
Анализ  

работы по профессиональной ориентации учащихся муниципальных 

образовательных организаций за  2015 год 

        Работа по профессиональной ориентации в системе образования МО ГО 

«Сыктывкар» в 2015 году  реализовывалась в рамках реализации 

мероприятий  «Программы профориентационной работы в системе 

образования МО ГО «Сыктывкар» (2013 – 2020 годы)» (далее Программа), 

утверждѐнной приказом УО « 403 а от 30 августа 2013 года, по 

перспективному плану работы УО по профессиональной ориентации 

учащихся образовательных организаций на 2015 год. 

       Основные мероприятия  Программы  были направлены на реализацию 

цели: обеспечение профессионального самоопределения учащихся в 

соответствии с их интересами, склонностями, индивидуальными 

особенностями личности и с учѐтом потребностей рынка труда г. 

Сыктывкара и Республики Коми. 

        На реализацию поставленной в Программе цели были направлены 

действия всех субъектов профориентационной деятельности и социальных 

партнѐров:  образовательных организаций профессионального образования, 

Центра занятости населения города Сыктывкара, предприятий и 

организаций, общественных организаций, средств массовой информации. 

Методическое сопровождение профориентационной деятельности в 

образовательных  организациях обеспечивали муниципальные учреждения 

Информационно-методический центр и Центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи.  

       Основным действующим субъектом профориентационной работы 

являлись образовательные организации, которые выполняли функцию 

профессиональной ориентации учащихся с учѐтом их собственных 

интересов, склонностей, способностей, индивидуальных особенностей и 

потребностей рынка труда РФ и РК. 

     В отчѐтный период в двадцати   образовательных организациях была 

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 остальных образовательных организациях профориентационная 

работа строилась по плану работы ОО (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 отчѐтный период  в профориентационных проектах приняли участие 

100 % учащихся  выпускных классов. Появились проекты, направленные на 

профориентацию учащихся с 6 класса. В 2014 -2015  учебном году 9 

образовательных организаций реализовывали совместные 

профориентационные проекты с УПО на базе своих образовательных 

организаций (Таблица №1): 
                                                                                          Таблица № 1 

ОО УПО Название проекта 

МАОУ 

«СОШ № 

18» 

Сыктывкарский 

кооперативный 

техникум 

 

Сыктывкарский 

политехнический 

техникум 

«Шаг навстречу» 

 

 

 

«Экспериментальная площадка. Автомобили». 

(для «трудных подростков 8-9 классов») 

 

МАОУ 

«СОШ№ 

30» 

ФГБОУ ВПО 

«УГТУ» 

Профориентационный проект «Тест - драйв» 

МАОУ 

«СОШ № 

36» 

МАОУ «ЦППМиСП» 

ООПО 

Общешкольный профориентационный проект «Шаг 

навстречу будущей профессии» (6-8 классы) 

МАОУ 

«СОШ № 

38» 

Сыктывкарский 

кооперативный 

техникум 

Факультатив «Открой своѐ дело» 

МАОУ 

«СОШ № 

43» 

СГУ имени 

Питирима Сорокина 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«УГТУ» 

 

 

Национальная 

библиотека и 

информационно - 

маркетинговый центр 

предпринимательства  

Всероссийский сетевой проект «Исследовательский 

десант на производство» (8 класс) 

Сотрудничество с Институтом естественных наук (на 

основе плана работы) 

 

Профориентационный проект «Тест - драйв» 

 

 

 

Проект «Школа креативных технологий. Основы 

предпринимательской деятельности». 

МАОУ 

«Гимназия 

им. А.С. 

Пушкина» 

СЛИ 

 

 

УПО 

Проект по озеленению пришкольных участков 

«Здравствуй, лето!» 

 

Межшкольный проект «Встреча с интересными 

людьми» 

МАОУ 

«КНГ» 

СГУ 

 

Проект «Дорожная карта по проектированию и 

реализации профориентационной концепции 



 

 

СЛИ 

УНИВЕРСИТЕТ -2015» 

 

Взаимодействие на основе договора о 

сотрудничестве 

МАОУ 

«ЖГ» 

СГУ «Правовой марафон» 

МАОУ 

«Лицей № 

1» 

СГУ Проект «Дорожная карта по проектированию и 

реализации профориентационной концепции 

УНИВЕРСИТЕТ -2015» 

 
 

 Второй год в рамках реализации мероприятий Программы  МУДО 

«ЦППМиСП», как базовая образовательная организация по 

профориентационной работе с учащимися, разрабатывает для учащихся ОО 

профориентационные проекты совместно с ООПО, расположенными на 

территории г. Сыктывкара.  

