Владимирский 

аграрный колледж, 

колледж 

Инновационных 

технологий, 

Медицинский колледж. 

Индивидуальные 

психологические 

консультации учащихся 

по профессиональному 

самоопределению 

кл. час «Выбор 

профессии играя» для 

8-х классов.  

Кл. час «Выбор 

профессии – это 

серьезно» для 9-х 

классов. 

Профориентационные 

игры «Угадай 

профессию», «Взгляд в 

будущее», 

«Ассоциации» для 

учащихся 8-х, 9-х 

классов.  

Оормление 

информационных 

 



стендов по 

профориентации: «Твой 

выбор профессии», 

«Здоровье и 

профессия», «Средние 

учебные заведения г. 

Владимира», (для 

учащихся 9-х классов). 

 

МБОУ «СОШ 

19» 

Вовлечение детей в 

кружки и секции 

по интересам; 

- Уроки 

психологического 

развития (5 кл); 

 -посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности в 

ГБОПУ  ВО 

«Владимирский 

политехнический 

колледж» (6-7 кл); 

- Выставка 

рисунков, изделий 

декоративно – 

прикладного и 

технического 

творчества детей 

«Мир моих 

увлечений» (5 кл); 

- Кл часы: «Мир 

интересных 

профессий» (6,7 

кл); 

-Встречи с 

родителями 

«Интересные 

профессии» (5-7 

кл); 

- Экскурсии по 

школьному залу 

боевой и трудовой 

славы: «Трудовые 

подвиги 

Тестирование 

школьников 

8, 9-х классов 

«Дифференциально-

диагностический 

опрос»; 

-тематические 

классные часы: 

«Профессии, 

востребованные на 

рынке труда города 

Владимира» (8-9 кл) 

-экскурсии по 

школьному залу боевой 

и трудовой славы: 

«Трудовые подвиги 

Владимирцев во время 

ВОВ» 

 

Встреча с 

представителями 

«РАНХиГС»; 

Участие в «Дне 

призывника»; 

- Тематические 

классные часы: 

«Планирование 

профессионального 

будущего»;  

«Профессии, 

востребованные на 

рынке труда города 

Владимира» 



Владимирцев во 

время ВОВ» 

МБОУ «СОШ 

20» 

Проведение 

классных часов и 

профориентационн

ых недель. 

-встречи с 

представителями 

колледжей 

-встречи с 

представителями 

РАНХиГС 

МБОУ «СОШ 

21» 

Классный час 

«Путешествие в 

мир профессий» 

5 «б» 

Экскурсия  

«Вневедомственная 

охрана»-5-а  

Встреча с 

интересным 

человеком «Моя 

мама -  дизайнер» 

6-а 

Встреча с 

интересным 

человеком « Мой 

папа строитель»6-б 

Выставка книг 

«Выбирай 

профессию» (510 

человек) 

Интерактивная 

беседа «Мир 

современных 

профессии» (7-8 

классы, 204 

человек) 

Экскурсия в 

пожарную часть (5-

ые классы)  

Профориентационный 

тренинг-игра «Как 

стать успешным?!»-8 

кл 

- « Способности и 

профессиональная 

пригодность» классный 

час- 9 класс 

-беседа - «Ошибки 

выбора профессии»-9 

класс 

- « Навыки 

самопрезентации»-9 

класс 

-Городской конкурс 

«Юный экскурсовод» 

-классные часы  с 

участием 

представителей  

Военой академии  

радиационной, 

химической и 

биологической 

защиты им.Маршала 

Советского Союза  

С.К.Тимошенко. 

МБОУ «СОШ 

22» 

 8-11 класс – 105 человек 

Встречи с представителями учебных заведений: 

-Владимирского юридического института ВЮИ 

ФСИН; 

-Академии ФСБ; 

- с сотрудником  ГБОУ СПО ВО 

«Владимирский индустриальный колледж»  

 



МАОУ 

«Гимназия 23» 

1.Классные часы с 

участием  

родителей, 

представителей 

различных 

профессий. 

2.Квесты «Есть 

такая профессия-

Родину 

защищать!», 

3.Создание 

презентации о 

военыых 

профессиях  

4.Деловая игра 

«Мой бизнес. Как я 

вижу себя в 

будущем»,. 

5. Круглый стол 

«Существуют ли 

«вечные» 

профессии?» 

6. Викторина « 

Профессия – 

инженер. Прошлое, 

настоящее, 

будущее» 

1.Классные часы с 

участием  родителей, 

представителей 

различных профессий. 

2.Сочинение –

рассуждение «Что 

такое долг» (на 

примерах службы в 

МЧС) 

3. Деловая игра 

«Физнайка. Денежный 

поток». 

4 Квест «Технологии 

будущего, которые 

изменят наш мир» 

 

 

1Классные часы с 

участием  родителей, 

представителей 

различных профессий. 

2.Площадки 

профессиональных 

знакомств: 

встречи с 

представителями 

ВУЗов: ВЮИ ФСИН, 

Московский  

Междунардный 

университет, 

Российский 

экономический 

университет им. 

Г.В.Плеханова,  

Высшая школа 

экономики г.Москва, 

РАНХ и ГС, ВлГУ, 

РУК (Российский 

университет  

кооперации) 

3.Анкетирование 

психолога 

4.Профессиональные 

тренинги 

5.Работа учащихся на 

сайтах (обучение 

инвестированию, 

обучение 

программированию). 

6.«Разговор о выборе 

профессии» (онлайн-

интервью с нашими  

выпускниками-

студентами НИИ 

МИЭТ. Г. Москва) 

МАОУ «СОШ 

25» 

Профориентационн

ые занятия: 

«Интересы и 

склонности в 

выборе 

профессии»,«Опре

деление типа 

классные часы по 

профильной 

ориентации 8е,9е 

классы 

классные часы по 

профильной 

ориентации 10е 

классы 



будущей 

профессии»,«Опре

деление 

профессионального 

типа личности» 

МБОУ «СОШ 

26» 

Классные часы – 

160 чел. 

Ответственный 

классный 

руководитель 

Классные часы, встречи 

с людьми разных 

профессий – 76 чел. 

Ответственный 

классный руководитель 

Классные часы, 

встречи с людьми 

разных профессий – 

22 чел. 

Ответственный 

классный 

руководитель 

МБОУ «СОШ 

28» 

Классный час  

«Профессии 

нашего города»,  

« Кем быть?» 

(кл.руководители) 

Конкурс рисунков 

« Профессии моих 

родителей» 

( педагог 

организатор) 

Ежегодный 

школьный конкурс 

проектов:  

« Профессии моих 

родителей» 

Классный час 

 « Профессиональное 

самоопредиление» 

( школьный психолог) 

 

Элективный курс- 

« Профессии города 

Владимира» 8 кл. 

Оформление и 

обновление стенда 

«Куда пойти учиться» 

школьный конкурс 

проектов:  

« Профессии моих 

родителей» 

Классный час 

 « Профессиональное 

самоопредиление» 

( школьный психолог) 

Лекции по 

профориентации с 

приглашением 

представителей УО. 

Посещение ярмарки 

вакансий « Молодёжь, 

образование, карьера. 

Живи, учись и 

работай во 

Владимирской 

области!» 

МБОУ «СОШ 

29» 

1.Классные часы: 

«Такие разные 

профессии», 

«Профессия моих 

родителей» , « Я 

хочу быть…», « 

Рабочие 

профессии» и т.д.( 

в течение года). 

 

 

1. Беседа с учащимися 

9-а класса с 

представителем 

Владимирского  

строительного 

колледжа ( 

06.04.2021г.,Коротина 

Александра Юрьевна) 

2. Неделя 

промышленности . 

Неделя строительства, 

ЖКХ. Энергетики и 

транспорта  

Неделя военных 

профессий   

Неделя социальной 

сферы  

3.День открытых 

1.Знакомство с 

информационными 

материалами 

:Новосибирский 

военный институт 

им.генерала армии 

И.К.Яковлева войск 

национальной гвардии 

РФ. 

Саратовский военный 

ордена Жукова 

краснознамённый 

институт войск 

национальной гвардии 

РФ. 

Санкт-Петербурский 

военный ордена 

Жукова институт 



дверей в Владимирском 

строительном 

колледже(15.04.2021) 

 

войск национальной 

гвардии РФ 

Пермский военный 

институт войск 

национальной гвардии 

РФ( 16.02.2021). 

Беседа с учащимися 

11-а класса с 

представителем 

Владимирского  

строительного 

колледжа ( 06.04.2021 

г.,) 

МБОУ «СОШ 

31» 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей (7А, 

7Б, 7В класс). 

Классные часы 

«Мир современных 

профессий»,  

 

 

Проект «Дорога в 

будущее» (8А, 8Б, 8В, 

8Г классы) 

Классные часы «Выбор 

профессии – выбор 

будущего» (9А, 9Б, 9В, 

9Г классы). 

«В поисках призвания в 

профессии» 

(тестирование 9-ые 

классы). 

«Где учиться, чтоб 

пригодиться» (8-ые 

классы). 

 

МБОУ «СОШ 

33» 

Профессия 

парикмахер 

Профессия  врач Профессия пожарный 

МБОУ «СОШ 

32» 

«Пробуй себя в 

профессии играя» 

квест. 

5, 6 кл. 

Отв. Классные 

руководители 

«Выбираешь 

профессию, выбираешь 

будущее» 8 кл. 

Отв. Классные 

руководители, 

«Найди и реализуй 

себя». 9 кл. 

Беседы. Отв. Классные 

руководители 

«Мой выбор» 

Беседа – 10 кл. 

Отв. Классные 

руководители 

МБОУ «СОШ 

№ 34» 

Проведение профориентационных мероприятий в соответствии с 

планом работы регионального центра профориентации молодежи  и 

календарем профориентационных мероприятий (недель) «Живи, 

учись и работай во Владимирской области» по плану РЦПМ, в том 

числе в онлайн-формате: 

 



Тестирование учащихся на электронной платформе федерального 

проекта «Ранняя профессиональная  ориентация учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее» 

Участие в конкурсе Новогодних открыток «Профессия Дед Мороз» 

Участие у онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», проекте «Билет в будущее» 

МАОУ 

«Гимназия 35» 

1. Экологические и 

трудовые отряды и 

десанты 

(пришкольный 

участок). 2.Работа 

кружков: «Умелые 

руки», 

«Рукодельница», 3. 

Участие учащихся 

и учителей в 

городских и 

гимназических 

конкурсах и 

выставках по 

художественному и 

техническому 

творчеству 4. 

Классные часы 

«Профессии наших 

родителей», 

«Профессии 

будущего»  

1. Экологические и 

трудовые отряды и 

десанты (пришкольный 

участок и станция 

юннатов) 2. Работа 

секций: театральная 

студия «Феникс», 

«Юный химик», 

«Юный биолог», 

«Мыслитель» 3. 

Кл.часы с участием 

родителей и 

приглашенных 

специалистов «Новые 

профессии. Что я знаю 

о них» 4. Посещение 

Ярмарки вакансий 5. 

Оформление стенда 

«Выпускник 2021» и 

обеспечение 

выпускников 9 классов 

рекламной литературой 

6. Тренинги по 

профориентации 7. 

Выставка из фондов 

музея гимназии 

«Профессии 

выпускников 

гимназии» 8. «Урок 

цифры» 

1. Трудовые отряды и 

десанты 2. Работа 

кружков: ВПО 

«Патриот», 

театральная студия 

«Феникс», 

«Мыслитель», «За 

страницами учебника 

математики» 3. 

Посещение ВУЗов 

онлайн в День 

профессий и в Дни 

открытых дверей 

(ВлГУ, ВИБ, РАГС, 

РУК, ВЗФИ). 5. 

Встречи и беседы с 

представителями 

ВУЗов: ВИГТ, РАГС, 

ВГУ, ВГГУ, ФСБ, 

Финансовый 

университет при 

правительстве РФ 6. 

Оформление стенда 

«Выпускник 2021» и 

обеспечение 

выпускников 11 

класса рекламной 

литературой 7. 

