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администрации   МО  городского  округа  «Сыктывкар» 

 

 

                              РЕШЕНИЕ    КОЛЛЕГИИ 

 

 

От  10   июня  2014г.           № 5 

 
О ходе реализации Программы профориентационной работы в системе 

образования МО ГО «Сыктывкар» на 2013- 2020 годы. 

 
 Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника управления 

образования Михайловой Л.В., коллегия отмечает, что управлением 

образования проводится определённая работа по реализации государственной 

политики в области профессиональной ориентации в системе образования 

учащихся на территории МО ГО «Сыктывкар». 

 В целях реализации основных направлений работы по 

профессиональной ориентации, обеспечения учащихся гарантированным 

минимумом профориентационных услуг, во исполнение  приказа 

Министерства образования Республики Коми « О совершенствовании 

профориентационной работы с обучающимися» № 476 от 12 июля 2013 года 

и на основании Муниципальной программы « Развитие общего и 

дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар» ( 2013-2017 годы)» 

Управлением образования  реализуется Программа профориентационной 

работы в системе образования МО ГО " Сыктывкар" ( 2013-2020 годы), 

утверждённая приказом УО №  403 а от 30 августа 2013 года. 

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 учётом их собственных интересов, склонностей, 

способностей, индивидуальных особенностей и потребностей рынка труда. 

Организована работа по реализации: 

- Плана работы УО по профессиональной ориентации, утверждённого 

начальником УО. 

- 4 профориентационных  программ, направленных 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). 

- 15 программ, направленных  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. 

- 2 комплексно - целевых профориентационных программ, 

направленные на учащихся  5- 11 классов, « Выбери свой путь» ( СОШ № 34, 

СОШ № 28). 

- Планов работы по профессиональной ориентации ОО. 

Эффективность управления системой профориентационной работы УО 

достигается скоординированностью деятельности всех субъектов на 

территории муниципального образования, задействованных в реализации 

государственной политики в области профессиональной ориентации 

школьников.  

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. 

Работает базовое образовательное учреждение по профессиональной 

ориентации - МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции», которое 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. 

 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 12 профессиям. 

Городское методическое объединение ответственных за 

профориентационную работу в образовательных организациях способствуют 

реализации целей и задач профориентации в ОО 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 обеспечивают муниципальные учреждения 

«Информационно-методический центр» и Центры психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции. 

 Проведены 6 методических семинаров - совещаний для ответственных 

за профориентационную работу образовательных организаций, классных 

руководителей выпускных классов  с охватом 93 педагога на темы: 

"Совершенствование профориентационной работы с учащимися 

образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения"  (октябрь); " Школа – вуз : сотрудничество с перспективой" 

(ноябрь, декабрь), " Школа – ссуз: сотрудничество с перспективой», " Новое 

в правилах приёма в высшие учебные заведения в 2013-2014 учебном году " 

(январь); "Профессиональная ориентация учащихся 9-11 классов и их 

адаптация к рынку труда г. Сыктывкара и Республики Коми" ( март). 

 В образовательные организации направлены  презентации, 

методические  профориентационные материалы для работы с учащимися и 

их родителями. 

 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 

учётом потребностей рынка труда г. Сыктывкара и Республики Коми с целью 

координации 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. 

С целью определения эффективных инструментов и способов 

воздействия на учащихся для достижения цели и задач Программы, проверки 

эффективности профориентационной работы на основании приказа УО № 

507 от 15 октября 2013 года был проведён мониторинг профессиональных 

ориентаций выпускников образовательных организаций.  

 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. 

 Мониторинг позволил определить профессиональные планы и 

намерения выпускников г. Сыктывкара, приоритеты выбора учебных 

заведений, выявить ведущие  мотивы выбора профессии, основные 

источники получения профессиональной информации, осуществить прогноз 

распределения выпускников 2013-2014 учебного года по уровням 



профессионального образования. 

  
 

 

 

 

Результаты прогнозов выпускников 9-х классов образовательных организаций г. 

Сыктывкара 
№ Кол-во 

опрошенных 

Образовательные намерения 

10 

класс 

Средние специальные 

уч. заведения 

Из них 

тех. 

профиля 

Из 

них 

в РК 

Курсы Трудоустроиться Не 

знаю 

Другое 

 Группы 

НПО 

Групп

ы СПО 

      

  Девушки 1048 644 55 211 26 292 3 4 125 6 

   Юноши      1036 491 106 253 222 368 4 13 160 9 

    Всего      2048 1135 161 464 248 660 7 17 285 15 

 

 Результаты показали, что 1135 (54,5%) опрошенных 9-классников 

планируют продолжить обучение в 10-х классах образовательных 

организаций г. Сыктывкара. 

Поступить после 9-го класса в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования планируют 625 человек или 30 % 

респондентов. Из них только 25,8 % опрошенных планируют получать 

рабочие профессии, остальные 74,2 % респондентов планируют осваивать 

профессии в группах среднего профессионального образования. Профессии 

(специальности) технического направления подготовки планируют получать 

39,7 % выпускников от числа желающих продолжить образование в ССУЗах, 

из них 89,5 % юноши.  

