
Информация  
о системе работы по профориентационной ориентации и самоопределению 

обучающихся в г. Белогорск в 2020 г. 
 

Во исполнение городской Программы содействия занятости населения 
города  Белогорск на 2020 год (постановление Администрации г. Белогорск № 
142 от 12.02.2020), в части раздела «Молодежная биржа труда», в 
образовательных организациях города разработаны и утверждены планы 
профориентационной работы с обучающимися. 

Данное направление в воспитательной работе основано на 
информационных мероприятиях, работе с родителями и работе с 
обучающимися. 

В 2019-2020 учебном году мероприятия по профессиональной 
ориентации, профессиональном самоопределении реализованы в 8 школах для 
2915 обучающихся в 10 - 9 -х классах.  

Предпрофильная подготовка в ОО организована через элективные курсы, 
предусмотренные на разную возрастную группу обучающихся: 
- 7-8 -е классы – «Твои профессиональные наклонности»; 
- 9-10 – е классы - «Твоя профессиональная карьера»; 
- 11 --«Выбор». 
 В МАОУ «Школа №5 города Белогорск» разработана система 
специализированной подготовки, направленная на социализацию обучающихся 
и их ориентацию на рынке труда. Организация деятельности участников 
образовательных отношений осуществляется в рамках реализации задач ранней 
профориентации обучающихся, довузовского обучения. Проводится 
допрофессиональная подготовка в 5,6,7,8 классах  «Юный железнодорожник».  
 Школьное профориентационное направление работы с обучающимися 
включает дополнительное образование в кружках, клубных объединениях. 
 В МАОУ «Школа №200» популярен кружок «Юный железнодорожник». 
 Юные железнодорожники под руководством инструктора учебного 
центра Забайкальской детской железной дороги осваивают программу 
допрофессионального обучения. По окончании учёбы школьники сдают 
контрольные тесты, по результатам которых обучающихся допускают к 
производственной практике на Забайкальской детской железной дороге г. 
Свободного.  
 Ежегодно, предприятия железнодорожного транспорта г. Белогорск 
выделяют более 30 целевых мест для поступающих в профильные 
среднепрофессиональные и высшие учебные заведения. 

В зоне пристального внимания развитие дополнительного образования 
технической направленности, в том числе робототехники. В МАОУ «Школа № 
4 города Белогорск» получило развитие такое техническое направление, как 
«Авиамодельный спорт». Воспитанники объединений  регулярно принимают 
участие в соревнованиях по авиамодельному спорту разного уровня, добиваясь 
высоких результатов. В июне 2020 года  создан Центр  дополнительного 
образования  детей  при  котором  открыто новое техническое направление 



«Дрон-школа». За отчетный период  программами дополнительного 
образования технической направленности охвачено 289 чел.  

 Военно - патриотические и гражданско - патриотические клубы и 
объединения формируют  возвышенные чувства верности своему Отечеству, 
готовность к его защите как важнейшей конституционной обязанности в 
отстаивании национальных интересов Российской Федерации и обеспечении ее 
военной безопасности перед лицом внешних и внутренних угроз. В ОО  города 
осуществляют деятельность 4 военно-патриотических клуба и 6 патриотических 
объединений (544 чел.). На практических занятиях юноши изучают строевую 
подготовку, конструкцию автомата, проходят полосу препятствий, соревнуются 
в военно-прикладных видах спорта. Принимали участие в городских и 
областных   военно-спортивных мероприятиях (на полигоне ДВОКУ, областной 
ВСИ «Зарница».). 

В апреле 2020 года организована онлайн встреча обучающихся с 
представителями военного комиссариата города Белогорск, Белогорского и 
Серышевского районов, военнослужащими подшефных воинских частей на 
тему: «Есть такая профессия Родину защищать». 

Творческие объединения в ОО способствуют не только раскрытию 
творческой индивидуальности обучающегося, но и достижению максимально 
высоких результатов. 

С каждым годом возрастает число обучающихся, которые успешно 
представляют наш город на творческих конкурсах: отряд барабанщиц «Ритм» 
МАОУ СШ №17 - победитель  Всероссийского   патриотического конкурса  
(г. Москва, Владивосток), воспитанники МАОУ «Гимназия № 1 города 
Белогорск» художественного отделения дополнительного образования являются 
победителями муниципальных, областных, всероссийских и международных 
конкурсов. 

315 человек занималось по дополнительным  образовательным 
программам предпрофильной подготовки в области искусства. 

(статданные, таблица №1) 
В целях популяризации отрасли сельского хозяйства, пропаганды и 

повышения престижа профессий аграрного профиля, в образовательных 
организациях города организована профориентационная работа по данному 
направлению. 