Выставка из фондов 

музея гимназии 

«Профессии 

выпускников 

гимназии» 8. Встреча 

уч-ся 10-х классов с 

представителем 

контрольного 

комитета 

Администрации 

Владимирской 

области Полузиным 



С.В. по вопросам 

развития 

профессионального 

образования 9. 

Встреча 10-11-х 

классов со студентами 

РАНХиГС, 

Ивановской 

медицинской 

академии. 

МАОУ «СОШ 

36» 

 Проект «Билет в 

будущее» VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Проект «Билет в 

будущее» вVIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

МБОУ «СОШ 

37» 

встречи, беседы, 

классные часы, 

игры, тренинги, 

квесты 

Встречи (в том числе 

космонавтом 

Токаревым В.И.), 

беседы, классные часы, 

игры, тренинги, квесты 

Встречи  (в том числе 

космонавтом 

Токаревым В.И.), 

беседы, классные 

часы, игры, тренинги, 

квизы 

МАОУ 

«Гимназия 

№39» 

https://youtu.be/D51

CT8jKwYA 

просмотр 

видеоролика с 

послед. 

Обсуждением. 

Среди 7-х классов. 

5-7 классы – 

Классные часы 

«Моя будущая 

профессия» 

Классные часы 

«Мир современных 

профессий» 

тест «Способен ли ты 

стать 

предпринимателем» 

,просмотр 

видеоролика о 

возникновении 

предпринимательства. 

Среди 8-х классов. 

Классные часы «Мир 

современных 

профессий» отв. 

Классн.рук. 

Деловая игра – «Я 

предприниматель» 10 

классы. 

Лекция о 

Влад.юридическом 

институте. ФКУ-ИК-

5. Тарасенко Н.Г. для 

11 классов. 

Лекция о РАНХ и ГС, 

знакомство с ВУЗом, 

правила поступления, 

специальности. 

Сучкова Н.  

МБОУ «СОШ 

41» 

Классные часы 

Экскурсии 

на хлебозавод 

  

День открытых дверей 

ВЛГУ Экономи-ческие 

игры-институт 

кооперации занятие по 

it в «        Максимум» 

Занятие по дизайну в « 

Ардиз» Музей 

электричества 

День открытых дверей 

ВЛГУ 

Экономические игры 

институт кооперации 

день открытых 

https://youtu/


Политехнический  кол. 

Строительный колледж 

дверей: ВЛГУ. 

 

МБОУ «СОШ 

42» 

- Занятие «Новые 

профессии сферы 

промышленности»,  

6 «А», 6 «Б»,  

6 «Г» классы. 

- Круглый стол 

«Профессиональны

е качества 

личности 

сотрудников 

МЧС», 

5 «Д» класс. 

- Занятие «Мир 

профессий: 

правоохранительн

ые органы», 6 «А» 

класс. 

- Занятие «Что мы 

знаем о профессии 

«пожарный»?»,  

6 «Г» класс.  

- Познавательная 

игра «Я в мире 

профессий»,  

6 «В» класс. 

Ответственный: 

педагог-психолог. 

 

- Встреча со 

студентами 

Московского 

военно-

музыкального 

училища, 5 «Б»,  

5 «В» классы. 

Ответственный: 

учитель 

физической 

культуры.  

 

- Занятие «Мир 

профессий, выбор 

профиля», 9 «Б» класс. 

- Занятие «Мир 

профессий»,  

8 «Б» класс. 

- Круглый стол 

«Профессии будущего 

сферы 

промышленности 

(согласно «Атласу 

новых профессий»),  

9 «А», 9 «Б» классы. 

- Занятие «Профессии 

будущего сферы 

транспорта (согласно 

«Атласу новых 

профессий»),  

9 «А», 9 «Б» классы. 

- Занятие «Новые 

профессии сферы 

энергетики», 9 «В» 

класс. 

- Занятие «Профессии 

будущего сферы 

строительства 

(согласно «Атласу 

новых профессий»), 8 

«А» класс. 

- Занятие «Профессии 

России», 8 «Б» класс. 

- «Путешествие в мир 

профессий» (сельское 

хозяйство), 9 «Б» класс. 

Ответственный: 

педагог-психолог. 

 Встреча с 

сотрудниками МЧС 

«История создания и 

направления 

деятельности 

Международной 

- Круглый стол 

«Особенности 

профессии «врач» и 

«учитель», 11 «А», 11 

«Б» классы. 

- Занятие «Рынок 

труда. Занятость в 

сфере 

промышленности (во 

Владимирской 

области), 10 класс. 

Ответственный: 

педагог-психолог. 

 

- Рассказ/рисунок о 

профессии 

родственников, 

участвовавших в 

ВОВ, 10 – 11 классы. 

Ответственные: 

классные 

руководители. 

 



организации 

гражданской обороны»,  

8 «Б», 9 «А» классы. 

Ответственные: 

заместитель директора 

по ВР. 

 Групповое 

обследование/ 

диагностика по 

профессиональной 

ориентации, 8 «Б», 9-е  

классы. 

Ответственный: 

педагог-психолог. 

МБОУ «СОШ 

44» 

Беседы на темы: 

«Я в мире 

профессий», 

«Основные 

правила выбора 

профессии», 

«Составление 

формулы 

профессии», « Мои 

сильные и слабые 

стороны» и т.д. 

Также с учащимися 

прводились 

индивидуальные 

консультации по 

выбору профессии. 

Ответственный – 

педагог-психолог  

Классы  - 6 А, 6 Б, 

7 А, 7 Б, 7 В 

Индивидуальное 

консультиование. 

Беседы о мире 

профессий и 

информирование 

учащихся об основных 

правилах выбора 

профессии. 

Ответственный – 

педагог-психолог  

Классы  - 8 А, 8Б 

Индивидуальное 

консультиование 

Ответственный – 

педагог-психолог  

Общее количество – 5 

человек 

МБОУ «СОШ 

45» 

Тематические кл. 

часы «Мир 

профессий, 

Профессия моих 

родителей! 

Тематические беседы и 

кл. часы в рамках 

недель программы 

Живи, учись и работай 

во Владимирской 

области» 

 

МБОУ «СОШ 

47» 

Беседы, классные 

часы, игры 

Беседы, классные часы, 

консультации, 

тренинги 

Беседы, классные 

часы, консультации, 

тренинги, встречи 

МБОУ «СОШ 

48» 

Классные часы с 

приглашением 

Игра-викторина с  



сотрудника МЧС волонтерами-медиками 

МАОУ «СОШ 

49» 

Игры-квесты по 

сельскому 

хозяйству», 

Классный час 

 «Как зарабатывать 

деньги?» 

«Соотношение 

«хочу – могу – 

надо». 

Викторина «Хочу 

быть взрослым» 

«Профессии 

настоящих 

мужчин», 

«Спасатели и 

пожарные – герои 

нашей страны», 

МЧС – викторина, 

Беседа «Мой папа 

– рабочий!», 

Конкурсы 

рисунков военно-

патриотической 

направленности 

«Что такое 

мужество?». 

Кл.руководители,б

иблиотекарь 

Тематический 

классный час 

«Аграрные профессии», 

Просмотр презентации 

на тему: «Сельское 

хозяйство 

Владимирской 

области», 

Беседа «Что такое 

бизнес?», Беседа 

«Молодежь в сфере 

предпринимательства»,

Видеопрезентация 

«Профессия 

спасателя», Классный 

час по профориентации 

«В поле зрения – 

профессия!», Классный 

часпрезентация «Роль 

и функции ЖКХ», 

Классный час 

«Профессии 

нашихродителей» 

кл.руководители 

Беседа «Есть ли 

будущее у 

села?», КВН « Все 

работы хороши, 

выбирай на 

вкус»,Видеопрезентац

ия «Профессия 

спасателя», Просмотр 

видеофильма «Ты и 

твоя будущая 

профессия», Урок-

игра по 

вопросам ЖКХ 

«Быть хозяином 

непросто», 

Презентация 

мультимедийного 

проекта «Профессии 

социальной сферы», 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоролика 

«Владимирский 

край. 

Промышленность».  

ПКЛ   беседы, классные 

часы, круглый стол в 

ВлГУ РАНХиГС 

Кванториум ГМУК 

№2 

Родительские 

собрания 

МБОУ 

«Школа-

интернат № 30» 

Кл. час: 

«Профессии в 

сфере транспорта»  

5-6 кл.  

«Здоровье и 

профессия». 

«Знаю, умею, 

могу» 7кл  

«Неделя сельского 

-Открытый  кл. час 

молодого специалиста 

по профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОрия»- «В 

поисках своего 

призвания» 

 -Участие в открытом 

он-лайн уроке по 

 



и лесного 

хозяйства» 

Презентации 1-7 

класс 

 

Сельскохозяйствен

ные профессии: 

selskohozyaystvenn

ye_professii.pptx 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОрия»- 

«Большая стройка» 

--Шоу профессий 

«Спуск на воду». 

Шоу профессий 

«Взлетаем!».  

По плану ГМУК № 2 

Кинолекторий: 

«Профессии 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, сотрудников 

МЧС и военных 

специальностей» для 8-

9 классов. 

 «Уроки Мужества» 

экскурсии в «Музей 

ГИБДД» - УМВД 

г.Владимира 

- «Детям о профессии 

пожарного спасателя» - 

просмотр видеоролика 

с последующей 

дискуссией -8 кл. 

 -Фонд «Стратегия 

будущего» 

Всероссийский диктант 

в сфере 

энергосбережения в 

сфере ЖКХ - «Е-

Диктант» онлайн 

 -«Недели 

строительства, ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта» -работа 

России (кадровый 

центр г. Владимир) – 

презентация. 

«Неделя сельского и 

лесного хозяйства»- 

«Как выбрать 

профессию на земле?»- 

кл. час 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/12/31/selskohozyaystvennye_professii.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/12/31/selskohozyaystvennye_professii.pptx


 

3. Взаимодействие ОО с субъектами профориентации (ГЦЗН, 

РЦПМ, учебные заведения ВПО и СПО, учреждения и предприятия). 

 

3.1. Учет колличества заключенных ОО договоров о сотрудничестве по 

вопросам  профориентации с учрежениями и предприятиями. 

Наименование ОО Наименование образовательных учреждений и 

предприятий, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве по вопросам профориентации 

МБОУ «СОШ № 1» МАОУ «ГМУК 2», ВлГУ 

МБОУ «СОШ № 2» ВЛГУ, ГМУК № 2, РАНХиГС 

МАОУ «Гимназия №3» РАНГХиС, ЮАШ, ДДюТ, ДОУ № 24, 35,ВПК, 

ДЮСШ, «Планетарий», ВлГУ 

МБОУ «СОШ 5» МАОУ г. Владимира «Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2» 

МБОУ «СОШ 6» Договор с МАУДО «Станция юных натуралистов 

«Патриарший сад» 

МБУДО «Юношеская автомобильная школа» 

Договор с МБУДО «ДООспЦ» 

МАОУ г. Владимира «Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2» 

МБОУ «СОШ №7» ВлГУ, ГМУК 

МБОУ «СОШ №8» ДООспЦ, ВТЭП, БФ «МАМА»,ВЗ «Электроприбор» 

МБОУ «СОШ №9» Владимирский политехнический колледж, 

Владимирский колледж культуры и искусств, 

Владимирский техникум экономики и права 

«Владкоопсоюза», Российский университет 

кооперации (Владимирский филиал), ВЛГУ. 

МАОУ «ГМУК2» 

МБОУ «СОШ 10» ВлГУ 

МБОУ «СОШ 13» Владимирский государственный университет, 

Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И.Пирогова, 

Приволжский исследовательский медицинский 

университ, Владимирский медицинский колледж. 

