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Одной из важнейших составляющих в деятельности системы образования Ирбейского 

района является профориентационная работа, выстраиваемая в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом по организации профессиональной ориентации граждан, 

Стратегией развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Красноярского края от 05.03.2021 № 127-р, 

Межведомственного плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии развития 

профессиональной ориентации населения в Ирбейском районе, муниципальной программой 

«Системный подход в организации профориентационной работы в муниципальной системе 

образования Ирбейского района на 2020-2024 гг.».  

В 2020-2021 учебном году цель профориентационной работы: Организация системного 

подхода в профориентационной работе для осознанного самоопределения обучающихся с 

учетом склонностей и востребованности профессий на рынке труда Красноярского края, 

Ирбейского района.  Для реализации мероприятий муниципальной программы организации 

профориентационной работы были разработаны и приняты нормативно-правовые документы:  

А) муниципальная программа «Системный подход в организации профориентационной 

работы в муниципальной системе образования Ирбейского района на 2020-2024 гг.»;  

Б) обновлены планы взаимодействия в рамках соглашений сотрудничества с 

профессионально образовательными организациями и предприятиями (Канский 

педагогический колледж, Уярский с/х техникум, МО МВД РФ «Ирбейский»);  

В) утвержден план по профориентационной работе на 2020-2024 гг. в МСО;  

Г) положение о проведении муниципального смотра-конкурса по организации 

профориентационной работы в ОО. 

Для повышения уровня информированности учащихся и родителей о муниципальном и 

региональном рынке труда организовано взаимодействие с Центром занятости населения 

Ирбейского района через реализацию мероприятий: Ярмарка вакантных и учебных мест, 

обучение на профкурсах, консультирование по выбору профессии. На сайте управления 

образования размещена информация о возможных местах и способах обучения в 

профессиональных ОО.  

С целью информированности участников образовательного процесса в области 

профориентации на сайтах 9 школ (У-Ярульская, Благовещенская, Тальская, Изумрудновская, 

Ирбейская №2, Николаевская, Елисеевская, Александровская и Тумаковская) имеется раздел 

по профориентации, включающий информацию для учащихся и родителей (программы и планы 

мероприятий по профориентации, ссылки на профдиагностические материалы, учебные места 

для выпускников 9, 11 классов, результаты участия школьников в проектах по профориентации 

и прочее). Профессиональное информирование (просвещение) проводится в каждой школе с 

использованием форм работы: классные часы, уроки, занятия по внеурочной деятельности, 

информационные профориентационные стенды, посещение дней открытых дверей СПО и 

ВУЗов. В 4 школах проводятся занятия по программам факультативов. Используются 

платформа в 13 школах «Билет в будущее» и 14 школах - «ПроеКТОриЯ».  

О состоянии и изменении профориентационной работы в ОО свидетельствуют данные 

мониторинга (приложение1). 

В десяти образовательных организациях назначены ответственные обеспечивающие 

профориентацию школьников. Четверо ответственных из Благовещенской (1), Тальской (1) и 

Тумаковской (2) школ прошли повышение квалификации кадров по организации 

профориентационной работы. В четырех учреждениях (Благовещенской, Тальской, Маловской 

и Изумрудновской школах) осуществляется психологическое сопровождение школьников по 
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профориентации. Комплексное использование разных направлений и форм 

профориентационной работы происходит в Усть-Ярульской, Тальской, Александровской, 

Изумрудновской школах, в соответствии с программами профориентационной работы, 

направленные на реализацию системного подхода к организации профориентации. В школах 

реализуется 12 программ дополнительного образования профориентационной направленности, 

способствующих ранней профориентации детей и подростков, профессиональному 

самоопределению старшеклассников, в том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидов: «ЮИД», 

театральная студия «Зазеркалье», «Основы электроники», «Школьное лесничество», 

Полицейский класс, «Юный фотохудожник» и другие. Количество школьников, занятых в этих 

программах составляет более 140 детей, это на 15 % больше чем в прошлом учебном году. 

