Анализ
работы по профессиональной ориентации учащихся муниципальных
образовательных организаций за 2014 год
Работа по профессиональной ориентации в системе образования МО ГО
«Сыктывкар» в 2014 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 2014 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.
В системе образования АМО ГО «Сыктывкар» сложилась система
работы по профессиональной ориентации учащихся образовательных
организаций.
К субъектам, занимающимся профессиональной ориентацией молодѐжи
г. Сыктывкара, относятся различные ведомства, организации и предприятия,
службы:
–

Администрация МО ГО «Сыктывкар» определяет социальный заказ на
профессиональную ориентацию молодого поколения сыктывкарцев в
интересах кадровой политики МО ГО «Сыктывкар».

–

Управление образования определило приоритетные направления и
механизмы проведения профориентационной работы с учащимися
образовательных организаций и их родителями; организует систему
профессионального самоопределения учащихся в ОО; координирует
деятельность подведомственных образовательных организаций по
проблемам профессиональной ориентации школьников и выполнению
программных
и
плановых
мероприятий
профориентационной
направленности; разрабатывает предложения по совершенствованию
работы по профессиональной ориентации и трудовой занятости
учащихся,
внедрению
в
практику
современных
методов
профориентационной работы.

–

МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
организует
информационно-методическое
обеспечение
профориентационной работы образовательных организаций; городские

профориентационные мероприятия и групповые профориентационные
занятия с выпускниками образовательных организаций; обеспечивает
информационно-консультационную поддержку учащихся и их
родителей в проектировании образовательно-профессионального
маршрута.
–

МОУ « Центр психолого - педагогической реабилитации и коррекции №
2» проводит профориентационные мероприятия и занятия с учащимися
образовательных организаций.

–

МАОУ «Технический лицей» как ресурный центр управления образования
по предпрофильной подготовке и профильному обучению создает
благоприятные комфортные условия для самореализации и
самоутверждения
учащихся
в
выборе
будущей
профессии,
предоставляет каждому старшекласснику возможность получить
профессиональную подготовку, необходимую для дальнейшего
профессионального, карьерного и личностного роста. Профильное
обучение старшеклассников в рамках профессиональной подготовки
осуществляется по 13 профессиям.

–

Городское
методическое
объединение
ответственных
за
профориентационную работу в образовательных организациях
способствуют реализации целей и задач профориентации в
образовательных организациях через учебно-воспитательный процесс.
Социальными партнерами в организации профессиональной ориентации
школьников г. Сыктывкара выступают: учреждения среднего и высшего
профессионального образования, Центр занятости населения города
Сыктывкара, предприятия и организации, общественные организации,
средства массовой информации.
Методическое сопровождение профориентационной деятельности в
образовательных организациях обеспечивали муниципальные учреждения
«Информационно-методический центр» и Центры психолого-педагогической
реабилитации и коррекции.
Основным действующим субъектом профориентационной работы
являются образовательные организации, которые выполняют функцию
профессиональной ориентации учащихся с учѐтом их собственных
интересов, склонностей, способностей, индивидуальных особенностей и
потребностей рынка труда РФ и РК.
В отчѐтный период в четырѐх образовательных организациях города в
рамках городской программы реализовывались профориентационные
программы, направленные на учащихся 1-11 классов:

- « Выбирай свой путь» (Гимназия №1); « Твой путь – твой выбор»
(СОШ № 33), « Профориентация в школе» ( СОШ № 16), « Твой выбор»
(СОШ № 22).
В пятнадцати образовательных организациях программы были
направлены на учащихся выпускных классов:
- «Программа по профориентации и психолого - педагогическому
сопровождению подготовки к ЕГЭ» (Женская гимназия), « Путь к успеху»
(СОШ № 11), « Программа по профориентационной работе с учащимися
выпускных классов» (СОШ № 18); «Основы выбора профессии» ( СОШ №
38); Программа профессионального самоопределения учащихся « Взгляд в
будущее» ( СОШ № 21); Программа профориентационной работы с
учащимися 11 класса (МАОУ « Технический лицей») и другие.
В двух ОО работа проводилась по
комплексно - целевым
профориентационным программам, направленным на учащихся 5- 11
классов:
-« Выбери свой путь» (СОШ № 34, СОШ № 28).
В
остальных образовательных организациях муниципальная
программа реализовывалась по общешкольному плану профориентационной
работы.
В мае 2014 года УО были проанализированы целевые показатели,
позволяющие оценить ход реализации Программы. Анализ Программы
показал, что целевые показатели в сравнении со значением показателей за
2012- 2013 учебный год имеют положительную динамику, в том числе был
обеспечен рост количества профориентационных мероприятий разной
направленности и охвата ими учащихся.
10 июня 2014 года на коллегии УО с докладом «О ходе реализации
Программы профориентационной работы в системе образования МО ГО
«Сыктывкар» (2013- 2020 годы) выступила заместитель начальника УО
Михайлова Л.В. Заслушав доклад, коллегия УО подвела итоги реализации
программы и определила одним из приоритетных направлений деятельности
управления образования и образовательных организаций реализацию
государственной политики в области профессиональной ориентации
учащихся.
В апреле 2014 года при УО создан Городской координационный совет,
как коллегиальный совещательный орган, по организации обеспечения
профессионального самоопределения учащихся в соответствии с их
интересами, склонностями, индивидуальными особенностями личности и с
учѐтом потребностей рынка труда г. Сыктывкара и Республики Коми.
Деятельность координационного совета направлена на координацию

деятельности образовательных организаций, подведомственных управлению
образования МО ГО «Сыктывкар», ГУ РК « Центр занятости населения
города Сыктывкара», учреждений профессионального образования,
предприятий, учреждений, общественных организаций по оказанию помощи
выпускникам в их профессиональном самоопределении и организации
профориентационной работы с учащимися.
С целью профориентации учащихся на продолжение образования с
учѐтом потребностей рынка труда г. Сыктывкара и Республики Коми,
организации профориентационной работы с учащимися Управление
образования организовывало семинары – совещания для педагогических
работников,
ответственных
за
профориентационную
работу
в
образовательных организациях. В отчѐтный период прошло 6 семинаров –
совещаний для педагогических работников, занимающихся вопросами
профориентации учащихся.
№

Тема семинара – совещания, Дата и место Примечание
рассматриваемые вопросы
проведения
1. Профессиональная ориентация учащихся 9 -11 классов и их адаптация к рынку
труда г. Сыктывкара и Республики Коми.
Цель: Активизация совместной работы УСПО лесного кластера и образовательных
организаций по повышению престижа и привлекательности труда технических и рабочих
профессий в Республике Коми у выпускников образовательных организаций.

1.

2.

3.

Проекты,
направленные
на
учащихся
9
-11
классов,
намеченные в ходе совместной
групповой
работы
ответственных за ПО работу
образовательных организаций и
представителей
факультетов
СЛИ
Презентация учреждений среднего
профессионального образования,
входящих в Лесной кластер.
Обсуждение программ проведения
городских профориентационных
мероприятий, направленных на
повышение
привлекательности
инженерных и рабочих профессий

23 января 2014
года
На базе СЛИ
Присутствовало
43 человека

- Представлены
профориентационные
проекты, разработанные в
ходе совместной
групповой работы
ответственных за ПО
работу образовательных
организаций и
представителей
факультетов СЛИ. (Вошли
в планы к договорам
между ОО и СЛИ)
- Направлена в ОО
презентация учреждений
среднего
профессионального
образования, входящих в
Лесной кластер.

2. Новое в правилах приѐма в высшие учебные заведения в 2013 -2014 учебном году
Цель: Информирование учащихся и их родителей по новым правилам приѐма в высшие

учебные заведения, организация работы по формированию
старшеклассников образовательных организаций.
1.
Новые
положения
для 30 января 2014
поступающих
в
вузы
в года
соответствии
с
Федеральным На базе СыктГУ
законом «Об образовании в Присутствовало
российской
Федерации»
(от 63 человека
2.
29.12.2013 г.)

профессиональных планов
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 2014 году».