МАОУ ГМУК №2 



МБОУ «СОШ 14» МАОУ «ГМУК №2» 

МБОУ «СОШ 15» МАОУ «ГМУК №2» 

МБОУ «СОШ 16» ДДюТ, Детская юношеская библиотека, ЮиД  

МБОУ «Лицей 17» ВлГУ 

МБОУ «СОШ 19» «РАНХиГС»  

МАОУ «ГМУК №2» 

МБОУ «СОШ 20» Владимирский индустриальный колледж, 

-МАОУ «ГМУК №2» 

-РАНХиГС 

МБОУ «СОШ 21» МАОУ «ГМУК №2» 

МАОУ «Гимназия 23» Владимирский институт туризма и гостеприимства 

Владимирский филиал Российского университета 

кооперации 

Владимирский Государственный университет 

Владимирский техникум экономики и права 

МБОУ «СОШ 24» МЧС по Владимирской области, 

Университет ФСИН России 

МАОУ «СОШ 25» Договор о сотрудничестве по проведению мероприятий 

по профориентационной работе с учащимися ГБПОУ 

ВО «Владимирский педагогический колледж» и МБОУ 

«СОШ №34  от 02.09.2020 года 

Договор о сотрудничестве по организации 

предпрофильной подготовки и проведению 

мероприятий по профориентационной работе с 

учащимися ГБОУ СПО «Владимирский 

политехнический колледж» и МБОУ «СОШ №34  от 

02.09.2020 года 

МАОУ «ГМУК №2» 

МБОУ «СОШ 26» Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых,  

Учебный центр дополнительного образования 

Максимум 

МАОУ «ГМУК №2» 

МБОУ «СОШ 28» Договор о сотрудничестве  по реализации 

просветительских программ(проектов) MAXIMUM 



МБОУ «СОШ 31» Московский Университет пищевых производств, 

Гжельский государственный университет 

МБОУ «СОШ 32» МАОУ «ГМУК 2» 

МБОУ «СОШ 33» ВлГУ, Педагогический колледж, Финансовый 

университет 

МБОУ «СОШ 34» МАОУ «ГМУК №2» 

МАОУ «Гимназия 35» МАОУ «ГМУК №2» 

МАОУ «СОШ 36» ГМУК ;ВлГУ; ИвГМА; РАНХиГС ;ГБПОУ ВО ВХМК 

; ГБПОУ ВО «ВИК»;  МАДОУ « ЦРР детский сад 

№109»; МБДОУ « Детский сад№ 93» ;СК 

«Монострой», медицинский центр « Палитра»; 

Кванториум; МБУ ДО «ДЮСШ № 9»; МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1». 

МБОУ «СОШ 37» МАОУ «ГМУК №2» 

МБОУ «СОШ 38» ГМУК №2,ВЛГУ, Колледж культуры искусства, 

Владимирский индустриальный колледж, РУК( 

Российский университет кооперации, Владимирский 

филиал),Владимирский техникум экономики и права 

Владкоопсоюза»Владимирский 

МАОУ «Гимназия №39»  МБУК «Центральная городская библиотека» г. 

Владимира  

 ООО «Будущее» 

 ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический 

колледж»; 

 ГБПОУ «Владимирский политехнический 

колледж» 

МБОУ «СОШ 40» УВО «Владимирский институт гостеприимства и 

туризма» 

МБОУ «СОШ 42» ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 2   

г. Владимира» 

МБОУ «СОШ 46»  МАОУ «ГМУК №2» 

МБОУ «СОШ 47»  МАОУ г. Владимира «Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2» 

МБОУ «СОШ 48»  Договор с ЗАО «Свиноводство», но на 

сегодняшний день предприятие закрыто. 

МАОУ «СОШ 49»  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской 

области 

 «Владимирский областной колледж культуры и 

искусства» (ГБПОУ ВО «ВОККИ»); 

 Владимирский филиал федерального 



государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

ПКЛ ВлГУ 

РАНХиГС 

Кванториум 

ГМУК №2 

 

3.2. Организация промышленного туризма на предприятия и в 

учреждения города и области, участие в днях открытых дверей. 

 

Наименование 

ОО 

Наименование учреждений и организации в которые организованы 

экскурсии в том числе виртуально 

5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

МБОУ «СОШ 

1» 

1.Виртуальная экскурсия 

по частным 

предприятиям, 

оказывающим различные 

виды услуг: юридические, 

бухгалтерские, 

консалтинговые, бытовые, 

медицинские, 

строительные, досуговые 

и прочее. 

1.Виртуальная 

экскурсия по 

частным 

предприятиям, 

оказывающим 

различные виды 

услуг: юридические, 

бухгалтерские, 

консалтинговые, 

бытовые, 

медицинские, 

строительные, 

досуговые и прочее. 

1.Виртуальная 

экскурсия по 

частным 

предприятиям, 

оказывающим 

различные виды 

услуг: 

юридические, 

бухгалтерские, 

консалтинговые, 

бытовые, 

медицинские, 

строительные, 

досуговые и 

прочее. 

МБОУ «СОШ 

2» 

 

ВЛГУ, 

«Политехнический 

колледж», 

«Педагогический 

колледж» 

ВЛГУ 

МАОУ 

«Гимназия №3» ВАМК, ВПК 

РУК, ОАО 

«Владимирский 

хлебозавод» 

РАНГХиС 

ВлГУ 

МБОУ «СОШ 

№5»  

Колледжи города Колледжи 

города, ВлГУ, 

РАНГХиС 

МБОУ «СОШ 

7» 

5-6 кл. г.Гусь-

Хрустальный ,п.Иванищи 

«Стекольный завод», 

Технологический 

колледж,  г. Гусь-

Хрустальный,  

,п.Иванищи 

Технологически

й колледж, 

г.Гусь-

Хрустальный 



Патриаршие сады, 

Владимирский хлебзавод, 

г.. Суздаль (гончарная 

мастерская) 

«Стекольный завод», 

Мебельная 

мастерская 

,п.Иванищи 

«Стекольный 

завод», 

г.Александров,  

МБОУ «СОШ 

№8» 

Музей  «Электроприбор» Вязниковское 

лесничество»Зубры в 

природе 

 

МБОУ «СОШ 

№9» 

ПЧ №1 по Ленинскому 

району города Владимира, 

1 отряд ОФПС по 

Владимирской области,  

Владимирский колледж 

культуры и искусств 

Владимирский 

колледж культуры и 

искусств, 1 отряд 

ОФПС по 

Владимирской 

области,  

Владимирский 

техникум экономики 

и права 

«Владкоопсоюза», 

Владимирский 

политехнический 

колледж 

ДОСААФ, центр 

подготовки 

расчетов 

радиотехнически

х войск,  

Российский 

университет 

кооперации 

(Владимирский 

филиал) 

МБОУ «СОШ 

11»   

 ВТЭП, 

Авиамеханическ

ий колледж 

МБОУ «СОШ 

13» 

молочный завод Данон-

Юнимилк  

г. Владимира 

(виртуально). 

 

Онлайн-экскурсия на 

Владимирский 

хлебозавод. 

 

Экскурсия на 

железнодорожный вокзал. 

 

Экскурсия в турагентство 

ИП «Юдина Т.В.» 

 

Химико-

технологический 

колледж (9 классы). 

Виртуальные 

экскурсии: 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  

г. Владимира; 

ОАО 

«Владимирэнергосбы

т»; 

Транспортно-

экспедиторская 

компания «Деловые 

линии». 

Онлайн-

экскурсии 

«Медицинские 

ВУЗы России»;  

«военные ВУЗы 

, вузы  МЧС 

России»;  

«Владимирский 

университет». 

МБОУ «Лицей 

14» 

Владимирский техникум 

экономики и права 

Владимирский 

техникум экономики 

и права 

Владимирский 

техникум 

экономики и 

права 

МБОУ «СОШ 5  «А» РАНХИС выставка  8 «Б»  «Музей 10-11 кл  ГО и 



16» (классный руководитель) боевой славы» г. 

Владимир 

8 «В» ООО 

«Владимирский 

хлебокомбинат» 

(посещение музея 

ВОВ, экскурсия на 

производство) 

(классный 

руководитель) 

ЧС (учитель 

ОБЖ) 

МБОУ «СОШ 

20» 

хлебокомбинат Стекольный завод п. 

Иванищи 

 

МБОУ «СОШ 

21» 

Экскурсия на 

шоколадную фабрику г. 

Покров. 

ОАО «Покров» 

 

 

-Владимирский 

технопарк 

«Кванториум-33» 

(мастер-класс) 

 

Экскурсия. 

«Столярная 

мастерская» 

 

МАОУ 

«Гимназия № 

23» 

1.Посещение гончарной 

мастерской в городе 

Суздале. Мастер-класс 

«Изготовление сувенира 

на гончарном круге», 

«Роспись керамической 

тарелки» 

2.Пос.Иванищи.Экскурсия  

на стекольный завод 

Мастер-классы по 

росписи свечей и росписи 

гипсовых статуэток 

 

3.г.Гусь-

Хрустальный.Экскурсия в 

музей хрусталя 

 

1.Посещение 

гончарной 

мастерской в городе 

Суздале. Мастер-

класс «Изготовление 

сувенира на 

гончарном круге», 

«Роспись 

керамической 

тарелки» 

2.Село Павловское 

Ковровского района 

«На родине князей 

Пожарских»Мастер-

класс по 

изготовлению 

памятной медали 

 

1.Село 

Павловское 

Ковровского 

района «На 

родине князей 

Пожарских»Мас

тер-класс по 

изготовлению 

памятной 

медали. 

2.НПЦ 2Эврика» 

Интерактивное 

занятие 

«Работаем в 

команде!» 

МБОУ «СОШ 

24» 

Стекольные заводы п. 

Иванищи и г. Гусь-

Хрустальный 

Стекольные заводы 

п. Иванищи и г. 

Гусь-Хрустальный 

 

МАОУ «СОШ 

№25» 
 

ВТЭК, 9е классы ВлГУ 10е 

классы 

МБОУ «СОШ 

26» 

Онлайн экскурсии на 

предприятия -  

100 чел. 

Онлайн экскурсии на 

предприятия -  

50 чел. 

Онлайн 

экскурсии на 

предприятия - 



Ответственный классный 

руководитель 

Ответственный 

классный 

руководитель 

22 чел. 

Ответственный 

классный 

руководитель 

МБОУ «СОШ 

28» 

Г.Владимир 

Хлебокомбинат 

Г.Москва Шоколадная 

фабрика 

 

Г.Владимир 

Хлебокомбинат, 

Авиомех.колледж  

 

Г.Владимир 

Хлебокомбинат 

 

Экономический 

форум 

г.Владмир 

Экскурсии на 

производство по 

г. Владимиру  

МБОУ «СОШ 

29» 

г.Гусь-Хрустальный, 

стекольный завод. 

г.Суздаль,гончарная 

мастерская 

Владимирский хлеб 

комбинат. 

г.Гусь-Хрустальный, 

стекольный завод. 

Муромцевский 

лесотехнический 

техникум. 

г. Суздаль, гончарная 

мастерская 

г. Суздаль 

,гончарная 

мастерская. 

МБОУ 

«СОШ33» 

 ОАО «Владимирский 

Хлебокомбинат» 

Владимирский 

педагогический 

колледж 

МАОУ 

«Гимназия 35» 

1.Посещение 

информационного центра 

по атомной энергии 2. 

Экскурсия в г.Муром, 

музей пряника 

3.Экскурсия в 

г.Александров , 

фермерское хозяйство в 

Богдарне. 4. Суздаль 

«Птичий двор» 5. 

Экскурсия в г.Павловский 

Посад на фабрику 

ёлочных игрушек «Иней» 

6. Экскурсия на 

предприятия на базе ГМ 

«Глобус» 

1. Пекарня на базе 

ГМ «Глобус» 

2.Посещение 

информационного 

центра по атомной 

энергии  3. СЮН 

«Патриаршие сады». 

4.Экскурсия в г. 

Кострома. Кострома, 

Лосиная ферма, 

Музей ложки, музей 

варенья 

1.Посещение 

информационног

о центра по 

атомной энергии 

. 2.  Экскурсия 

на предприятия 

на базе ГМ 

«Глобус» 

 

МАОУ «СОШ 

36» 

СК «Монострой»  ГБПОУ ВО ВХМК ; 

ГБПОУ ВО «ВИК»;  

СК «Монострой»   

ГМУК ;ВлГУ; 

ИвГМА; 

РАНХиГС 

;медицинский 



центр « 

Палитра»; 

Кванториум 

МБОУ «СОШ 

37» 

Владимирский 

планетарий 

МГУ – физический 

факультет – 

лабораторный 

практикум и 

семинары – очно  

Кванториум – гуру-

лекции 

МГУ – 

физический 

факультет – 

лабораторный 

практикум и 

семинары – очно 

Кванториум – 

гуру-лекции 

МБОУ «СОШ 

38» 

Экскурсии на 

Владимирский  

хлебокомбинат(«Хлеб 

войны»)-3 в и 2 б классы,6 

в класс(май 2021 г) 

Поездки в Кидбург в 

г.Н.Новгород(3-5 классы, 

знакомство с 

профессиями) 

5.Посещение кулинарной 

студии «Роулет»-2 

кл,6кл,7 класс. 