В течении года психологами ОО проведено более 30 консультаций с учащимися и 

родителями. Профконсультирование учащихся практикуется в 6 школах, по запросу 

проводится консультация и для родителей с целью определению поступления школьников в 

профессионально образовательные организации. Профориентационной психолого-

диагностической работой охвачено 660 учащихся 5-11 классов, что на 45 % больше чем в 

прошлом году. Это произошло благодаря включению практически всех школ в проект «Билет 

в будущее», который предполагает на первом этапе профдиагностирование учащихся.  

Социально-профессиональная адаптация или практическое знакомство с профессиями ОО 

организуют через вовлечение в профпробы, участие в проф конкурсах, экскурсии. Благодаря 

проекту «Билет в будущее» 130 школьников из Александровской, Благовещенской, 

Верхнеуринской, Ирбейской №1, Тальской, Николаевской, У-Ярульской, Изумрудновской и 

Елисеевской школ смогли поучаствовать в профпробах, организованных дистанционно и очно 

Уярским с/х техникумом, Минусинским с/х техникумом, Канским технологическим 

колледжем, Красноярским радиотехническим колледжем и другими.  

В связи с введенными ограничениями из-за коронавируса очные экскурсии на 

предприятия приостановлены.  

Эффективным способом мотивации обучающихся, в т.ч. с ОВЗ, к профессиональному 

самоопределению является конкурсное движение. Учащимся предлагается возможность 

проявить себя в чемпионатах Джониор и Ворлдскилс, конкурс для учащихся с ОВЗ «Лучший 

по профессии» и «Абилимпикс» и других. В итоге обучающиеся Николаевской, Маловской, и 

Ирбейской №2 стали участниками конкурсов для детей с ОВЗ. Ученик Николаевской школы 

стал призером конкурса «Абилимпикс». Обучающиеся Верхнеуринской школы постоянные 

участники чемпионата Ворлдскилс (Юные профессионалы) по компетентности «Эксплуатация 

с\х машин». Команды воспитанников ДДТ стали победителями по компетентностям 

«Электроника» и «Мультимедийная журналистика» краевого профориентационного фестиваля 

«PROFEST-регион», который включал в себя соревнования по программе ЮниорПрофи.  

Учащиеся 7-9 классов Верхнеуринской, Тальской, Усть-Ярульской, Ирбейской №1 

участвуют в мероприятиях производственно-образовательного кластера «Село, где хочется 

жить и работать» на базе Уярского с/х техникума. Для личностного развития и 

профессионального самоопределения школьники в каникулярное время посещали вместе с 

родителями профориенационный интенсив «Перспектива», участвовали в профпробах: 

Кондитерское дело, Эксплуатация беспилотных авиационных систем, Эксплуатация с/х машин, 

Агрономия, Ветеринария, Поварское дело.  

В итоге: 

- количество обучающихся 8-11 классов, охваченных профориентационными 

мероприятиями - 437, в т.ч. 11 класса- 73; 
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- количество обучающихся 6-11 классов, участвующих в мероприятиях проектов («Билет 

в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!», 

«Zaсобой» и др.) – 841; 

- количество реализованных мероприятий по профессиональной ориентации с участием 

детей с ОВЗ – 109; 

- общее количество обучающихся участвующих в конкурсах профориентационной 

направленности – 7; 

- количество обучающихся 8-11 классов, участвовавших в мероприятиях, 

информирующих о региональном рынке труда и перспективах экономического развития края – 

353; 

- количество заключенных договоров, соглашений по реализации комплекса 

мероприятий профориентационной направленности между ОО и предприятиями, ПОО и ОО 

ВО – 8. В 2020-2021 году заключен договор о сотрудничестве с Канским педагогическим 

колледжем, с целью улучшения: 

– профориентационной работы с обучающимися, расширение форм и методов обучения 

молодежи; обеспечение процесса непрерывного образования молодежи;  

– работы по подготовке педагогических кадров для Ирбейского района по 

специальностям (по которым организовано обучение в Колледже по очной и заочной форме 

обучения); 

– работы по повышению квалификации воспитателей ДОУ и учителей начальных классов 

Ирбейского района. 

