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Аналитическая справка об организации профориентационной работы в 

муниципальных образовательных организациях Омутнинского района 

Эффективная профориентация школьников и молодежи рассматривается как 

один из важнейших этапов в системе подготовки кадров, с которого 

начинается вхождение молодого человека в профессиональную деятельность. 

Сегодня это является приоритетом в межведомственном взаимодействии, цель 

которого заключается в формировании навыков осознанного выбора сферы 

деятельности; ориентации выпускников школ на востребованные профессии и 

специальности; снижение оттока молодежи из Омутнинского района. 

Уровень профессионального самоопределения и мотивацию выбора 

профессии выпускников общеобразовательных организаций помогает 

выявлять анкетирование 

Результаты оценки профессиональных намерений и планов выпускников 

показывают, что 51,57% 9-классников и 21,74% выпускников 11 классов 

планируют связать дальнейшую жизнь после окончания обучения в ВУЗах или 

СПО с родным краем. 49,57% 11-классников и 38,33% 9-классников хотят 

остаться после обучения в других районах страны.  

По итогам 2021-2022 учебного года 37,74% выпускников 9 классов планирует 

продолжить обучение в 10 классе. 62,03% планируют поступление в 

учреждения СПО, филиалы ВУЗов, из них 58,96% - на территории Кировской 

области, 3,07% - за пределами Кировской области. В Омутнинске планируют 

обучение: 41,51% выпускников 9 классов (18,4% - Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права, 16,98% - Омутнинский политехнический 

техникум, 6,13% - Кировский медицинский колледж (филиал в г. 

Омутнинске)). 

Среди выпускников 11 классов: 91,11% планируют поступление в ВУЗы, из 

них 40,74% - на территории Кировской области, 50,37% - за пределами 

Кировской области. 7,41% - планируют поступление в учреждения СПО, из 

них – 6,67% - на территории Кировской области, 0,74% - за пределами 

Кировской области. 1,48% выпускников 11 классов планируют 

трудоустройство, призыв в армию.  

Организационно-управленческая деятельность 

В связи со сложившейся кадровой обстановкой в районе и тенденцией оттока 

будущего кадрового потенциала продолжена работа по профориентации 

технической направленности в Омутнинском районе. В 2021-2022 учебном 

году профориентационная работа велась на основании межведомственного 

плана «Организация профориентационной работы технической 

направленности на территории Омутнинского района» на 2021 год, 
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межведомственного плана «Организация профориентационной работы 

технической направленности на территории Омутнинского района» на 2022 

год. Структурой межведомственного плана были определены мероприятия 

организационно-методической, информационной, психолого-педагогической 

и совместной внеклассной и внеурочной деятельности, которые помогут 

обеспечить организацию профориентационной работы в образовательных 

организациях, направленную на развитие технического уклона. Это 

направление отвечает с одной стороны – потребностям экономики района, а с 

другой – интересам школьников (46,96% выпускников 11 классов и 39,71 % 

выпускников 9 классов указали естественно-научную область знаний в 

качестве приоритетной).  

 В 2021-2022 учебном году в рамках организационно-методической 

деятельности были организованы  

1) методические мероприятия: 

- районный конкурс методических материалов по профессиональному 

самомопределению обучающихся/воспитанников для педагогических 

работников; 

- работа школьных методических объединений классных руководителей, на 

которых рассматривались вопросы профориентации школьников (МКОУ 

ООШ пос. Черная Холуница, МКОУ СОШ №10 пос. Белореченск); 

- работа методического объединения педагогов дополнительного образования 

и учителей центров образования «Точка роста» (руководитель – Ситчихина 

Ж.В., заведующий по учебной части КОГОАУ ДО ЦТТ структурное 

подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в г. Омутнинске); 

- работа творческих групп и методических объединений в дошкольных 

образовательных организациях по вопросам ранней профориентации 

дошкольников (МКДОУ д/с №10 «Теремок» г. Омутнинска); 

- работа инновационных площадок в ДОО г. Омутнинска (МКДОУ детский 

сад №20 «Росинка» г. Омутнинска по теме «Формирование предпосылок 

учебной деятельности средствами цифровой технологии у детей старшего 

дошкольного возраста» 2021-2024 гг., МКДОУ детский сад №16 «Малыш» г.  

Омутнинска по теме «Проектирование образовательной среды для 

математического развития детей дошкольного возраста», 2020-2022 гг.) 

2) организационно-управленческие мероприятия: 

- совещание с руководителями образовательных организаций Омутнинского 

района (сентябрь, 2021); 

- совещание по организации Месяца технического творчества (февраль, 2022). 

 

Профдиагностика 

Для выявления интересов, способностей, психофизиологических 

особенностей обучающихся на начальном этапе работы с ними по 

профессиональному самоопределению может быть использовано 

психодиагностическое обследование.  
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Мониторинг профессиональных предпочтений обучающихся в 

Омутнинском районе проводится в форме тестирования, анкетирования, 

составления карт склонностей. Работа по профдиагностике проводится на 

различных уровнях: 

- на школьном уровне; 

- на уровне района(ежегодно); 

- при взаимодействии со специалистами центра занятости населения и 

предприятиями района. 

Последнее помогает школьникам сориентироваться и направить внимание 

в сторону профессий, не только предпочтительных по способностям и 

склонностям, но и способных принести экономическую пользу для блага 

родного края в будущем. 

С 2018 года при поддержке издательства «Просвещение» образовательные 

организации Омутнинского района ежегодно принимают участие в 

профтестирование в рамках проекта «ШКОЛА».  

Тестирование по профессиональному самоопределению прошли: 

В 2018 г. -  1693 школьника в возрасте 9-18 лет 

В 2019 г. – 1283 чел. (10-16 лет) 

В 2020 г. –  265 чел. (10-16 лет) – период пандемии 

В 2021 г. – 2138 чел. (10-16 лет) 

В 2022 г. – тестирование не проводилось. 

 

В образовательных организациях Омутнинского района мониторинг 

профессиональных предпочтений в форме тестирования или анкетирования 

прошли 347  обучающихся в возрасте 13-18 лет: 

- МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска; 

- МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска; 

- МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района; 

- МКОУ СОШ №7 г. Омутнинска; 

- МКОУ СОШ №10 пос. Белореченск; 

- МКОУ ООШ пос. Черная Холуница; 

- МКОУ СОШ с. Залазна; 

- МКОУ ООШ д. Ежово Омутнинского района 

- МКОУ ООШ пос. Котчиха 

 

Профвоспитание 

Профориентационная работа в Омутнинском районе начинается с детских 

дошкольных образовательных учреждений. В детском саду детей начинают 

знакомить с различными профессиями, обращая особое внимание на 

профессии их родителей. Педагоги дошкольных образовательных 

организаций используют различные формы работы: 
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- тематические занятия по ознакомлению с профессиями (все ДОО); 

- мастер-классы с привлечением родителей (все ДОО); 

- выставки рисунков, творческих работ «Мир профессий», «Профессии 

родителей», «Мир технических профессий», «Профессии сказочных 

героев»; 

- организация работы мини-музея «Моя малая родина», «» (МКДОУ д/с №20 

«Росинка» г. Омутнинска), мини-музея профессий (МКДОУ детский сад 

№14 «Солнышко» г. Омутнинска); 

- разработка тематических папок, дидактических материалов «Знакомство с 

профессиями родного края», «Профессии моих родителей» (все ДОО); 

- выпуски газеты «Рябинка.ру», посвященные ранней профориентации 

(МКДОУ детский сад «Рябинка – центр развития ребёнка» г. Омутнинска); 

- разработка серии интерактивных игр, посвященных различным 

профессиям (МКДОУ детский сад №20 «Росинка» г. Омутнинска, МКДОУ 

детский сад №17 «Чебурашка» г. Омутнинска); 

- Конкурс-смотр «Парад профессий» (МКДОУ д/с №5 «Родничок» пгт. 