Порядок приѐма граждан на
обучение
по
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры. Правила приѐма в
СыктГУ в 2014 году.
Формы взаимодействия СыктГУ и
образовательных
организаций.
Знакомство
с
Картой
по
проектированию и реализации
профориентационной концепции
«УНИВЕРСИТЕТ – 2014»
Общие вопросы по плану работы
МО
ответственных
за
профориентационную работу
3. Школа - ССУЗ – сотрудничество с перспективой
Цель: Активизация совместной работы образовательных организаций и учреждений
среднего профессионального образования по повышению престижа и превлекательности
рабочих и технических профессий для экономики Республики Коми.
1.

2.
3.
4.

5.

Из
опыта
работы
ГПОУ
«Сыктывкарский политехнический
техникум»
по
организации
первичной
профессиональной
ориентации выпускников школ
города.
Учебно – производственная база
СПТ.
Информирование о состоянии
рынка труда города Сыктывкара за
содействием в трудоустройстве.
Новое
в
законе
РФ
«Об
образовании в РФ».
Повышение
эффективности
профориетационной работы с

05.03.2014 года
На базе ГПОУ
«СПТ»
Присутствовало
39 чел.

Передана
в
ОО
презентация « Состояние
рынка
труда
г.
Сыктывкара» для работы с
учащимися

учащимися в соответствии с
требованиями
ФГОС
нового
поколения.
Карта
сотрудничества
по
профессиональной
ориентации
школьников на 2014 год
Обсуждение плана проведения
городского профориентационного
мероприятия
«Фестиваль
профессий СУЗов».
Общие вопросы по плану работы
МО ответственных за
профориентационную работу

6.
7.

4. Итоги реализации «Программы профориентационной работы в системе
образования МО ГО «Сыктывкар» (2013 -2020 годы)» и задачи по
совершенствованию работы с учащимися образовательных организаций в
соответствии с требованиями ФГОС нового поколения.
Цель: Подведение итогов работы по реализации мероприятий Программы
профориентационной работы в системе образования МО ГО «Сыктывкар»( 2013 -2020
годы), задачи на 2014 -2015 учебный год.
1.

2.

3.

Итоги работы по реализации
мероприятий
Программы
профориентационной работы в
системе образования МО ГО
«Сыктывкар»( 2013 -2020 годы),
задачи на 2014 -2015 учебный
год.
Итоги конкурса «Моя будущая
профессия – моей Республике»
среди
учащихся
образовательных организаций г.
Сыктывкара.
Итоги приѐма в УСПО в 2013 2014 учебном году.
Профориентационные
мероприятия по привлечению
учащихся
образовательных
организаций на рабочие и
технические профессии в 2014 2015 учебном году.

8 октября 2014
года
ГУ РК «ЦЗН
города
Сыктывкара»
Присутствовало:
41 человек

Рекламные проспекты для
ПО уголков.

5. Новые подходы к подготовке инженерных кадров
Цель: обеспечение преемственности профессионально – ориентированного содержания
учебных дисциплин технической направленности в системе «школа – вуз» в соответствии
с требованиями ФГОС нового поколения.
1.
Новые подходы к формированию 27 ноября 2014
образовательных
программ года
подготовки
инженерных СЛИ
специальностей
с
учѐтом 42 человека
требований современного рынка
труда.
2.
Итоги приѐма в СЛИ 2013-2014
учебного
года,
проблемы
3.
адатапционного
периода
студентов 1 курса.
Формы взаимодействия
Сыктывкарского лесного
4.
института с образовательными
организациями г. Сыктывкара на
2014-2015 учебный год.
5.
О ходе проведения мониторинга
профессиональных ориентаций
выпускников образовательных
организаций 2014 -2015 учебного
года.
Общие вопросы по плану работы
ГМО ответственных за
профориентационную работу

6. Инновационные подходы в решении кадровой политики Республики Коми.
Цель: Повышение привлекательности программ высшего профессионального
образования, ориентированных на потребности рынка труда Республики Коми.

1.

2.
3.

