Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
« 03» июня 2015 г.

№ 433

О подведении итогов реализации Программы профориентационной
работы в системе образования МО ГО «Сыктывкар»(2013 -2020 годы)
за 2014 -2015 учебный год
В соответствии с приказом Управления образования от 30 августа
2013 года № 403 а « Об утверждении и реализации Программы
профориентационной работы в системе образования МО ГО «Сыктывкар» в
мае месяце 2015 года осуществлѐн мониторинг реализации программы в
соответствии с целевыми показателями эффективности профориентационной
работы (далее – мониторинг).
В мониторинге приняли участие руководители, педагогипсихологи и педагоги, ответственные за профориентационную работу в
образовательной организации, 25 муниципальных общеобразовательных
организаций. Информация, запрашиваемая у ответственных исполнителей
программы, необходимая для проведения оценки эффективности реализации
профориентационной программы, не была предоставлена МОУ СОШ № 20
(директор Хойрулина С.И.), МАОУ «Русская гимназия» (директор
Цыбульская Н.А. МАОУ ЛНД (директор Пустовалова И.В.), МАОУ
«Гимназия №1»(директор Попова С.Н.).
Анализ информации, представленной руководителями муниципальных
общеобразовательных организаций (далее – МОО) в рамках проведения
мониторинга, показал следующее.
В программе центральным звеном профориентационной работы
определена система образования г. Сыктывкара. Основным действующим
субъектом профориентационной работы являются образовательные
организации, которые выполняют функцию профессиональной ориентации

выпускников с учѐтом их собственных интересов, склонностей,
способностей, индивидуальных особенностей и потребностей рынка труда.
В 20 муниципальных образовательных организациях организована
работа по реализации профориентационных программ (МАОУ «СОШ № 1»,
«СОШ № 4», «СОШ № 8», «СОШ № 9», «СОШ № 12», «СОШ № 16», «СОШ
№ 18», «СОШ № 21», «СОШ № 22», «СОШ № 26», «СОШ № 33», «СОШ №
34», «СОШ № 38», «СОШ № 43», «ПГ», «ТЛ», «ТХЛ», «Лицей №1», «ЖГ»,
МОУ «СОШ № 3»).
В 5 МОО профориентационная работа строилась по плану работы
школы (раздел «Воспитательная работа»).
Все мероприятия программ и планов профориентационной работы
разработаны в контексте «Программы профориентационной работы в
системе образования МО ГО «Сыктывкар» и реализованы в полном объѐме.
В профориентационных проектах приняли участие 100 % учащихся
выпускных классов 25 МОО. Появились проекты, направленные на
профориентацию учащихся с 6 класса. В 2014 -2015 учебном году 8 МОО
(МАОУ «СОШ № 18», «СОШ 30», «СОШ № 36», «СОШ № 38», «СОШ №
43», «КНГ», «Женская гимназия», «Лицей № 1») реализовывали совместные
профориентационные проекты с УПО на базе своих образовательных
организаций.
МОУ «ЦППРиК», как базовое образовательное учреждение по
профориентационной работе с учащимися, разработало и реализовало 5
профориентационных проектов для учащихся МОО совместно с УПО,
расположенными на территории г. Сыктывкара. В данных проектах приняли
участие 1636 учащихся и 105 педагогов.
В массовых профориентационных мероприятиях, направленных на
популяризацию профессий и специальностей правоохранительной системы,
популяризацию профессий и направлений подготовки УПО РК,
востребованных на рынке труда г. Сыктывкара и Республики Коми, приняли
участие 2378 учащихся 9 -11 классов всех МОО.
В 25 МОО было проведено 94 общешкольных
мероприятий
профессиональной направленности для всех возрастных категорий учащихся.
Психолого - педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения учащихся осуществлялось в 21 образовательной
организации по планам работы педагога – психолога, что составляет 87,5 %
от количества ОО, предоставивших отчѐты для анализа. Новыми формами
работы в данном направлении стали тренинги для учащихся 11 классов
«Перспективы будущего» (МАОУ СОШ №1); циклы занятий для учащихся
8-9 классов «Формирование личностного смысла выбора профессии»; для

учащихся 9-11 классов «Ценностно - смысловая сторона самоопределения
выбора профессии» (МАОУ «СОШ № 12»; программа психолого –
педагогического сопровождения профессионального самоопределения
«Профессия и я» для учащихся 5-11 классов (МАОУ «Гимназия им. А.С.
Пушкина». В 16 МОО реализовывалась программа психолого педагогического сопровождения учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ и
ОГ для учащихся выпускных классов.
Элективные курсы профориентационной тематики велись в 14 МОО
(«СОШ № 1», «СОШ № 8», «СОШ № 9», «СОШ № 12», «СОШ 21», «СОШ
№ 24», «СОШ № 25», «СОШ № 26», «СОШ № 27», «СОШ № 35», «СОШ №
36». «ТХЛ», «Лицей №1», «Женская гимназия»).
В соответствии с приказом Управления образования от 23 октября 2014
года № 663 «О проведении мониторинга профессиональных ориентаций
выпускников образовательных организаций» с целью осуществления
прогноза распределения выпускников 2014 -2015 учебного года по уровням
профессионального образования в образовательных организациях был
проведѐн мониторинг профессионально - образовательных планов
выпускников 2014-2015 учебного года.
Всего в исследовании приняли участие 2848 учащихся (из них 1913
человек – учащиеся 9 классов, 935 человек - учащиеся 11 классов), что
составляет 82 % от общего количества учащихся 9,11 классов
образовательных организаций г. Сыктывкара. Не представлены результаты
анкетирования МОУ «СОШ № 3», МАОУ «Технологический лицей», МАОУ
«Лицей народной дипломатии».
По результатам мониторинга в МОО была организована адресная работа
по корректировке и формированию образовательных маршрутов
выпускников.
Справочно - информационными групповым консультациями были
охвачены 1925 выпускников 9 классов и 914 учащихся 11 классов 25 МОО.
Профориентационные консультации получили 1814 девятиклассников, 856
одиннадцатиклассников.
В рамках профконсультаций проходило
знакомство выпускников с рынком труда и рынком образовательных услуг
РК, миром профессий, новыми направлениями профессиональной
подготовки в УПО РК.
По сравнению с базовым показателем количество проведѐнных
профориентационных экскурсий остаѐтся высоким за счѐт экскурсий в УПО.
100% выпускников образовательных организаций в течение года были
на экскурсиях в учреждениях профессионального образования в рамках
проведения Дней открытых дверей УПО, профориентационных проектов.