6. Экскурсия на аэродром 

7а класс, знакомство с 

профессией пилота 

(сентябрь 20) 

Экскурсия на 

стекольный завод в 

п. Иванищи Гусь-

Хрустального района  

(знакомство с 

производством)-9 г 

класс.(март 2021) 

Экскурсия на 

шоколадную 

фабрику 

«Победа»(г.Егорьевс

к ,Моск. Обл 

знакомство с 

производством)-март 

2021 г-8 а класс 

 

Экскурсия на 

стекольный 

завод в п. 

Иванищи Гусь-

Хрустального 

района  

(знакомство с 

производством)-

11 а класс.(март 

2021) 

МАОУ 

«Гимназия 39» 

7Г Абатурина М.С. 

«Видеоэкскурсия на 

Владимирский 

тракторный завод». 

Знакомство с историей 

предприятия и 

профессиями. 

7В. Воробьева Д.О. 

«Видеоэкскурсия на 

Владимирский 

хлебокомбинат» 

8Б. Лухманова Е.В. 

Видеоэкскурсия 

«Завод Автоприбор» 

9В. Жаренова Л.А. 

Экскурсия во 

Владимирский 

политехнический 

колледж. Знакомство 

с учреждением и 

специальностями. 

- Участие в неделе 

строительства,  

ЖКХ, энергетики и 

транспорта. 

Виртуальная 

10Б Виртуальная 

экскурсия на 

Владимирский 

хлебокомбинат 



экскурсия в мир 

профессий.  

МБОУ «СОШ 

41» 

 Техникум туризма 

г.Владимир. 

РУК 

г.Владимир 

МБОУ «СОШ 

42» 

АО «Владимирский 

хлебокомбинат» 

Учащиеся 4 «Б» класса. 

Тема экскурсии: «Блокада 

Ленинграда» 

Ответственный: классный 

руководитель 

Гусевской 

Хрустальный завод  

им. Мальцова,  8 «А» 

класс. 

Ответственный: 

классный 

руководитель 

АО 

«Владимирский 

хлебокомбинат» 

Учащиеся 4 «Б» 

класса. Тема 

экскурсии: 

«Блокада 

Ленинграда» 

Ответственный: 

классный 

руководитель 

МБОУ «СОШ 

43» 

ВАМК 

40 человек 

  

МБОУ «СОШ 

45» 

Стеклозавод г. Гус-

Хрустальный» 

Мастерская мебели 

Симкина 

 

МБОУ «СОШ 

48» 

Фабрика Ёлочных 

игрушек Орехово-Зуево, г. 

Нижний-Новгород 

Шоколадная фабрика 

г. Покров; комбинат 

«Тепличный» 

 

МАОУ «СОШ 

49» 

Виртуальная экскурсия по 

пожарной части, 

"Виртуальная экскурсия 

по профессиям 

правоохранительных 

органов",  

Виртуальная 

экскурсия по заводу. 

ОАО «Юрьев – 

Польский завод 

«Промсвязь», 

«Погода в доме» - 

виртуальная 

экскурсия о 

рабочих 

профессиях ЖКХ, 

фильма  о ООО 

«Стис-Владимир», 

"Виртуальная 

экскурсия по 

профессиям 

правоохранительных 

органов". 

Виртуальная 

экскурсия по 

заводу. ОАО 

«Юрьев – 

Польский завод 

«Промсвязь», 

«Погода в доме» 

- 

виртуальная 

экскурсия о 

рабочих 

профессиях 

ЖКХ., фильма  о 

ООО «Стис-

Владимир», 

РАНХиГС. 

МБОУ «Школа-

интернат № 30» 

Экскурсии на объекты 

ЖКХ-в СПСЧ ФПС 

(пожарная часть 

Центр животных 

«Валента»( 8,9кл.) 

 



мкр.Юрьевец) (5 кл.) 

 

3.3. Проведение профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями и предпниятиями, ОО, ГКЦ (с учетом межведомственного 

взаимодействия). 

 

Наименование 

ОО 

Участие в городских и областных профориентационных 

мероприятиях (название и кол-во охваченных учащихся) 

5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 

Всероссийский проект 

«Билет в будущее» в 

рамках подпроекта 

«Успех каждого 

ребенка» (23 

человека) 

 

МБОУ «СОШ 

№2» 

Дни открытых 

дверей СУЗов 

Дни открытых дверей 

ВУЗов, СУЗов 

Дни открытых дверей 

СУЗов 

МАОУ 

«Гимназия №3» 

Юниорпрофи-31 Юниорпрофи-167 Юниорпрофи-33 

МБОУ «СОШ 

№5» 

1.  Участие у 

онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

(150) 

2. Городской 

конкурс 

«Безопасное 

колесо» (6 

человек) 

3. Городской 

конкурс 

технического 

творчества (3 

человека) 

 

10. Участие у 

онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ

» (61) 

 

1.  Участие у онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ» 

(54) 

МБОУ «СОШ 

№6» 

12 чел. 

«Гор. Выставка 

обучающихся ОО 

и ОДО 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество и 

народное 

ремесло» 

10 ч

ел. 

«Зеркало природы» 

Гор. И  обл. конкурсы. 

6 призеров 

 

МБОУ «СОШ Всероссийская Всероссийский проект  



№8» акция «Будь 

здоров!» на базе 

Владимирского 

отделения 

«Красный крест» 

«Билет в будущее» 

Чемпионат 

WorldSkilss – 2 и 3 

место (инженерный 

дизайн) 

Городской форум  IT 

– профессий 

Всероссийская 

конференция «Юные 

техники и 

изобретатели» 

МБОУ «СОШ № 

9» 

Конкурс 

новогодней 

открытки 

«Профессия Дед 

Мороз» (95), 

 

экскурсия для 

обучающихся 7,8-

х классов  в 

рамках 

чемпионата 

«WorldSkills» 

(Владимирский 

авиамеханический 

колледж) (15) ,   

онлайн-уроки 

«ПроеКТОриЯ»  

(29)   

конференция по 

профориентации: 

«Выбор 

профессионального 

пути» (онлайн) (25),  

интерактивные 

экскурсии для 

обучающихся 9-х 

классов  в рамках 

чемпионата 

«WorldSkills» 

(Владимирский 

политехнический 

колледж) (45) , 

онлайн-уроки 

«ПроеКТОриЯ»  (38) 

молодежная научно-

практическая 

конференция «Экономи

ка в социокультурном 

пространстве 

современности: 

проблемы, решения, 

прогнозы» (40) 

МБОУ «СОШ 

10» 

  Городской конкурс 

«Эрудит» по 

профориентации для 

учащихся 10-х классов, 

организатор ДООспЦ – 

1 место ( 10 человек)  

МБОУ «СОШ 

11» 

 

Участие в неделях 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

строительства, 

энергетики и 

транспорта, 

самозанятости и 

предпринимательства, 

военных профессий. 

(120 чел) 

Участие в неделях 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

строительства, 

энергетики и 

транспорта, 

самозанятости и 

предпринимательства, 

военных профессий. 

(147 чел) 



МБОУ 

«Лицей14» 

 Владимирской 

университет 

коооперации он-лайн 

деловая игра с 

элементами тренинга 

«Создай свой бизнес» 

 53чел 

Владимирской 

университет 

коооперации он-лайн 

деловая игра с 

элементами тренинга 

«Создай свой бизнес» 

25 чел 

МБОУ «СОШ № 

19» 

 Участие в 

интерактивных 

экскурсиях и 

мастерклассах в 

рамках реализации 

национального 

проекта 

«Образование» и в 

рамках  проведения  

VI – го регионального 

чемпионата 

«Молодые  

профессионалы» по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Владимирская область 

на базе  ГБОПУ  ВО 

«Владимирский 

политехнический 

колледж» (8а, 8б, 8в 

классы 72 чел) 

 

МБОУ «СОШ № 

20» 

 Форум творческих и 

IT-профессий 

(50 чел.) 

Форум творческих и IT-

профессий 

( 17 чел.) 

МБОУ «СОШ 

22» 

Конкурс рисунка с воспитанниками лагеря дневного пребывания 

детей «Совушка» «Налоги на благо России» совместно с 

сотрудниками ИФНС 

МАОУ 

«Гимназия 23» 

 

Участие в VI 

открытом 

региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

компетенция 

«Предпринимательств

о» 

 

МБОУ «СОШ Городской Участие в VI  



28» конкурс 

мультимедийных 

презентаций  

региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы»(зрит

ели) 

МБОУ «СОШ 

31» 

 109 чел. 

WorldSkills,  

Дни открытых дверей 

в УЗ 

 

МБОУ «СОШ 

33»  

Ворлдскилз 

педколледж 89 чел 

Ворлдскилз 

педколледж 

47 чел. 

МБОУ «СОШ 

34» 

Участие в 

конкурсе 

Новогодних 

открыток 

«Профессия Дед 

Мороз» - 2 чел 

 

Профориентационные 

экскурсии в рамках  

проведения VI – го 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Владимирская область 

-20 чел 

 

Сертификат, в рамках 

программы 

сотрудничества с 

Московским 

Международным 

университетом. 11АБ 

кл.  

МАОУ 

«Гимназия 35» 

Участие в 

областной 

выставке 

«Декоративно-

прикладное 

творчество и 

прикладные 

ремесла» (7 чел.)  

Просмотр открытых 

уроков ММСЛ по 

профессиональной 

навигации 

«Проектория» (34 

чел.) Участие в 

муниципальном этапе 

Олимпиады по 

технологии (4 чел.) 

Участие в городской 

экономической игре 

«Что?Где? Почем?», 

проводимой Банком 

России (21 чел.)  

Просмотр открытых 

уроков ММСЛ по 

профессиональной 

навигации 

«Проектория» (73 чел.) 

Просмотр TED-лекции 

от глав крупнейших 

корпораций и ведущих 

отраслевых экспертов 

(форум «Проектория») 

10-11 классы (131 чел.) 

МАОУ «СОШ 

36» 

 Проект «Билет в 

будущее»( 9 кл.- 72 

чел,). 

Проект «Билет в 

будущее»( 10 

кл.,63чел.). 



VIII Национальный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia); 

(экскурсиии ,8 кл.-72 

чел.;9 кл., 125 чел, и 

участница Пименова 

Мария (9г ) 

,номинация: учитель 

начальных классов. 

Городской этап 

регионального 

конкурса по 

профориентации « 

Эрудит» ссовместно с 

кафедрой социальной 

педагогики и 

психологии 

педагогического 

института 

Владимирского 

государственного 

университета им. А.Г. и 

Н.Г. 

Столетовых.Команда 

10б и 10в 

кл.Номинация «Врач-

исследователь»( 16 

чел.) 

