
 

Аналитическая справка 
по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций 

в 2020/2021 учебном году 
 

 В соответствии с планом профориентационной работы  МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск», деятельность общеобразовательных организаций была направлена на 
совершенствование системы профориентации обучающихся, способствующей формированию у подростков и молодежи 
профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями каждой личности и с учетом 
социокультурной и экономической ситуации в городе. 
 Цель: определение состояния сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 8 
общеобразовательных организациях города. 
 При осуществлении сопровождения профессионального самоопределения обучающихся образовательные 
организации организуют работу на основе следующих показателей: наличие программ по профориентационной работе в 
ОО, взаимодействия с организациями и учреждениями, организация ранней профориентации, участие обучающиеся в 
профессиональных пробах и др. 

Непрерывное развитие личности будущего специалиста, способность к максимальной реализации своих 
образовательных потребностей и профессиональных возможностей организуется в профильных классах и в 
предпрофильных объединениях. В профильных классах, патриотических объединениях  обучаются 1283 чел., что 
составляет 15,8% от общей численности - 8116 чел.  

В МАОУ «Школа №5 города Белогорск» и МАОУ «Школа №200» действуют  железнодорожные классы и 
объединения, охват -192 чел.,9,3% от количества обучающихся в данных ОО – 2053 чел.МАОУ «Школа №5 города 
Белогорск» и МАОУ «Школа №200» организуют предпрофильную подготовку обучающихся железнодорожных классов 
и объединений «Юный железнодорожник» и участие в производственной практике на основании договора о 
взаимодействии образовательной организации со Свободненской железной дорогой структурным подразделением 



Забайкальской железной дорогой-филиалом ОАО «РЖД» по допрофессиональной подготовкой обучающихся классов 
«Юный железнодорожник». 

В профильном объединении «Южный пожарный»МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» занимаются 53 чел., 
4,5% от 1173 чел.  

116 чел. посещают объединение «Юный инспектор движения» в МАОУ «Школа №5 города Белогорск»-12,5% от 
926 обучающихся и профильный «Космический класс» в МАОУ «Школа №11 города Белогорск» 50 чел., 5,3% от 848 
обучающихся. 

Важным элементом по сопровождению профессионального самоопределения реализуемых образовательными 
организациями является организация профессиональных проб для обучающихся на базе профессиональных 
образовательных организаций и предприятий, так как проба-это локальная, но реальная встреча с профессией. 
Правильно организованная проба позволяет расширить опыт, развеять мифы, убрать барьеры.   

Участие  
в пробах в учебных мастерских  ГПОАУ АМФЦПК  обучающихся 9-х классов ОО г. Белогорск 

в марте 2020 года 
№ п/п Профессия Тема мастер-класса, 

презентаций 
Место проведения Дата и время 

проведения 
Приняли 
участие  

(чел.) 

1 «Автомеханик» «Ремонт ГРМ» ЛПЗ по ремонту 
автомобилей 

16-20.03.2020 
с 13-30 до 16.00 

119 

2 
«Мастер ЖКХ» «Соединение РР 

(полипропиленовых) труб на 
сварке» 

Санитарно-
техническая 
мастерская 

16-20.03.2020 
с 13-30 до 16.00 

91 

3 «Сварщик» «Сварка стыковых соединений» Сварочная мастерская 
№1 

16-20.03.2020 
с 13-30 до 16.00 

93 

4 «Продавец, контролер-кассир» « Декоративная выкладка товаров. 
Оформление подарков» 

Кабинет №26 16-20.03.2020 
с 13-30 до 16.00 

124 



5 По всем профессиям «Материалы в твоей профессии» Кабинет №20 16-20.03.2020 
с 13-30 до 16.00 

91 

6 «Машинист локомотива» Презентация профессии 
«Машинист локомотива» 

Кабинет №22 16-20.03.2020 
с 13-30 до 16.00 

131 

7 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Презентация профессии «Монтаж 
электросхемы» 

Электромонтажная 
мастерская 

16-20.03.2020 
с 13-30 до 16.00 

112 

 итого    764 
Приняли участие в профессиональных пробах в ГПОАУ АМФЦПК 764 обучающихся, в том числе 36 чел. с ОВЗ 

(97,8 % к числу обучающихся в 9-х классах – 781 чел.).  
 13 марта 2020 года 683 обучающихся 9-х классов, в том числе 32 чел. с ОВЗ (87,5% к числу обучающихся в 

9-х классах) в рамках Дня открытых дверей в ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли» (структурное 
подразделение № 4) посетили выставки факультетов с просмотром презентаций и приняли участие в мастер-классах и 
лабораторных исследованиях. 

