Информация
о мероприятиях, проведѐнных в рамках сотрудничества Управления
образования и Сыктывкарского государственного университета, в
направлении профессиональной ориентации учащихся образовательных
организаций во II полугодии 2014-2015 года
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
плана работы управления образования на 2015 год.
С целью осуществления прогноза распределения выпускников 2014 2015 учебного года по уровням профессионального образования в январе
2015 года в образовательных организациях был проведѐн мониторинг
профессионально - образовательных планов выпускников 2014-2015
учебного года образовательных организаций.
В рамках мониторингового исследования опросом был охвачен
931выпускник, что составляет 82% от общего количества выпускников 11
классов (Таблица 1).
Таблица 1.
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Таблица показывает, что 89,1% опрошенных учащихся 11 классов
планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях. Из них
82,2% собираются учиться в государственных высших учебных заведениях
профессионального образования на бюджетной основе, 7 % будут получать
высшее образование в негосударственных высших учебных заведениях

Трудоустроиться после окончания школы планирует 3 выпускника или
0,3 %, профессию на курсах желает получить 1 выпускник (0,1%).
После окончания средней школы 9 человек или 1% планируют служить в
Вооружѐнных силах РФ.
Анализ профессиональных планов учащихся 11 классов показывает,
что наибольшее число выпускников МАОУ " Женская гимназия" (100%),
"Русская гимназия" (100%), " Коми национальная гимназия"(94,7%),
«Гимназия им. А.С. Пушкина"(96,8%), "СОШ №25" (100%), " СОШ №
22"(100%), "СОШ № 16 (96,2%), "СОШ № 12" (95,8%), "СОШ № 38" (93,1
%), "СОШ № 28" (93,3%) планирует получать высшее образование. Во всех
других образовательных организациях получать высшее образование
планирует получать больше 50% выпускников 11 классов.
На момент опроса (1 января 2015 года) 58,2 % одиннадцатиклассников
окончательно определились с учреждением профессионального образования,
направлением подготовки и городом, в котором расположено учебное
заведение.
По данным опроса 424 (51,1%) опрошенных планирует получать
высшее образование в Республике Коми. Из них 55,9% составляют девушки
(237 чел.) и 44,1 % - юноши(187 чел.).
Высшие учебные заведения 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).
В апреле 2015 года в образовательных организациях прошли классные
часы по результатам мониторинга с целью корректировки и формирования
личных профессиональных планов. По данным образовательных организаций
на 1.05.2015 года определились с профилем подготовки и учебным
заведением высшего профессионального образования 870 выпускников 11
классов (97%). В качестве основного и запасного варианта
профессионального плана Сыктывкарский государственный университет
рассматривает 261 выпускник (25% от общего количества опрошенных
респондентов).

Диаграмма № 1
Количество учащихся, желающих продолжить обучение в высших учебных
заведениях Республики Коми (в %)
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2. Профориентационныепроекты, реализуемые ОО с СыктГУ.
ОО

Профориентационный проект

МАОУ «СОШ Участие во Всероссийском сетевом проекте «Исследовательский десант
№ 43»
на производство»(8 класс).

КНГ

Сотрудничество с Институтом естественных наук (на основе совместного
плана работы).
Сотрудничество на основе договора о сотрудничестве и дорожной карты

ЖГ

«Правовой марафон в СыктГУ»
Неделя открытых дверей в СыктГУ
Дебаты «Всемирный день ребѐнка»
Лицей № 1
Реализация проекта «Дорожная карта по проектированию и реализации
профориентационной концепции УНИВЕРСИТЕТ -2015»
МАОУ «СОШ Региональная открытая олимпиада «Банки в действии».
№ 1»

3.Участие образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в
профориентационных мероприятиях, проводимых СыктГУ.
Дата
проведения
22-23 января
2015 года
30 января 2015
года

Мероприятие

Охват

Путешествие по Университету КВЭСТ «Выбери профессию» 500 учащихся
(Приказ УО от 29.12.2014 г. № 870)
Встреча ректора СыктГУ с выпускниками и их родителями
156 учащихся
и родителей

4.
Информационнометодическая
работа
с
педагогами,
занимающимися вопросами профессиональной ориентации учащихся.

Дата проведения
Тема
15.01.2015 на базе СыктГУ
1. Механизм привлечения
(Приказ УО № 871 от 30 абитуриентов: стратегические
направления.
декабря 2014 года)
2. Презентация проектов
«выбери себя» и «Гид
студентов».
3. реализация Дорожной карты
по проектированию и
реализации
профориентационной
концепции «Университет2015»

Охват

44 педагога(кл.
руководители,
ответственные за ПО работу
в ОО).

5. Городское профориентационное мероприятие
Дата проведения
13 -14 февраля
Комиэкспо

на

Мероприятие
базе XI
специализированная
выставка «Абитуриент- 2015»
( Приказ УО № 61 от 04 .02.
2015)

6.Профориентационные

Охват
350 учащихся, 50 родителей
Опосредованное
информирование:
рекламные
проспекты
СыктГУ;
концерт
студенческих
коллективов СыктГУ.

мероприятия,
образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар».

проводимые

в

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». В январе - феврале 2015 года в ОО прошли встречи
родителей с М.Д. Истиховской.