Формируя у обучающихся мотивацию к востребованным на рынке труда 
профессиям аграрного профиля, в марте 2020 года прошли тематические 
классные часы с обучающимся 9-11 классов: «Мир профессий», «Перспективы 
развития сельского хозяйства»; «Моя профессиональная карьера», «Найти свой 
путь». 

С обучающимся среднего звена: «Шаг в профессию», «Мой будущий 
выбор», «Дорога, которую я выберу». 

Совершенствуя трудовые навыки, в период летних каникул в 
образовательных организациях были сформированы ученические трудовые 
бригады. Ребята занимались не только мелким ремонтом школьной мебели, но и 
на школьных учебно-овощеводческих участках выполняли агротехнические 
мероприятия. 



Образовательные организации города активно взаимодействуют с 
предприятиями резидентами территории опережающего развития: ООО 
«Маслоэкстрационный завод «Амурский» (завод по глубокой переработке сои 
для получения белого соевого лепестка и соевого масла) и ООО «Белхлеб» 
(современный хлебопекарный цех). Профориентационные мероприятия  
основываются на обеспечении единства и полноты знакомства  с 
производственной деятельностью и профессиональной подготовкой 
специалистов. Производственные экскурсии помогают обучающимся понять 
основы современного технологического процесса производства, знакомиться с 
условиями труда и предъявляемым требованиям к специалистам. 

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

С сентября 2019 года по март 2020 года состоялись экскурсионные 
мероприятия обучающихся 9-11 классов на предприятия города: 
- эксплуатационное локомотивное  депо, 
- вагонное ремонтное депо г. Белогорск, 
- ГУ №4 «Пожарная часть Федеральной противопожарной службы по Амурской 
области», 
- Белогорская РЭС, 
- ОАО «Горпищекомбинат», 
- МО МВД России «Белогорский» АО, 
-Белогорский межмуниципальный филиал ФКУ УНН УФСИН России. 
(статданные: таблица №2). 
 В рамках предпрофильной подготовки обучающиеся 9-11 классов    
посетили среднепрофессиональные   образовательные организации города.  В  
каникулярный период (январь, март)  школьников пригласили на День 
открытых дверей  учреждений с целью ознакомления с учебно-
производственными мастерскими, производственным содержанием профессий. 
 В государственном профессиональном образовательном автономном 
учреждении «Амурский многофункциональный центр профессиональных 
квалификаций» с 22 по 24 октября 2019 года  и с 16 по 20 марта 2020 года были 
организованы мастер-классы для обучающихся 8 - 9-х классов образовательных 
организаций города Белогорск, направленные на повышение престижа 
технических специальностей и рабочих профессий, востребованных на местном 
и региональном рынке труда. 396 обучающихся  посетили учебные мастерские и 
приняли участие в мастер-классах по направлениям: 
- «Ремонт грузовых машин»; 
- «Мастер ЖКХ»; 
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 
- «Сварка стыков соединений»; 
- «Вязка арматур для сборки каркаса»; 
- «Кирпичная кладка». 
 В  2020  году  1731 обучающийся принял участие  во Всероссийском 
проекте «Билет в будущее». В режиме онлайн ребята прошли  мастер - классы 
по профессиональному мастерству и продвижению рабочих профессий по 



компетенциям: «Парикмахерское дело», «Строительство и строительные 
технологии», «Сфера услуг», «Хлебопечение», «Поварское дело». Обучающиеся 
получили информацию о передовых методах работы в отраслях и в сферах 
профессионального образования, а также популяризации рабочих профессий. 
 В целях организации и проведения мероприятий, направленных на 
повышение престижа технических специальностей и профессий, оказание 
максимальной информационной поддержке выпускникам и родителям ОО 
 г. Белогорска, ГПОАУ АМФЦПК и ГПАУ «АКСТ» 4-е отделение приказами 
закрепили за образовательными организациями мастеров. 
 Важным моментом в профориентационной работе ОО является 
психологическое тестирование обучающихся, что  способствует  определению 
типа будущей профессии по методике Климова (статистика: таблица №3). 
 Значимую работу с обучающимися в ОО города проводят специалисты 
ГКУ АО ЦЗН г. Белогорска, формируя активную позицию в отношении 
профессионального выбора. С января по март  в 2020 году  организованы 
групповые консультации по профориентации с обучающимися выпускных 
классов образовательных учреждений города на тему: «Выбирай свой путь». 
Консультационные занятия проходили на базе ГКУ АО ЦЗН г. Белогорска. 
Специалисты информируют ребят о рынке труда, о востребованных профессиях 
в городе, области. Слушатели проходят тестирование на определение 
профессиональных склонностей, получают рекомендации по дальнейшему 
обучению в среднепрофессиональных учебных заведениях, знакомятся со 
справочным материалом. Консультативные занятия в 2020 году посетило 723 
обучающихся 9-х классов ОО города. 
 В течении учебного года прошли общешкольные родительские собрания с 
привлечением специалистов ГКУ АО ЦЗН г. Белогорска, представителей средне 
профессиональных учебных заведений города, представителей предприятий 
города. В феврале-марте прошли родительские собрания по теме: 
«Ориентирование детей на будущее», «Ребенок в выборе профессии» 
(статистика: таблица №4). 