Песковка); 

- конкурсы рисунков, посвященные знакомству с профессиями (в ДОО и 

районные); 

- изготовление бизибордов по профессиями с привлечением родителей 

дошкольников; 

- экскурсии на предприятия и организации Омутнинского района и г. 

Омутнинска (пожарная часть, почта, «Омутнинский хлебокомбинат», 

предприятия торговли, полиция, редакция и др.); 

- занятия/беседы на тему «Мир профессий»; 

- занятия по конструированию; 

- консультации для родителей «Профориентация в дошкольном 

образовании». 

 

Для решения задач профориентационной работы большими 

возможностями располагает школа. Образовательные организации 

Омутнинского района используют различные направления урочной и 

внеурочной деятельности. 

В школах ведется деятельность кружков, учебных курсов технической 

направленности для обучающихся начиная с 1 класса. В школах работают 

кружки «Профессиональное самоопределение обучающихся», «В мире 

профессий», «Творческая лаборатория», кружки, направленные на 

углубленное изучение физики и математики, информатики и химии, 

географии и проектирования. 

Учебный год Количество кружков 

внеурочной деятельности 

с элементами 

Количество 

обучающихся (чел.) 
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технической 

направленности 

2016-2017 27 3212 

2017-2018 26 3304 

2018-2019 21 1901 (54,4%) 

2019-2020 25 1726 (49,54%) 

2020-2021 25 2636 (75,8%) 

2021-2022 24 2915 (84,89%) 

Доля обучающихся, занимающихся в школьных кружках, объединениях, 

направленных на профессиональное самоопределение, составила 5,27% (181 

чел.)  

Важную роль и помощь в профессиональном самоопределении оказывают 

учреждения дополнительного образования. Детские объединения на базе 

МКУДО ДДТ Омутнинского района, МКУДО СЮТ Омутнинского района 

разнообразны по содержанию, формам и методам их проведения:  

Учебный год Количество обучающихся по программам 

доп.образования с элементами технической 

направленности (чел.) г. Омутнинска 

2016-2017 189 

2017-2018 339 

2018-2019 350 

2019-2020 444 

2020-2021 374 

2021-2022 435 

В конце декабря 2018 года в г. Омутнинске было открыто структурное 

подразделение кировского центра технического творчества «Детский 

технопарк «Кванториум». Кванториум проводит занятия для школьников по 6 

направлениям. С 2019-2020 учебного года ведется взаимодействие детского 

технопарка прежде всего с учреждениями дополнительного образования детей 

(ДДТ и станции юных техников), а также школ по проведению совместных 

занятий с детьми, направленных в том числе и на профориентацию 

технических профессий. В 2021-2022 учебном году сотрудничество было 

продолжено. Педагоги дополнительного образования ДТ «Кванториум» ведут 

занятия внеурочной деятельности для обучающихся: МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт Восточный, МКОУ СОШ №4 пгт 

Песковка, КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска. 

Одной из популярных форм профориентационной работы являются 

конкурсные мероприятие, ориентированные на повышение имиджа 

профессий. Обучающиеся Омутнинского района успешно участвуют в 

конкурсах профориентационной направленности на различных уровнях: от 

школьного до всероссийского.  
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Учебный год Количество 

обучающихся(воспитанников)-участников 

конкурсов профориентационой 

направленности различного уровня 

2016-2017 127 чел. 

2017-2018 208 чел. 

2018-2019 350 чел. 

2019-2020 750 чел. 

2020-2021 706 чел. 

2021-2022 509 чел. – шк. 

1542 чел. – район. 

15 чел. – всеросс. 

В школах были организованы конкурсы презентаций, сочинений, 

проектов, рисунков, макетов, конкурсы-смотры и т.д.  

В конкурсах различного уровня приняли участие 897 воспитанника ДОО, 

1466 обучающихся школ, что составило 45,14%. 

Ежегодно Управление образования Омутнинского района в 

сотрудничестве с ОО проводит: 

- районный конкурс творческих работ «Моя будущая профессия». С 2020 

года конкурс получил статус межрайонного. В 2021-2022 учебном году в 

районном этапе приняли участие 134 обучающихся и воспитанника ОО. 14 

работ направлены на участие в окружном этапе конкурса. 

- районный конкурс творческих работ «Профессия, которую я выбираю». 

Конкурс организует и проводит МКУДО СЮТ Омутнинского района. В 2021-

2022 году в конкурсе приняли участие 278 чел. 

- Неделя технического творчества в Омутнинском районе: проводится 

Управлением образования Омутнинского района, МКУДО ДДТ 

Омутнинского района, МКУДО СЮТ Омутнинского раойна, КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска, ДТ «Кванториум» г. Омутнинска. В 2021-2022 учебном 

году прошел Месяц технического творчества. Общее число участников в 2021-

2022уч. году - 623 чел. В рамках Месяца технического творчества проводятся: 

конкурсы, флешмобы, мастер-классы, олимпиада по техническому 

творчеству, конкурсы-смотры и т.д. 

- районный конкурс-смотр для воспитанников ДОО «Парад профессий». 

Количество команд-участников в 2021 году – 16. Общее количество 

воспитанников, принявших участие в конкурсе – 71 чел. 

- районный конкурс «Модель своими руками»: конкурс организует и 

проводит МКУДО ДДТ Омутнинского района. В конкурсе принимают участие 

команды (по 3 чел.). Количество команд-участников в 2021 году – 5. 
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- районный конкурс компьютерной графики конкурс организует и 

проводит МКУДО ДДТ Омутнинского района. Количество участников в 2021 

году – 18. 

В образовательных организациях проводятся и другие внеклассные 

мероприятия по профессиональному самоопределению обучающихся: мастер-

классы, тематические вечера, выставки, школьные фестивали и конференции, 

социальные пробы, интеллектуальные марафоны, конкурсы-смотры «Парад 

профессий» и др. 

Ежегодно в рамках профориентационной работы проводятся масштабные 

мероприятия, объединяющие образовательные организации, ведущие 

предприятия и межведомственные организации Омутнинского района. Это -  

фестиваль «Абитура-фест», Единый день профориентации в Омутнинском 

районе. В 2021 году в связи с ограничениями на проведении массовых 

мероприятий Единая неделя профориентации проводилась в дистанционном 

формате в 2 этапа: 29.11.2021-03.12.2021 – для обучающихся 9 классов, 06.12-

10.12.2021 – для обучающихся 10-11 классов: 

Учебный год Участники Единого дня/недели профориентации 

9 классы 10-11 классы 

2019-2020 160 (38,55%) 120 (38,96%)  

2020-2021 304 (73,25%) 236 (80,27%) 

2021-2022 408 (95,77%) 148 (50,34%) 

100% (11 из 11) школ приняли участие в Единой неделе профориентации в 

Омутнинском района в 2021-2022 учебном году. 