ГПОАУ АМФЦПК приказом от 24.02.2021 № 69од «О проведении профориентационной работы с обучающимися 
образовательных организаций города и района» назначил мастеров производственного обучения, преподавателей 
ответственными за проведение профориентационной работы в образовательных организациях. В течение текущего 
учебного года во всех школах были организованы информационные встречи выпускников 9-х классов с 
представителями среднепрофессиональных учебных заведений города с просмотром видеороликов о направлениях 
обучения по специальностям. 

 Образовательные организации активно взаимодействуют с предприятиями, организующими 
профориентационные мероприятия для обучающихся по самоопределению в выборе профессии.  

В сентябре 2020 года 326 чел., в том числе 19 чел. с ОВЗ приняли участие в экскурсионных мероприятиях на 
Белогорские районные энергетические сети в рамках областного фестиваля «ВместеЯрче», 24,3,8% от количества 
обучающихся 9-11 классов -1340 чел. восьми образовательных организаций города. 

В октябре 2020 года обучающиеся: МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ «Школа №10 города 
Белогорск», МАОУ «Школа №11 города Белогорск» посетили ГУ №4 «Пожарная часть Федеральной противопожарной 



службы по Амурской области» и ОАО «Горпищекомбинат» - 165 чел., в том числе -  12.43% от 1340 чел. Профильные 
железнодорожные классы МАОУ «Школа №5 города Белогорск» и члены объединения «Юный железнодорожник» 
МАОУ «Школа №200» познакомились с производственным процессом эксплуатационного вагонного депо и вагонного 
ремонтного депо ст. Белогорск – 56 чел., 4,2% от 1340 чел. 

 Посетили предприятие, являющееся резидентом территории опережающего развития: ООО 
«Маслоэкстрационный завод «Амурский» (завод по глубокой переработке сои для получения белого соевого лепестка и 
соевого масла) 274 обучающихся МАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №5города Белогорск», МАОУ 
СШ №17 – 20,4% от 1340 чел. 

101 чел с ОВЗ приняли участие в производственных экскурсионных мероприятиях на предприятия города. 
Сопровождение профориентационных мероприятий основывалось на обеспечении единства и полноты знакомства 

с производственной деятельностью и профессиональной подготовкой специалистов. Производственные экскурсии 
помогли обучающимся понять основы современного технологического процесса производства, познакомиться с 
условиями труда и предъявляемым требованиям к специалистам.  

В ноябре 2020 годав связи с ухудшением эпидемиологической обстановкой  участие в очных экскурсионных 
мероприятиях и производственных пробах приостановлено. Мероприятия организованы в дистанционном формате.  
 Наряду с традиционными внедряются новые формы, методы и технологии по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся. К ним можно отнести профориентационные мероприятия, которые проводятся на 
всероссийском и региональных уровнях, где активно участвуют как педагогические работники, так и обучающиеся и 
родители, среди них онлайн - уроки «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Амурпроф», «Молодые профессионалы». 
 В рамках паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка национального проекта «Образование» в 
регионе с июля по ноябрь 2020 года  был реализован всероссийский проект ранней профессиональной ориентации 
обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее». Цель проекта – определение профессиональных интересов и 
склонностей, получить осведомленность о мире профессий и компетенций. Проект состоял из трех этапов: 
профориентационной онлайн-диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий и выдачи 



индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. 26 компетенций было предложено 
участникам проекта.  