МБОУ «СОШ 

38» 

– Участие во 

Всероссийской 

программе по 

профориентирова

нию «Билет в 

будущее» (с 6-11 

классы) 

День открытых  

– онлайн-

олимпиада 1-4 

классы 

«Безопасные 

дороги» (на 

платформе 

Учи.ру) 

День открытых 

дверей в 

Тимирязевской 

академии в 

дистанционном 

формате 

День открытых 

дверей 

Владимирский 

аграрный колледж 

–ПРОЕКТОРИЯ 

– Участие во 

Всероссийской 

программе по 

профориентированию 

«Билет в будущее» (с 

6-11 классы) 

День открытых дверей 

колледж ВЛГУ 

онлайн урок 

ПРОЕКТОРИЯ 

«Большая стройка» 

(9Г- 26 человек) 

онлайн урок 

ПРОЕКТОРИЯ «Шоу 

профессий 

«Цифровой мир» (9А 

– 25 человек) 

онлайн урок 

ПРОЕКТОРИЯ «Шоу 

профессий «Поехали» 

(9В – 24 человека) 

онлайн урок 

ПРОЕКТОРИЯ «Шоу 

профессий «Спуск на 

воду», направленного 

на знакомство 

– Участие во 

Всероссийской 

программе по 

профориентированию 

«Билет в будущее» (с 6-

11 классы) 

День открытых дверей 

ВЛГУ (10-11 классы) 

неделя профессий 

социальной сферы 

(ГМУК №2)  

неделя 

промышленности по 

профориентированию 

(ГМУК№2) 



«Профессии тыла, 

которые 

приближали 

Победу» 6а,б,в,г 

День открытых 

дверей с 

ведущими IT-

вузами России 

проведет учебный 

центр GeekZ, 

мероприятие 

пройдет в онлайн-

формате 

– Билет в 

будущее. 

Финансовый 

аналитик. 

 

школьников с 

профессиями в 

области судостроения, 

(9 а__ – 24__ 

человека) 

онлайн урок 

ПРОЕКТОРИЯ «Шоу 

профессий 

«Взлетаем!» 

направленного на 

знакомство 

школьников с 

профессиями 

авиационной 

промышленности -43 

МБОУ «СОШ 

40» 

VI Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 

Владимирской 

области -53 чел. 

Городской конкурс по 

профориентации для 

учащихся  

10-х классов 

«Эрудит» 

- 20 чел. 

VI Открытый 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Владимирской области 

-53 чел. 

МБОУ СОШ 

42» 

 Посещение 

образовательных 

учреждений (в том 

числе дней открытых 

дверей): ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

политехнический 

колледж», «Колледж 

инновационных 

технологий и 

предпринимательства 

Владимирского 

государственного 

университета», 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

экономико-

технологический 

- Профориентационная 

игра, организованная 

Владимирским 

филиалом Российского 

университета 

кооперации (формат 

проведения: 

дистанционно онлайн), 

11 класс 

(15 человек). 

Ответственный: 

педагог-психолог. 

- Мероприятие «Лифт в 

будущее» (участие в 

онлайн-уроках, 

тестирование), 11 класс 

(22 человека). 

Ответственный: 



колледж», ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

педагогический 

колледж», ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

авиамеханический 

колледж», ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

областной колледж 

культуры и 

искусства», ГБПОУ 

ВО «Владимирский 

строительные 

колледж» 

9-е классы: 17 

человек. 

Ответственные: 

классные 

руководители.  

 

педагог-психолог. 

- Открытые уроки 

«ПроеКТОрия»:                    

открытый урок в 

рамках Всероссийского 

форума 

профессиональной 

ориентации 

«ПроеКТОрия», 11 

класс (32 человека); 

шоу профессий 

«Натуральный 

продукт», 8 «В» класс 

(29 человек);  

шоу профессий 

«Поехали», 8 «А» класс 

(22 человека). 

 

Посещение 

образовательных 

учреждений (в том 

числе дней открытых 

дверей): 

ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых», 

ВлГУ 

11-е классы: 11 чел.  

Ответственные: 

классные 

руководители.  

 

VMJE «СОШ 

47» 

  Кванториум 33  

(39 человек) 

МАОУ «СОШ 

49» 

 Владимирский филиал 

РАНХиГС, кол-во 77, 

Влад.обл.библиотека 

для детей, кол-во 26 

Владимирский филиал 

РАНХиГС, кол-во 42 

МБОУ 

«Школа_интнрн

ат № 30» 

 Участие в проектах: 

- Проектория; 

- Урок Цифры; 

- Билет в будущее 

Охваченных учащихся 

 



– 76 чел. 

 

3.4. Мерооприятия тематических недель рамках региональной 

прогhаммы «Живи, учись и работай во Владимирской области», с целью 

содействия удовлетворению в кадрах на основе анализа рынка труда города и 

региона. 

В 2020-2021 уч. году в связи с продолжением действия режима 

ограничения массовых и публичных мероприятий сократилось количество 

массовых,  выездных мероприятий и, экскурсий.  

 

Наименован

ие недели 

Количественный охват Наименование учреждений и 

предприятий обучаю

щихся 

меропр

иятий 

экскурс

ий 

«Недели 

социальной 

сферы», 

октябрь 

10604 203 5 Владимирский педагогический 

колледж, Городской центр занятости 

населения г. Владимира, 

Владимирский областной дом 

ветеранов, Юридический институт, 

МАОУ «ГМУК №2», АО 

«Владимирский хлебокомбинат», арт-

студия «Бекович», ДК «Оргтруд», 

Владимирский «Потриарший сад»; 

«Недели 

промышленно

сти», ноябрь 

6999 93 4 (с указанием полных названий и 

территориального расположения):АО 

«Владимирский хлебокомбинат», 

молокозавод «Данон»,завод имени 

В.А. Дегтярева, ООО «ТочмашАвто», 

завод Волгабас, ООО «Стилс-

Владимир»,Владимирский 

электромоторный завод, 

Владимирский хлебокомбинат, завод 

автоприбор, фабрика Ферейро, ВТЭП, 

ВСК, ВАМК, 

Недели 

строительства 

ЖКХ, 

транспорта и 

энергетик 

11225 119 9 Городской центр занятости населения 

г. Владимира, Ивановский 

государственный университет, 

Сельскохозяйственный колледж, 

Владимирский таксопарк, Юрьев-

Польский завод «Промсвязь», 

Институт бизнеса, ООО Жилищник», 

Владимирский линейный отдел 

внутренних дел на транспорте, 

Управление лесного хозяйства и 

природопользования, фирма 



«Инжком», ОО «ЖКХ – Контроль» 

«Недели 

профессий 

сотрудников 

правоохранит

ельных 

органов, 

сотрудников 

МЧС и 

военных 

специальност

ей» 

16933 265 3 Военный комиссариат гю Владимира, 

Военная академия связи г. Санкт-

Петербурга, Общественная палата 

Владимирской области, ВЮИ ФСИН 

России, ГУ МЧС РФ по Владимирской 

области, ОМОН, РАНХ иГС, ФСИН, 

УМВД ГИБДД г. Владимира, Военное 

училище ракетных войск им. Петра 

Великого, СПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Владимирской области. 

Самозанятост

и и 

предпринимат

ельства 

7783 149 4 Российский университет кооперации 

Владимирский филиал, Городской 

центр занятости населения, 

«Музейный центр – Палаты», ГБОПУ 

ВО ВПК, ДМЦ. Аптека «Медиалон 

Фармимекс», АО «ВБКК», ФГУП 

«РТРС», ГБОПУ ВО ВАМК, РАНХ и 

ГС, ГБОПУ ВО ВХМК, ДООспЦ», 

ВлГУ, частные предприниматели и 

фермеры. 

Сельского и 

лесного 

хозяйства 

8978 159 3 ВКУ ВО Владимирское лесничество, 

Департамент природопользования 

администрации Владимирской 

области, ГУ МЧС России по 

Владиммирской области, Департамент 

лесного хозяйства Владимирской 

области, МУП комбинат 

«Тепличный», ВлГУ, ВСК, ВПК 

 

3.5. Учет обучающихся принявших участие в  школьных проектах с 

привлечением работодателей, направленных на самоопределение и 

профессиональную ориентацию. (Приложение 1) 

3.6. Мероприятия в ОО по пропаганде педагогических и медицинских 

профессий (Приложение 1). 

Наименова

ние ОО 

Мероприятия 

5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

МБОУ 

«СОШ 1» 

 

Индивидуальные 

консультации, в 

рамках работы 

вожатыми в 

школьном лагере и 

Индивидуальные 

консультации, в рамках 

работы вожатыми в 

школьном лагере и дня 

самоуправления. 



дня самоуправления. 

МБОУ 

«СОШ 2» 

День 

самоуправления 

 

День 

самоуправления 

День самоуправления; 

Индивидуальные проекты 

«Моя профессия – врач» 

МАОУ 

«Гимназия 

3» 

Беседы, кл. часы-

154 

Беседы, кл. часы - 

185 

Беседы, кл. часы - 63 

МБОУ 

«СОШ 5» 

Проект «Ангелы 

в белых 

халатах» (25 

человек) 

 

 День учителя (20)  День дублёра (23) 

МБОУ 

«СОШ 6» 

«День 

самоуправления в 

школе» 

Квесты и 

флэшмобы. 

60 чел. 

«День 

самоуправления в 

школе» 

Классные часы и 

викторины. 

15 чел. 

«День самоуправления в 

школе» 

Подготовленные занятия для 

учащихся. 

10 чел. 

МБОУ 

«СОШ 8» 

Социальная акция 

«Спасибо доктор» 

Элективный курс 

«Младшая 

медицинская сестра» 

Турнир для 

обучающихся 8 

классов «Территория 

здоровья» 

Мастер-класс по 

Робототехнике на базе ВПК, 

ЛДП педагогический отряд 

МБОУ 

«СОШ № 9» 

 Классные часы, 

встречи с 

представителями 

профессий 

54 

Классные часы, встречи с 

представителями профессий 

25 

МБОУ 

«СОШ 10» 

Классные часы, 

встречи с 

представителями 

профессий 

247 

Классные часы, 

встречи с 

представителями 

профессий 

136 

Классные часы, встречи с 

представителями профессий 

94 

МБОУ 

«СОШ 11» 

 

Встречи с 

представителями 

педагогических 

профессий, 

виртуальная 

экскурсия в 

медицинский 

колледж. 

Встречи с представителями 

педагогических профессий, 

виртуальная экскурсия в 

медицинский колледж. 

МБОУ 

«СОШ 13» 

  Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 



(волонтёры мед.колледжа) 10 

класс – 15 чел (с получением 

удостоверения); 

Встреча с представителями 

медицинских ВУЗов – 3 чел. 

Встреча с учителями-

ветеранами «Учитель – 

профессия или призвание?» - 

20 чел 

 

МБОУ 

«Лицей 14» 

Классные часы, 

встречи с 

представителями 

профессий 

318 

Классные часы, 

встречи с 

представителями 

профессий 

119 

Классные часы, встречи с 

представителями профессий 

53 

МБОУ 

«СОШ 16» 

Классные часы, групповые беседы, мероприятиях в рамках недели 

Обществознания. 

МБОУ 

«СОШ № 

19» 

 Классные часы  Классные часы 

МБОУ 

«СОШ 20» 

День учителя 

(150 -53%) 

День учителя 

(85- 49%) 

День учителя,  

Медико-санитарная 

подготовка 

47 (100%) 

МБОУ 

«СОШ 22» 

Реализация программы «Я умею! Я смогу!» в сотрудничестве с 

Владимирским отделением Всероссийского общества Красного креста – 

11 класс (30 человек) 

МАОУ 

«Гимназия 

23» 

Выполнение и 

защита проектов 

«Профессии моих 

родителей» 

1.Выполнение  

проектов на уроках и 

во внеурочной 

деятельности  по 

иностранным языкам 

1. Защита индивидуального 

проекта «Выпускники 

школы-учителя»  

 

МАОУ 

«СОШ «25» 

  

40 человек экскурсия для 

обучающихся профильных 

10 естественно-научного и 11 

медицинского классов во 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. 

И. Пирогова 

МБОУ СОШ 

26 
 

День дублера 9 

классы – 43 чел. 

Ответственный 

классный 

День дублера – 22 чел. 

Ответственный классный 

руководитель 



руководитель 

МБОУ 

«СОШ 28» 

Праздник «День 

учителя», помощь 

ветеранам 

образования на 

дому 

Дни 

самоуправления, 

проведение уроков 

силами 

старшеклассников 

Уроки ОБЖ по начальной 

медицинской подготовке. 

Дни самоуправления, 

проведение уроков силами 

старшеклассников 

МБОУ СОШ 

33» 

Классный час 

«Важнейшие 

профессии» 

 159 чел 

Классный час 

«Важнейшие 

профессии» 

97 чел. 

