
Профориентационная работа технической направленности в Омутнинском 

районе 

1. Ранняя профориентация в ДОО 

Направления работы: 

1) Региональные инновационные площадки по ранней профориентации: 

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

по теме «Культурно-образовательная среда ДОО как фактор 

формирования любви дошкольников к родному городу» (2017-2020 гг.); 

 МКДОУ д/с №19 «Сказка» г. Омутнинска по теме «Предметно-

развивающая среда ДОО как фактор формирования любви дошкольников 

к родному городу» (2017-2020гг.); 

 МКДОУ д/с №20 «Росинка» г. Омутнинска по теме «Информационно-

образовательная среда ДОО как фактор формирования любви 

дошкольников  к малому городу» (2017-2020 гг.) 

2) Методическая работа педагогов ДОО окружной инициативной группы  по 

разработке модели психолого-педагогического сопровождения ранней 

профориентации детей дошкольного возраста  

3) Формы работы с дошкольниками в ДОО: 

 тематические занятия по ознакомлению с профессиями (все ДОО); 

 мастер-классы с привлечением родителей (все ДОО); 

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

родителей» (все ДОО); 

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

«Росинка»); 

 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 «Рябинка – центр развития ребёнка» г. 

Омутнинска); 

 Неделя ранней профориентации в ДОО (МКДОУ д/с №20 «Росинка» г. 

Омутнинска); 

 Конкурс-смотр «Все профессии важны» (МКДОУ д/с №19 «Сказка» г. 

Омутнинска) (декабрь, 2018); 

 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  (все ОО); 

 районный конкурс-смотр «Парад профессий» для воспитанников ДОО 

(апрель, 2019) 

 

2. Профориентационная работа технической направленности с 

обучающимися. 

Направления работы 

1) Реализация программ внеурочной деятельности с элементами технической 

направленности: 

Учебный год Количество кружков 

внеурочной деятельности 

с элементами технической 

направленности 

Количество обучающихся 

(чел.) 

2016-2017 27 3212 

2017-2018 26 3304 

2018-2019 21 1901 

2019-2020 (на начало уч. 

года) 
16 972 

На начало 2019-2020 учебного года 

1) Мастерская Самоделкина 

2) Компьютерный дизайн 

3) Физика вокруг нас 

4) Мир профессий (в 2-х ОО) 

5) Профессиональное самоопределение 

6) Занимательная математика 

7) Умники и умницы (в 3-х ОО) 

8) Творческая лаборатория (в 2-х ОО) 

9) Город мастеров 

10) Юный информатик 

11) Мой друг компьютер 

12) Почемучка 

 

2) Реализация кружковой работы по программам дополнительного 

образования на базе МКУДО ДДТ и МКУДО СЮТ Омутнинского района.  

Учебный год Количество кружков по 

программам 

доп.образования с 

элементами технической 

направленности 

Количество обучающихся 

(чел.) г. Омутнинска 

2016-2017 8 189 

2017-2018 13 (9 + 4) 339 

2018-2019 14 (10 + 4) 350 

2019-2020 (на начало уч. 

года) 
12 (7 + 5) 350 

 



На начало 2019-2020 уч.года: 

В МКУДО ДДТ Омутнинского района 

1) НТМ и К 

2) Лаборатория электроники и электротехники 

3) Мастерская Самоделкина 

4) Лаборатория робототехники 

5) Основы черчения 

6) Инженерная графика 

7) Студия мультипликации 

 

В МКУДО СЮТ Омутнинского района 

1) Судомоделизм 

2) Технический английский язык 

3) Бумажное моделирование 

4) Конструирование и робототехника 

5) Начальное техническое моделирование 

 

3) Мониторинг жизненного и профессионального самоопределения 

обучающихся: 

 тестирование по вопросам профессионального самоопределения (с 

участием ЦЗН Омутнинского района); 

 районное анкетирование по профориентации (ежегодно в октябре, 8-

11 классы); 

 анкетирования по профессиональному самоопределению в ОО; 

 составление карт склонностей в ОО; 

 профтестирование в рамках проекта «Билет в будущее» (сентябрь 

2019) 

4) Профинформирование и профпропаганда: 

 оформление и обновление информации по профориентации на 

информационных стендах, в информационных уголках в библиотеках 

и на официальных сайтах в ОО; 

 классные часы, беседы для обучающихся по вопросам 

профинформирования и профессионального самоопределения (с 1 

класса); 

 социальные пробы педагогических и др. профессий; 

 посещение выставок; 

 участие в массовых мероприятиях: «Абитура-фест», «Единый день 

профориентации», «Парад профессий» и др. 

5) Работа с родителями: 

 родительские собрания в ОО по вопросам профориентации (в течение 

года); 



 индивидуальные беседы, консультации для родителей, ознакомление 

с результатами профтестирования обучающихся; 

 участие родителей в городских и областных родительских собраниях 

по профориентационным вопросам (в течение года); 

 опрос по качеству и доступности дополнительного образования (на 

сайтах отдела Управления образования и ОО) 

6) Взаимодействие школы с учреждениями СПО, ВУЗами: 

 проведение профориентационных встреч обучающихся и родителей с 

представителями учреждений СПО, ВУЗов Омутнинского района и 

Кировской области; 

 организация экскурсионных маршрутов в учреждения СПО, ВУЗы 

Омутнинскогорайона и Кировской области; 

 участие обучающихся в конкурсных и массовых мероприятиях, 

проектах, организованных учреждениями СПО и ВУЗами: (.) 