Профинформирование, взаимодействие с социумом 

В рамках информационных мероприятий по профориентации в течение 

учебного года в школах и детских дошкольных учреждениях организовано 

взаимодействие с учреждениями среднего профессионального образования, 

ВУЗами Омутнинского района, Кировской области и соседних областей в 

формате профориентационных встреч с представителями вышеуказанных 

учреждений, экскурсий обучающихся в образовательные организации 

среднего и высшего образования, Дней открытых дверей.  

Школьники принимают участие в конкурсных и массовых мероприятиях, 

проектах, организованных учреждениями СПО и ВУЗами, предприятиями: 

(межрайонный конкурс «Шаг в науку» - АО «ОМЗ»,  межрайонная олимпиада 

«Инженериум» - АО «ОМЗ», районные мероприятия «ДЕСАНТУРА-ПРОФИ» 

- АО «ОМЗ», ВятГУ). В 2021-2022 году мероприятия проводились в том числе 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (в 

дистанционном, заочном формате или с в рамках одного класса/группы). 
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Участие муниципальных ОО в мероприятиях 

Наименование 

ОО 

Межрайонный 

конкурс «Шаг в 

науку», 

Участие (+/-) 

Межрайонная 

олимпиада 

«ИнженериУм», 

чел. 

«ДЕСАНТУРА-

ПРОФИ», чел. 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска 
+ 2 48 (100%) 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 
+ 9 39 (100%) 

МКОУ СОШ №2 с 

УИОП пгт 

Восточный 

+ 3  

МКОУ СОШ №4 пгт 

Песковка 
+ 9 41(100%) 

МКОУ СОШ №10 

пос. Белореченск 
+ 0  

МКОУ СОШ с. 

Залазна 
- 0 5 (50%) 

МКОУ СОШ п. 

Лесные Поляны 
- 1 4 (50%) 

МКОУ ООШ №7 г. 

Омутнинска 
- 0  

МКОУ ООШ пос. 

Котчиха 
- 3  

МКОУ ООШ пос. 

Черная Холуница 
- 0  

МКОУ ООШ д. 

Ежово 
+ 0  

МКУДО ДДТ 

Омутнинского 

района 

+   

МКУДО СЮТ 

Омутнинского 

района 

+   

 ОО – 8 ОО - 7 

Обучающихся - 27 

ОО – 5 

Обучающихся – 

137 (68,9%) 

 

Организуются экскурсии на предприятия района, встречи школьников с их 

представителями.  

Работа по информированию о профессиях, о состоянии рынка труда 

ведется как с обучающимися, так и с родителями (на классных часах, 

родительских собраниях и в форме индивидуальных бесед). 

Профильное обучение 
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Особое место в современной системе профориентационной работы 

занимает предпрофильное и профильное обучение. Предпрофильное обучение 

в полном объёме реализуется во всех общеобразовательных учреждениях 

Омутнинского района. Все средние школы Омутнинского района в 2021-2022 

учебном году принимали участие в проекте «Профильное обучение». 

Среди муниципальных общеобразовательных организаций 1 (МКОУ СОШ 

№2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района) является школой с 

углубленным изучением отдельных предметов. На углубленном уровне 

изучаются: русский язык, математика.  

Доля обучающихся 1-9 классов, которые изучают предметы на 

углубленном уровне в 2021-2022 учебном году составила: от числа 

обучающихся МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района 

– 20,4%, от общего числа обучающихся муниципальных ОО – 2,96%. 

Предмет, 

изучаемые  на 

углубленном 

уровне 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

обучающихся 

1-9 классов ОО 

% 

Доля от 

обучающихся 1-

9 классов 

муниципалитета 

% 

Русский язык 70 14,86% 2,16% 

Математика 26 5,52% 0,8% 

 

В 2021-2022 учебном году во всех средних общеобразовательных 

организациях были организованы 10-11 классы с универсальным профилем. 

Наименование ОО Количество классов в 

параллели/обучающихся 

Профили 

в 10-х в 11-х 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска 

1/26 1/22 универсальный 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 

1/21 1/18 универсальный 

МКОУ СОШ №2 с 

УИОП г. 

Омутнинска 

1/22 1/13 универсальный 

МКОУ СОШ №4 

пгт Песковка 

1/9 1/6 универсальный 

МКОУ СОШ №10 

пос. Белореченск 

1/23 1/18 универсальный 

МКОУ СОШ с. 

Залазна 

1/4 1/6 универсальный 
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МКОУ СОШ п. 

лесные Поляны 

1/4 1/4 универсальный 

Основная проблема организации обучения с другими профилями – 

наличие только 1 класса в параллели в 10-11 классах всех муниципальных ОО. 

Организационно-методическая деятельность 

Для обеспечения качественной профориентационной работы с обучающимися 

и воспитанниками ведётся методическая работа с педагогическими кадрами 

района: 

 - в октябре-ноябре традиционное проводится районный конкурс 

методических материалов по профориентации среди педагогических 

работников ОО. В 2021-2022 учебном году в районном конкурсе электронных 

образовательных ресурсов по профориентации приняли участие 9 педагогов 

- в МКОУ ООШ пос. Черная Холуница, МКОУ СОШ №10 пос. Белореченск, 

МКДОУ д/с №10 «Теремок» г. Омутнинска, МКДОУ д/с №16 «Малыш» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с «Рябинка-ЦРР» г. Омутнинска были проведены 

заседания педагогических сообществ по вопросам ранней профориентации; 

Ежегодное анкетирование среди обучающихся 7-11 классов показал, что ещё 

велика доля школьников 7-8, которые мало знают о профессиях, с которыми 

они планируют связать свою жизнь в будущем (предмет и содержание 

выбранной профессии знают 33%, о спросе на выбранную профессию 

информированы 16% учеников 7-8 классов). Именно поэтому работу по 

профессиональному самоопределению детей необходимо продолжать и 

поддерживать её внедрение с дошкольного возраста. 

Профессиональное самоопределение необходимо рассматривать как сложный 

и длительный процесс, в результате которого происходит увязка личностных 

качеств и профессиональных требований. Чтобы профессиональная 

ориентация в школе дала нужные результаты, она должна быть непрерывной, 

проводиться в системе и состоять из ряда взаимосвязанных этапов. 

Образовательные организации должны быть нацелены на развитие у 

самоопределяющейся личности школьника готовности к осуществлению 

профессионального выбора и выстраивание грамотного сопровождения 

данного выбора. 

По итогам деятельности образовательных организаций в 2019-2022 годах 

составлена Таблица «Участие образовательных организаций Омутнинского 

района в мероприятиях межведомственного плана по профориентации 

технической направленности в Омутнинском районе за 2019-2022 годы» 

(приложение №2). 
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В соответствии с таблицей выделены следующие группы ОО 

 ОО с высоким уровнем организации профориентационной 

работы в ОО. Более 75% от max балла.  

 ОО с базовым уровнем организации профориентационной работы 

в ОО. От 60 до 75% от max балла. 

