Информационно-аналитическая справка о сетевом межведомственном
взаимодействии общеобразовательных организаций и социальных партнёров
в сфере профессиональной ориентации и профессионального самоопределения
школьников в 2018-2019 учебном году от 20.05.2019
Важнейшей задачей современного образования является формирование у
обучающихся устойчивых представлений о будущей профессии. В этой связи деятельность
участников муниципальной сети предпрофильной подготовки и профильного обучения
направлена, прежде всего, на создание необходимых условий, способствующих развитию
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения школьников.
Среди приоритетных направлений - обеспечение участия обучающихся в
федеральных и региональных профориентационных проектах и инициативах.
Так, в период с 24 января по 16 мая 2019 года около 700 обучающиеся 7-11 классов
МБОУ ООШ №1, МБОУ ООШ №3, МБОУ СОШ №4 и МБОУ гимназия №1 приняли участие
в просмотре открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию
школьников.
В рамках VIII Недели высоких технологий и технопредпринимательства (далееНеделя) с 11 по 17 марта 2019 года на базе МБОУ ООШ №1 и МБОУ гимназия №1,
являющихся участниками программы «Школьная лига РОСНАНО», были организованы и
проведены презентации, тематические уроки, мастер-классы, образовательные события, в
которых приняли участие 673 обучающихся 1-10 классов. Основная задача Недели –
стимулирование интереса обучающихся к изучению высоких технологий, обучению в
технических вузах, работе в современных наукоёмких областях промышленности.
11, 13, 14 и 15 марта 2019 года 111 обучающихся 8-10 классов МБОУ ООШ №1,
МБОУ ООШ №3 и МБОУ гимназия №1 стали участниками Всероссийского
профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»,
направленного на повышение уровня осведомлённости об Арктике и мире профессий,
востребованных на рынке труда Мурманской области.
Начиная с 2015 года, муниципальные общеобразовательные организации включились
в проект «Работай в России!». В октябре 2018 года и апреле 2019 года около 500
обучающихся 5-11 классов приняли участие в мероприятиях Всероссийской
профориентационной акции «Неделя без турникетов», муниципальным координатором
которой является МБОУ гимназия №1, центр профориентации. Школьники ознакомились с
работой таких предприятий и организаций, как: Кольская АЭС, Кольский филиал АО
«Атомэнергоремонт», пожарная часть №6 Кольской АЭС, филиал АО «РУСАЛ Урал»
Кандалакшский алюминиевый завод, Мурманский судоремонтный завод АО «ЦС
«Звёздочка».
В рамках реализации регионального проекта «Моя профессиональная траектория» 23
апреля 2019 года 19 обучающихся 9-х классов МБОУ гимназия №1 посетили в Мурманске
различные мероприятия с участием ведущих профессиональных организаций региона,
крупнейших работодателей, специалистов службы занятости населения и учреждений,
занимающихся вопросами профориентации детей и молодёжи.
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В 2019-2020 учебном году работа в данном направлении будет продолжена. Среди
планируемых мероприятий – определение МБУО ДО ДДТ в качестве муниципальной
пилотной площадки, на базе которой будет реализована апробация областного
образовательного проекта «Юный полярник», направленного на формирование арктических
компетенций как основы системы воспроизводства профессиональных кадров Арктики,
повышение престижа работы в районах Крайнего Севера и Мурманской области.
Залог успешной работы по профессиональному самоопределению школьников эффективное использования кадрового, методического и материально-технического
потенциала общеобразовательных организаций.
В течение учебного года на базе атомкласса МБОУ СОШ №4 двадцать обучающихся
9-х классов МБОУ СОШ №4 и МБОУ гимназии №1 освоили программу межшкольного
факультатива «Физический практикум».
Необходимо отметить, что в течение 2-х лет подряд межшкольные факультативные
курсы, организуемые центром профориентации, посещали только обучающиеся МБОУ
гимназия №1. С целью устранения данной проблемы и на основании итогов анкетирования
обучающихся 8-х классов и их родителей в 2019-2020 учебном году обучающиеся 9-х
классов общеобразовательных организаций смогут изучать в МБОУ гимназия №1 новые
межшкольные факультативные курсы по экономике, математике и физике.
Кроме того, на базе МБОУ ООШ №3 планируется реализация межшкольного
факультативного курса по черчению «Основы инженерной графики» для обучающихся 9-х
классов, на базе МБОУ СОШ№4 - межшкольных факультативных курсов «Мир
робототехники» для обучающихся 5-6 классов и «Экспериментальные задания по физике»
для обучающихся 9-х классов.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО формирование учебного плана профиля
обучения следует осуществлять с учётом будущей сферы профессиональной деятельности
и предполагаемого продолжения образования обучающихся.
В 2018-2019 учебном году на основании намерений и предпочтений обучающихся и
их родителей (законных представителей) в 10-11 классах МБОУ гимназия №1 реализованы
социально-гуманитарное,
физико-математическое,
химико-биологическое
и
информационно-технологическое направления обучения; в МБОУ СОШ №4 –
естественнонаучное и универсальное направления. Всего профильным обучением охвачены
100% обучающихся 10-11 классов.
