
Организация профориентационных мероприятий и охват ими обучающихся 2022: 

 

Мероприятия в рамках областной программы «Живи, учись и 
работай во Владимирской области» 

Кол-во 
участников 

Мероприятия в рамках «Недели социальной сферы». 

Приказ департамента образования и департамента по труду и 
занятости населения Владимирской области № 216/ДТЗН -01-03-136 
от 01.09.2021 г. 

7661 

Мероприятия в рамках «Недели промышленности». 

Приказ департамента образования и департамента по труду и 
занятости населения Владимирской области № 216/ДТЗН -01-03-136 
от 01.09.2021 г. 

9253 

Мероприятия в рамках «Недели строительства, ЖКХ, энергетики и 
транспорта». 

Приказ департамента образования и департамента по труду и 
занятости населения Владимирской области № 216/ДТЗН -01-03-136 
от 01.09.2021 г. 

10699 

Профориентационное мероприятие "Мир профессий будущего в 
строительной отрасли" в рамках «Недели строительства, ЖКХ, 
энергетики и транспорта». 

115 

Мероприятия в рамках «Недели сотрудников правоохранительных 
органов, сотрудников МЧС и военных профессий и 
специальностей». Приказ департамента образования и 
департамента по труду и занятости населения Владимирской 
области № 216/ДТЗН -01-03-136 от 01.09.2021 г. 

22485 

Профориентационное мероприятие "На страже Родины" в рамках 
«Недели сотрудников правоохранительных органов, сотрудников 
МЧС и военных профессий и специальностей». 

21.02.22 г. МАОУ «ГМУК №2», ГКУВО «Центр занятости населения 
города Владимира» 

60 через 
ZOOM , 

126 

в записи 

Мероприятия в рамках «Недели предпринимательства и 
самозанятости» . 

Приказ департамента образования и департамента по труду и 
занятости населения Владимирской области № 216/ДТЗН -01-03-136 
от 01.09.2021 г. 

14554 



Профориентационный квест «Создание бизнес-продукта в 
современной реальности» «Недели предпринимательства и 
самозанятости» . 

60 

Мероприятия в рамках «Недели сельского и лесногона комбинат "о 
Владимирской области" города, всего обучающихся 40499 из них 
начальное звено- 16558 человек, среднее зв хозяйства» 

Приказ департамента образования и департамента по труду и 
занятости населения Владимирской области № 216/ДТЗН -01-03-136 
от 01.09.2021 г. 

11670 

Экскурсия на комбинат «Тепличный» в рамках «Недели сельского и 
лесногона комбинат "о Владимирской области" города, всего 
обучающихся 40499 из них начальное звено- 16558 человек, 
среднее зв хозяйства». Приказ МАОУ «ГМУК №2», от 18.05.2022. 

25 

2. Проведение профессиональной диагностики и консультирования: 

 

Доля обучающихся ОО, принявших участие в психолого-
педагогической диагностике склонностей, способностей и 
компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии, от общего количества 
обучающихся ОО (по уровням образования) 

1-4 кл. – 25 % 

5-9 кл. – 46 % 

11. кл. 
– 
81 
% 

Количество проведенных профориентационных мероприятий 
для обучающихся на базе ОО 

598 (Ед.) 

 

Доля обучающихся инвалидов/лиц с ОВЗ, охваченных 
профориентационными мероприятиями от общего количества 
обучающихся инвалидов/лиц с ОВЗ (по уровням образования) 

1-4 кл. – 51 % 

5-9 кл. – 87 % 

11. л.- 
66 
% 

 

1. Использование в профориентационной работе современных цифровых технологий: 



 доля обучающихся принявших участие в просмотре онлайн-уроков проекта 

«Проектория» «билет в будущее; 

Доля обучающихся, принявших участие во Всероссийской 
профориентационном проекте «Билет в будущее» от общего 
количества обучающихся ОО (по уровням образования) 

6-9 кл. - 
23% 

10-11 кл. 
29 % 

Доля обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 
или иных аналогичных по возможностям функциям и результатам 
проектах, направленных на раннюю профориентацию от общего 
количества обучающихся ОО (по уровням образования) 

1-4 кл. – 35 
% 

5-9 кл. – 58 
% 

10-11 кл.- 
65 % 

 количество обучающихся принявших участие в проекте «Билет в будущее» и 

открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»; 

 

Проект ранней 
профориентации 
«Билет в 
будущее» для 
учащихся 6-11 
классов. 