 ОО с удовлетворительным уровнем организации 

профориентационной работы в ОО. От 50 до 60% от max балла. 

 ОО с недостаточным уровнем организации профориентационной 

работы. Менее 50% от max балла. 

Max балл для ОШ составил – 27, для ДОО – 21, для – организаций доп. 

образования – 21. 

Среди общеобразовательных организаций 

- 6 организаций – с высоким уровнем организации профориентационной 

работы; 

- 3 организации – с базовым уровнем профориентационной работы; 

- 2 организации – с удовлетворительным уровнем профориентационной 

работы; 

Среди дошкольных образовательных организаций: 

3 ДОО – с высоким уровнем профориентационной работы; 

9 ОО – с базовым уровнем профориентационной работы; 

Среди организаций дополнительного образования 

1 организация – с удовлетворительным уровнем профориентационной работы; 

1 организация – с недостаточным уровнем профориентационной работы; 

 

Рекомендации  для образовательных организаций Омутнинского района в 

2022-2023 учебном году: 

Для ОО с высоким уровнем 

1. Продолжить активную работу по организации профориентационной работы 

в образовательной организации: проведение внеклассных мероприятий, 

конкурсных мероприятий, занятие внеурочной деятельности, рассмотрение 

вопросов профориентации на классных часах, родительских собраниях, 

беседах с обучающимися и родителями, мероприятий по профдиагностике. 
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2. Использовать результаты профдиагностики для построения 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и 

профориентационных маршрутов. 

Для ОО с базовым уровнем 

1. Продолжить активную работу по организации профориентационной работы 

в образовательной организации: проведение внеклассных мероприятий, 

конкурсных мероприятий, занятие внеурочной деятельности, рассмотрение 

вопросов профориентации на классных часах, родительских собраниях, 

беседах с обучающимися и родителями, мероприятий по профдиагностике. 

2. Создать и обеспечить в ОО работу рабочей группы (методического 

объединения) по вопросам ранней профориентации в школе и детском саду. 

3. Активизировать участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства по направлению «Профессиональное 

самомопределение обучающихся (воспитанникоов)», осуществлять 

транслирование опыта работы педагогических работников по данному 

направлению на различных уровнях 

4. Использовать результаты профдиагностики для построения 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и 

профориентационных маршрутов. 

5. Активизировать работу по организации экскурсионных маршрутов с 

обучающимися и воспитанниками. 

Для ОО с удовлетворительным уровнем 

1. Начать активную работу по организации профориентационной работы в 

образовательной организации: проведение внеклассных мероприятий, 

конкурсных мероприятий, занятие внеурочной деятельности, рассмотрение 

вопросов профориентации на классных часах, родительских собраниях, 

беседах с обучающимися и родителями, мероприятий по профдиагностике. 

2. Создать и обеспечить в ОО работу рабочей группы (методического 

объединения) по вопросам ранней профориентации в школе и детском саду. 

3. Активизировать участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства по направлению «Профессиональное 

самомопределение обучающихся (воспитанникоов)», осуществлять 

транслирование опыта работы педагогических работников по данному 

направлению на различных уровнях 
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4. Проводить и использовать результаты профдиагностики для построения 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и 

профориентационных маршрутов. 

5. Активизировать работу по организации экскурсионных маршрутов с 

обучающимися и воспитанниками. 

6. Обратить особое внимание на профориентационную работу в рамках 

внеурочных занятий. 

Для ОО с недостаточным уровнем 

1. Организовать профинформирование с помощью сайта ОО, стендов в ОО, 

информационных уголках.  

2. Создать и обеспечить в ОО работу рабочей группы (методического 

объединения) по вопросам ранней профориентации для детей в организации 

дополнительного образования. 

3. Активизировать участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства по направлению «Профессиональное 

самомопределение обучающихся (воспитанников)», осуществлять 

транслирование опыта работы педагогических работников по данному 

направлению на различных уровнях 

4. Проводить мониторинг профессиональных предпочтений обучающихся.  

Использовать результаты профдиагностики для построения индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся и профориентационных 

маршрутов. 

5. Активизировать работу по организации экскурсионных маршрутов с 

обучающимися и воспитанниками. 

 

Приложения:  

Приложение№1. Отчет об исполнении межведомственного плана 

профориентации технической направленности в Омутнинском районе за 2021-

2022 год. 

Приложение №2. Таблица. Участие образовательных организаций 

Омутнинского района в мероприятиях межведомственного плана по 

профориентации технической направленности в Омутнинском районе за 2019-

2022 годы. 



Отчёт о деятельности по профориентационной работе ОО  

 

за 2021-2022 уч.год 

 

Омутнинский муниципальный район Кировской области 

наименование муниципального района или ГОО 

 

 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

1 Организационно-методическая деятельность 

Организация работы в 

рамках региональных 

инновационных площадок: 

- Организация работы по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам технической 

направленности по развитию 

конструктивных навыков у 

детей 3-4 лет, развитию у 

детей 5-7 лет 

(пред)инженерного 

мышления (робототехника) 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

 

 

 

 

МКДОУ д/с «Рябинка - 

ЦРР» г. Омутнинска 

 

 

 

102 чел. 

3-7 лет 

 
 
 

МКДОУ д/с 

«Рябинка - ЦРР» г. 

Омутнинска 

  

Проведение совещания 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по вопросам  

реализации 

межведомственного плана 

профориентационной работы 

технической направленности 

Сентябрь, 

2021 

Управление образования 

Омутнинского района 
13 чел. 

(руководители ОО) 

Управление 

образования 

Омутнинского 

района 

   

 Районный конкурс 

методических материалов по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся/воспитанников 

для педагогов 

Октябрь-

ноябрь, 

2021 

Управление образования 

Омутнинского района 
9 чел. 

(педагоги ОО) 

Управление 

образования 

Омутнинского 

района 

  

 Организация работы Июль, 2021  

 
  

 

  



 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

школьного методического 

объединения классных 

руководителей: 

- Семинар – практикум 

развитие конструктивной 

деятельности и технического 

творчества дошкольников 

через LEGO-

конструирование и 

робототехнику в условиях 

детского садa 

 

 

 

 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

 

 

 

 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

 Создание компьютерных игр 

«Профессии», Оформление 

альбома «Инженерные 

профессии». 

Август-

сентябрь, 

2021 

Январь-

май, 2022 

МКДОУ д/с №20 

«Росинка» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

№17 «Чебурашка» г. 

Омутнинска 

27 чел. 

Педагоги ДОО 

МКДОУ д/с №20 

«Росинка» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №17 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска  

  

 Участие в III 

международном научно-

образовательном форуме 

«Миссия университетского  

педагогического образования 

в XXI веке», сертификат 

участника 

24.09.2021 ВятГУ г. Киров 1 чел. 

(педагог ДОО) 

  Участник – 

МКДОУ д/с №20 

«Росинка» г. 

Омутнинска 

 Организация работы в 

рамках, деятельности Точек 

роста на базе 

общеобразовательных школ 

Январь-

июнь, 2022 

Центры образования 

«Точка роста»: 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска, МКОУ 

СОШ №6 г. Омутнинска, 

МКОУ СОШ №2 с 

УИОП пгт Восточный 

150 чел. 

12-15 лет 

 

10 чел. 