 

Информация 
по участию в проекте «Билет в будущее» 

 
В онлайн диагностиках приняло участие 1731 чел., 46% от общего количества оьучающихся, совместно с родителями 
540 чел., 14,5%  и в  профессиональных пробах 245 чел., 6,6% .Это объясняется тем, что раннее обучающиеся приняли 
участие в пробах, организованных в среднепрофессиональных учреждениях города и области. На территории города 
обучающиеся 9,11классов принимали раннее участие в пробах. На территории области в рамках Дня открытых дверей в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования.  

В очень доступном и удобном режиме участники проекта получили информацию о современном мире профессий, 
о спектре профессиональных компетенций, востребованных в нашем регионе, о профессиональных предпочтениях 
каждого участника и профессиях, которые можно выбрать в будущем для успешного построения своей карьеры. 

VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в онлайн-режиме с 26 по 30 октября 2020 года 
транслировался на «Ютуб» канале на 9 соревновательных площадках по 20 компетенциям. Участники профмероприятия 
посетили онлайн-экскурсии, на которых рассказывали о движении «Ворлдскиллс», о компетенциях, по которым 
проходили соревнования

МО Общее количество 
обучающихся 6-11 

классов 

Зарегистрированных 
участников 

Количество обучающихся с 
прикрепленными 

родителями 

Участие в 
профессиональных про 

бах  
г. Белогорск 3723 1731 

46% 
540 

14,5% 
245 

6,6% 



 
Информация о принявших участие в онлайн-профориентационных мероприятиях регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 
ОО Кол-во обучающихся Кол-во учителей Кол-во родителей 

МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» 185 4 18 
МАОУ «Школа №3 города Белогорск» 105 3 22 
МАОУ «Школа №4 города Белогорск» 198 5 25 
МАОУ «Школа №5 города Белогорск» 139 9 31 
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» 88 3 19 
МАОУ «Школа №11 города Белогорск» 156 21 34 
МАОУ СШ №17 126 9 28 
МАОУ «Школа №200» 89 5 8 

итого 1086 59 185 
В рамках проекта организован коллективный просмотр профориентационных мероприятий  в 28 классах с участием 769 
чел., с последующим коллективным обсуждением. 317 чел. в онлайн-мероприятиях приняли участие дома, в том числе 
185 родителей совместно с детьми. Поддержали обучающихся в мероприятии 59 педагогов. . 

 
В формате профориентационных внеклассных занятий обучающиеся 8-11 классов, родители, педагоги с 07 по 15 

апреля 2021 года принимали участие в «Марафоне профессионального самоопределения «АмурПроф2021» в онлайн 
формате (трансляция на YouTubeканале). Программой марафона предусмотрено участие: 
- в тренингах по выбору профессий; 
- в просмотре видеороликов образовательных организаций СПО Амурской области; 
- в онлайн-встречах с представителями образовательных организаций СПО; 
- участие в онлайн мастер-классах по актуальным профессиональным компетенциям. 



ИНФОРМАЦИЯ 
о количестве участников в онлайн трансляции в профориентационном мероприятии «Марафон 

профессионального самоопределения «АмурПроф2021» 
Дата Наименование мероприятия 

Количество человек, принявших участие 
Школьники Родители Педагоги 

07.04.2021 13:00-
14:00 

Старт марафона профессионального самоопределения 
«АмурПроф2021» 

1917 85 62 

12.04.2021 14:00-
15:30 

Направление 1. Сельское хозяйство 210 34 49 

12.04.2021 16:00-
17:00 

Направление 2. Медицина 241 78 50 

13.04.2021 14:00-
15:30 Направление 3 .Строительство и строительные технологии 

227 44 37 

13.04.2021 16:00-
17:00 

Направление 4. Транспорт и логистика 234 57 42 

14.04.2021 14:00-
15:30 Направление 5. Промышленные и инженерные технологии 

253 29 20 

14.04.2021 16:00-
17:00 

Направление 6. Информационные и коммуникационные 
технологии 

340 45 25 

15.04.2021 14:00-
15:30 

Направление 7. Сфера услуг, Творчество и дизайн 310 65 19 

15.04.2021 16:00-
17:00 

Направление 8. Образование и культура 244 37 22 

 Итого участников по направлениям 2059 389 264 

  
 