Цель: сформировать у учащихся средней и старшей 
школы навыки по осознанному 
выбору будущей профессии. 

В проекте в 2021-2022 уч. году приняли участие 
учащиеся МАОУ «ГМУК №2, МАОУ «СОШ № 36, 
МАОУ «Гимназия № 35», МБОУ «СОШ № 46», МАОУ 
«СОШ № 9». 

277 

 

 

 

 

Всероссийские 
онлайн-уроки 
«ПроеКТОриЯ» 

Ландшафтный дизайн 28.09.2021 1959 

Полный улет 13.10.2021 1898 

Кулинарное дело 17.11.2021 1701 

Кузовной ремонт 24.11.2021 1654 

Цирковое и эстрадное 
искусство 

06.12.2021 1452 

Ремесленная керамика 18.05.2022 1200 

Ремесленник сегодня: 
возможности развития 

20.05.2022 1017 



Всего «ПроеКТОриЯ» 10881 

 

1. Участие обучающихся в конкурсном движении: 

- Конкурсы, олимпиады, конференции организованные ГКЦ (МАОУ «ГМУК №2» 

Наименование мероприятия Кол-во 
участников 

Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии», 
февраль-март 2022. 

465 

Олимпиадыа по профессиям МАОУ «ГМУК №2», март 2022 г. 548 

Городской конкурс мультимедийных проектов «Моя профессия» для 
учащихся 7, 8 и 9-х классов г. Владимира. 

февраль-апрель 2021-2022 г., МАОУ «ГМУК №2»Приказ № 216-пр 

от 06.05.2022 г. 

45 

Городская олимпиада по педагогике и психологии 
«Профессиональный ориентир» для обучающтхся 11-х классов 
псилолого-педагогического направления. 

35 

Городской конкурс новогодней открытки «Профессия – Дед Мороз», 
Декабрь 2018 г. 

МАОУ «ГМУК №2» 

Приказ № 9 – пр 10.01.2022 г. 

64 

Научно –практическая конференция «Мы выбираем будущее» для 
учащихся 11-х классов.14.04.2022 г. 

МАОУ «ГМУК №2» 

50 

- учет обучающихся, принявших участие в конкурсах профориентационной 

направленности: 

Численность обучающихся, принявших участие в областном 
профориентационном конкурсе (WorldSkillss, Juniorskillss, 
ЮниорПофи) 

67 чел. 

Доля обучающихся ОО, принявших участие в конкурсных 
профориентационных мероприятиях различного уровня: 

 



школьных,  

28 % 

муниципальных, 4,5 % 

региональных, 0,4 % 

всероссийских) от общего количества обучающихся ОО 0,06 % 

 

2. Взаимодействие с учебными заведениями и предприятиями: 

 

1. Взаимодействие с организациями, предприятиями 

Наличие договоров (других нормативных правовых актов о сетевом 
взаимодействии) с предприятиями и организациями в вопросах 
профессионального самоопределения обучающихся (указать 
количество) 

79 

Количество организаций/предприятий, участвующих в проведении 
профориентационных мероприятий для обучающихся ОО: 

202 

- количество экскурсий на предприятия региона; 236 

- количество проведенных профориентационных мероприятий 
(акций, встреч, классных часов, родительских собраний, «круглых 
столов» и др.) 