Современные аспекты системы
высшего
профессионального
образования
Роль довузовского образования в
системе
непрерывного
профессионального образования
Общие вопросы по плану работы
ГМО
ответственных
за

23 декабря 2014
года
КРАГС и У
22 человека

профориентационную работу

В 2014 году проводилась целенаправленная работа по разработке и
реализации механизмов государственно - частного партнѐрства по
сопровождению профессионального самоопределения учащихся с учѐтом
потребностей регионального рынка труда.
В декабре 2014 года прошла встреча ректора СыктГУ Истиховской М.Д.
с директорами образовательных организаций на базе Сыктывкарского
государственного университета.
В отчѐтный период была проведена организационная компания по
заключению договоров о сотрудничестве в области образовательной
деятельности между Сыктывкарским государственным университетом и
образовательными организациями: Технологическим лицеем, КНГ, МАОУ
СОШ №№ 12, 21, 26, 28, 30, 35.
МАОУ « КНГ», СОШ № 12, № 27 заключили договора о сотрудничестве
в области профориентации с Сыктывкарским лесным институтом.
В 2013-2014 учебном году МАОУ СОШ № 18 совместно НОУСПО
«Сыктывкарский
кооперативный
техникум»
реализовывался
профориентационный проект « Шаг навстречу».
МАОУ « КНГ» в летнем трудовом объединении реализует проект
«Колана уж» («Полезная работа»), МАОУ « СОШ № 16»профориентационный проект « День СыктГУ в школе».
Во исполнение писем Министерства образования РК от 30.04.2014 №
04-24/35 и 13.05.2014и№ 04- 20/1540 Управление образования организовало
проведение встреч выпускников образовательных организаций с
представителями исполнительной власти, в каждую школу направило
информационные материалы для проведения профориентационной работы с
целью привлечения выпускников к продолжению обучения в УПО,
расположенных на территории Республики Коми.
27 мая 2014 года на базе МАОУДОД ДТМ И УМ прошла встреча
выпускников и их родителей, педагогов с представителями Министерств и
ведомств РК и ведущими УВПО РК с целью разъяснения преимуществ
обучения и трудоустройства на территории Республики Коми.
С целью определения эффективных инструментов и способов
воздействия на учащихся для достижения цели и задач Программы, проверки
эффективности профориентационной работы в программные мероприятия
был включѐн ежегодный мониторинг профессиональных ориентаций

выпускников образовательных организаций, проведѐнный в 2014 году на
основании приказа УО № 507 от 15 октября 2013 года.
Всего в мониторинге приняли участие 3198 учащихся (из них 2048
человек – это учащиеся 9-х классов, 1150 человек - учащиеся 11-х классов),
что составляет 89,8% от общего количества учащихся 9, 11-х классов
общеобразовательных организаций г. Сыктывкара. Не представлены
результаты анкетирования МАОУ « Гимназия им. А.С. Пушкина».
Данные
анализа
профессиональных
ориентаций
учащихся
образовательных организаций использовались при организации и проведении
групповой и индивидуальной профориентационной работе с учащимися и их
родителями.
В 2014 году с целью популяризации востребованных профессий и
специальностей на рынке труда г. Сыктывкара и Республики Коми были
проведены городские профориентационные мероприятия по следующим
направлениям:
1 направление –
популяризация
правоохранительной системы.
№ Название
мероприятия
1
.

2
.

Круглый стол

профессий

Дата
и Организаторы Число
место
мероприятия участников
проведения
18.02.2014

и

специальностей

Примечание

УО А МО ГО
o
«Сыктывкар»

70 учащихся
«Профессия
Дом
МОУ
10 педагогов
офицера - это развития
«ЦППРиК»
престижно»
культуры и
искусства
МОУ o 1 142 учащихсяo
«Профессия
03.03.2014
«ЦППРиК»
o 77 педагогов
пожарный – МЧС
звучит гордо»
o

o
o
3
.

«Есть
такая 11.11.2014
профессия
- ДТД и УМ
Родину
защищать»

4

Встречи с

МОУ
«ЦППРиК»

9.19; 10.10 УО А МО ГО

251 учащийся,
o – Справочно –
24 педагога,
информационные
5 родителей
консультации
o
o
o
o
o
383 учащихся

представителе
м
Череповецког
о высшего
военного
инженерного
училища
радиоэлектрон
ики

2014

Встречи
с
представителе
м
Пензинского
филиала
военной
академии
материальнотехнического
обеспечения
Встречи с
представителе
м военной
академии
воздушно –
космической
обороны г.
Тверь

20.10;21.10 УО А МО ГО
«Сыктывкар»
2014
МОУ
МАОУ
«ЦППРиК»
«СОШ» № ОО
1,26,43,30,3
1

189 учащихсяo
5 педагогов

17,18,19.11 УО А МО ГО
«Сыктывкар»
2014
МОУ
МАОУ
«ЦППРиК»
«СОШ
ОО
№38,26,31»

73 учащихся o
5 педагогов

7
.