Для выявления и распространения успешного опыта работы педагогов и специалистов по 

профессиональной ориентации обучающихся ОО разных типов с декабря по январь состоялся 

смотр - конкурс по организации профориентационной работы в образовательных организациях 

Ирбейского района, в котором приняли участие 7 учреждений 5 школ и 2 детских сада. 

Педагоги могли представить свои наработки в профориентации по трем направлениям: 

информационное обеспечение профориентационной работы (уголок профориентации), 

методическое обеспечение профориентационной работы, описание организационных форм 

работы по профессиональному ориентированию. Конкурс показал: 

А) профориентацилнная работа организуется как в школах, так и в ДОУ 

Б) системный уровень организации в У-Ярульской и Тальской школах. В других 

учреждениях материалы не отражают эффективной работы в данном направлении. 

Конкурс необходимо продолжать проводить в дальнейшем. Представленные системы по 

организации работы презентовать на конференции, которая пройдет как итоговое мероприятие 

по муниципальному проекту «Единое образовательное пространство района - вектор 

осознанного выбора». 

В марте 2021 года в дистанционном формате состоялась межведомственная конференция 

«Создаем будущее сегодня» в рамках муниципального проекта «Единое образовательное 

пространство района – вектор осознанного выбора профессии» - это особая методическая 

площадка, где происходит обсуждение актуальных проблем воспитания и образования, где есть 

возможность увидеть разнообразные приемы и подходы, которые освоены педагогами нашего 

района, услышать мнение коллег и задать вопросы на интересующие темы, найти соратников в 

проблемах профессиональной ориентации детей дошкольного и школьного возраста. 

Участниками конференции стали педагоги школ, детских садов и учреждений дополнительного 

образования, родители, которые работали на секциях: Современные профессии в современном 

мире. Формирование общих представлений о профессиях и самореализация человека; 
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Эффективные практики профориентационной работы в условиях развития цифровой 

образовательной среды; Педагогический поиск: новые формы и способы проведения 

профессиональных проб. Опыт, представленный на секциях конференции по организации 

профориентационной работы с учащимися, детьми с ОВЗ, дошкольниками педагогами 

Благовещенской СОШ, Тальской СОШ, Усть-Ярульской СОШ, Николаевской СОШ, 

Ирбейского д/с №2 «Солнышко» вызвал интерес среди участников конференции, рекомендован 

для тиражирования. 

На основании вышеизложенного можно выявить следующие эффекты организации 

профориентационной работы в МСО:  

- количество обучающихся 6-11 классов, участвующих в профориентационных 

мероприятиях – 841, что составляет 90% от общего числа учащихся 6-11 классов; 

- школьники 13 образовательных организаций имеют возможность получения 

индивидуальных рекомендаций по профориентации с последующим направлением на участие 

в профессиональных пробах и мастер-классах на базе организаций края, благодаря участию в 

проекте «Билет в будущее»; 

- учащиеся Тальской, Ирбейской № 2 и Благовещенской школ имеют ИОМ по 

профориентации; 

- в МСО выстраивается система взаимодействия с предприятиями с целью вовлечения 

школьников в реальные профессиональные пробы, мастер-классы по приоритетным 

направлениям для рынка труда района и края. Количество ОО заключивших договора, 

соглашения по реализации комплекса мероприятий профориентационной направленности 

между ОО и предприятиями, ПОО и ОО ВО – 5 (Благовещенская СОШ, Ирбейская СОШ №2, 

Тальской СОШ, У-Ярульской СОШ, Ирбейской СОШ№1); 

- обучающиеся с ОВЗ имеют возможность участвовать в профпробах и конкурсах 

профмастерства, получают необходимую профориентационную информацию и консультации. 

Количество реализованных мероприятий по профессиональной ориентации с участием детей с 

ОВЗ – 109; 

- общее количество обучающихся, включая детей с ОВЗ, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности Джониор и Ворлдскилс, «Лучший по профессии» и 

«Абилимпикс» – 7; 

- в МСО для педагогов создана площадка для презентации результатов и обмена опытом 

по организации профориентационной работы – муниципальная конференция «Создаем 

будущее сегодня» и муниципальный конкурс по организации профориентационной работы в 

ОО. 