Классный час «Важнейшие 

профессии» 

 47 чел 

МБОУ 

«СОШ 34» 

 

Классные часы, 

встречи с 

представителями 

профессий 

12 

Классные часы, встречи с 

представителями профессий 

10 

МАОУ 

«Гимназия 

35» 
 

 Встреча 10-11-х классов со 

студентами Ивановской 

медицинской академии 

(выпускниками гимназии) 

МАОУ 

«СОШ 36» 

 

Классные часы с 

участием студентов 

Гуманитарного 

института ВлГУ (9 

кл.,108 чел. ). 

Лекции 

представителей МЦ 

« Палитра», 55 чел. 

Классные часы с участием 

студентов Гуманитарного 

института ВлГУ(11 кл.,113 

чел. ). 

Лекции представителей МЦ 

« Палитра», 53 чел. 

МБОУ 

«СОШ 37» 

Классные часы – 

проводят 

классные 

руководители 

10 – день 

самоуправления, 

проведение уроков 

(пед.профессии) 

48 – день самоуправления, 

проведение уроков 

(пед.профессии) 

МБОУ 

«СОШ 38» 

О профессии 

УЧИТЕЛЬ кл. 

часы, 

поздравления 

любимому 

учителю 

Вконтакте 

гр.сош38 

12 мая –День 

медсестры(изгото

вление открыток 

О профессии 

УЧИТЕЛЬ кл. часы, 

поздравления 

любимому учителю 

Вконтакте гр.сош38 

12 мая –День 

медсестры(изготовле

ние открыток и 

поздравление)—5-8 

классы 

 

 



и поздравление)—

5-8 классы 

 

МАОУ 

«Гимназия 

№ 39» 

7В. Мартюшев 

Н.В. Экскурсия в 

МЧС 

9Б. Закурдаев В.В. 

Лекция «Профессия 

врач. Из опыта 

работы…..» 

 

МБОУ 

«СОШ 40» 

  Городской конкурс по 

профориентации для 

учащихся  

10-х классов «Эрудит» 

(представление профессии 

врача-исследователя) – 20 

чел. 

МБОУ 

«СОШ 41» 

 Встреча с докторами 

«Палитра»   

 

 

МБОУ 

«СОШ 42» 

Выставка 

рисунков 

«Портрет 

учителя»,  

5 классы,  

50 человек. 

 Круглый стол «Особенности 

профессии «врач» и 

учитель», 11, «А»,  

11 «Б» классы 

 (всего 32 человека). 

Ответственный: педагог-

психолог. 

 

МБОУ 

«СОШ 45» 

 ВРООО 

«Российский 

красный  крест», 

проект «Я-умею! Я-

смогу!» 58 чел.  

 

МБОУ 

«СОШ 46» 

Классные часы, 

встречи с 

представителями 

профессий 

92 

Классные часы, 

встречи с 

представителями 

профессий 

171 

Классные часы, встречи с 

представителями профессий 

59 

МБОУ 

«СОШ 47» 

 Онлайн уроки по 

профориентации 

Онлайн уроки по 

профориентации 

    

МАОУ 

«СОШ 49» 

 Классные часы, 

встречи с 

представителями 

профессий 

85 

 

 Классные часы, 

встречи с 

представителями 

профессий 

133 

 

Классные часы, встречи с 

представителями профессий 

 42 



ПКЛ   Беседы «О профессии 

педагога..» 

35 

МБОУ 

«Школа-

интернат № 

30» 

Радиолинейки по 

тематике здоровье 

сбережения – 

еженедельно – 

мед.работник 

школы. 

147 уч. 

Самоуправление» в 

школе – «Учитель и 

учительство» - 

деловая игра 

Радиолинейки по 

тематике здоровье 

сбережения – 

еженедельно – 

мед.работник 

школы. 

147 уч 

 

 

3.7.  Учет обучающихся получивших профессиональное обучение по 

профессии «Младший воспитатель», в том числе на базе МАОУ «ГМУК №2» 

(Приложение 1). 

4. Конкурсное движение (Приложение № 1). 

5. Работа с родительской общественностью. 

5.1.  Организация работы с родительской общественностью. 

 

Наименование 

ОО 

Родительские собрания в ОО города с профориентационной 

тематикой. 

 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

МБОУ «СОШ 1» Родительские 

собрания с участием 

школьного психолого. 

Родительские 

собрания с 

приглашением 

специалиста по 

работе с молодежью 

колледжа 

инновационных 

технологий и 

предпринимательст

ва при ВлГУ 

(Чулкова Наталья 

Александровна) 

Родительские 

собрания с 

привлечением 

специалистов ВлГУ. 

МБОУ «СОШ 2» Проведение 

родительских 

собраний:   

- для  учащихся 5-8 

классов  

«Роль семьи в 

профессиональном 

Проведение 

родительских 

собраний:   

- для  учащихся 5-8 

классов  

«Роль семьи в 

профессиональном 

Проведение 

индивидуальных 

консультации с 

родителями по 

вопросу выбора 

учащимися 

элективных курсов,  



самоопределении»; 

 

самоопределении; 

День 

Профориентации 

для родителей и 

учащихся 9 

классов»; 

 

профессий, а также 

по другим 

проблемам 

прфориентации 

Привлечение 

родителей  к 

проведению 

классных часов и 

оформлению 

профориентационны

х уголков 

 

МАОУ 

«Гимназия 3» 

встречи Родительские 

собрания 

Родительские 

собрания? 

консультации 

МБОУ «СОШ 

«5» 

1. Консультации 

педагога-психолога 

1. Родительские 

собрания 

1. Консультации 

педагога-психолога 

МБОУ «СОШ 6»  Родительское 

собрание «Выбор 

профессии» 

Родительское 

собрание «Выбор 

профессии» 

МБОУ «СОШ 

8» 

 Тематические 

родительские 

собрания 

@Готовность к 

выбору профессии» 

(ДООЦ) 

Тематические 

родительские 

собрания 

МБОУ «СОШ 9» Родительское 

собрание: «Роль 

родителей в процессе 

выбора профессии и 

самоопределении 

подростков»; 

 

Родительское 

собрание: «Роль 

родителей в 

подготовке 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии»; 

Родительское 

собрание: «Роль 

родителей в 

процессе выбора 

профессии и 

самоопределении 

подростков»; 

 

МБОУ «СОШ 

11» 

 Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

дальнейшему 

определению 

выпускников. -40 

чел.(8-9 кл) 

 

МБОУ «СОШ 

13» 

Тематические 

родительские 

собрания 

«Профессиональное 

Тематические 

родительские 

собрания 

«Профессиональное 

Тематические 

родительские 

собрания 

«Профессиональное 



самоопределение 

учащихся. Значение 

профессии в жизни 

человека».  

 

самоопределение 

учащихся. Значение 

профессии в жизни 

человека».  

самоопределение 

учащихся. Значение 

профессии в жизни 

человека».  

МБОУ «Лицей 

14» 

  Встреча с 

представителем 

Владимрского 

отделения  

Нижегородской ж/д 

по вопросу обучения 

в университете 

путей сообщения ( 

Москва) и 

получению 

направления 

МБОУ «СОШ 

16» 

Индивидуальные 

консультации с 

классными 

руководителями, 

педагогом-

психологом. 

Родительское 

собрание «Мир 

интересов младших 

подростков» (завуч по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

куратор по ПО) 

Индивидуальные 

консультации с 

классными 

руководителями, 

педагогом-

психологом. 

Родительское 

собрание «Нелегкий 

выбор: школа или 

колледж?» (завуч по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

куратор по ПО) 

Индивидуальные 

консультации с 

классными 

руководителями, 

педагогом-

психологом. 

Родительское 

собрание «Высшие 

учебные заведения, 

правила 

поступления» (завуч 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

куратор по ПО) 

МБОУ «СОШ 

19» 

Индивидуальные 

психологические 

консультации для 

учащихся и родителей 

(дистанционно) 

- индивидуальные 

психологические 

консультации для 

учащихся и 

родителей 

(дистанционно); 

тематические 

родительские 

собрания «Как 

помочь ребенку 

выбрать 

профессию»; 

«Проблемы 

профессионального 

- индивидуальные 

психологические 

консультации для 

учащихся и 

родителей 

(дистанционно); 

тематические 

родительские 

собрания 

«Жизненное 

самоопределение 

ваших детей» (11 кл) 

(дистанционно) 

 



самоопределения» 

(9 кл) 

(дистанционно) 

 

МБОУ «СОШ 

20» 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

МБОУ «СОШ 

21» 

-Кл.час + 

анкетирование 

"Моя роль в 

подготовке ребенка к 

труду и выбору 

профессии"; 

- беседа Полезные 

ссылки на сайты 

различных ресурсов 

по профориентации 

 Родительские  

собрания. Куда 

пойти учиться?- 

Знакомство с  

«рынком 

образовательных 

услуг», определение 

роли 

профессионального 

образования, 

знакомство с 

формами получения 

НПО, СПО и ВУЗ, 

возможности 

выпускника школы 

для поступления, 

условия приёма в 

учебное заведение, 

учебный процесс, 

профессии, 

полученные по 

окончании, 

трудоустройство по 

полученной 

профессии 

Классное 

родительское 

собрание 

«Склонности и 

интересы 

подростков  в 

выборе профессии» 

 

Оказать 

методическую 

помощь родителям 

в выборе будущей 

профессии 

-Кл.час + 

анкетирование 

"Моя роль в 

подготовке ребенка к 

труду и выбору 

профессии"; 

- беседа Полезные 

ссылки на сайты 

различных ресурсов 

по профориентации 



Выдача брошюр « 

выпускнику 

2021»ДО 

Владимирской 

области. 

Спецвыпуск. 

 

МБОУ «СОШ 

22» 

 Индивидуальные консультации родителей 

с педагогом-психологом, учителями-

предметниками. 

МАОУ 

«Гимназия 23» 

1.Родительские 

собрания «Развитие 

способностей ребенка 

– первые шаги в 

профессию» 

с участием педагога-

психолога 

2.Классные часы с 

участием родителей 

 

1.Родительские 

собрания «Выбор 

профиля обучения – 

ступенька к выбору 

будущей 

профессии» 

с участием 

педагога-психолога 

2.Классные часы с 

участием родителей 

 

 

1.Родительские 

собрания 

«Профессиональная 

подготовка  путь в 

осознанному выбору 

профессии 

2.Консультации  

психолога 

МАОУ «СОШ 

25» 

Консультации по 

профориентации 

школьников. 

Родительские 

собрания 7е классы 

Родительские 

собрания 9е классы 

Родительские 

собрания 10е классы 

МБОУ СОШ 26  Родительские 

собрания – 50 чел. 

 

МБОУ «СОШ 

28» 

Родительское 

собрание «Развитие 

профессионального 

самоопределения у 

подростков» 

Родительский 

всеобуч «Как 

помочь ребёнку в 

выборе профессии» 

Городское 

родительское 

собрание на 

Хлебокомбинате. 

Родительский 

всеобуч «Как помочь 

ребёнку в выборе 

профессии» 

Городское 

родительское 

собрание на 

Хлебокомбинате. 

МБОУ «СОШ 

29» 

1.Консультации 

социального педагога 

1.Консультации 

социального 

педагога 

2. Родительские 

собрания: 

«Склонности и 

интересы 

1.Консультации 

социального 

педагога 

 

2. Родительскoе 

собрание «  Выбор 

профессии – важное 



подростков в 

выборе профессии», 

« Мир профессий 

или какую дверь 

открыть?»(классные 

руководители) 

дело в 

жизни»(классные 

руководители) 

МБОУ «СОШ 

31» 

«Особенности 

обучения в лицейских 

классах» беседа для 

родителей учащихся 

7-ых классов. 

  

МБОУ «СОШ 

32» 

 Индивидуальные 

консультации 

кл.рук. -9 кл 

 

Индивидуальные 

консультации 

кл.рук -11кл. 

