
Информация  о результатах профориентационной работы и самоопределения 

обучающихся муниципальных образовательных организаций в 2020-2021 учебном году  

 

Разработка механизмов участия педагогических работников образовательных организаций 

в проведении урока «Технология», профессионально-ориентированных мастер-классах в 

общеобразовательных организациях или на базе образовательных организаций: 

-участие педагогов общеобразовательных организаций Петрозаводского городского 

округа  в III городском фестивале-конкурсе мастер-классов среди педагогов «Секреты 

успешного воспитания» (по направлению «Эффективные формы организации 

профориентационной работы в школе») - 15 участников; 

-дистанционный семинар «Образовательный модуль в рамках проекта «Ранняя 

профориентация дошкольников с использованием стандартов Baby Skills  «Кем быть?»  

Алгоритм работы по знакомству детей с профессиями» - более 50 участников; 

-научно-методический семинар «Разработка содержания Скилл-модуля в рамках 

проекта «Ранняя профориентация дошкольников с использованием  стандартов  Baby Skills 

«Кем быть?» (в рамках работы базовой площадки  МДОУ «Детский сад № 87»). 
В течение года общеобразовательными организациями  реализовывалась Программа 

воспитания и социализации на уровне основного общего образования  и среднего общего 

образования, включающая направление профоринтационой работы. Так же осуществлялась 

реализация педагогами реализация  профильных направлений  в рамках профильной практики для 6 

– 9х классов, курса «Технология»; 

- IV муниципальная научно-практическая городская конференция «СЪЕЗД ТЕХНОКРАТОВ»  

тематика - профессиональное самоопределение как ценностные ориентиры современного 

образования (секции для педагогов и обучающихся) - более 1000 участников. В научных студиях и 

гостиных для обучающихся приняли участие более 200 обучающихся. В модульных тематических 

секциях  для педагогов приняли участие  более 900 человек. 

В рамках муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа 

продолжается  работа базовых площадок МАУ ДПО «Центр развития образования» 

профориентационного направления: 

1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» - базовая площадка 

«Профессиональное самоопределение обучающихся» (Цель: содействие становлению 

профессионального самоопределения учащихся  и обогащению их знаний, умений и навыков  в 

выборе жизненного и профессионального пути на основе целенаправленной педагогической 

деятельности). 

2. МОУ «Лицей № 40» - базовая площадка «Академия профоирентации» (Цель: 

создание системы профориентационной работы с учащимися, способствующей 

профессиональному самоопределению в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической 

ситуации в городе Петрозаводске и Республике Карелия). 

Организация и проведение профессионально-ориентированных мастер-классов, занятий по 

овладению базовыми навыками рабочих и инженерных профессий в общеобразовательных 

организациях или в образовательных организациях, в том числе по выделенному перечню 

компетенций: 

-профориентационные мероприятия в автотранспортном колледже (знакомство учащихся с 

профессиями автотранспортной отрасли), Колледже технологии и предпринимательства. 

Презентация участия обучающихся в рамках проекта «World Skills», «Профессии для сильных», с 

привлечением сотрудников МЧС; 

- Школа - партнер по реализации сетевого проекта «Школа – Колледж-Предприятие» 

ГБПОУ РК «Петрозаводский лесотехнический техникум» (МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39») - проведено 12 мастер-классов, 30 участников. 

Всего проведено более 100  профессионально-ориентированных мастер-классов и занятий, в 

которых приняли участие 2223 обучающихся. 

Проведение мероприятий по профессиональной навигации и ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций. 

Проведение проф. тестирования обучающихся 8 классов с целью определения личностных 

предпочтений, склонностей к той или иной сфере деятельности и с пользованием компьютерной 



системы «Эффектон», профориентационный фестиваль для обучающихся школ округа 

«Содействие» (микрорайон «Ключевая») - более 200 участников, Окружное профориентационное  

мероприятие «Моя Карелия. Профессия будущего» для ПОО «Содействие», более 100 участников, 

городская информационная познавательная профориентационная игра «Лабиринт выбора» для 

обучающихся 9-х классов (В рамках деятельности базовой площадки муниципальной системы 

образования Петрозаводского городского округа по теме: «Профессиональное самоопределение 

обучающихся») - более 150 участников. 

Профориентационное мероприятие «Фестиваль профессий» для обучающихся 8-9 классов 

ПОО «Зарека» - более 300 участников. 

Городская игра по профориентации «Кадровое агентство» (в рамках деятельности Базовой 

площадки муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа «Академия 

профориентации», 10-11 классы - более 500 участников. 

Профориентационный фестиваль для обучающихся 9-11 кл. ПОО «Алые паруса» с участием 

СПО,   более 200 участников, реализация элективного курса «Мой выбор». 

Городская профориентационная игра «Профессии наших родителей». 

Участие всех общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа  во 

Всероссийских  онлайн-уроках «ПроеКтория», виртуальных  экскурсиях для  учащихся старших 

классов на предприятия Петрозаводска «Неделя БЕЗ ТУРНИКЕТОВ», встреча с представителями 

силовых структур «Профессии для сильных» Молодежный иннопарк ПетрГУ, проведение 

тематического профориентационного урока «Моя карьера: живи, учись, работай в Карелии!», 

встреча обучающихся со специалистами Центр занятости населения г. Петрозаводска. 

В течение 2020 года проведено более  400  мероприятий по профессиональной навигации и 

ориентации обучающихся, в которых приняли участие 20172 школьников. 