Видео-мост
Вологда –
Сыктывкар
«Знакомство с
институтом
права и
экономики
ФСИН
России»

3.12.2014

8
.

Встречи с
представителе
м военно –
космической
академии А.Ф.
Можайского

12-13.12
2014

.

5
.

6
.

МАОУ
«СОШ» №

«Сыктывкар»

7 педагогов

МОУ
«ЦППРиК»

12,18,38,7,2
5

ГУФСИН
России по
РК

МОУ
«ЦППРиК»

42 учащихся, 2 Закрепление
родителя,
5 специалистов
педагогов
кадровых служб за
абитуриентами для
оформления
личного дела

УО

37 учащихся,

МОУ
«ЦППРиК»,

5 педагогов

МАОУ
«СОШ № «ЦППРиК
35», «СОШ №2»

(г. Ярославль)

№ 27»

Всего: 1187 учащихся, 65 педагогов, 7 родителей

2
направление
(специальностей):
№ Название
мероприяти
я
1.

2.

–

популяризация

Дата и место Организаторы
проведения
мероприятия

технических

Число
участнико
в

Примечание

200 участников по
результатам
викторины - опроса
получили
пригласительные
билеты
на
профориентационну
ю развлекательную
программу « День
влюблѐнных
в
СЛИ»

«
13.02.2014
Путешествие СЛИ
по
СЛИ.
Погружение
в
мир
технических
профессий»

МОУ
«ЦППРиК»

256
учащихся

СЛИ

21 педагог

Ярмарка
рабочих
профессий

МОУ
«ЦППРиК»

390
учащихся

Сыктывкарский

22
педагога

7 .02.2014
САТ

автомеханическ
ий

профессий

техникум

На
мероприятии
приняли
участие
выпускники
9-х
классов,
ориентированных
на
получение
рабочих профессий.
Мастер- классы

3.

3.

Фестиваль
достижений
учебно
прикладного
творчества
студентов

29.10.14
ГПОУ
«Сыктывкарски
й гуманитарно
педагогический
колледж»

«Путешестви 12, 13 .12.2014
е по СЛИ. СЛИ
Погружение
в
мир
технических
профессий»

Всего: 983 учащихся, 70 педагогов

Министерство
образования РК

138
учащихся

УО

9
педагогов

МОУ
«ЦППРиК»

Мастер – классы по
профессиям

ОО
МОУ
«ЦППРиК»

199
учащихся

СЛИ

18
педагогов

Знакомство
лабораториями
института

с

Рекламные буклеты

3 направление - участие образовательных
профориентационных
мероприятиях,
проводимых
Сыктывкарским государственным университетом.
№ Название
мероприятия
1.

2.

3.

4.

в
с

Примечани
е

мероприятия

Число
участнико
в

«Путешествие
по 17.01.2014
Университету
- СыктГУ
КВЭСТ»
выбери
профессию»

МОУ
«ЦППРиК»

502
учащихся

СыктГУ

30
педагогов

Учащиеся
получили
справочники
профессий «
Кем быть?»

Встреча
ректора 21.02.2014
Сыктывкарского
СыктГУ
государственного
университета
с
выпускниками
11
классов
и
их
родителей

МОУ
«ЦППРиК»

14
учащихся

СыктГУ

54родителя

Профориентационна 27.02.2014
я игра « Что? Где? СыктГУ
Когда?» на приз
Росгосстраха

МОУ
«ЦППРиК»

50
учащихся

СыктГУ

4 педагога

Фестиваль
2014

МОУ
«ЦППРиК»

322
учащихся

СыктГУ

14
педагогов

наук

Дата и место Организатор
проведения
ы

организаций
совместно

8 педагогов

- 30,31.10,1.11.201
4

Мероприяти
я в рамках
программы
фестиваля

Всего: 888 учащихся, 56 педагогов, 54 родителя

4 направление – популяризация профессий (специальностей) УПО РК
№ Название
мероприятия
1.