Педагоги СОШ 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска, 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, 

МКОУ СОШ №2 с 

УИОП пгт 

Восточный, ДТ 

«Кванториум» 

  

 Организация работы 

школьных методических 

объединений классных 

руководителей 

Январь, 

2022 

МКОУ СОШ №10 пос. 

Белореченск 
11 чел., педагоги 

СОШ 

МКОУ СОШ №10 

пос. Белореченск 

  

 Организация работы 

методических объединений 

педагогов дополнительного 

Январь-

май, 2022 

ДТ «Кванториум» 22 чел. ДТ «Кванториум»   



 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

образования Педагоги ВОО 

2 Информационное сопровождение 

Оформление и обновление 

информационных стендов, 

уголков в библиотеке 

профориентационной 

направленности, размещение 

информации на сайтах ОО  

Сентябрь 

2021-май 

2022 

Управление образования 

Омутнинского района, 

СОШ Омутнинского 

района, 

МКДОУ д/с №20 

«Росинка» г. Омутнинска 

Для обучающихся и 

родителей 

воспитанников 

Управление 

образования 

Омутнинского 

района, СОШ 

Омутнинского 

района, 

МКДОУ д/с №20 

«Росинка» г. 

Омутнинска 

  

Размещение и оформление 

информации по 

профориентационной работе 

на официальных сайтах ОО 

сентябрь, 

2021 – май 

2022 

МКОУ ООШ пос. 

Котчиха 
Для обучающихся и 

родителей 

воспитанников 

МКОУ ООШ пос. 

Котчиха 
  

 Обновление 

профориентационных 

уголков в библиотеке 

Февраль-

март, 2022 

МКОУ СОШ №10 пос. 

Белореченск, МКОУ 

ООШ №7 г. Омутнинска 

Для обучающихся МКОУ СОШ №10 

пос. Белореченск, 

МКОУ ООШ №7 г. 

Омутнинска 

  

 Размещение и актуализация 

сведений о вакансиях на 

информационно-

образовательном портале 

Кировской области и сайте 

Центра занятости 

Омутнинского района 

Январь-

май, 2022 

Управление образования 

Омутнинского района, 

СОШ Омутнинского 

района 

 Управление 

образования 

Омутнинского 

района, СОШ 

Омутнинского 

района 

 Размещены 32 

вакансии 

3 Мониторинг профессионального самоопределения обучающихся 

Проведение мониторинга 

профессиональных 

предпочтений обучающихся 

Сентябрь-

декабрь, 

2021 

Март-

апрель, 

2022 

МКОУ ООШ №7 г. 

Омутнинска, МКОУ 

СОШ №2 г. Омутнинска, 

МКОУ СОШ №10 пос. 

Белореченск, МКОУ 

СОШ №2 с УИОП пгт 

Восточный, МКОУ 

ООШ пос. Черная 

Холуница, МКОУ ООШ 

пос. Котчиха, МКОУ 

ООШ д. Ежово, МКОУ 

СОШ с. Залазна, МКОУ 

СОШ № 6 г. Омутнинска 

347 чел. 

13-18 лет 

МКОУ ООШ №7 г. 

Омутнинска, 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска, 

МКОУ СОШ №10 

пос. Белореченск, 

МКОУ СОШ №2 с 

УИОП пгт 

Восточный, МКОУ 

ООШ пос. Черная 

Холуница, МКОУ 

ООШ пос. Котчиха, 

МКОУ ООШ д. 

  



 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

Ежово, МКОУ 

СОШ с. Залазна, 

МКОУ СОШ № 6 г. 

Омутнинска 

Консультации по вопросам 

поступления 

Январь-

июнь, 2022 

МКОУ ООШ д. Ежово, 

МКОУ СОШ №10 пос. 

Белореченск, МКОУ 

СОШ №2 с УИОП пгт 

Восточный 

80 чел. 

13-17 лет 

 

12 чел. 

Родители 

МКОУ ООШ д. 

Ежово, МКОУ 

СОШ №10 пос. 

Белореченск, 

МКОУ СОШ №2 с 

УИОП пгт 

Восточный 

  

Составление 

профориентационных карт 

«Карта склонностей», 

проведение диагностик 

Сентябрь, 

2021 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска 
3 чел. 

15-17 лет 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска 

  

4 Работа с родителями 

Родительские собрания по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Сентябрь 

2021-

апрель, 

20221 

ОО Омутнинского 

района 
2086 чел. 

родители 

   

5 Реализация образовательных программ дополнительного образования: работа детских объединений технической направленности на базе 

МКУДО ДДТ Омутнинского района, СЮТ Омутнинского района 

МКУДО ДДТ Омутнинского 

района 

Сентябрь 

2021 - май 

2022 

МКУДО ДДТ 

Омутнинского района, 

МКОУ ООШ д. Ежово, 

МКОУ СОШ №4 пгт 

Песковка 

207 чел. 

7-17 лет 

МКУДО ДДТ 

Омутнинского 

района 

  

МКУДО СЮТ 

ОМутнинского района 

Сентябрь 

2021 - май 

2022 

МКУДО СЮТ 

Омутнинского района, 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска, МКОУ 

СОШ №6 г. Омутнинска, 

МКОУ СОШ п. Лесные 

Поляны 

294 чел. 

7-16 лет 

СЮТ 

Омутнинского 

района 

  

6 Реализация общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности в включением элементов технической направленности 

- кружок/учебный курс 

«Компьютерная графика. 

Создаем сайт», 

«Компьютерный дизайн», «В 

Сентябрь 

2021-май 

2022 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, МКОУ 

ООШ пос. Котчиха, 

МКОУ СОШ №4 пгт 

Песковка 

332 чел. 

8-13 лет 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, 

МКОУ ООШ пос. 

Котчиха, МКОУ 

СОШ №4 пгт 

  



 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

мире информатики» Песковка 

- кружок/учебный курс  

«Мир профессий», «Мой 

профессиональный выбор», 

«Профессиональное 

самоопределение» 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, МКОУ 

СОШ №2 г. Омутнинска, 

МКОУ СОШ №10 пос. 

Белореченск, МКОУ 

СОШ №2 с УИОП пгт 

Восточный, МКОУ СОШ 

№4 пгт Песковка 

181 чел. 

13-17 лет 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска, 

МКОУ СОШ №10 

пос. Белореченск, 

МКОУ СОШ №2 с 

УИОП пгт 

Восточный, МКОУ 

СОШ №4 пгт 

Песковка 

  

- внеурочная деятельность 

«Умники и умницы» 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, МКОУ 

СОШ №10 пос. 

Белореченск, МКОУ 

СОШ №2 с УИОП пгт 

Восточный, МКОУ СОШ 

№4 пгт Песковка, МКОУ 

СОШ п. Лесные Поляны 

801 чел. 

8-11 лет 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, 

МКОУ СОШ №10 

пос. Белореченск, 

МКОУ СОШ №2 с 

УИОП пгт 

Восточный, МКОУ 

СОШ №4 пгт 

Песковка, МКОУ 

СОШ п. Лесные 

Поляны 

  

- кружок «Начальное 

техническое 

моделирование», «Город 

мастеров» 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, МКОУ 

ООШ пос. Котчиха, 

МКОУ ООШ д. Ежово 

439 чел. 