Итоговая оценка эффективности организации профориентационной работы в ОО МСО по 

району составляет 43%, что соответствует средней степени эффективности управления. По ОО:  

низкая степень (39% баллов и меньше) – 4 ОО (Степановская, Елисеевская, 

Изумрудновская и Петропавловская школы); 

средняя степень (от 40-59% баллов) – 6 ОО (Александровская, Благовещенская, 

Верхнеуринская, Ирбейская №1, Тумаковская, Маловская школы); 

выше средней степени (60-79% баллов) – 4 ОО (Ирбейская №2, Николаевская, Тальская, 

У-Ярульская школы). 

Выводы и рекомендации: Выбор профессии - важный шаг в жизни каждого человека. 

Профессия человека своего рода судьба, поэтому стоит потратить время, чтобы основательно и 

заблаговременно ее планировать. Чтобы профессиональная ориентация дала нужные 
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результаты, она должна быть непрерывным процессом, проводиться в системе, состоять из ряда 

взаимосвязанных этапов. 

1. Изучить нормативные документы и методические рекомендации по направлению 

профессиональная ориентация и самоопределение: Стратегию развития 

профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года, 

муниципальную программу «Системный подход в организации профориентационной 

работы в муниципальной системе образования Ирбейского района на 2020-2024 гг.» и 

разработать программу по профориентации в ОО в соответствии со стратегическими 

целями и мероприятиями Ирбейской СОШ №2, Благовещенской СОШ, 

Верхнеуринской СОШ, Николаевской СОШ, Степановской СОШ, Тумаковской СШ, 

Маловской ООШ, Петропавловской ООШ.  

2.  Разместить раздел «Профориентация» на сайтах ОО с информацией о ресурсах 

проведения диагностик по профориентации, советы педагога-психолога, ресурсы для 

выпускников для поступления в СПО и ВУЗы и прочее Маловской ООШ, 

Петропавловской ООШ, Степановской СОШ.  

3. Включать обучающихся в активные формы участия в профессионаьной деятельности 

(профпробы, практики), в том числе мероприятия проекта «Билет в будущее». 

4. Организовать работу по разработке ИОМ для учащихся старших классов, 

составленных на основе рекомендаций по профессиональному определению. 

5. Запланировать участие в конкурсах профессионального мастерства, в т.ч. учащихся с 

ОВЗ. 

6. Для осуществления совместной деятельности по проведению профессиональной 

ориентации с обучающимися необходимо заключить договора сотрудничества между 

ОО и предприятиями, организациями профессионального образования.  

7. Рекомендовать ответственным за профориентационную работу в ОО, классным 

руководителям пройти курсы повышения квалификации в области профориентации. 

8. Рекомендовать к презентации и тиражированию опыт по организации 

профориентационной работы в ОО - МБОУ Тальская СОШ и МБОУ Усть-Ярульская 

СОШ. 
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Приложение1  

Мониторинг состояния профориентационной работы в ОО за 2020 год 

 

показатель 2020 год 2019 год изменения 

Количество, ответственных 

за организацию 

профориентации в ОО  

12  10  

Численность педагогов ОО, 

прошедших повышение 

квалификации по 

профориентационной работе 

за последние 3 года   

4 8  

Наличие  раздела 

профориентационной 

направленности на сайте ОО 

9 ОО 6 ОО повышение 

Наличие программы (плана) 

по самоопределению и 

профориенитации в ОО 

4 ОО 3 ОО  

Численность обучающихся 

ОО, охваченных 

профориентационной 

работой  

1447 1163  

Проводятся ли родительские 

собрания 

профориентационной 

тематики 

14 ОО 14 ОО Во всех школах 

проводятся 

родительские 

собрания 

Количество ОО,  

включающие 

профориентационные 

мероприятия с 

образовательными 

организациями 

профессионального 

образования  

4 ОО профпробы, 

экскурсии  

6 ОО 

профпробы, 

экскурсии 

 

Количество ОО,  

реализующих направления 

профориентационной 

работы с обучающимися: 

   