Фестиваль
профессий
средних
специальных
учебных

Дата и место Организаторы
проведения
мероприятия

Число
участников

Примечание

МОУ
Сыктывкарский «ЦППРиК»
колледж
Сыктывкарский
сервиса и связи колледж

440
учащихся

Мастерклассы

14.03.2014

сервиса и связи

21 педагог
4 родителя

заведений
Сыктывкара

г.

Всего: 440 учащихся, 21 педагог, 4 родителя

Всего было проведено 16 городских мероприятий с охватом 3498
учащихся, 212 педагогов, 65 родителей.
Во исполнение писем Министерства образования РК от 30.04.2014 № 0424/35 и 13.05.2014и№ 04- 20/1540 Управление образования организовало
проведение встреч выпускников с представителями исполнительной власти в
ОО, направило информационные материалы для проведения
профориентационной работы с целью привлечения выпускников к
продолжению обучения в вузах, расположенных на территории Республики
Коми.
В мае 2013 -2014 года во всех образовательных организациях данные
материалы были использованы на родительских собраниях и во внеурочной
деятельности.
В отчѐтный период классными часами профориентационной
направленности было охвачено 6434 учащихся 1- 4 классов, 3308 учащихся 5
- 6 классов, 3120 учащихся 7 -8 классов, 1874 учащихся 9 классов, 861
учащийся 10 классов, 1047 учащихся 11 классов.
Были проведены 301 справочно – информационная консультация (с
охватом 1918 учащихся 9 классов и 1108 учащихся 11 классов) и 251
профессиональная консультация (с охватом 1548 учащихся 9 классов и 928
учащихся 11 классов).
Педагоги – психологи образовательных организаций оказали
выпускникам 1483 углублѐнных индивидуальных профессиональных
консультаций.
В
2014
году
увеличилось
количество
проведѐнных
профориентационных экскурсий на предприятия, организации, учреждения
профессионального образования, расположенных на территории МО ГО
«Сыктывкар». Так, например, учащиеся разных возрастных категорий
Гимназии № 1 были на экскурсиях в совхозе «Пригородный»,
гидрометеоцентре, аэропорту « Соколовка», селе Иб (знакомились с
профессией печника), на предприятии « Северные народные окна», в Театре
оперы и балета, Драматическом театре, Сыктывкарском автомеханическом
техникуме, Сыктывкарском колледже сервиса и связи. Учащиеся СОШ № 7
были на экскурсиях на предприятиях « ЭКО- лайн», Пивзавод, МОнди;
учащиеся СОШ № 11 – в швейной мастерской « Биарма»; СОШ № 26
выходили на экскурсии в службы МВД РК, ОМОН, криминалистика,
таможня.

Учащиеся всех образовательных организаций в течение года были на
экскурсиях в учреждениях профессионального образования в рамках
проведения Дней открытых дверей УПО. Экскурсионными формами работы
было охвачено 850 учащихся 8 классов, 1622 учащихся 9 классов, 791
учащийся 10 класса, 1014 учащихся 11 классов.
В соответствии с Перечнем поручений Правительства Республики
Коми по итогам заседания Правительства Республики Коми 28 мая 2014 года
(№ 4) образовательные организации ввели в практику организацию встреч
учащихся, родителей, педагогических коллективов с учителями новаторами,
представителями УПО с целью ознакомления с изменениями,
происходящими в последнее время в системе образования. Так, например, в
МАОУ «Женская гимназия» прошло заседание попечительского совета (на
темы ФГОС И НСОКО); родители и учащиеся 8 -11 классов встречались с
учителями – новаторами Краснокутской В.В. и Сизевой Ж.Г. с целью
ознакомления с изменениями, происходящими в системе образования;
прошѐл круглый стол «Подготовка к ЕГЭ: плюсы и минусы».
В МАОУ « Лицей народной дипломатии» учащиеся 10 -11 классов
встречались с учителем – новатором Насибуллиной С.Л., обсуждали
основные изменения, внесѐнные в новый Закон об образовании.
В МАОУ « СОШ № 27» состоялись встречи учащихся 5 – 9 классов с
учителем – новатором Ткачѐвой С.П. на тему: «Учитель, профессия или
призвание?», с учителем – новатором Торлоповой С.П. на тему:«Как же
интересно учить детей!».
В МАОУ «СОШ № 11» старшеклассники новый Закон об образовании
обсуждали на тематической встрече с учителем – новатором Чумаковой И.А.
В 2014 годы АМО ГО « Сыктывкар» приняло участие во втором
конкурсе «Лучшая организация профориентационнолй работы в
муниципальном образовании», « Лучшая организация профориентационной
работы в школе». Конкурс проходил при поддержке Министерства
образования Республики Коми. В представленных материалах на конкурс
отражена система работы по эффективному взаимодействию по
профориентационной деятельности СыктГУ и муниципальными
образовательными организациями:
- Общая численность участников профориентационных мероприятий,
проводимых СыктГУ составила 430 человек. Это математические субботы,
презентации факультетов, семинары - практикумы, экскурсии в лаборатории
и музеи университета;
- Общая численность участников городских профориентационных
мероприятий составила 2916 человек.