7-10 лет 

15 лет 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, 

МКОУ ООШ пос. 

Котчиха, МКОУ 

ООШ д. Ежово 

  

- кружок/учебный курс 

«Органический синтез» 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска 
11 чел. 

16-17 лет 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска 
  

- кружок/учебный курс 

«Черчение», кружок 

«Инженерная графика» 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, МКОУ 

СОШ №2 г. Омутнинска, 

МКОУ ООШ д. Ежово 

329 чел. 

13-16 лет 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска, 

МКОУ ООШ д. 

Ежово 

  

- кружок/учебный курс 

«Занимательная 

математика», 

«Математическое 

моделирование», 

«Математическое 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, МКОУ 

СОШ №2 г. Омутнинска, 

МКОУ СОШ п. Лесные 

Поляны 

651 чел. 

7-16 лет 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска, 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска, 

МКОУ СОШ п. 

Лесные Поляны 

  



 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

конструирование», «Начала 

математического анализа» 

 - кружок «Основы проектной 

деятельности» 

Январь-

май, 2022 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 

352 чел. 

11-17 лет 

МКОУ СОШ 

№6 г. 

Омутнинска 

  

7 Организация экскурсионно-маркетинговых маршрутов по предприятиям и ВУЗам 

Проведение 

производственных экскурсий 

на АО «ОМЗ» 

Январь-

май, 2022 

АО ОМЗ 111 чел. 

15-17 лет 

АО «ОМЗ»  МКОУ СОШ с. 

Залазна, МКОУ 

ООШ д. Ежово, 

МКОУ ООШ п. 

Черная Холуница, 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 

Экскурсии на предприятия Январь-

июнь, 2022 

АО «ОМЗ», Пожарная 

станция с. Залазна, 

типография 

304 чел. 

11-17 лет 

МКОУ СОШ с. 

Залазна, МКОУ 

ООШ д. Ежово, 

МКОУ ООШ п. 

Черная Холуница, 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 

 Участники – 

МКОУ СОШ с. 

Залазна, МКОУ 

ООШ д. Ежово, 

МКОУ ООШ п. 

Черная Холуница, 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 

Профориентационные 

Экскурсии ФГКУ  «42 

пожарная часть федеральной 

противопожарной службы по 

Кировской области» 

Март-май, 

2021 

 

ОО Омутнинского 

района 
308 чел. 

15-17 лет 

ОО Омутнинского 

района 

  

 Профориентационный тур 16-

17.03.2022 

Г. Киров 15 чел. 

17 лет 

  Участники – 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 

8  Конкурсные мероприятия, ориентированные на повышение имиджа профессий 

Районная выставка конкурса 

детского творчества детей 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей с Инвалидностью 

«Мир моих увлечений» 

03.11.2021 МКУДО ДДТ 

Омутнинского района 
17 чел. 

7-18 лет 

МКУДО ДДТ 

Омутнинского 

района 

  

Районный конкурс 

творческий конкурс по 

компьютерной графике и 

10.12.2021 МКУДО ДДТ 

Омутнинского района 
27 чел. 

7-17 лет 

МКУДО ДДТ 

Омутнинского 

района 

  



 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

дизайну 

Конкурс творческих работ 

«Моя будущая профессия» 

для обучающихся и 

воспитанников (районный 

этап) 

01-

30.10.2021 

Управление образования 

Омутнинского района 
134 чел. 

5-15 лет 

Управление 

образования 

Омутнинского 

района 

  

Районный конкурс по 

техническому 

моделированию и 

конструированию «Модель 

своими руками» 

18.12.2021 МКУДО ДДТ 

Омутнинского района 
15 чел. 

10-12 лет 

МКУДО ДДТ 

Омутнинского 

района 

  

Проведение олимпиады 

«Инженериум» 

15.02.2022 ОО Восточного 

образовательного округа 
93 чел. 

14-16 лет 

АО ОМЗ Отдел 

Восточного 

образовательного 

округа, 

Управление 

образования 

Омутнинского 

района 

 

Проведение Месяца 

технического творчества 

15-

19.03.2021 

Управление образования 

Омутнинского района, 

МКУДО СЮТ 

Омутнинского района, 

МКУДО ДДТ 

Омутнинского района, 

ДТ «Кванториум», 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

623 чел. 

7-18 лет 

Управление 

образования 

Омутнинского 

района 

МКУДО СЮТ 

Омутнинского 

района, МКУДО 

ДДТ 

Омутнинского 

района, ДТ 

«Кванториум», 

КОГОБУ СШ с 

УИОП г. 

Омутнинска 

 

Проведение районного 

конкурса-смотр «Парад 

профессий» для 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

организаций 

28.04.2022 Управление образования 

Омутнинского района 
71 чел. 

5-7 лет 

Управление 

образования 

Омутнинского 

района 

  

Муниципальная выставка 

«Юный самоделкин» 

23-

24.12.2021 

МКУДО СЮТ 

Омутнинского района 
25 чел. 

5-17 лет  

МКУДО СЮТ 

Омутнинского 

района 

  



 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Надежды России» 
13.11.2021 г. Москва 1 чел. 

11 лет 

  Участники – 

МКУДО СЮТ 

Омутнинского 

района 

 Заочный муниципальный 

конкурс «Профессия, 

которую я выбираю!» 

26.01-06-

02.2022 

МКУДО СЮТ 

Омутнинского района 
278 чел. 

5-18 лет 

МКУДО СЮТ 

Омутнинского 

района 

  

 Районная – онлайн 

викторина «Юные знатоки 

информатики»  

14-

17.02.2022 

МКУДО СЮТ 

Омутнинского района 
194 чел. 

4-11 лет 

МКУДО СЮТ 

Омутнинского 

района 

  

 Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Весенний парад фантазий» 

25-

29.04.2022 

МКУДО СЮТ 

Омутнинского района 
72 чел. 

5-18 лет 

МКУДО СЮТ 

Омутнинского 

района 

  

 Районный конкурс 

«ТехноАрт 2022» 
14.03-

28.03.2022 

МКУДО ДДТ 

Омутнинского района 
86 чел. 

6-18 лет 

МКУДО ДДТ 

Омутнинского 

района 

  

 Конкурс по профориентации 

«Парад профессий» 

15.02.2022 МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 
384 человек, 7-15 лет МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 
  

9 Тематические классные часы по профориентации 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации в начальной 

и общеобразовательной 

школе 

Сентябрь 

2021 – май 

2022 

ОО Омутнинского 

района 
1947 чел.  

7-17 лет 

ОО Омутнинского 

района 

  

12 Профориентационная работа в ДОО 

Выставки/конкурсы детских 

рисунков «Мир профессий», 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус», «Мы 

рисуем профессии», 

«Профессии сказочных 

героев», Мир технических 

профессий», «Моя будущая 

профессия» 

Июль-

апрель, 

2022 

МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт. 

Песковка, МКДОУ д/с 

№17 «Чебурашка» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

«Рябинка - ЦРР» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

детский сад №20 

«Росинка» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

«Аленушка» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

№3 «Сказка» п. 

Восточный, МКДОУ д/с 

365 чел. 

4-7 лет 

«Родничок» пгт. 