В 2015 году были реализованы следующие профориентационные 

проекты, в которых принимали участие учащиеся 9 -11 классов 

образовательных организаций города (Таблица № 2): 
                                                                                                                          Таблица № 2                                                  

№ Название 

профориентационно

го проекта 

Дата и 

место 

проведени

я 

Организаторы 

мероприятия 

Число 

участнико

в 

Примечание 

1. «Путешествие по 

Университету - 

КВЭСТ» выбери 

профессию» 

22-

23.01.2015 

 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

СГУ 

500 

учащихся 

30 

педагогов 

Учащиеся 

получили 

справочники 

профессий « Кем 

быть?» 

3. Ярмарка рабочих 

профессий 

13.02.2015 

 

 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

ООПО 

на базе 

Сыктывкарского 

автомеханическо

го техникума 

433 

учащихся 

27 

педагогов 

Мастер-классы, 

экспресс - 

профконсультаци

и, 

профессиональны

е пробы 

4. Фестиваль 

профессий и 

специальностей 

ООПО 

20.03.2015 МУДО 

«ЦППМиСП» 

ООПО 

на базе 

Сыктывкарского 

колледжа сервиса 

и связи 

444 

учащихся 

20 

педагогов 

Мастер-классы, 

Профессиональны

е пробы 

5. Сетевой 

межшкольный 

проект «Городская 

профориентационна

20.04.2015 МУДО 

«ЦППМиСП» 

МАОУ «СОШ № 

36» 

60 

учащихся 

10 

педагогов 

Своя игра «Мир 

технических 

профессий» 



я игра «Мир 

технических 

профессий» 

6. «Путешествие по 

СЛИ. Погружение в 

мир технических 

профессий» 

15-

16.12.2015 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

СЛИ 

380 

учащихся 

20 

педагогов 

Учащиеся 

получили 

рекламную 

продукцию, 

Тетради 

«Профессиональн

ое пространство: 

агропромышленн

ый комплекс» 

 

 

 

В отчѐтный период  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» и  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 образовательных организациях 

реализовывались  программы психолого - педагогического сопровождения 

учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ и ОГ для учащихся выпускных 

классов. 

С целью осуществления прогноза распределения выпускников 2015 -

2016 учебного года по уровням профессионального образования в 

образовательных организациях был проведѐн мониторинг профессионально - 

образовательных планов выпускников. Мониторинг осуществлялся по 

Регламенту, утверждѐнному приказом УО АМО ГО « Сыктывкар» «О 

проведении мониторинга профессиональной ориентации выпускников 

образовательных организаций» № 626 от 25 сентября 2015 года. 

 Анкетирование учащихся проводилось в  октябре 2015 года при 

участии классных руководителей выпускных классов, ответственных за 

профориентационную работу в образовательных организациях.  



Сводный отчѐт по всем образовательным организациям и 

аналитический отчѐт по результатам мониторинга подготовил МУДО 

«ЦППМиСП». 

Всего в исследовании приняли участие 3090 учащихся (из них 2105 

человек – это учащиеся 9 классов,  985 человек - учащиеся 11 классов), что 

составляет 84,3 % от общего количества учащихся 9,11 классов 

образовательных организаций г. Сыктывкара. 

Данные мониторинга позволили определить проблемные зоны в 

профориентационной работе, наметить мероприятия для организации и 

проведения индивидуальной профконсультационной работы с 

неопределившимися в личных профессиональных планах. 

Во исполнение муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования на 2015 год, реализации Программы 

профориентационной работы в системе образования МО ГО «Сыктывкар» и 

с целью организации профориентационной работы с учащимися  Управление 

образования организовывало семинары – совещания для педагогических 

работников, ответственных за профориентационную работу в 

образовательных организациях.  

В отчѐтный период прошло 7 городских семинаров – совещаний для 

педагогических работников, занимающихся вопросами профориентации 

учащихся: 

 

№ Тема семинара – совещания, 

рассматриваемые вопросы 

Дата и место 

проведения 

Примечание 

1. Организационно – методические вопросы проведения профориентационной 

работы с учащимися. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Из опыта работы МАОУ 

«Технический лицей» по 

организации профориентационной 

работы с учащимися. Учебно – 

производственная база лицея. 

Презентация учреждений среднего 

профессионального образования, 

входящих в Лесной кластер. 