В феврале 2014года в образовательных организациях прошѐл единый
классный час «Профессиональные учебные заведения РК» (по итогам
мониторинга профессиональных ориентаций) с охватом 1287 учащихся с
целью корректировки профессиональных планов.
В отчѐтный период учащиеся 10 – 11 классов приняли участие в
ежегодной специализированной выставке «Абитуриент- 2014» на базе
Торгово - промышленной палаты; в мае месяце состоялась
Межведомственная встреча выпускников и их родителей с представителями
рабочей группы по профориентации.
- Общая численность участников профориентационных мероприятий,
проведенных в образовательных учреждениях МО ГО «Сыктывкар»,
направленных на популяризацию профессий (специальностей) СыктГУ
составила 2489 человека. Это встречи с преподавателями СыктГУ в рамках
проекта «Университетские встречи", с выпускниками образовательных
учреждений – студентами СыктГУ, был реализован профориентационный
проект «Ориентир на будущее», прошли тематические классные часы,
родительские собрания.
9 декабря 2014 года на семинаре директоров образовательных организаций,
который проходил на базе Сыктывкарского государственного университета,
были подведены итоги конкурса «Лучшая организация профориентационной
работы в школе». Решение конкурсной комиссии озвучила ректор СыктГУ
М.Д. Истиховская :
Диплом за I место и денежный сертификат на 50 тысяч рублей
получила МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина».
Диплом за II место и денежный сертификат на 20 тысяч рублей МАОУ «СОШ № 38».
Диплом за III место и денежный сертификат на 10 тысяч рублей были
вручены МАОУ «СОШ № 24».
Диплом за IV место и денежный сертификат на 5 тысяч рублей –
МАОУ «СОШ №11».
Дипломы участников конкурса получили МАОУ « СОШ № 1», «СОШ
№ 4», «СОШ № 26», ««СОШ № 12», «СОШ № 16», «СОШ № 18», «СОШ №
21», «СОШ № 33», « СОШ № 35», « СОШ № 36», « СОШ № 25», « СОШ №
43», «СОШ № 28», «СОШ № 30», «СОШ № 31», « СОШ № 22», МОУ «СОШ
№ 3», «СОШ № 9», «СОШ № 15», «СОШ № 27», МОУ «Коми национальная
гимназия», МАОУ «Русская гимназия», «Женская гимназия», «Гимназия №
1», «Лицей №1», «Технологический лицей», «Технический лицей».

Опосредованным информированием были охвачены 100 % учащихся
образовательных организаций и их родителей через школьные
профинформационные стенды.
Во второй половине 2014 года прошли деловые встречи с
представителями УПО РК с целью планирования профориентационной
работы с учащимися на 2014-2015 учебный год. Профориентационная работа
будет строиться в рамках сетевого взаимодействия всех субъектов
профориентации и направлена на привлечение абитуриентов к поступлению
в УПО РК.
Заместитель начальника управления образования

Л.В.Михайлова

