
Профориентация в рамках работы образовательного кластера 

Омутнинского района 

 

В первом полугодии учебного года традиционно много внимания уделяется 

профориентационной работе с обучающимися и педагогическими кадрами.  В 

рамках плана работы образовательного кластера проводился ряд мероприятий 

по профессиональному самоопределению обучающихся: 

1. Заочный конкурс творческих работ для обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций «Моя будущая профессия». Конкурс 

проводился с 1 октября до 1 декабря 2020 года, в конкурсе приняли 

участие 168 обучающихся. Конкурс традиционный, участие в нем 

принимают воспитанники и обучающиеся с 5 лет. На конкурс 

принимаются рисунки, презентации, проекты, видеоматериалы, 

произведения литературного жанра. В этом учебном году конкурс был 

расширен до окружного уровня.  

2. Ежегодно для педагогов проводится конкурс методических материалов 

по ранней профориентации в школе и детском саду. В октябре-ноябре 

2020 года педагогам было предложено оформить профориентационные 

стенды для детей или родителей. В конкурсе приняли участие 20 

педагогов. В 2021 году планируется провести подобный конкурс для 

педагогов Восточного образовательного округа. 

3. В октябре 2020 года состоялось очередное анкетирование школьников 

7-11 классов по выявлению профессиональных предпочтений и 

дальнейшему жизненному самоопределению. Анкетирование прошли 

1216 человек.  

Анализ: в последнее время вырос интерес обучающихся к профессиям в 

области медицины. По-прежнему актуальными остаются направления: 

информационные технологии, юриспруденция, экономика. Среди 

причин выбора профессии: содержание профессии – 1, возможность 

карьерного роста – 2, престиж в обществе 3. Большая часть 

обучающихся, в том числе и выпускников, ориентирована на получение 

высшего образования. Предпочтения школьники отдают учебным 

заведениям за пределами Кировской области. К сожалению, желание 

вернуться в родной город(район) или хотя бы работать в регионе у детей 

с каждым годом становится все меньше.  

4. С 17 по 25 декабря прошла Единая неделя профориентации в 

Омутнинском районе для 9-11 классов. Единая неделя профориентации 

проводилась в заочном формате: на странице мероприятия в социальной 

сети «ВКонтакте» были размещены презентационные материалы 

учреждений высшего и средне профессионального образования 

Омутнинского района и Кировской области, а также градообразующего 



предприятия района, учреждений здравоохранения, федеральной 

службы исполнения наказаний. В школах были проведены мероприятия 

с использованием данных материалов. Группа в социальной сети 

остается открытой, материалы можно использовать до конца учебного 

года. 

5. В ноябре-декабре 2020 года старшеклассники приняли участие во 

всероссийском проекте «Открытые уроки» и посмотрели «Шоу 

профессий». 

6. В 4 школах в рамках внеурочной и внеклассной работы ведутся занятия 

в кружках «В мире профессий», «Мир профессий», «Профессиональное 

самоопределение», «Я и моя профессия», в которых занимаются 127 

обучающихся в возрасте 13-17 лет. Дополнительная 

общеобразовательная программа по профессиональному 

самоопределению реализуется также в МКУДО СЮТ Омутнинского 

района, занятия в объединении посещают 19 детей в возрасте 13-18 лет. 

7. Традиционно в школах проводятся внеклассные мероприятия, 

направленные на развитие ранней профориентации обучающихся: 

классные часы, беседы, лекции, встречи с представителями 

образовательных организаций высшего и среднепрофессионального 

образования, предприятий и организаций района и области. В этом году 

в связи с эпидемиологической ситуацией, многие мероприятия прошли 

в заочном или дистанционном формате. 

8. Проведен анализ сайтов образовательных организаций на наличие 

раздела по профориентационной работе с обучающимися: только 2 ОО 

имеют на официальном сайте выделенный раздел по 

профориентационной работе с обучающимися (информация 

обновляется только на сайте МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт Восточный). 

– Предложение: страницу Единого дня профориентации использовать 

для дальнейшей работы с ОО и размещать профориентационные 

материалы для обучающихся. 

 