Социальными партнерами в организации методического сопровождения
профессиональной ориентации выступали учреждения среднего и высшего
профессионального образования, Центр занятости населения города
Сыктывкара, предприятия и организации.
Методическое сопровождение профориентационной деятельности в
образовательных организациях обеспечивали муниципальные учреждения
«Информационно-методический центр» и Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции. 43 ответственных за профориентационную
работу, классных руководителей выпускных классов 24 МОО приняли
участие в 6 методических семинарах - совещаниях. Не посетили семинары –
совещания педагоги МАОУ «СОШ № 25».
Семинары классных руководителей, круглые столы прошли в 20 МОО
(«СОШ № 3», «СОШ № 8», «СОШ № 9», «СОШ № 12», «СОШ №15», «СОШ
№ 16», «СОШ № 18», «СОШ №21», «СОШ № 24», «СОШ № 26», «СОШ №
27», «СОШ № 31», «СОШ № 33», «СОШ № 34», «СОШ № 43», «ГП»,
«КНГ», «ТЛ», «Лицей №1», «Женская гимназия». Охвачено 470 педагогов.
Проведено 127 родительских собраний, лекториев профориентационной
тематики с охватом 1048 учащихся 8 классов, 1499 учащихся 9 классов, 783
учащихся 10 классов, 638 учащихся 11 классов в 22 МОО («СОШ №1»,
«СОШ № 3», «СОШ №4», «СОШ № 7», «СОЩ № 8», «СОШ № 9», «СОШ №
15», «СОШ № 16», «СОШ № 18», «СОШ № 21», «СОШ № 24», «СОШ №
26», «СОШ № 27», «СОШ № 34», «СОШ № 35», «СОШ № 36», «СОЩ 3 38»,
«СОШ № 43», «ГП», «ТХЛ», «Лицей № 1», «Женская гимназия»).
В результате реализации мероприятий программы на одного учащегося
1-7 классов приходится 1,5 услуги, на одного учащегося 9-11 классов- 6
профориетационных услуг.
В ходе реализации Программы целевые показатели в сравнении со
значением показателей за 2013- 2014 учебный год имеют положительную
динамику, в том числе роста количества профориентационных мероприятий
разной направленности и охвата ими учащихся.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоги мониторинга реализации программы в 2014 -2015
учебном году в соответствии с целевыми показателями эффективности
профориентационной работы.
2. Считать
мероприятия
Программы
в
муниципальных
образовательных организациях города Сыктывкара реализованными в
полном объеме.
3. Руководителям МОО в рамках реализации Программы
профориентационной работы в системе образования МО ГО " Сыктывкар"

(2013-2020 годы) продолжить работу по созданию условий для
формирования
у учащихся устойчивых мотивов самореализации в
профессиональной деятельности с учѐтом интересов, склонностей и
требований рынка труда.
4. Отметить работу МАОУ «СОШ № 1» (Шехонина Е.А.), «СОШ № 4»
(Балашова С.К.), МОУ «СОШ № 9» (Рожков А.А.), МОУ «СОШ № 8 (Раков
С.В.), МАОУ «СОШ № 12» (Коданѐва Н.Н.), МАОУ «СОШ № 16»
(Поповцева Т.М.), МАОУ «СОШ № 18» (Мартакова О.К.), МАОУ «СОШ №
21» (Порошкина А.П.), МАОУ «СОШ № 26» (Кальниченко Н.П.), МАОУ
«СОШ № 33» («Митюшев Е.Е.), МАОУ «СОШ № 35» (Савченкова Л.А.),
МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина», МАОУ «Женская гимназия», МОУ
«СОШ № 27», МАОУ « Лицей № 1» по выполнению мероприятий
Программы.
5. Отметить работу МОУ «ЦППРиК» (Писцова С.Д.) по обеспечению
обобщения результатов мониторинга реализации программы, организации
городских профориентационных мероприятий, методического обеспечения
профориентации учащихся образовательных организаций.
6. Указать руководителям МОУ СОШ № 20 (директор Хойрулина
С.И.), МАОУ «Русская гимназия» (директор Цыбульская Н.А.), МАОУ ЛНД
(директор Пустовалова И.В.), МАОУ «Гимназия №1»(директор Попова
С.Н.).на низкую исполнительскую дисциплину в части исполнения приказа
УО о мониторинге реализации программы.
7. МОУ «ЦППРиК» (Писцова С.Д.) разработать и внедрить комплекс
мер для снижения числа неопределившихся в профессиональном выборе
выпускников на момент окончания школы.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Л.В. Михайлову, Скокову М.Н.
Начальник управления образования

О.Ю. Бригида