 
 



 
 
В открытии онлайн-марафона профессионального самоопределения «АмурПроф2021» приняли участие  1917 
обучающихся 8-11 классов, 65 учителя, поддержали своих детей 85 родителя. Наиболее интересные компетенции среди 
обучающихся:«Сфера услуг. Творчество и дизайн» - 310 чел. – 15,1%от числа принявших участие ,«Промышленные и 
инженерные технологии» - 253 чел., - 12,3%,«Образование и культура» -  244 чел. – 11,9%,«Медицина» - 241 чел. – 
11,7%, 
 Участвовали в онлайн мастер-классах по актуальным профессиональным компетенциям 2059 детей, 264 педагога. 
389 родителей были заинтересованы в выборе профессии своих детей. 
 
 В целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных профессиональных траекторий 
обучающихся в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» была продолжена работа по 
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профессиональной навигации обучающихся проведением Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ». Проект 
направлен на содействие профессиональному самоопределению, приобщению детей к осмысленному выбору 
профессии. Проект с марта по май 2021 года был реализован в интерактивном формате с участием ведущих 
индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на портале «ПроеКТОриЯ». 

Информация 
о реализации открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию в образовательных организациях города Белогорск 
с 29 марта по 28 апреля 2021 года 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию 

Начальное общее 
образование 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  ИТОГО 

 309 369 288 311  1277 (36,4%) 
Основное общее образование 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс ИТОГО 

 418 431 450 556 609 2464 (61,8%) 
 10 класс 11 класс 12 класс   ИТОГО 

Среднее общее образование 250 236 0 х х 486 (78,8%) 
Всего участников:      4227 (52,1%) 
В рамках ранней профессиональной подготовки 4227 чел., 52,1% от 8116 чел обучающихся в общеобразовательных 

организацияхприняли участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию. 1277 чел. 
обучающихся начального звена 36,6% (от 3511 чел.). 2464 чел. - 61,8% (3987 чел.) основного общего образования,486 
чел.,78,8%среднего общего образования (617 чел.). Впервые в онлайн-уроках профориентационной 
направленностиприняли обучающиеся 1-5-х классов, что способствовало приобщению детей к осмысленному выбору 
будущей профессии. 



 С целью формирования у обучающихся положительного отношения к осознанному профессиональному выбору, 
построению успешного профессионального будущего, организованы конкурсы, фестивали профориентационной 
направленности.  

 
Информация 

об участии обучающихся в конкурсах, фестивалях профориентационной направленности в 2020-2021 учебном 
году 

ОО Творческие конкурсы, фестивали Итого  
 Фестиваль 

«В мире 
профессий» 
25.09.2020 

в ОО 

Конкурс 
творческих работ 
«Профессии моего 

города» 
22.03.2020 

в ОО 

Конкурс 
презентаций 

«Имидж рабочих 
профессий 
15.04.2021 

в ОО 

Фестиваль 
технических 
достижений 
12.06.2021 

на площади им. 
30-летия Победы 

участни 
ки 

зрите 
ли 

участни 
ки 

зрите 
ли 

участни 
ки 

зрите 
ли 

участни 
ки 

зрите 
ли 

участни 
ки 

%  
участни 
ков от 
кол-ва 

обучающи
хся 

зрите 
ли 

МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» 
начальное общее 
образование 

56 114 58 187 - - - - 114 17,6 201 

основное общее 
образование 

61 101 87 126 51 169 15 201 214 39,0 597 

среднее общее 
образование 

37 126 63 173 31 126 18 187 149 100,0 612 

Итого:         477 40,7% 1410 
МАОУ «Школа №3 города Белогорск» 

начальное общее 38 96 41 101 - - - - 79 27,9 197 



образование 
основное общее 
образование 

42 109 51 122 32 87 16 142 141 52,1 460 

среднее общее 
образование 

13 73 12 69 8 78 3 180 36 92,3 400 

итого         256 43,3% 1057 
МАОУ «Школа №4 города Белогорск» 