 

Знакомство с результатами 

Мониторинга профессиональных 

ориентаций выпускников 2014-

2015 учебного года. 

 

Из опыта работы МАОУ « СОШ 

24 .04. 2015 года, 

МАОУ 

«Технический 

лицей», ул. 

Южная, д.15  

 

25 человек 

 

Анализ мониторинга 

профессиональных 

ориентаций выпускников 

2014-2015 учебного года 

 

Методические 

рекомендации по 

организации 

профориентационной 

работы с учащимися 

образовательных 

организаций (с рамках 

единой информационно-

образовательной среды). 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

№ 36» по организации и 

проведению общешкольного 

профориентационного 

мероприятия «Погружение в мир 

профессий средних специальных 

учебных заведений г. 

Сыктывкара». 

 

О ходе выполнения мероприятий 

Программы  профориентационной 

работы в системе образования МО 

ГО «Сыктывкар». 

 

Об участии в XII городском 

конкурсе творческих работ 

«Молодое поколение выбирает» в 

номинации  «профориентация» 

 

 

Презентация 

«Организация и 

проведение 

 общешкольного 

профориентационного 

проекта «Шаг навстречу 

будущей профессии»  

( из опыта работы МАОУ 

«СОШ № 36») 

 

2. Новые принципы формирования профориентационной деятельности в РК: 

проблемы и перспективы. Механизмы привлечения абитуриентов в вузы РК: 

стратегические направления 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Стратегия развития СыктГУ на 

период до 2020 года. Механизмы 

привлечения абитуриентов в вузы 

РК. 

Новые правила приѐма в УВПО на 

2014-2015 учебный год. 

Формы взаимодействия СыктГУ с 

образовательными организациями 

г. Сыктывкара на 2015 год 

О ходе реализации мероприятий 

Программы профориентационной 

работы в системе образования МО 

ГО «Сыктывкар»(2013-2020 годы 

15.01.2015 

СыктГУ 

43 человека 

Переданы в ОО 

презентации для работы с 

учащимися и родителями: 

Новые положения для 

поступающих в вузы в 

соответствии с 

Федеральным законом  

« Об образовании в 

Российской Федерации» от 

(29.12.2012 г.) 

- - Порядок приѐма 

граждан на 

обучение по 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета и 

магистратуры.  

- Правила приѐма в 

СыктГУ в 2015 

году». 

-  

 



3. Организация работы по профессиональной ориентации учащихся в системе 

"Школа-УСПО " в условиях требований рынка труда г. Сыктывкара и Республики 

Коми. 

. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

Из опыта работы ГПОУ  

«Сыктывкарский целлюлозно-

бумажный  техникум» по 

организации первичной 

профессиональной ориентации 

выпускников образовательных 

организаций  города. Учебно-

производственная  база СЦБТ. 

Информирование о состоянии 

рынка труда  города Сыктывкара.  

Содействие гражданам из числа 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций  в 

поиске подходящей работы. 

Принципы формирования 

профориентационной 

деятельности в Республике Коми. 

Механизмы привлечения 

абитуриентов в  средние 

профессиональные учреждения 

РК. 

Планирование совместной работы 

образовательных организаций, 

расположенных на территории МО 

ГО"Сыктывкар", направленной на 

популяризацию профессий УСПО. 

Знакомство с 

профориентационными 

мероприятиятиями на 

заключительном этапе 

формирования личных 

професссиональных планов 

учащихся. 

Обмен мнениями, вопросы и 

ответы, заполнение анкет 

обратной связи. 

Обсуждение даты встречи и 

повестки дня следующего 

05.03.2015 года 

На базе ГПОУ  

«СЦБТ» 

Присутствовало  

39 чел. 

Передана в ОО 

презентация « Состояние 

рынка труда г. 

Сыктывкара» для работы с 

учащимися 



совещания 

 

  

4. Межведомственный семинар - совещание: «Организация работы по реализации  

«Программы профориентационной работы в системе образования МО ГО « 

СЫКТЫВКАР» в 2015 -2016 учебном году и  задачи по совершенствованию 

взаимодействия и согласованности в профориентационной работе организаций 

системы образования, ведомственных служб и учреждений и работодателей». 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Итоги  реализации Программы 

профориентационной работы в 

системе образования МО ГО « 

СЫКТЫВКАР» за 2014-2015 

учебный год и  задачи на 2015-

2016 учебный год. 

 

 

 

 Итоги республиканского    

конкурса  сочинений «Кем был 

мой дед?  

Кем буду я?» среди учащихся 

образовательных организаций г. 

Сыктывкара. 

