ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении пункта 5 распоряжения Правительства Республики Коми
от 08.09.2014 № 315-р
По состоянию на 01 октября 2014 года общеобразовательные
организации МО ГО «Сыктывкар» укомплектованы кадрами, ведутся все
предметы базисного учебного плана. Вакансии, которые не были закрыты за
счет приема новых специалистов на 1 сентября, были закрыты за счет
перераспределения нагрузки между учителями-предметниками, привлечения
студентов старших курсов СыктГУ, пенсионеров.
Управлением
образования,
руководителями
образовательных
организаций предпринимаются необходимые меры по закрытию вакансий.
В общеобразовательных организациях проводится целенаправленная
работа по выявлению и подготовке мотивированных учащихся для
поступления в ВУЗы, в том числе с целью получения педагогической
специальности: тестирование педагогом-психологом учащихся выпускных
классов по выявлению учеников, планирующих поступление на
педагогические специальности, выпускники участвуют в традиционных
городских ярмарках профессий, Днях открытых дверей, организуемых
различными СУЗами и ВУЗами, в т.ч. педагогической направленности.
Также, в школах организуются и проводятся Дни самоуправления, в рамках
которых учащиеся имеют возможность ближе познакомиться с профессией
учителя, попробовать себя в роли учителя. В период работы летних
оздоровительных лагерей учащиеся работают помощниками вожатых.
Подробная информация о ВУЗах, техникумах, средних профессиональных
учреждениях, в том числе осуществляющих подготовку педагогических
кадров, содержится на информационных профориентационных стендах в
образовательных организациях.
В целях профессиональной мотивации студентов к работе в
муниципальных образовательных организациях города, решения проблем
адаптации молодых специалистов управлением образования совместно с
образовательными организациями города реализуются следующие
мероприятия:
- образовательные организации города являются базовыми
площадками для прохождения производственной и преддипломной практики
студентами ВУЗов и СУЗов;
- ведется работа с Педагогическим институтом СыктГУ и
Сыктывкарским
гуманитарным
педагогическим
колледжем
по

трудоустройству выпускников и студентов старших курсов в муниципальные
образовательные организации;
- специалисты отрасли принимают участие в Днях карьеры,
проводимых для всех студентов выпускного курса Педагогического
института и Сыктывкарского гуманитарного педагогического колледжа, где
дают информацию о возможностях профессионального развития педагогов,
развитии отрасли образования города, информацию о трудоустройстве по
окончании обучения в ВУЗе, СУЗе; участие в проведении предварительного
распределения выпускников;
- образовательные организации – постоянные участники ярмарок
вакансий, проводимых Центром занятости населения города Сыктывкара
совместно с Управлением образования и другими заинтересованными
ведомствами.
На уровне управления образования ведется мониторинг прогнозной
потребности в кадрах, проводится большая работа по ведению банка
имеющихся вакансий в МОО с одной стороны и банка желающих
трудоустроиться с другой стороны. Информацию о наличии вакансий в МОО
можно получить по телефону или обратиться лично в управление
образования. Банк данных желающих трудоустроиться востребован на
сегодняшний день. Информация о вакансиях имеется в открытом доступе,
размещена на официальных сайтах управления образования, Министерства
образования Республики Коми. Образовательными организациями города в
течение учебного года ведется работа с Центром занятости населения по
закрытию имеющихся вакансий.
Заключен договор о целевом приеме между ФГБОУ ВПО «СыктГУ» и
управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.04.2014
№ Д-2014/20 на целевой прием граждан в рамках квоты целевого приема для
получения высшего образования на основании поступивших заявок от
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». В 2014 году на целевое
обучение в Сыктывкарский государственный университет поступило 6
выпускников общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 2
работника общеобразовательных организаций, состоящих в кадровом
резерве, поступили на бюджетной основе в магистратуру по программе
«Управление в образовании».
В образовательных организациях выстроена система работы как с
молодыми педагогами, так и со студентами, пришедшими на практику.
Основная цель работы – помочь на первых этапах освоению важных
профессиональных умений, адаптации в педагогическом коллективе. На
уровне образовательной организации обеспечивается наставничество