В 2019-2020 учебном году учебным планом 10 класса МБОУ СОШ №4
предусмотрено изучение предметов на базовом и углублённом уровне в рамках
естественнонаучного и универсального профилей обучения, учебным планом МБОУ
гимназия №1- универсального профиля.
При этом выявлено ряд проблем, связанных с организацией предпрофильной
подготовки и профильного обучения школьников: отсутствует систематическая работа ОО
по информированию обучающихся 8-9 классов и их родителей (законных представителей)
о специфике профилей обучения, определённых ФГОС общего образования; учебными
планами и планами внеурочной деятельности ОО не предусмотрена реализация актуальных
факультативных, элективных курсов, а также курсов внеурочной деятельности,
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ориентированных на запросы обучающихся и профили обучения; слабо используются
ресурсы МБОУ гимназия №1, центра профориентации.
Одно
из
приоритетных
направлений
профориентационной
работы
общеобразовательных организаций - взаимодействие с организациями среднего и высшего
профессионального образования.
В рамках сотрудничества с Полярнозоринским энергетическим колледжем в течение
2018-2019 учебного года пять обучающихся 5,6 и 8-х классов МБОУ ООШ №4 и шесть
обучающихся 6-х и 8-х классов МБОУ гимназия №1 прошли подготовку по программе
ранней профориентации и основ профессиональной подготовки Junior Skills (компетенции
«Обработка листового металла» и «Электромонтажные работы»). В 2019-2020 учебном
году планируется профессиональное обучение 20-ти обучающихся 10-11 классов МБОУ
СОШ №4 и МБОУ гимназия №1 рабочим профессиям «Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике» и «Делопроизводитель».
На основании договора филиала Мурманского Арктического университета в г.
Апатиты с МБУО ИМК РО 06 ноября 2018 года специалисты университета провели на базе
МБОУ гимназия №1 профориентационный квест «Работай на Атомной!», в котором
приняли участие 115 старшеклассников МБОУ ООШ №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ
гимназии №1 и Полярнозоринского энергетического колледжа, а 14 декабря 2018 года
состоялся интеллектуальный тренинг-конкурс «Супер - мозг», участниками которого стали
88 обучающихся 9-11 классов МБОУ ООШ №1, МБОУ СОШ №4 и МБОУ гимназия №1
Постоянным социально значимым партнёрам общеобразовательных организаций в
рамках действующей сети предпрофильной подготовки и профильного обучения является
отдел содействия трудоустройству граждан г. Полярные Зори.
В течение учебного года на базе консультационного пункта «Ориентир» отдела
содействия трудоустройству граждан г. Полярные Зори (далее-отдел) осуществлено
профориентационное тестирование 312 обучающихся 8-11-х классов общеобразовательных
организаций (2017-2018 учебный год – 140 обучающихся), в том числе: МБОУ гимназия №
1 – 149 чел., МБОУ СОШ № 4 – 128 чел., МБОУ СОШ № 3 – 23 чел., МБОУ ООШ № 1 – 12
чел.
На основании запросов родителей и обучающихся 12 марта 2019 года на базе центра
профориентации сотрудниками отдела проведена выставка образовательных услуг «Мир
профессий. На пути выбора», в которой приняли участие 7 средних профессиональных
заведений Мурманской области. Всего мероприятие посетили 210 (40%) обучающихся 8-11
классов общеобразовательных организаций, из них 48 обучающихся приняли участие в
квест-игре «Путешествие в город профессий».
С целью информирования школьников о современных тенденциях на рынке труда и
организации трудоустройства подростков в свободное от учебы время инспектор отдела
Никулова Н.Н. провела в апреле 2019 года тематические классные часы (охват - около190
обучающихся 8-11 классов), а 17 октября 2018 года и 18 апреля 2019 года организовала
участие 29 родителей в региональных родительских собраниях «Профессиональное
самоопределение старшеклассников и рынок труда».
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Таким образом, в условиях сетевого межведомственного взаимодействия
общеобразовательных организаций и их социальных партнёров созданы определённые
условия для профессионального становления и развития школьников. Вместе с тем, в 20202021 году необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить внедрение эффективных форм профориентационной деятельности,
ориентированных на запросы обучающихся и их родителей (законных представителей).
2. Активизировать деятельность МБОУ гимназии №1, центра профориентации,
направленную на организацию сетевого взаимодействия с муниципальными
общеобразовательными организациями.
3. Организовать систематическое информирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) о специфике профилей обучения, определённых ФГОС СОО.
4. Обеспечить реализацию актуальных факультативных, элективных курсов, курсов
внеурочной деятельности, ориентированных на повышение уровня профессионального
самоопределения обучающихся.

Методист МБУО ИМК РО

Н.А. Тамазян
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