         - профессиональное 

информирование  

14 ОО 14 ОО  

- профориентационное 

индивидуальное 

консультирование 

14 ОО 14 ОО  

- реализация курсов и 

факультативов 

профориентационной 

направленности «Твой 

выбор», «Профкарьера», 

«Основы профориетации»,   

5 ОО: Тальская,  

Тумаковская, 

Изумрудновская, 

Благовещенская 

Ирбейская сош 

№1  

6 ОО: Тальская,  

Тумаковская, 

Изумрудновская, 

Благовещенская 

Ирбейская сош 

№1, Маловская 

 

- реализация программ 

дополнительного 

12 программ 10 программ  
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образования 

профориентационной 

направленности  

Количество учащихся 5-11 

классов, охваченных 

профориентационной 

психолого-диагностической 

работой  

660 350  

Формы мероприятий, 

используемых в рамках  

профориентационной 

работы с обучающимися: 

   

- экскурсии в ОО  

профессионального 

образования 

4 ОО 12 ОО в Уярский с/х 

техникум 

- экскурсии на 

предприятия, учреждения  

5 ОО (Тальская,  

Ирбейская №2,   

Александровская,  

У-Ярульская,   

Ирбейская №1)  

14 ОО ПЧ-50, ЦРБ, угольный 

разрез; почта России, 

КФХ Соколовская 

Т.М. библиотека, 

магазин, АТП, лесхоз, 

МВД, детский сад 

- профессиональные 

пробы 

9 ОО  12 ОО Педагог, ветеринар, 

воспитатель, 

вожатый, повар- 

кондитер, управление 

беспилотником 

разработчик 

компьютерных игр и 

мультимедийных 

приложений, 

эксплуатация с/х 

машин и другие 

- проектная 

деятельность 

профориентационной 

направленности 

3 ОО  6 ОО проекты «Учитель 

нач.классов», 

«Профессия – 

воспитаталь» 

- участие в единых 

(всероссийских) уроках по 

профориентации 

5 ОО  3 ОО урок «Начни 

трудовую биографию 

с Арктики» 

- участие в 

поизводственно-

образовательном кластере 

«Село где хочется жить и 

работать» 

6 ОО: 

Верхнеуринская, 

Елисеевская, 

Тальская,  

Тумаковская, 

Ирбейская сош 

№1, У-Ярульская 

6 ОО: 

Верхнеуринская, 

Елисеевская, 

Тальская,  

Тумаковская, 

Ирбейская сош 

№1, У-Ярульская 

Профориентационный 

интенсив 

«Перспектива»; 

профпробы; 

участие в проф. 

конкурсе; 

 

Ярмарка вакансий и 

учебных мест 

7 10 Участвуют 

старшеклассники 

Фестиваль профессий 

в У-Ярульской школе 

6 6 Участвуют учащиеся 

7-10 классов 

Количество мероприятий 

профориентационной 

159 313  
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направленности, 

проведенных ОО  

Количество ОО, 

участвующих в проекте 

«Билет в будущее»  

13 7  

количество учащихся 

6-11 классов, 

зарегистрированных на 

платформе «Билет в 

будущее» всего, из них: 

208  159  

             прошедших 

профдиагностику 

168 159  

             участвовали в 

профпробах 

130 125  

             получивших 

индивидуальные 

             рекомендации 

105 85  

Количество учащихся 

принявших участие в 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

890 743  

Наличие программ (планов) 

по наставничеству 

профориентационной 

направленности 

Ирбейская №2-1 

Николаевская -1 

Александровская-1 

Тальская-1 

0  

Участие школьников в 

конкурсах по 

профориентации, в том 

числе конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней и 

конкурсах, проводимых 

предприятиями и 

профильными 

образовательными 

учреждениями, чел. 

Ирбейская №2-2, 

Маловская – 1 к-с 

«Лучший по 

профессии», 

Николаевская – 1 

к-с Абилимпикс 

Верхнеуринская-1 

к-с Юные 

профессионалы 

Верхнеуринская-

2 к-с Юные 

профессионалы 

 

Наличие в ОО профильных 

классов, групп или 

включение школьников в 

подобные классы вне ОО 

Ирбейская №1 – 

полицейский 

класс  

Ирбейская №1 – 

полицейский 

класс 

 

 
 