1800 

2.Взаимодействие с ПОО и ОО ВО 

Количество договоров/соглашений о взаимодействии по вопросам 
профессиональной ориентации, заключенных 
общеобразовательной организацией с ПОО и ОО ВО 

142 

Доля выпускников, получивших основное общее образование и 
поступивших в ПОО от общего количества обучающихся, 
окончивших 9 классов ОО 

54 % 

Доля выпускников, получивших среднее общее образование и 
поступивших в ОО ВО от общего количества обучающихся 
окончивших 11/12 классов ОО 

 

78 



3. Учет и соответствия профессиональных предпочтений обучающихся 
потребностям рынка труда региона; 

Наличие предприятий и организаций, на базе которых проводятся 
экскурсии, мастер-классы, другие мероприятия 
профориентационной направленности (указать количество) 

169 

Наличие проведенных профессиональных проб для обучающихся 
на базе профессиональных образовательных организаций (указать 
количество). 

375 

Наличие проведенных социальных проб для обучающихся на базе 
ОО или профессиональных образовательных организаций и 
предприятий (указать количество) 

166 

Доля обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования, выбравших профессии в соответствии с 
потребностями рынка труда региона от общего количества 
обучающихся ОО 

37.  

 

1. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

 

Наличие профориентационных программ (указать количество) 47 

Наличие профориентационных моделей (указать количество) 8 

Наличие локальных планов по профориентационной работе в ОО 
(указать количество) 

82 

Наличие приказа о назначении ответственного за 
профориентационную работу (указать количество) 

42 

Численность педагогов, прошедших КПК по профориентационной 
деятельности в ОО 

47 чел./2,3 
% 

Численность педагогов, принявших участие в конференциях, 
форумах, мероприятиях по проблемам профориентации 
обучающихся 

353 чел./17 
% 

Численность педагогов, принявших участие в семинарах/круглых 
столах, посвященных проблемам профориентации обучающихся 

268 чел./13 
% 



Количество мероприятий профориентационной направленности, в 
которых приняли участие обучающиеся ОО 

1-4 кл. – 
946 

5-9 кл. - 
1228 

10-11 кл.- 
492 

Количество проведенных профориентационных мероприятий с 
родителями (законными представителями) обучающихся по 
вопросам профессионального самоопределения школьников на базе 
ОО 

1-4 кл. – 
128 

5-9 кл. - 
344 

10-11 кл.- 
203 

 

Анализ результатов мониторинга системы работы по профориентации и 

самоопределению обучающихся ОО города позволяет сделать следующие выводы: 

 во всех ОО города Владимира разработаны программы (и/или модули в основной 

образовательной программе) по профориентации, назначены ответственные лица 

по организации профориентационной работы, работа ведется по ежегодным 

календарны планам. 

 24 образовательные организации организуют профессиональные пробы на базе 

МАОУ « ГМУК 2» через профессиональную подготовку, промышленный туризм и 

участие конкурсном движении; 

 профориентационной диагностики и консультирования школьников с применением 

современных диагностических технологий осуществляется на современном уровне, 

в среднем звене диагностикой охвачено – 45 % обучающихся, в старшем – 80%. 

Образовательные организации пользуются услугами педагогов – психологов 

ГМУК 2, ДООЦ, «Кванториум», ВлГУ; 

 значительно увеличился охват обучающихся в профориентационных мероприятиях 

региональной программы «живи, учись и работай во Владимирской области» и 

просмотр онлайн-уроков «Проектория». 

 анализ направлений поступления выпускников 11-х классов показал: 84 % 

обучающихся поступают в ВУЗы, в предвsleobt годы этот процент был так же 85-87 

%. Из направлений поступления по прежнему лидирует техническое – 25 % 

поступивших обучающихся. 

 налажена работа с родительской общественностью через родительские собрания, 

информацию на сайтах ОО , социальные сети. 

 создана и апробируется система мониторинга и оценки эффективности 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на различных 

уровнях. 
 