Профориентационные мероприятия в ОО способствуют получению 
практических навыков и выбору профессии (статистика: таблица №5). 

Организована работа с родителями по формированию и развитию 
профессиональных интересов у детей. Состоялись родительские собрания на 
тему: «Роль семьи в профессиональном самоопределении», «Как помочь 
ребенку в выборе профессии?». 

Во всех образовательных организациях имеются стенды «Твой выбор», на 
которых размещен информационный материал об образовательных 
учреждениях аграрного профиля, рекламные плакаты, буклеты. 

 



Таблица №1 
 

Учет обучающихся 9,11 – х  классов, поступивших в ПОО и ВО по профилю обучения 
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МАОУ «Гимназия 
№1 города 
Белогорск» 

177 4 102 12 14 5 180 3 119 5 16 8 149 4 116 5 17 5 

МАОУ «Школа 
№3 города 
Белогорск» 

51 0 26 1 6 1 63 0 31 2 7 3 53 0 32 1 7 2 

МАОУ «Школа 
№4 города 
Белогорск» 

60 1 41 3 25 6 69 1 78 4 25 7 56 3 73 4 25 6 

МАОУ «Школа 
№5 города 
Белогорск» 

117 1 45 3 35 9 137 2 49 2 35 8 99 2 39 1 31 8 

МАОУ «Школа 
№10 города 

40 0 31 3 12 5 40 1 37 2 11 3 34 3 34 2 12 3 



Белогорск» 
МАОУ «Школа 
№11 города 
Белогорск» 

75 0 21 1 13 3 75 0 24 1 9 2 63 1 28 1 7 1 

МАОУ СШ №17 45 0 38 3 18 3 45 1 45 3 19 5 41 3 44 3 20 5 
МАОУ «Школа 
№200» 

20 1 43 4 21 6 55 3 51 4 22 6 39 1 47 2 23 5 



Таблица №2 
 

Взаимодействие ОО с учреждениями и предприятиями города в 2018 -2020гг 
 

Учреждения
/ 

предприятия 

МАОУ 
«Гимназия 
№1 города 
Белогорск» 
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«Школа №5 
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МАОУ СШ 
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ГБУЗ АО 
«Белогорска
я городская 
больница» 

23 31 37 19 17 21 16 27 24 24 22 23 23 21 23 19 19 21 19 19 21 21 23 22 

Эксплуатац
ион ное 
вагонное 
депо 

21 33 41 21 26 25 21 23 23 32 34 35 22 23 24 17 21 19 16 16 18 23 28 30 

Вагонное 
ремонтное 
депо  

23 26 39 23 21 23 19 23 22 23 28 35 19 21 20 14 19 20 21 21 23 25 29 30 

ГУ №4 
«Пожарная 
часть 
Федерально
й 
противопож
арной 
службы по 

33 42 45 35 42 42 22 23 21 27 24 22 17 22 19 13 20 18 21 21 24 19 21 22 



Амурской 
области» 
Белогорская 
РЭС 

14 25 38 18 21 23 21 24 24 27 25 29 19 20 19 26 29 31 21 22 22 21 27 20 

ОАО 
«Горпищеко
мбинат» 

23 32 41 19 24 21 22 27 23 18 17 24 21 23 22 23 21 22 26 28 27 29 31 30 

МО МВД 
России 
«Белогорски
й» АО 

21 37 46 19 26 26 21 29 28 21 21 22 21 22 21 22 21 19 29 31 29 21 23 24 

ООО 
«Маслоэкст
рационный 
завод 
«Амурский» 

13 11 21 18 19 19 11 16 18 18 17 19 16 18 18 15 19 20 14 19 19 11 16 18 

ООО 
«Белхлеб» 

21 24 28 15 18 21 19 21 20 18 19 17 21 22 20 19 20 18 20 22 22 21 25 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