Анализ результатов показывает, что учащиеся, обучающиеся в профильных 

классах, в своём большинстве ориентируются на продолжение обучения в 10 

классе (73,1 %), в традиционных классах – 47,9 % опрошенных. Из них 

больший процент девятиклассников -  девушек планируют учиться в 10 

классе.  

 В среднем  56 % учащихся 9 классов считают для себя достаточным 

уровень высшего профессионального образования, 15,5 % планируют 

получать два высших образования.  

По результатам опроса  учащихся,  в профильных классах 

выпускников, желающих  получить два высших образования  в 2 раза 

больше, чем в традиционных классах.  

Большинство респондентов - учащихся 9 классов  (97 %), имеющих 

профессиональные планы, знают, что предпримут в случае не реализации 

профессиональных намерений, что свидетельствует о социальном 

благополучии  девятиклассников. 

 
Результаты прогнозов выпускников 11-х классов образовательных организаций г. Сыктывкара 

№ 

 

Количество 

опрошенных 

Образовательные намерения 

Высшие учебные заведения Средние уч. заведения Т 

Р 

У 

Д 

О 

У 

К 

У 

Р 

С 

ы 

А 

Р 

М 

И 

Я 

Н 

е 

з 

н 

а 

ю 

Д 

р 

у 

г 

о 

е 

Бюд

жет 

Вне- 

бюдж

ет 

Вуз 

В РК 

Тех. 

проф

иль 

Рабоч

ие 

проф. 

Груп

пы 

ссуза 

Те

х. 

П

ро

В 

Р

К 



ф. С. 

Юноши 495 345 60 181 112 0 6 1 4 6 3 16 54 2 

Девушки 659 524 64 284 60 0 19 0 10 2 1 0 47 1 

Всего 1150 869 124 465 172 0 25 1 14 8 4 16 101 3 

 

 Полученные результаты показали, что 86,4% опрошенных   учащихся 

11 классов планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях. 

 Из них 75,6% собираются учиться в государственных высших учебных 

заведениях профессионального образования на бюджетной основе. 

Профессии технического профиля планируют осваивать 172 человека  (15 

%).   

Анализ результатов показывает, что учащиеся, обучающиеся в традиционных 

и профильных классах, в своём большинстве ориентируются на продолжение  

обучения в высших учебных заведениях. 

 

Профессии технического профиля планируют осваивать 172 человека  

(15 %).   

 Выпускники 11 классов отдают предпочтение государственным 

высшим учебным заведениям, в негосударственные вузы планируют 

поступать лишь 0,9 % выпускников. В дальнейшем 569 человек (71%) от 

числа опрошенных планируют ограничиться получением одного высшего 

образования. Одновременно осваивать программы двух направлений 

подготовки в высших учебных заведениях планируют 160 человек (20%) от 

числа опрошенных.  

 По результатам мониторинга в феврале - апреле месяце осуществлялась 

адресная профориентацинная работа с  неопределившимися в 

профессиональном выборе выпускниками.  Эффективность проведённой 

работы определяется целевыми показателями по данному направлению 

работы: на 20 мая 2014 года окончательно определились с выбором 

профессии  97 % учащихся 11 классов и  90% 9 классов. 

 Актуальность обновления и совершенствования системы 

профориентационной работы в г. Сыктывкаре обусловлены необходимостью 

достижения целей эффективного развития конкурентоспособных отраслей 

региональной экономики и обеспечения её квалифицированными кадрами. 

 Анализ данных мониторинга показывает, что  в другие регионы 

Российской Федерации планируют выехать 0,7 % выпускников 9-х классов 

2013- 2014 учебного года (4 чел.) и 685 выпускников 11 классов (59,6 %) для 

получения высшего профессионального образования и 11 выпускников (0,1 

%)  11 классов для получения среднего профессионального образования. 

 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 с представителями исполнительной власти и 

работодателями в ОО,  в том числе в рамках проведения праздника 

Последнего звонка, направило информационные материалы для проведения 

профориентационной работы с целью привлечения выпускников к 

продолжению обучения в вузах, расположенных на территории Республики 



Коми. 

27 мая  2014 года УО  на базе МАОУДОД  ДТМ И УМ организовало 

встречу 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. 

Заключены договора 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 

с Сыктывкарским лесным институтом, МАОУ СОШ № 18 совместно 

НОУСПО «Сыктывкарский кооперативный техникум» реализовали 

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». 

Психолого - педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся осуществлялось в 17 образовательных 

организациях, что составляет 54 % от  ОО, предоставивших отчёты по 

целевым показателям программы. В 16 образовательных организациях 

психолого - педагогическое сопровождение выбора профессии выпускников 

проводилось педагогам - психологами МОУ  «ЦППРиК» и МОУ  "ЦППРиК 

№ 2». 