Будущее Республики Коми в 

рабочих кадрах. 

 

Результаты анкетирования 

выпускников УПО при поиске 

первого рабочего места. 

 

Временная занятость 

несовершеннолетних – путь к 

выбору будущей профессии. 

 

01 октября 2015 

года 

ГУ РК «ЦЗН 

города 

Сыктывкара» 

Присутствовало: 

человек 

. 

5.  Семинар для классных руководителей 5-11 классов МАОУ «СОШ № 36»: 

«Особенности организации работы классных руководителей по программе 

профессионального самоопределения». 

 

 



1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Роль классного руководителя в 

профессиональном 

самоопределении учащихся.  

Планирование работы по 

профориентации учащихся на 

учебный год» 

  

   Знакомство с результатами     

профориентационного 

тестирования учащихся 8 классов 

в рамках элективного курса 

«Выбор профессии». 

23  сентября 2015 

года  

МУДО 

«ЦППМиСП» 

МАОУ «СОШ № 

36» 

Присутствовало: 

20 человек 

 

Передана презентация в 

помощь классному 

руководителю в 

организации ПО работы с 

учащимися 5-11 классов 

 

6. Семинар – совещание для ответственных за ПО работу в ОО: « О реализации 

«Программы профориентационной работы в системе образования МО ГО 

«Сыктывкар» в части сотрудничества образовательных организаций с 

Сыктывкарским государственным университетом имени Питирима Сорокина». 

 

1. О ходе реализации мероприятий 

«Программы профориентационной 

работы в системе образования МО 

ГО «Сыктывкар»(2013-2020 годы) 

по повышению программ высшего 

профессионального образования, 

ориентированных на потребности 

рынка труда Республики Коми на 

2015-2016 учебный год». 

22 октября 2015 г. 

На базе СГУ 

 

Присутствовало: 

30 человек 

Приглашение  и 

программа проекта 

«Школа карьерных 

практик». 

Программа Фестиваля 

науки в СГУ имени 

Питирима Сорокина. 

2. Перспективные направления 

сотрудничества СГУ имени 

Питирима Сорокина с 

образовательными организациями 

города. 

  

3. О реализации проекта 

«Региональный образовательный 

кластер». 

  

 

7. Семинар - совещание для ответственных за ПО работу в ОО : «О реализации 

Программы профориентационной работы в системе образования МО ГО 

«Сыктывкар» в части сотрудничества образовательных организаций 

образовательных организаций в части сотрудничества с Сыктывкарским лесным 

институтом». 

 

 

 



1. О ходе реализации мероприятий 

по повышению интереса учащихся 

к выбору направлений подготовки 

технической направленности. 

11 декабря 2015 

года 

На базе СЛИ 

Присутствовало: 

38 человек 

Рекламная продукция. 

Образец карты 

сотрудничества по 

профессиональной 

деятельности на 2015-2016 

учебный год. 

2. СЛИ – ВУЗ реальных 

возможностей. 

  

3. Перспективные направления 

сотрудничества и формы 

взаимодействия СЛИ с 

образовательными организациями 

по популярности технических 

профессий. 

  

4. Изменения в Порядке приѐма на 

2016, 2017 годы. 

  

5. Результаты мониторинга 

профессиональных ориентаций 

выпускников 2015-2016 учебного 

года. 

  

6. Элемент интерактивной игры - 

викторины «Весѐлая экономика». 

  

 

В 2015 году семинары классных руководителей, круглые столы по 

организации и проведению работы по профессиональному самоопределению 

учащихся  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». Разными формами методической работы было охвачено 470 

педагогов. 

В 2015 году с целью популяризации востребованных профессий и 

специальностей на рынке труда г. Сыктывкара и Республики Коми были 

проведены  профориентационные мероприятия с участием учащихся разных 

муниципальных образовательных организаций: 

1. Военные профессии: 

 

№ Название 

мероприятия 

Дата и 

место 

Организаторы 

мероприятия 

Число 

участников 

Примечани

е         



проведения  

1

.. 

«Есть такая 

профессия - Родину 

защищать» 

ДТД и УМ 

17.11.2015 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

15 6 учащихся, 

24 педагога, 

4 родителя 

 

o –
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ц
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o  

o  

o  

o  

o  



2

. 

Встреча с 

представителем 

Омского 

автооборонотанков

ого инженерного 

института военной 

академии 

материально- 

технического 

обеспечения. 

21 ноября 

2015 года 

  

МУДО 

«ЦППМиСП» 

ОО 

40 учащихся o  

3

. 

