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Руководителям  

общеобразовательных 

организациям 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляю информацию об организации профессиональной ориентации 

обучающихся ОО Корсаковского района 

  

Приложение: Информация на 2 л. в 1 экз. 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Третьякова Л.И. 

8(486 67) 2-14-02 
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Приложение 

 

 

Аналитическая справка 

об организации профессиональной ориентации обучающихся ОО  

Корсаковского района 

 

Главной задачей профориентационной работы является оказание помощи 

выпускникам в успешном профессиональном самоопределении. 

С целью организации эффективной профориентационной работы со 

старшеклассниками образовательных организаций ежегодно издаются приказы 

Отдела образования о мерах по профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций, разрабатываются планы профориентационных 

мероприятий с обучающимися. 

 Так, в течение текущего учебного года в районе проведено 2 собрания с 

участием обучающихся старших классов, их родителей по вопросам 

профориентации. В собраниях принимали участие представители Агролицея, 

Аграрного института, колледжа культуры. 

 Учащиеся принимали участие в Днях открытых дверей в указанных учебных 

заведениях. 

 С целью выявления профессиональных интересов школьников проводятся 

опросы детей, их родителей, организована в каждой общеобразовательной 

организации система мониторинга. 

 Обучающиеся школ района - постоянные участники мероприятий, 

организуемых учреждениями культуры. Дни открытых дверей в детской школе 

искусств, посещение домов культуры традиционны в Корсаковском районе. 

  Ежегодно старшеклассники школ района участвуют в экскурсиях в 

пожарную часть с целью ознакомления обучающихся с работой пожарников, 

которые вызывают большой интерес к профессиям, связанным с физикой, 

математикой. Учащиеся активно работают на новых порталах образовательных 

электронных ресурсов, в частности, портала «ПРОЕКТОРИЯ». Всероссийские 

открытые уроки – это профориентационные онлайн- мероприятия, организованные 

Министерством просвещения России совместно с порталом «ПРОЕКТОРИЯ»  

  Учащиеся и педагоги района –участники Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» - онлайн- конкурса для школьников. 

 В Корсаковском  районе проводится определенная работа по повышению 

престижа рабочих профессий, ориентации выпускников общеобразовательных 

учреждений на рабочие и инженерные специальности. 

 Центром занятости населения совместно с Корсаковской СОШ организуется 

ярмарка профессий. Выпускникам и их родителям, предоставляются консультации 

специалистов – юристов, специалистов центра, информации о возможностях 

трудоустройства и переобучения по востребованным специальностям. 



 Организовано межведомственное взаимодействие Отдела образования, 

образовательных организаций, Отдела культуры, Отдела по физической культуре и 

спорту, центра занятости населения по вопросам организации работы по 

профессиональной ориентации обучающихся. 

  Большая профориентационная работа проводится Отделом совместно с 

образовательными организациями и центром занятости населением для учащихся 

9-11 классах проводятся экскурсии, учащиеся участвуют в профориентационных 

мероприятиях с показом видеосюжетов о конкурсе профессионального мастерства, 

мультимедийных презентаций. Специалисты центра занятости, педагоги 

образовательных организаций подробно рассказывают ребятам о профессиях, 

наиболее востребованных на рынке труда, а также о требованиях к современному 

работнику. 

 Образовательные организации принимают участие в организации сетевой 

формы обучения. Работа в сетевом взаимодействии была особенно актуальна в 

период дистанционного обучения школьников. 

 И тот факт, что школы района имеют опыт работы в сетевом взаимодействии, 

помог организовать дистанционное обучение на должном уровне. 

Школы района осуществляют совместную деятельность на различных 

учебных платформах, таких, как «Якласс», «uchi.ru», «Школа индивидуального 

обучения», «Российская электронная школа», «Яндекс учебник» и др. 

 Учащиеся школ района участвуют в апробации контрольно- измерительных 

материалов для оценки качества образования, в олимпиадах и конкурсах сетевой 

школы. 

Детские объединения дополнительного образования организуют 

образовательную деятельность на базе общеобразовательных организаций района. 

Направления дополнительного образования детей делятся на 6 основных 

профилей: социально-педагогический; художественный; естественно-научный; 

технический; туристско-краеведческий; физкультурно-спортивный. 

 Реализация основных направлений национального проекта «Образование» – 

«Успех каждого ребенка», «Точка роста» – позволили расширить возможности 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме. 

 Обучающиеся школ, на базе которых открыты центры «Точка роста», 

занимаются проектной деятельностью, в сетевом взаимодействии защищают 

проекты в конкурсе «К вершинам знаний». 
  

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 