МБОУ»СОШ 

33» 

 Встреча с 

представителями 

СУЗ ов 

Встреча с 

представителями 

ВлГУ 

МАОУ 

«Гимназия 35» 

 Родительские 

собрания и  

всеобучи «Помощь 

родителей в 

развитии 

профессиональных 

интересов 

учащихся», 

посещение 

городской 

родительской 

конференции 

«Помощь в 

профессиональном 

самоопределении 

учащихся» 

Родительские 

собрания «Помощь 

родителей в 

развитии 

профессиональных 

интересов 

учащихся», 

посещение 

городской 

родительской 

конференции 

«Помощь в 

профессиональном 

самоопределении 

учащихся» 

МАОУ «СОШ 

36» 

Родительские 

собрания по 

комплектованию 

восьмых профильных 

классов( физико 

математического, 

естественно-научного, 

военно-

Родительские 

собрания по 

комплектованию 

десятых 

профильных 

классов(  физико 

математического, 

естественно-

 



технического,социаль

но-экономического). 

Индивидуальные 

консультации. 

научного, военно-

технического,социа

льно-

экономического 

Индивидуальные 

консультации. 

МБОУ «СОШ 37  Родительские 

собрания для 

родителей обуч.9 

классов – 

зам.директора по 

УВР 

Встреча с 

родителями 

представителей 

ВлГУ (Панов Ю.Т.), 

МАИ (Ермаков 

А.А.), ОЦ 

MAXIMUM 

МБОУ «СОШ 

38» 

Индивидуальные 

родительские 

консультации—в 

течение года 

14.11.20 – Кл.час 5а,в 

–тема Профессии 

наших 

родителей(совместное 

мероприятие детей и 

родителей) 

Декабрь- .Конкурс 

презентаций 

«Профессии моих 

родителей»(5-7 класс) 

(совместное 

мероприятие детей и 

родителей) 

Родительские 

собрания (9-11 

класс) «О 

профориетационно

м  выборе 

учащихся»-март-

апрель 2021 г 

 

Родительские 

собрания (9-11 

класс) «О 

профориетационном  

выборе учащихся»-

март-апрель 2021 г 

 

МБОУ «СОШ 

40» 

Информирование родителей обучающихся через группу в Вайбере о   

мероприятиях, организованных в колледжах города Владимира 

(Дни открытых дверей); ознакомление родителей с информацией 

УО по профориентации 

МБОУ СОШ 41»   Встреча с 

представителем 

областного 

военкомата 

г.Владимир 

МБОУ «СОШ 

42» 

 Для родительского 

собрания 

Ознакомление 

родителей учащихся 



педагогом-

психологом школы 

подготовлены 

рекомендации по 

профориентации 

для учащихся 9-х 

классов. 

Ответственный: 

педагог-психолог.  

Ознакомление 

родителей 

учащихся 9-х 

классов в рамках 

классных 

родительских 

собраний об 

учебных заведениях 

среднего 

специального 

профессионального 

образования.  

Распространение 

информационных 

брошюр об учебных 

учреждениях 

(размещение на 

информационном 

стенде, по 

средствам эл.почты, 

Viber). 

Ответственный: 

классный 

руководитель 

11-х классов в 

рамках классных 

родительских 

собраний об 

учебных заведениях 

среднего 

специального  и 

высшего 

профессионального 

образования.  

Распространение 

информационных 

брошюр об учебных 

учреждениях 

(размещение на 

информационном 

стенде, по средствам 

эл. почты, Viber). 

Ответственный: 

классный 

руководитель 

МБОУ «СОШ 

44» 

 Индивидуальное 

консультрование 

родителей (3 

человека) 

 

МБОУ «СОШ 

45» 

 Консультации для 

родителей 

 

МБОУ «СОШ 

47» 

Родительские 

собрания 

Родительские 

собрания, встречи 

Родительские 

собрания, встречи, 

консультации 

МБОУ СОШ 48» Экскурсия на 

хлебокомбинат с 

Встреча с Юристом  



привлечением 

родителей 

МАОУ «СОШ 

49» 

 Родительское 

собрание на 

площадке ZOOM 

Родительское 

собрание на 

площадке ZOOM 

МБОУ «Школа-

интернат № 30» 

- Стенд школы 

интерната «Куда 

пойти учиться ?» -  

кл.) – обновляется 

каждое полугодие:                   

- информация для 

родителей и учащихся 

об учебных 

заведениях  

г. Владимира и 

правилах поступления 

в колледжи; - 

 

Родительские 

собрание:  

-«Роль семьи в 

профессиональном 

определении 

подростков»  

-Анкетирование 

родителей 

учащихся 9 класса 

по 

предварительному 

намерению в  

поступлении детей 

в ПОУ. 

- Стенд школы 

интерната «Куда 

пойти учиться ?» -  

кл.) – каждое 

полугодие 

обновляется:                   

- информация для 

родителей и 

учащихся об 

учебных заведениях  

г. Владимира и 

правилах 

поступления в 

колледжи; - 

«Анализ рынка 

труда и 

востребованности 

профессий в городе 

» Консультация для 

родителей: 

«Медицинские 

аспекты при выборе 

профессии» 

 

 

5.2.  Конференция для родителей «Выбор прпофессионального пути». 



В 2020-2021 учебном году в связи с режимом ограничения массовых 

мероприятий конференция для родителей прошла в дистанционном формате 

в виде информационного бюллетеня для выпускников ОО / 

Информация была размещена на сайте ГМУК 2 и разослана в 

образовательные организации. 

 

6. Информационно-аналитическая деятельность. 

6.1. Мониторинг профориентационной работы в ГКЦ и в ОО города.  

В 2020-2021 уч. году в соответствии с приказом управления 

образования г. Владимира № 501-пр от 24.05.2021 г., Положением о 

мониторинге образовательной, воспитательной и профориентационной 

деятельности в общеобразовательных организациях г.Владимира» (приказ 

УО 1277 от 29.12.2020 г.) был проведен мониторинг  профориентационной 

работы  с целью анализа профориентационной деятельности в ОО города и 

планирования профориентационной работы на 2021-2022 уч. год. Резельтаты 

мониторинга отражены в анализе работы и Приложении 1. 

6.2. Учет обучающихся изучающих предметы на углубленном уровне 

(Приложение 1). 

6.3.  Учет выпускников поступивших в учебные заведения высшего 

исреднего образования, в том числе по профилю обучения (Приложение №2). 

 

7. Профориентационные мероприятия для обучающихся с ОВЗ. 

 

Наименование 

ОО 

Профориентационная работа с обучающимися с ОВЗ (формы, 

количественный охват) 

МБОУ «СОШ 1»  Индивидуальные 

консультации + 

посещение всех 

мероприятий, 

запланированных в 

плане (2 человека) 

Индивидуальные 

консультации + 

посещение всех 

мероприятий, 

запланированных в 

плане (1 человек) 

МБОУ «СОШ 7»  Тренинг «Как 

определиться с 

выбором 

профессии»-2 

 

Тренинг «Как 

определиться с 

выбором 

профессии». -1 

МБОУ «СОШ 8» Индивидуальные 

консультации 

психолога 

Индивидуальные 

консультации 

социального 

педагога 

 



МБОУ «СОШ 11» Знакомство с профессиями при классно-урочной системе. 

Расширение знаний обучающихся о профессиях. (всего -103 

чел.(5кл.-23, 6-21,7-14,8-26, 9-19 ) 

МБОУ «СОШ 13» Тематические 

классные часы; 

экскурсии; 

встречи; 

беседы 

(3 чел) 

Тематические 

классные часы; 

экскурсии; 

встречи; 

беседы 

(3 чел). 

 

МБОУ «Лицей 

14» 

 Кл часы, экскурсии, 

индивидуальные 

консультации -4 

Кл часы, 

экскурсии, 

индивидуальные 

консультации - 2 

МБОУ «СОШ 16» (3 человека) 

индивидуальная и 

групповая работа: 

беседы, классные 

часы, экскурсии, 

участие в конкурсах, 

квестах. 

индивидуальная и 

групповая работа: 

беседы, классные 

часы, экскурсии, 

участие в конкурсах, 

квестах -1 

индивидуальная и 

групповая работа: 

беседы, классные 

часы, экскурсии, 

участие в 

конкурсах, квестах 

-1 

МБОУ «СОШ 20» Индивидуальные 

беседы-100% 

Индивидуа 

льные беседы-100% 

Индивидуальные 

беседы-100% 

МБОУ «СОШ 28» Дистанционные 

занятия по 

профориентации 

Дистанционные 

занятия по 

профориентации 

Дистанционные 

занятия по 

профориентации 

МБОУ «СОШ 29» 1 

чел.(профориентацион

ные беседы) 

  

МБОУ «СОШ 33» Классныей час «Моя 

профессия» 

Классныей час «Моя 

профессия» 

 

МБОУ «СОШ 38» Индивидуальное 

консультирование 

Дети-инвалиды-10 чел 

виртуальный день 

открытых дверей для 

инвалидов и детей с 

ОВЗ – 

Новочеркасский 

технологический 

техникум ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда 

Тестирование, 

анкетирование 

 

 



России для инвалидов 

и лиц с ОВЗ.(3 чел) 

МАОУ 

«ГИМНАЗИЯ 

№39» 

Разработаны рекомендации для профориентационной работы с 

детьми с ОВЗ 

МБОУ «СОШ 41» Выставки поделок 10 чел. 

МБОУ «СОШ 46» Беседы, встречи  100% 

МБОУ «СОШ 34» Профориентационные 

мероприятия, 

проведённые 

педагогом-психологом 

школы - 79 

Профориентационны

е мероприятия, 

проведённые 

педагогом-

психологом школы - 

52 

 

МБОУ «СОШ 40»  Тестирование по 

профориентации; 

Участие в Днях 

открытых дверей 

колледжей- 2 чел. 

 

МБОУ «СОШ 42»  Профориентационны

е мероприятия, 

проведённые 

педагогом-

психологом школы в  

классном коллективе  

(9 «В» класс): 

круглый стол, 

профориентационны

е занятия.  

1 человек – 

учащийся 9 «В» 

класса. 

 

МБОУ «СОШ 47» 7 чел. 

(Беседы) 

1 чел. 

(Беседы, 

консультации) 

 

МБОУ «СОШ 48» классные часы -3  классные часы  -2  

МБОУ «Школа – 

интернат  № 30» 

-Ежегодная 

программа: «Семья, 

культура, 

нравственность, 

здоровье» ДООспЦ г. 

Владимира 

- «Введение в 

профессию» кружковя 

работа МБОУ инт № 

Кружковая работа: 

 «Шаг за шагом к 

ГВЭ» - 9 кл.  

Ежегодная 

программа: «Семья, 

культура, 

нравственность, 

здоровье» ДООспЦ 

г. Владимира 

 



30 

 «Самоделкин» -

Досуговый центр 

«Клуб» - кружковая 

работа 

«Фитодизайн» 

МАУ ДО 

 «Станция юных 

натуралистов 

«Патриаршие сады» 

кружковая работа 

«Экостудия»- МАУ 

ДО 

 «Станция юных 

натуралистов 

«Патриаршие сады» 

кружковая работа 

58 уч. 

 

- «Введение в 

профессию» 

кружковя работа 

МБОУ инт № 30 

 «Самоделкин» -

Досуговый центр 

«Клуб» - кружковая 

работа 

«Фитодизайн» 

МАУ ДО 

 «Станция юных 

натуралистов 

«Патриаршие сады» 

кружковая работа 

«Экостудия»- МАУ 

ДО 

 «Станция юных 

натуралистов 

«Патриаршие сады» 

кружковая работа 

25 уч. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Анализ реализации мероприятий по профориентации Городского 

координационного центра по профориентации школьников г. Владимира 

работы школ, позволяет сделать вывод, что профориентационная работа в 

2020-2021 учебном году проводилась планомерно и на высоком уровне. 

1. ГКЦ работал в соответствии с ежегодным планом работы по 

профориентации с учетом плана городских массовых мероприятий, 

плана работы регионального центра профориентации молодежи, плана 

работы по профориентции Городского центра занятости населения. 

2. В 2020-2021 уч. году в соответствии с приказом управления 

образования г. Владимира № 501-пр от 24.05.2021 г., Положением о 

мониторинге образовательной, воспитательной и профориентационной 

деятельности в общеобразовательных организациях г Владимира» 

(приказ УО 1277 от 29.12.2020 г.) был проведен мониторинг  

профориентационной работы с целью анализа профориентационной 

деятельности в ОО города и планирования профориентационной 

работы на 2021-2022 уч. год. 

