Информация о мероприятиях, проведенных в рамках сотрудничества
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и Сыктывкарского
государственного университета, в направлении профессиональной ориентации
учащихся образовательных организаций в 2015-2016 учебном году
Профориентационная работа с учащимися образовательных организаций
проводилась в рамках реализации Программы профориентационной работы в системе
образования МО ГО «Сыктывкар» (2013-2020 г.г.), утверждѐнной приказом УО от 30
августа 2013 года № 403 и планов работы управления образования на 2015/ 2016 г.г.
С целью осуществления прогноза распределения выпускников 2015 - 2016 учебного
года по уровням профессионального образования в октябре 2015 года в образовательных
организациях был проведѐн мониторинг профессионально - образовательных планов
выпускников 2015-2016 учебного года образовательных организаций.
В рамках мониторингового исследования опросом было охвачено 985 выпускников,
что составляет 78,4 % от общего количества выпускников 11 классов (Таблица 1).
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Таблица показывает, что 853 опрошенных учащихся 11-х классов или 86,6%
планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях. Трудоустроиться после
окончания 11 класса планирует лишь 1 выпускник или 0,1 %; профессию на курсах, как и
в прошлом учебном году, желает получить 1 выпускник (0,1%).
После окончания средней школы 1 человек планирует служить в Вооружѐнных
силах РФ. В образовательных организациях правоохранительной системы планируют
получать профессиональное образование 47 выпускников.
Анализ профессиональных планов учащихся 11 классов показывает, что 100%
выпускников МАОУ «СОШ № 25», «СОШ № 24», «СОШ № 9», «Технологический лицей»,
«Технический лицей», «Коми национальная гимназия», «Лицей народной дипломатии»
планируют получать профессиональное образование в образовательных организациях
высшего образования.
Наибольшее число выпускников МАОУ «СОШ № 30» (96, 9%), «СОШ № 18»
(93,18 %), «СОШ № 35» (95,45 %), «СОШ № 38» (95,83 %), «СОШ № 43» (98, 39%), «СОШ
№ 12» (93,42), «Гимназия им. А.С. Пушкина» (94,12%) выбрали для дальнейшего обучения
направления подготовки образовательные организации высшего образования.
На момент опроса (октябрь 2015 года) 62,4 % одиннадцатиклассников окончательно
определились с учреждением профессионального образования, направлением подготовки
и городом, в котором расположено учебное заведение.

По данным опроса 338 (39,6%) респондентов планирует получать высшее
образование в Республике Коми. Число желающих обучаться в вузах РК сократилось на
11,5% по сравнению с 2014-2015 учебным годом.
Образовательные организации высшего образования Республики Коми выпускники
выбирают в качестве основного и запасного варианта профессионального плана. Поэтому
можно предположить, что процент выпускников, планирующих продолжить образование в
вузах РК, на конец учебного года увеличится. Наибольшее предпочтение для продолжения
образования выпускники отдают Сыктывкарского государственному университету и
Сыктывкарскому лесному институту.
Диаграмма № 1
Количество учащихся, желающих продолжить обучение в высших учебных
заведениях Республики Коми (в %)

2. Профориентационные проекты, реализуемые ОО с СыктГУ.
ОО
МАОУ «СОШ № 36, 4,28,38,
43,33,31, Технологический
лицей, Русская гимназия.

Профориентационный проект
Профориентационный проект «Школьникам о вышке»
(для учащихся 10-11 классов). Дни ученического
самоуправления «Школа успеха».

МАОУ «Гимназия № 1»

Межрегиональный турнир лицеев и гимназий
«Интеллектуальный марафон» (10-11 классы).

МАОУ «КНГ»

Проект «Школа карьерных практик».

МАОУ «СОШ № 35»

«Покори Университет» (11 классы)

МАОУ «Лицей № 1»
МАОУ «Русская гимназия»

Квест – игра «Литературный Сыктывкар».
Акция «Покори УНИВЕРСИТЕТ»
Универсиада

МАОУ «СОШ № 43»

Договор о сотрудничестве с Институтом естественных
наук СГУ им. П. Сорокина
Проект «Школа карьерных практик» (для учащихся 11
классов)
Межшкольный проект «Истоки» (для учащихся 10
классов).

3.Участие образовательных организаций МО ГО
профориентационных мероприятиях, проводимых СыктГУ.
Дата
проведения
11 сентября
2015
28 октября по
20 ноября 2015
года

27 января
2016 года
с 28 марта по 2
апреля 2016

«Сыктывкар»

в

Мероприятие
I –я Ярмарка добровольческих вакансий в рамках программы
«Через добровольчество к профессионализму»

203 учащихся

Фестиваль наук на базе СГУ им. Питирима Сорокина

600 учащихся

Путешествие по Университету КВЭСТ «Выбери профессию»
(Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» №36 от 18 января 2016 года)
День открытых дверей в СГУ имени Питирима Сорокина.

года

Охват

199 учащихся
и 10 педагогов

406 учащихся

и родителей

4. Информационно - методическая работа с педагогами, занимающимися
вопросами профессиональной ориентации учащихся.
Дата проведения
22.10. 2015 на базе СыктГУ

Тема

Охват

1.Семинар - совещание
ответственных за
профориентационную
работу в образовательных
организациях.
Тема семинара-совещания:
О реализации «Программы
профориентационной
работы в системе
образования МО ГО
Сыктывкар» в части
сотрудничества
образовательных
организаций с
Сыктывкарским
государственным
университетом имени
Питирима Сорокина.

26 ответственных за ПО
работу в ОО.

21.01.2016 на базе СыктГУ

2.Семинар - совещание
ответственных за
профориентационную
работу в образовательных
организациях и классных
руководителей 11-х
классов.

26 ответственных за ПО
работу и классных
руководителей ОО.

Тема семинара-совещания:
Реализация
профориентационной
концепции «Университет2016».
Цель: популяризация
профессионального
образования в
образовательных
организациях
профессионального
образования,
располагающихся на
территории Республики Коми.

5. Городское профориентационное мероприятие
Дата проведения
12.02.16 на базе Комиэкспо

Мероприятие

Охват

Специализированная
160 учащихся, 70 родителей
выставка «Абитуриент –
2016: Образование. Карьера» Опосредованное
информирование:
- рекламные проспекты
СыктГУ;
- Концерт студенческих
коллективов СыктГУ

6.Профориентационные мероприятия,
организациях МО ГО «Сыктывкар».

проводимые

в

образовательных

В профориентационных мероприятиях по привлечению выпускников к продолжению
образования в СыктГУ, проводимых в образовательных учреждениях МО ГО
«Сыктывкар», приняли участие все выпускники 11 классов. Доля оказанных им
профориентационных услуг составляет 2 услуги на одного учащегося. Наиболее
популярные формы мероприятий – встречи с выпускниками (студентами СыктГУ),
представителями СыктГУ.
В практике деятельности педагогов-психологов образовательных организаций
применялась методика Н.В. Логиновой на определение профилей СыктГУ (ИСКАБ).
Во всех образовательных организациях имеются профориентационные стенды, где
размещена информация о УПО РК. Опосредованным информированием охвачено 100%
учащихся 11 классов. На стендах размещалась информация о Дне открытых дверей
СыктГУ, конкурсе «Покори университет».

