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Анализ результатов мониторинга организации профориентационной работы в 

образовательных учреждениях Кизнерского района в 2021-2022 г.г. 

 

В период с 13 по 19 апреля 2022 года общеобразовательные организации Кизнерского 

района участвовали в мониторинге организации профориентационной работы. 

Мониторинг проводился по следующим показателям: 

- по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся; 

- по проведению ранней профориентации обучающихся; 

- по осуществлению взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями.  

 

Результаты мониторинга 

 

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в 

общеобразовательных организациях Кизнерского района организовано на разном уровне. В 

качестве положительного опыта работы можно рассмотреть пример Саркузской ООШ, где 

организована работа с учащимися 9 классов по программе внеурочной деятельности «В мире 

профессий». В Крымско – Слудской и Короленковской школах сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся не организовано. В остальных 

общеобразовательных учреждениях муниципалитета данная работа проводится. 

 

Проведение ранней профориентации обучающихся организовано во всех 

общеобразовательных учреждениях. В данный вид деятельности включены 100% учащихся 2-4 

классов. Применяются следующие формы работы: 

 классные часы, 

 тренинги, 

 участие в онлайн - уроках " Шоу профессий", «ПроеКТОриЯ», 

 участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» - МБОУ «Кизнерская средняя 

школа №1», 

 встречи с представителями разных профессий, 

 профориентационная игра, 

 мастер-классы, 

 викторины, конкурсы рисунков и др. 
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Данным видом деятельности охвачены 100% учащихся 2-4 классов. 

 

Взаимодействие образовательных организаций с учреждениями/предприятиями налажено в 

следующих школах: 

 Кизнерская средняя школа №1, 

 Кизнерская средняя школа №2 имени генерал-полковника Капашина В.П.,  

 Безменшурская ООШ, 

 Верхнебемыжская ООШ, 

 Старокопкинская ООШ, 

 Саркузская ООШ, 

 Верхнетыжминская ООШ, 

 Муркозь-Омгинская ООШ, 

 Старободьинская СОШ. 

 

Кроме этого, учащиеся 8-10 классов всех школ приняли участие в Ярмарке учебных мест (март 

2022г.), где была представлена информация о поступлении и зачислении в ВУЗы и СПО 

Удмуртской Республики, Кировской области и Республики Татарстан. 

 

 

Адресные рекомендации 

 

1. Общеобразовательным учреждениям Кизнерского района усилить профориентационную 

работу с учащимися. 

2. Администрации МБОУ Крымско - Слудская ООШ имени Савина Н.С. разработать план 

мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения и 

профориентационной деятельности учащимися. 

3. Администрации МБОУ Вичурская ООШ, МБОУ Короленковская ООШ им. Бобкова А.И., 

МБОУ Крымско - Слудская ООШ имени Савина Н.С., МБОУ Верхнетыжминская ООШ 

продумать формы взаимодействия с другими учреждениями и предприятиями. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений использовать успешный опыт работы 

МБОУ Кизнерская средняя школа №1» и МБОУ Саркузская основная 

общеобразовательная школа по сопровождению профессионального самоопределения и 

профориентационной деятельности  учащихся. 

 

 

   

 

 

 
 

Начальник Управления образования     И.М.Яркова           
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