начальное общее 
образование 

81 201 84 185 - - - - 165 30,2 286 

основное общее 
образование 

73 174 79 169 63 121 29 271 244 38,1 735 

среднее общее 
образование 

31 89 29 76 30 69 21 119 111 119,0 353 

итого         520 40,6% 1374 
МАОУ «Школа №5 города Белогорск» 

начальное общее 
образование 

62 151 81 148 26 - - - 143 35,7 299 

основное общее 
образование 

47 111 52 119 21 69 13 147 133 28,4 446 

среднее общее 
образование 

21 137 29 69 32 118 9 128 91 159,4 452 

итого         367 39,6% 1197 
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» 

начальное общее 
образование 

67 169 65 171 - - 11 153 143 34,2 493 

основное общее 
образование 

42 119 53 138 48 152 19 173 162 35,8 582 

среднее общее 
образование 

18 97 21 46 22 87 8 73 69 146,8 303 

итого         374 40,8% 1381 
МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» 

начальное общее 64 101 63 125 - - 8 69 135 31,4 295 



образование 
основное общее 
образование 

41 113 59 119 31 147 12 93 143 30,6 472 

среднее общее  
образование 

21 91 28 114 18 47 5 69 72 79,1 321 

итого         350 36,9% 1088 
МАОУ СШ №17 

начальное общее 
образование 

56 135 61 154 - - 12 109 129 27,6 398 

основное общее 
образование 

61 173 69 198 42 169 14 191 186 32,2 731 

среднее общее 
образование 

28 97 26 109 21 111 6 87 81 89,0 404 

итого         396 34,4% 1533 
МАОУ «Школа № 200» 

начальное общее 
образование 

81 241 73 256 - - 8 119 162 33,2 616 

основное общее 
образование 

69 201 58 194 39 119 8 101 174 31,8 615 

среднее общее 
образование 

21 96 31 103 21 105 9 112 82 89,1 416 

         418 37,1%  
Всего        2724 3158 38,9 10191 
В творческих мероприятиях профориентационной направленности приняли участие 3158 чел., 10191 чел. вовлечены в 
мероприятия как зрители, в том числе 2724 чел. посетили 12 июня первый городской фестиваль технических 
достижений, организованный на площади им. 30-летия Победы (обучающихся в ОО 8116 чел., вовлечены в мероприятия 
7467 чел., 92,0%). 
 Вовлечены в мероприятия как зрители - 2785 чел., что составило  80,9% от количества обучающихся в ОО 8116 
чел. 



 Анализ работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций позволил выявить определенные недостатки: 
- отсутствие договора по межведомственной профориентационной работе образовательных организаций с 
предприятиями и среднепрофессиональными организациями города; 
- недостаточно организованаработа с родителями, законными представителямипо совместному участию с детьми в 
онлайн – пробах, с целью дальнейшего продвижения по выбору профессии согласно результату тестирования на 
определение профессиональных склонностей; 
- слабая активность участия обучающихсяначального общего образования и основного общего образования в 
мероприятиях творческойпрофориентационной направленности. 
 

Руководителям ОО: 
1. Продолжить работу по осуществлению взаимодействия с учреждениями(предприятиями) по профориентационной 

работе. 
2. Сформировать у обучающихся готовность к общественно полезному, производительному труду, т.е. выработать 

совокупность качеств и свойств, обусловливающих потребность и возможность. 
3. Продолжить информационную работу: ознакомление обучающихся с профессиональными программами, 

информацией о потребностях в кадрах различных профессий. 
4. Осуществлять деятельность по пропаганде профессий по которым ощущается дефицит в наибольшей степени. При 

этом использовать средства массовой информации, специальные пропагандистские издания (буклеты, 
информационные листы). 

5. Осуществлять профессиональную консультацию, в процессе которой оказывают помощь молодежи при решении 
вопроса о выборе профессии. 

6. Оказывать индивидуальную помощь обучающимся в профессиональном самоопределении и предоставлении им 
рекомендаций о возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих их 
интеллектуальным возможностям. 