Песковка, МКДОУ 

д/с №17 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с 

«Рябинка - ЦРР» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ детский 

сад №20 «Росинка» 

г. Омутнинска, 

МКДОУ д/с 

«Аленушка» г. 

Омутнинска, 

  



 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

№10 «Теремок» г. 

Омутнинска 

МКДОУ д/с №3 

«Сказка» п. 

Восточный, 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

Просмотр 

презентации(видеофильма) 

«Профессии моих 

родителей» 

Август 

2021 – 

июль 2022 

МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт. 

Песковка, МКДОУ д/с 

№14 «Солнышко» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

№16 «Малыш» г. 

Омутнинска, МКОУ 

СОш с. Залазна, МКДОУ 

д/с №8 «Колокольчик» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

317 «Чебурашка» г. 

Омутнинска 

270 чел. 

4-7 лет 

МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт. 

Песковка, МКДОУ 

д/с №14 

«Солнышко» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №16 

«Малыш» г. 

Омутнинска, 

МКОУ СОш с. 

Залазна, МКДОУ 

д/с №8 

«Колокольчик» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с 317 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска 

  

Занятие/беседа на тему «Мир 

профессий» 

Август 

2021 – 

июль 2022 

МКДОУ д/с №3 

«Сказка» п. Восточный, 

МКДОУ д/с «Аленушка» 

г. Омутнинска, МКДОУ 

д/с №14 «Солнышко» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

№17 «Чебурашка» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

№20 «Росинка» г. 

Омутнинска 

187 чел. 

5-7 лет 

МКДОУ д/с №3 

«Сказка» п. 

Восточный, 

МКДОУ д/с 

«Аленушка» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №17 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №20 

«Росинка» г. 

Омутнинска 

  

Конкурсы лего-уголков 

«Конструкторское бюро», 

«Лего-мастера» 

Июль, 

ноябрь 2021 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

7 чел. 

5-7 лет 

+ педагоги ДОО 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

  

Смотр-конкурс на лучший 

инженерно-технический 

Сентябрь, 

2021 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 
Педагоги ДОО МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 
  



 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

уголок «Логика и 

математика» 

Омутнинска Омутнинска 

Смотр-конкурс «Центр 

экспериментирования» 

Сентябрь, 

2021 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

Педагоги ДОО МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

  

Занятия по конструированию 

в ДОО 

Июль-

декабрь, 

2021 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

№3 «Сказка» п. 

Восточный, МКДОУ д/с 

№8 «Колокольчик» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

№14 «Солнышко» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

«Алёнушка» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

№17 «Чебурашка» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

детский сад «Снежинка» 

п. Восточный 

405 чел. 

4-7 лет 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №3 

«Сказка» п. 

Восточный, 

МКДОУ д/с №8 

«Колокольчик» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с 

«Алёнушка» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №17 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ детский 

сад «Снежинка» п. 

Восточный 

  

Викторина "В мире 

профессий" 

Ноябрь, 

2021 

МКДОУ д/с №17 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска 

14 чел. 

5-6 лет 

МКДОУ д/с №17 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска 

  

Консультации для родителей 

-«Профориентация в 

дошкольном образовании» 

Сентябрь-

декабрь, 

2021 

МКДОУ д/с №17 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

№5 «Родничок» пгт. 

Песковка, МКДОУ д/с 

№10 «Теремок» г. 

Омутнинска 

99 чел. 

родители 

МКДОУ д/с №17 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт. 

Песковка, МКДОУ 

д/с №10 «Теремок» 

г. Омутнинска 

  

Выставка фотографий о 

профессиях родителей 

группы 

Сентябрь, 

декабрь, 

2021 

МКДОУ д/с «Алёнушка» 

г. Омутнинска, МКДОУ 

д/с №5 «Родничок» пгт. 

Песковка, МКДОУ д/с 

№17 «Чебурашка» г. 

Омутнинска 

75 чел. 

5-7 лет 

МКДОУ д/с 

«Алёнушка» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт. 

Песковка, МКДОУ 

  



 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

д/с №17 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска 

Квест-игра «Путешествие в 

мир профессий» 

Сентябрь-

ноябрь, 

2021 

МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

№5 «Родничок» пгт. 

Песковка 

77 чел. 

5-7 лет 

МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт. 

Песковка 

  

Мастер-класс «Погружение в 

электронику» 

Ноябрь, 

2021 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

16 чел. 

6-7 лет 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

  

Выставка детских работ 

«Новогодняя LEGO-

игрушка» 

Декабрь, 

2021 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

21 чел. 

5-7 лет 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

  

Создание мини-музея 

профессий 

15.10.2021 МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. 

Омутнинска 

40 чел. 

дети+родители 

МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. 

Омутнинска 

  

Неделя науки и техники» Ноябрь, 

2021 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

21 чел. 

6-7 лет 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

  

Сюжетные игры 

«Профессиональный 

словарь», «Мы – инженеры» 

Февраль-

март, 2022 

МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

детский сад №17 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска 

98 чел. 

4-7 лет 

МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ детский 

сад №17 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска 

  

Экскурсии на предприятия и 

организации воспитанников 

ДОУ 

Январь-

июнь, 2022 

Почта России, 

«Омутнинский 

хлебокомбинат», 

пожарная часть пгт 

Песковка 

90 чел. 

6-8лет 

МКДОУ д/с №19 

«Сказка», МКДОУ 

д/с №5 «Родничок» 

пгт Песковка 

  

Участие во Всероссийском 

творческом конкурсе «Лего- 

бум» 

Февраль, 

2022 

Высшая школа делового 

администрирования 
9 чел 

4-7 лет 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

 Участники – 

МКДОУ д/с 

«Рябинка – ЦРР» г. 

Омутнинска 

Участие во Всероссийском 

фестивале детского и 

молодежного научно-

технического творчества 

Февраль, 

2022 

г. Самара (Заочно) 3 чел. 

6-7 лет 

  Участники – 

МКДОУ д/с 

«Рябинка – ЦРР» г. 

Омутнинска 



 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

«КосмоФест» –2022 

Проекты «Мамина 

профессия», «Профессии 

моей семьи» 

Февраль-

март, 2022 

МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт 

Песковка, МКДОУ д/с 

«Алёнушка» г. 

Омутнинска 

40 чел. 

5-7 лет + родители 

МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт 

Песковка, МКДОУ 

д/с «Алёнушка» г. 

Омутнинска 

  

Проведение конкурса-смотра 

«Парад профессий» в ДОУ 

Апрель, 

2022 

МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт 

Песковка 

16 чел. 

5-7 лет 

МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт 

Песковка 

  

Встречи с интересными 

людьми в ДОУ 

26.054.2022 МКДОУ д/с №16 

«Малыш» г. Омутнинска 
112 чел. 

4-7 лет 

МКДОУ д/с №16 

«Малыш» г. 

Омутнинска 

  

Квест – игра «Юный техник» Май, 2022 МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

16 чел. 

6-7 лет 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

  

«Трудошоу конкурсно –

развлекательная программа» 

Июнь, 2022 МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

26 чел. 

5-7 лет 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска 

  

Чтение художественной 

литературы: 

Профориентационные сказки 

Март, 2022 МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска, МКДОУ д/с 

№17 «Чебурашка» г. 

Омутнинска 

109 чел. 