3. В образовательных организациях № 1, 2, 3, 5, 6,8, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 

20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, ПКЛ, 



ш-и 30 разработаны программы по профориентации или 

профориентационные модули в программе воспитания ОО, работа 

ведется по ежегодным планам работа по профориентации. 

4. Анализ диагностических мероприятий показывает, что основная доля 

диагностики приходится на среднее и старшее звено, что связано с 

проблемой выбора школьниками направления профиля в школе или 

дальнейшего обучения в СУЗе или ВУЗе. 

5. На высоком уровне в образовательных организациях проходят 

мероприятия по профессиональному информированиею и 

просвещению обучающихся: тематические классные часы, беседы, 

встречи с представителями учебных заведений, конкурсы, викторины, 

игры, организуются школьные кружки и факультативы 

профориентационной направленности и т.д. ОО активно привлекают  

организации профориентационных мероприятий ТП «Кванториус», 

учебные заведения города и области, учреждения и предприятия. 

6. В большинстве ОО заключены договоры о сотрудничестве по вопросам  

профориентации с учреждениями и предприятиями, учебными 

заведениями, в том числе о сетевом взаимодействии в 

професиональном обучении с МАОУ «ГМУК №2», ТП «Кванториум», 

ВлГУ. 

7. В 2020-2021 уч. году образовательные организациях № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 

11, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 42, 43. 

48. 49. Ш.-и. 30 были организованы профориентационные экскурсии на 

предприятия, в учреждения, в учебные заведения, в том числе 

виртуальные или в онлайн формате, в связи режимом с ограничением 

массовых мероприятий. 

8. Образовательные организации  № 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11,14, 19, 20, 22, 23, 

28, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 47, 49, ш-и. 30  активно принимают 

участие в городских и областных профориентационных проектах, в том 

числе проектах на цифровых онлайн-площадках «ПроеКТОрия», «Урок 

цифры» и «Билет в Будущее».  

9. Мероприятия по пропаганде педагогических и медицинских профессий 

проводятся в  ОО № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 35, 

26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46. 47. 49, ПКЛ, ш.-и.30, это в 

основном классные часы, беседы, встречи с представителями 

профессий. Но анализ рынка труда показывает, что таких мер не 

достаточно и необходимы более действенные меры, в том числе 

организация профильных классов, целевое обучение, педагогическая  

практика студентов,сопровождение молодых специалистов. 



10. В ОО организована работа с родительской общественностью по вопросам помощи 

школьникам в профессиональном самоопределении через родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы. 

11.  Школы,  в которых обучаются дети с ОВЗ проводят 

профориентационную работу в основном индивидуального характера, с 

привлечением педагогов-психологов, а так же вовлекают обучающихся 

в групповые мероприятия игры, квесты, тренинги. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Руководителю Городского координационного центра по 

профориентации школьников: 

 В срок до 01.08. 2021 г. разработать и выложить на сайт МАОУ 

«ГМУК №2» план работы ГКЦ по профориентации на 2021-2022 

учебный год, с учетом результатов анализа профориентационной 

работы за 2020-2021 уч. год, целей, задач и направлений Программы 

развития системы профориентации г. Владимира на 2021-2025 г.г. и 

планом городских массовых мероприятий. 

 В срок до 15.10.2021 г. организовать и провести мониторинг 

профориентационной работы в ОО в соответствии с Приложением № 2 

Положения о мониторинге образовательной, воспитательной и 

профориентационной деятельности в общеобразовательных 

организациях г Владимира». 

 Провести семинар для кураторов по профориентации ОО города 

Владимира «Перспективы развития системы профориентации до 2025 

г.». 

 Своевременно собирать и предоставлять информацию по 

вопросам профориентации, запрашиваемую Управлением и 

Департаментом образования. 

 Информировать ОО о проведении городских и областных 

профориентационных мероприятий и осуществлять координацию их 

проведения. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

 В срок до 01.09.2021 г. разработать и выложить на сайте 

организации план работы по профориентации на 2021-2022 уч. год, с 

учетом плана работы по профориетации ГКЦ. 

 ОО № 15, 16, 17, 24, 29. 31, 35, 37, 41, 43, 44, 45 в срок до 

01.09.2021 г. разработать и выложить  на сайт программы по 

профориентации или модули в программе воспитания ОО.  



 продолжить профориентационную диагностическую работу с 

обучающимися. Особое внимание уделить помощи в выборе профиля 

обучения для 9-х классов планирующих продолжить обучение в 10-11 

классе, при необходимости использовать ресурсы ГМУК №2, ТП 

«Кванториум», Городского центра занятости населения, регионального 

центра профориентации молодежи. 

 Продолжить работу по профессиональному информированию и 

просвещению обучающихся с привлечением социальных партнеров. 

 Образовательных организаций №  22, 41, 43, 45, ш-и. 30, л-и. 1 

заключить договоры о сотрудничестве по вопросам  профориентации с 

учреждениями и предприятиями, учебными заведениями. 

 Образовательных организаций №  6,  10, 15, 16, 17, 19, 22, 31, 32, 

34, 40, 44, 46, 47 активизировать работу по организации 

промышленного туризма и посещения учебных заведений города, в 

период режима ограничения массовых мероприятий использовать 

альтернативные дистанционные формы экскурсий. 

 Образовательных организаций №  7, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 

29, 32, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, ПКЛ включить в планы работы по 

профориентации участие в городских и областных 

профориентационных мероприятиях. 

 Всех ОО активизировать деятельность по пропаганде 

педагогических профессий, через открытие психолого-педагогических 

классов или включение в учебный план психолого-педагогических 

дисциплин, сотрудничество с ГМУК №2, педагогическим колледжем, 

ВлГУ по вопросам профессионального обучения обучающихся, 

целевое обучение выпускников, организацию практики студентов 

педагогического колледжа и ВлГУ. 

  В срок до 01.10.2021 г. предоставить информацию о 

запланированных и проведенных мероприятиях в соответствии с 

вышеизложенными рекомендациями руководителю ГКЦ. 

 Образовательных организаций своевременно предоставлять 

информацию руководителю ГКЦ, запрашиваемую Управлением и 

Департаментом образования. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Информация 

 об обучающихся  9-х и 11-х классов  

в 2020-2021 уч. году 
 

Наименование показателя 
Кол-во 

обучающихся 

Количество обучающихся, выбравших предметы, 

соответствующие профилю обучения для сдачи итоговой 

аттестации по программам СОО 

1448 

 Количество обучающихся, получающих 

дополнительное образование в кружках (секциях) 

профильной и предпрофильной направленности,  

2657 

Количество обучающихся изучающих предметы на 

углубленном уровне, 
1773 

Количество обучающихся по индивидуальным 

траекториям (планам) 
110 

Количество обучающихся принявших участие в 

олимпиадах различного уровня 
12846 

Количество обучающихся охваченных 

профориентационной диагностикой 
12441 

Количество обучающихся прошедших диагностику на 

базе ТП Кванториум, ГЦЗН, РЦПМ, ГМУК.   
1465 

Количество  обучающихся, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства  
402 

Количество  обучающихся, участвующих в конкурсах 

WorldSkills, Джуниорскилс,  Юнипрофи 
46 

Количество обучающихся принявших участие в 

промышленом туризме (экускурсиях, в том числе 

виртуально) на предприятия, учреждения и УЗ (дни 

открытых дверей) 

9291 



Количество учащихся принявших участие в 

профориентационных мероприятиях с участием 

представителей предприятий, учреждений и УЗ 

5583 

Количество обучающихся принявших участие в  

школьных проектах с привлечением работодателей, 

направленных на самоопределение и профессиональную 

ориентацию 

1256 

Количество обучающихся получивших 

профессиональное обучение по профессии «Младший 

воспитатель» (в том числе на базе МАОУ «ГМУК №2»). 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

Информация 

о поступлении выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций 

в профессиональные учебные заведения и направления поступления  

 Ежегодно в сентябре Городским координационным центром по 

профориентации школьников г. Владимира проводится анализ поступления 

или трудоустройства выпускников школ города, с целью выявления 

направлений поступления выпускников 11-х классов.  

Э- экономическое направление (те специальности ВУЗов, СУЗов, рабочих, 

которых относятся к коммерции, бизнесу, предпринимательству, бух. учету, 

экономике и т.п., в том числе включить торговые специальности, в скобках 

показать их количество отдельно) 

Ю- юридическое 

Т- техническое (входят только специальности и профессии, связанные с 

технкой, выч. техникой, механикой, строительством и т.п.) 

М- медицинское 

К- культура, культурология, музеология, художествен, спец., языковедение 

(кроме специальностей пед.университета) 

ПЕД- педагогическое ( только те специальности пед. ВУЗов и СУЗов, которые 

выдают диплом учителя после окончания, т.е. исключить все специальности 

экономические, юридические) 

ВУ_- поступили в военные училища или ушли служить в армию 

ХЭ- химические, экологические, химико- экологические специальности 

СБ- в службе быта (швеи, портные, парикмахеры, фотографы, кондитеры, 

повара и т.п.) 

СХ- сельскохозяйственные профессии 

 

Результаты мониторинга поступления выпускников  2019-2020 г. 

представлены в таблице: 



СОШ 
Кол. 

Опрош. 
ВУЗ 

 
СУ
З 

раб курсы неопр армия Э Ю Т М К ПЕД ВУ ХЭ СБ СХ 

1 28 20 3 5 - - - 10 5 8 1 1 2 - - 1 - 

3 56 54 54 - - - - 5 0 13 13 13 4 1 5 - - 

5 30 20 9 1 - - - 3 3 9 4 - 7 1 - 2  

6 16 12 4 - - - - 5 3 5 2 - - - - 1 5 

9 28 22 3 2 - 1 - 3 5 1 3 3 - 2 2 - 1 

11 8 2 1 2 - - 1 1 - 2 - - - - - - - 

13 27 21 5 1 - - - 5 3 11 2 2 1 1 1 1 - 

15 52 52 39 8 - - - 2 4 6 7 6 4 - 10 - - 

19 24 17 6 - - - 1 6 1 4 1 2 5 - - 2 2 

21 25 11 10 2 1 1 - 7 0 4 2 3 2 1 1 2 0 

23 84 84 77 5 2 - - 17 5 11 9 18 13 2 2 - - 

24 24 11 13 - - 1 - 9  4 5 - 2 3 - - - 

25 114 105 5 3 - - - 16 13 32 21 11 8 1 6 - 2 

26 24 10 12 2 - - - 6 3 3 4 3 1 - - 2 - 

28 25 16 4 2 - - 3 4 - 9 - - - - 1 - - 

29 36 25 8 - 2 - 2 6 6 9 2 5 5 - - 1 - 

32 27 22 4 1 - - - 8 4 4 2 2 3 - 1 2 1 

33 
24 20 4 

- - - - 
3 14 4 - 3 - - - - - 

34 16 12 4 - - - - 6 2 2 - - 1 - 1 - - 

35 50 47 3 - - - - 7 3 12 5 17 2 - 1 - - 

38 28 22 2 3 - 1 - 7 3 1 4 4 3 2 - - - 

41 23 15 7 - - 1 - 4 1 6 2 4 1 - - 2 2 

42 23 15 7 - - 1 - 4 1 6 2 4 1 - - 2 2 

ПКЛ 121 110 4 7 - - - 32 9 59 1 9 2 1 - - 1 

Всего 913 730 
28
8 

44 5 6 7 176 97 225 92 110 76 15 31 18 16 

 

Вывод: 

Анализ данных опроса выпускников, позволяет сделать вывод,что 

стабильным остается соотношение поступивших в ВУЗы и СУЗы 

выпускников – 80%/15 %.Количество неопределившихся выпускников 

составило 0,6. Из опрошенных устроились на работу или ушли в армию 5,5 

%.Но не все образовательные организации предоставили сведения о 

выпускниках, поэтому общая картина определения выпускников искажена. 

Рекомендации: 

1. Образовательным организациям своевременно направлять 

информацию в ГКЦ для ее обобщения и опубликования на сайте. 

2. Классным руководителям отслеживать судьбу неустоившися 

выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 