опытными педагогами, проводятся консультации педагогом-психологом, а
также создаются банки данных студентов, проходивших педагогическую
практику в организации и желающими работать по полученной
специальности, с целью дальнейшего привлечения наиболее успешных
студентов на работу в школу.
В рамках профессионального становления молодых учителей 3-й год
проводится конкурс «Педагогический дебют» для молодых учителей со
стажем не более 5 лет. В 2014 году в конкурсе приняли участие 22 учителя из
19 МОО. В рамках городского конкурса профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям» для педагогов дополнительного образования
проводится номинация «Молодой педагог» со стажем работы до 3-х лет
(стартует в ноябре). В течение учебного года работают постоянно
действующие семинары «Школа молодого учителя» для учителей начальных
классов и учителей основной и средней школы. Молодые учителя также
являются участниками городских и школьных предметных методических
объединений
В МО ГО «Сыктывкар» сложилась система работы по профессиональной
ориентации учащихся образовательных организаций.
Второй учебный год реализуется «Программа профориентационной
работы в системе образования МО ГО «Сыктывкар» (2013 -2014годы),
утверждѐнная приказом управления образования № 403 а от 30 августа 2013
года.
Цель программы - 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 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.
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: организации 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 обеспечивают муниципальные учреждения
«Информационно-методический центр» и Центры психолого-педагогической
реабилитации и коррекции.
В 1 полугодии 2014 года 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 профессий и специальностей
правоохранительной системы:
- Круглый стол «Профессия офицера - это престижно», 18.02.2014, 70
учащихся
- «Профессия пожарный – звучит гордо», 03.03.2014, 142 учащихся
2
направление
–
популяризация
технических
профессий
(специальностей):
- «Путешествие по СЛИ. Погружение в мир технических профессий»,
13.02.2014, 256 учащихся, из них 200 участников по результатам викторины опроса получили пригласительные билеты на профориентационную
развлекательную программу « День влюблѐнных в СЛИ»,
- Ярмарка рабочих профессий (Сыктывкарский автомеханический техникум),
мастер- классы, 7.02.2014, 390 учащихся, выпускников 9-х классов,
ориентированных на получение рабочих профессий
3 направление - участие образовательных организаций в
профориентационных
мероприятиях,
проводимых
совместно
с
Сыктывкарским государственным университетом:
- «Путешествие по Университету - КВЭСТ» выбери профессию», 17.01.2014,
502 учащихся и 30 педагогов, учащиеся получили справочники профессий
«Кем быть?»,
- Встреча ректора Сыктывкарского государственного университета с
выпускниками 11 классов и их родителей, 21.02.2014, 14 учащихся и 54
педагога
- Профориентационная игра «Что? Где? Когда?» на приз Росгосстраха,
27.02.2014, 50 учащихся и 4 педагога
4 направление – популяризация профессий (специальностей) УПО РК:
- Фестиваль профессий средних специальных учебных заведений г.
Сыктывкара (Сыктывкарский колледж сервиса и связи), Мастер- классы,
14.03.2014, 440 учащихся, 21 педагог, 4 родителя

В 2013-2014 учебном году увеличилось количество проведѐнных
профориентационных экскурсий на предприятия, организации, учреждения
профессионального образования, расположенные 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.
Всего в 2013-2014 учебном году общая численность участников
профориентационных мероприятий, направленных на привлечение
выпускников выбирать профессии, востребованные на региональном рынке
труда, всех уровней составила 5835 человек. В среднем один учащийся 11
класса получил 4,5 профориентационной услуги.
Информация о проводимых профориентационных мероприятиях
размещается на сайтах Управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» и МОУ ЦППРиК.
В каждой образовательной организации оформлены информационные
стенды или уголки профориентационной деятельности.