4-7 лет 

МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №17 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска 

  

Участие в заочном конкурсе 

во Всероссийском фестивале 

детского творчества 

«Развиваем мы таланты!» 

Май, 2022 Всероссийский центр 

гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» 

1 чел. 

7 лет 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодёжных 

инициатив «Идея» 

 Участник – 

МКДОУ д/с №3 

«Сказка» п. 

Восточный 

14 

 
Другие мероприятия 

Единая неделя 

профориентации в 

Омутнинком районе 

29.11-

10.12.2021 

Общеобразовательные 

ОО Омутнинского 

района 

556 чел. 

14-18 лет 

УФСТМ 

Омутнинского 

района 

Управление 

образования 

Омутнинского 

района, СПО 

Омутнинского 

района, СПО и 

ВУЗы Кировской 

области, АО ОМЗ, 

предприятия 

Омутнинского 

района 

В заочном 

формате 

Встреча с ветеранами, беседа 09.09.2021 МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 
27 чел.    



 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

о профессиях ОМЗ 9 лет 

Просмотр видеороликов о 

профессиях технической 

направленности 

06.09.2021 МКОУ СОШ с. Залазна 10 чел. 

15-18 лет 

   

Игра по станциям «В 

инженеры я пойду пусть 

меня научат» 

31.08.2021 МКОУ СОШ с. Залазна 10 чел. 

11-13 лет 

   

Участие в открытых урока 

ПРОеКТОриЯ «Шоу 

профессий) 

22.09.2021 

28.09.2021 

06.10.2021 

13.10.2021 

10.11.2021 

17.11.2021 

24.11.2021 

01.12.2021 

06.12.2021 

МКОУ ООШ №7 г. 

Омутнинска, МКОУ 

СОШ №10 пос. 

Белореченск 

40 чел. 

14-17 лет 

   

Участие в 

профориентационной 

онлайн-смене 

06.12-

11.12.2021 

Общеобразовательные 

ОО Омутнинского 

района 

30 чел. 

12-17 лет 

КОГАУСО 

Межрайонный 

комплексный центр 

обслуживания 

населения в 

Омутнинском 

районе 

  

Участие в социальной 

практике с целью 

ознакомления учащихся с 

разными профессиями 

11.11.2021 МКОУ СОШ №2 с 

УИОП пгт Восточный 
23 чел. 

10-11 лет 

МКОУ СОШ №2 с 

УИОП пгт 

Восточный 

  

Всероссийский урок 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

25.10-

29.10.2021 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 
442 чел. 

11-18 лет 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 
  

«Тесло-шоу. По законам 

физики» 

Октябрь, 

2021 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 
71 чел. 

8-10 лет 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 
  

Встречи с интересными 

людьми 

Январь-

апрель 2022 

МКОУ СОШ №4 пгт 

Песковка, МКОУ СОШ 

№10 пос. Белореченск, 

МКОУ ООШ пос. 

Котчиха, МКОУ СОШ с 

УИОП пгт Восточный, 

МКОУ ООШ пос. Черная 

150 чел. 

14-16 лет 

МКОУ СОШ №4 

пгт Песковка, 

МКОУ СОШ №10 

пос. Белореченск, 

МКОУ ООШ пос. 

Котчиха, МКОУ 

СОШ с УИОП пгт 

  



 Мероприятие Дата Место проведения Количество и 

возраст участников 

Учреждение – 

ответственный 

организатор 

Социальные 

партнеры-

участники 

Примечание 

Холуница Восточный, МКОУ 

ООШ пос. Черная 

Холуница 

Защита школьных проектов 

«Моя будущая профессия» 

Май, 2022 МКОУ ООШ д. Ежово, 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинска 

31 чел. 

14-15 лет 

МКОУ ООШ д. 

Ежово, МКОУ 

СОШ №6 г. 

Омутнинска 
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Информация 

на стендах в 

ОО 
ШМО 

Мониторинг 

проф. пред- 

почтений 

Родительс. 

собрания 
Экскурсии 

Классные 

часы 

Массовые 

меропр. 

Внеурочн. 

деят./допол. 

образ. 

Конкурсы 

МКОУ СОШ № 2 г. 

Омутнинска 
  +    + + + + + +    + + + + + + + + +    

МКОУ СОШ № 6 г. 

Омутнинска 
  +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

МКОУ СОШ № 2 с 

УИОП  пгт 

Восточный 

+ + +    + + + + + +    + + + + + + + + + + + + 

МКОУ СОШ № 4 пгт 

Песковка 
+ + +    + + + + + +    + + + + + + + + + + + + 

МКОУ СОШ № 10 

пос. Белореченск 
+ + +   + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + 

МКОУ СОШ п. 

Лесные Поляны 
+ + +    + + + + + +    + + + + + + + + + +   

МКОУ  СОШ пос. 

Черная Холуница 
+ + + + + + + + + + + +   + + + + + + +    + +  

МКОУ СОШ с. 

Залазна 
+  +    +  + + + +   + + + + + + +    +  + 

МКОУ ООШ № 7 г. 

Омутнинска 
+ + +    + + + + + +    + + + + + + + + + +  + 

МКОУ ООШ пос. 

Котчиха 
+ + +    + + + + + +    + + + + + + + + + + + + 

МКОУ ООШ д. Ежово 

Омутнинского района 
  +    +  + + + +   + + + + + + + + + + + + + 

МКУДО ДДТ 

Омутнинского района 
  +                + + + + + +  + + 

МКУДО СЮТ 

Омутнинского района 
            + +     + + + + + + + + + 
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Информация 

на стендах в 

ОО 
МО Экскурсии 

Родительские 

собрания 

Массовые 

меропр. 
Занятия Конкурсы 

МКДОУ д/с №3 «Сказка» п. Восточный + + 
 

+       + + 
 

+   + + + + + + + 

МКДОУ д/с №5 «Родничок» пгт. Песковка + + 
 

+       + + 
 

+   + + + + + + + 

МКДОУ д/с №8 «Колокольчик» г. Омутнинска + + 
 

+       + + 
 

+   + + + + + + + 

МККДОУ д/с №10 «Теремок» г. Омутнинска + + 
 

+  + +    + + 
 

+   + + + + + + + 

МКДОУ д/с №14 «Солнышко» г. Омутнинска + + 
 

+    +   + + 
 

+   + + + + + +  

МКДОУ д/с №16 «Малыш» г. Омутнинска + + 
 

+ +      + + 
 

+   + + +  + + + 

МКДОУ д/с №17 «Чебурашка» г. Омутнинска + + 
 

+    +   + + 
 

+   + + + + + + + 

МКДОУ д/с №19 «Сказка» г. Омутнинска + + 
 

+ +     + + + 
 

+ +  + + + + + + + 

МКДОУ д/с №20 «Росинка» г. Омутнинска + + 
 

+ +  +    + + 
 

+ +  + + + + + + + 

МКДОУ д/с «Аленушка» г. Омутнинска + + 
 

+       + + 
 

+   + + + + + + + 

МКДОУ д/с «Снежинка» п. Восточный + + 
 

+     + + + + 
 

+   + + + + + + + 

МКДОУ д/с «Рябинка – ЦРР» г. Омутнинска + + 
 

+ + + +    + + 
 

+   + + + + + + + 

 