7) Взаимодействие с будущими работодателями: 

 проведение профориентационных встреч обучающихся и родителей  с 

представителями организаций и предприятий Омутнинского района, 

Кировской области, близлежащих областей; 

 организация экскурсионных маршрутов для обучающихся по 

предприятиям и организациям Омутнинского района, Кировской 

области; 

 участие в мероприятиях по профориентации, проводимых 

предприятиями Омутнинского района: профтестирование (АО ОМЗ), 

социальные пробы (АО ОМЗ); 

 участие в конкурсных мероприятиях, организованных предприятиями 

и организациями Омутнинского района: межрайонный конкурс «Шаг 

в науку», конкурс агитбригад «Мир технических профессий»,  

8) Конкурсные мероприятия для обучающихся: 

 в ОО: конкурсы рисунков, проектов, презентаций, сочинений, 

макетов; интеллектуальные марафоны; 

 районные, окружные конкурсы: районный конкурс творческих работ 

«Моя будущая профессия» (рисунки, стихи, сочинения, проекты, 

макеты и т.д.), Неделя технического творчества (апрель, 2019 г. – 89 

чел. Управление образования совместно с детским технопарком 

«Кванториум», КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, МКУДО СЮТ 

Омутнинского района, МКУДО ДДТ Омутнинского района); выставки 

«ТехноАрт - 2019», «Созвездие мастеров» (МКУДО ДДТ);  

3. Методическая работа по профориентации в общеобразовательных 

организациях: 

Направления работы: 



1) Работа районной опорной образовательной организации МКОУ СОШ №4 пгт 

Песковка: «Профессиональное самоопределение как средство самореализации 

обучающихся в образовательной организации» (2017-2018 уч.год.), «Ресурсы 

современного урока, обеспечивающие профессиональное самоопределение 

обучающихся» (2018-2019 уч.год). 

2) Работа школьных методических объединений классных руководителей по 

вопросам профориентации (МКОУ СОШ №4 пгт Песковка, МКОУ СОШ п. 

Черная Холуница, МКОУ СОШ п. Лесные Поляны). 

3) Конкурсы для педагогов по развитию профориентационной работы: районный 

конкурс методических разработок «Мастерская профориентации» (март-апрель 

2018, октябрь-ноябрь 2018, октябрь-ноябрь 2019). 

 

Информация о сдаче ЕГЭ по физике 

Год Кол-во 

сдающих 

физику в 

Омутнинском 

районе 

% от числа 

выпускников 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по области 

2013 54 27% 45,6 55 

2014 56 29,8% 42,2 47,99 

2015 54 27,8% 52,4 52,9 

2016 52 31,7% 48,3 51,1 

2017 57 31,1% 45,15 53 

2018 39 23% 53,8 54,34 

2019 51 28,5% 49,15 55,53 

 

Информация об учителях физики 

Учебный год Кол-во 

общеобразовательных 

организаций 

Кол-во учителей физики по основной 

должности 

2017-2018 15 6 
(КОГОБУ СШ  с УИОП г. Омутнинска (2), 

МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска, МКОУ СОШ 

№10 пос. Белореченск, МКОУ СОШ п. Черная 

Холуница, МКОУ СОШ №4 пгт Песковка) 

2018-2019 15 5  
(КОГОБУ СШ  с УИОП г. Омутнинска , МКОУ 

СОШ №6 г. Омутнинска, МКОУ СОШ №10 пос. 

Белореченск, МКОУ СОШ п. Черная Холуница, 

МКОУ СОШ №4 пгт Песковка) 

2019-2020 15 5  
(КОГОБУ СШ  с УИОП г. Омутнинска , МКОУ 

СОШ №6 г. Омутнинска, МКОУ СОШ №10 пос. 

Белореченск, МКОУ СОШ п. Черная Холуница, 

МКОУ СОШ №4 пгт Песковка) 
 



Информация об учителях технологии (мальчики) 

Учебный год Кол-во 

общеобразовательных 

организаций 

Кол-во учителей технологии по основной 

должности 

2017-2018 15 7 
(КОГОБУ СШ  с УИОП г. Омутнинска, МКОУ 

СОШ №6 г. Омутнинска, МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска, МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска, 

МКОУ СОШ №4 пгт Песковка, МКОУ СОШ п. 

Лесные Поляны, МКОУ ООШ д. Ежово) 
2018-2019 15 7 

(КОГОБУ СШ  с УИОП г. Омутнинска, МКОУ 

СОШ №6 г. Омутнинска, МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска, МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска, 

МКОУ СОШ №4 пгт Песковка, МКОУ СОШ п. 

Лесные Поляны, МКОУ ООШ д. Ежово) 

2019-2020 15 7 
(КОГОБУ СШ  с УИОП г. Омутнинска, МКОУ 

СОШ №6 г. Омутнинска, МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинска, МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска, 

МКОУ СОШ №4 пгт Песковка, МКОУ СОШ п. 

Лесные Поляны, МКОУ ООШ д. Ежово)    
 