В рамках психолого - педагогического сопровождения выбора 

профессии для выпускников 9, 11 классов  были организованы групповые 

справочно – информационные консультации, групповые и индивидуальные 

профессиональные консультации. Анализ представленных ОО данных за 

2013-2014 учебный год в сравнении с базовыми значениями целевых 

показателей показывает рост оказанных услуг по данному направлению 

работы. Групповыми справочно - информационными консультациями 

охвачено 1918 учащихся 9 классов и 1108 учащихся 11 классов; групповыми 

профессиональными консультациями -1548 девятиклассников и 1108 

одиннадцатиклассников. 

С целью популяризации востребованных профессий и специальностей на 

рынке труда г. Сыктывкара и Республики Коми были проведены 11 

городских профориентационных мероприятий с охватом 1926 учащихся, 63 

родителя, 146 педагогов. 

Охват внеклассными формами профориентационной работы увеличился 

во всех возрастных категориях учащихся. 

Традиционной формой профориентационной работы являются классные 

часы на профориентационную тематику: « Что такое профессия», 

"Мужественные профессии», « Знаменитые земляки», « Учитель - это не 

только профессия», « Калейдоскоп профессий», « Азбука редких профессий», 

« Связь успехов в учёбе с будущей профессией», « Профессии в праздниках», 

« Этапы планирования профессионального самоопределения», « Дороги, 



которые мы выбираем» и другие.  Классными часами охвачены 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. 

Профориентационные экскурсии посетили 850 восьмиклассников, 1622 

девятиклассника, 791 десятиклассник, 1014 одиннадцатиклассников. 

 Опосредованным информированием охвачены 100 % учащихся и их 

родителей через профинформационные стенды. Городские 

профориентационные мероприятия освещаются на сайтах  УО и МОУ 

"ЦППРиК". 

 На базе образовательных организаций  прошло 65 семинаров – 

совещаний, педагогических советов, заседаний МО классных руководителей  

по вопросам профессионального самоопределения учащихся, 7 педагогов 

прошли повышение квалификации в  ГОУДПО  "КРИРО" по модулю  

"Профориентация". 

На уровне муниципального образования обобщён опыт работы МАОУ 

« СОШ № 16» на тему: « Система профориентационной работы в 

образовательной организации». 

 МАОУ " КНГ" стала  победителем во Всероссийском конкурсе летних 

лагерей с дневным пребыванием для детей и подростков (при 

образовательных учреждениях), проводимого в рамках Марафона 

социальных инициатив « Вектор добра» в номинации "Лучший отчёт о 

реализации Программы лагеря с дневным пребыванием". На конкурс была 

выставлена   Программа  "Колана удж" ( Нужная работа). 

 В ходе реализации  Программы  целевые показатели в сравнении со 

значением показателей за 2012- 2013 учебный год имеют положительную 

динамику, в том числе  роста количества профориентационных мероприятий 

разной направленности и охвата ими учащихся. 

 

На основании вышеизложенного, коллегия решила: 

 

1.Информацию заместителя начальника управления образования 

Л.В.Михайловой принять к сведению. 

2. Определить одним из приоритетных направлений деятельность управления 

образования и образовательных организаций по реализации государственной 

политики в области профессиональной ориентации учащихся. 

3. Управлению образования АМО ГО «Сыктывкар»: 

3.1. Продолжить работу по обеспечению выполнения мероприятий по 

реализации Программы. 

3.2. Обеспечить работу по созданию условий для взаимодействия и 

согласованности в профориентационной работе организаций  системы 

образования г. Сыктывкара и работодателей, ведомственных служб и 

учреждений, общественных организаций через деятельность 

Координационного совета по профессиональной ориентации, созданного при 

Управлении образования. 



3.3. Осуществлять поддержку и распространение образцов инновационной 

образовательной  и внеурочной деятельности по профессиональной 

ориентации. 

3.4. Обеспечить гарантии доступности профориентационных услуг для 

выпускников образовательных организаций. 

3.5. Продолжить работу по обеспечению развития единой 

профориентационной информационной среды. 

 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

 

4.1.  В рамках реализации Программы профориентационной работы в 

системе образования МО ГО " Сыктывкар" ( 2013-2020 годы) продолжить 

работу по созданию условий для формирования  у учащихся устойчивых 

мотивов самореализации в профессиональной деятельности с учётом 

интересов, склонностей и требований рынка труда. 

4.2. Обеспечить развитие форм и методов работы по профессиональной 

ориентации с различными возрастными категориями учащихся, внедрение  

инновационных технологий сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся в практику работы образовательных 

организаций. 

4.3. Обеспечить развитие единой профориентационной информационной 

среды для учащихся и их родителей. 

4.4. Разработать и внедрить комплекс мер для снижения числа 

неопределившихся в профессиональном выборе выпускников на момент 

окончания школы. 

 

Председатель коллегии, 

начальник управления образования                                        О.Ю. Бригида 

 

 

Секретарь коллегии                                                                  Л.Е. Фелисеева 