Встречи с 

представителем 

учебного- военного 

центра при Санкт- 

Петербургском 

государственном 

университете 

аэрокосмического 

приборостроения» 

23, 24, 25, 26, 

27 ноября 

2015 года 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

ОО 

110 учащихся o  

     2. Мероприятия на базе СГУ имени Питирима Сорокина: 

№ Название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

Число 

участников 

Примечание 

1. Встреча ректора 

Сыктывкарского 

государственного 

университета с 

выпускниками 11 

классов и их 

родителей 

21.02.2015 

СыктГУ 

МОУ 

«ЦППРиК» 

СыктГУ 

156 человек Рекламная 

продукция 

2. День открытых 

дверей Центра 

довузовского 

образования 

Департамента 

довузовского 

образования, 

профориентации и 

развития карьеры 

для учащихся 9-11 

классов 

образовательных 

организаций и их 

родителей» 

29.09.2015 

СГУ имени 

Питирима 

Сорокина 

СГУ 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

 

400 

учащихся 

10 

родителей 

8 педагогов 

 

 



4. Фестиваль наук -

2015 

октябрь-ноябрь МУДО 

«ЦППМиСП» 

СГУ 

 600 

учащихся 

24 педагога 

Мероприятия 

в рамках 

программы 

фестиваля 

 

3. Популяризация профессий (специальностей) ООПО РК: 

 

№ Название 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

Число 

участников 

Примечание 

1. XI 

специализированная 

выставка 

«Абитуриент -2015» 

13-14 февраля 

2015 г. 

КомиЭКСПО 

КомиЭКСПО 

УО 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

350 

учащихся, 50 

родителей 

 

Реклама УПО 

Справочно - 

информационные 

консультации 

2. Ярмарка учебных 

мест 

26.02.2015 г. 

Культурно – 

спортивный 

центр 

«Ренова» 

Министерство 

образования РК 

Управление 

занятости по РК 

Управление 

образования 

588 

учащихся 8- 

11 классов 

Мастер-классы, 

профконсультации, 

групповые 

справочно – 

информационные 

консультации 

 

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, 

профориентационных проектах приняли участие 4217 учащихся 9 -11 

классов всех МОО. 

В 25 МОО было проведено 94 общешкольных  мероприятий 

профессиональной направленности для всех возрастных категорий учащихся. 

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 профессиональных консультаций 

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 

ООПО. 



100%  выпускников образовательных организаций в течение года  были 

на экскурсиях в ООПО в рамках проведения Дней открытых дверей, 

профориентационных проектов. 

100 % учащихся охвачены опосредованным информированием через 

профориентационные стенды. 

В результате реализации мероприятий программы на одного учащегося 

1-7 классов приходится 1,5 профориентационные услуги, на одного 

учащегося 9-11 классов- 6  профориетационных услуг. 

Опыт работы Управления образования и подведомственных ему 

организаций по профессиональной ориентации был представлен 25 мая 2015 

года на видео-семинаре специалистов по профориентационной работе в 

органах службы занятости Республики Коми в виде докладов - презентаций: 

- Взаимодействие УО АМО ГО «Сыктывкар» с ГУ РК «ЦЗН города 

Сыктывкара» по профессиональной ориентации учащихся образовательных 

организаций, направленной на популяризацию массовых профессий; 

- Опыт ранней профориентации учащихся общеобразовательных 

организаций - реализация проекта «Колана удж» (Нужная работа)  

В течение  отчѐтного периода представлен опыт работы: 

           (ГМО ответственных за ПО работу в ОО): 

- Опыт работы МАОУ «Технический лицей» по организации 

профориентационной работы с учащимися.  

          - Организация и проведение общешкольного профориентационного 

мероприятия «Погружение в мир профессий средних специальных учебных 

заведений г. Сыктывкара»  на базе МАОУ «СОШ № 36». 

                    (ГМО педагогов – психологов): 

           - Роль педагога – психолога образовательной организации в 

психологической поддержке выпускников в профессиональном выборе. 

Лучшие практики ОО г. Сыктывкара. 

           - Психолого – педагогическое сопровождение выбора профессии 

выпускниками МАОУ «СОШ № 38».  

В ходе реализации  Программы в 2015 году  целевые показатели в 

сравнении со значением показателей за 2014 учебный год имеют 

положительную динамику, в том числе  роста количества 

профориентационных мероприятий разной направленности и охвата ими 

учащихся. 

 

Заместитель начальника управления образования                      Л.В.Михайлова 

 


