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Отдел образования администрации  Ржаксинского района для участия 

23 марта 2022 года в  круглом столе «Система методической работы по 

управлению качеством образования на муниципальном уровне» в 

дистанционном формате и в соответствии с планом проведения круглого 

стола  направляет информацию  «Муниципальная система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на 

муниципальном уровне» согласно приложению. 

 

Приложение на 1 л. в 1 экз.   
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Приложение 

 

 

 

Муниципальная система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся на муниципальном уровне 

 

В образовательных учреждениях вопросам самоопределения 

школьников уделяется особое внимание, ведь проблема выбора профессии 

является одной из главной в жизни каждого человека. Ориентация на 

профессиональный труд и выбор профессионального будущего  учащегося 

выступает как неотъемлемая часть образовательного процесса.  

В районе разработана  муниципальная программа  «Организация 

системы профориентационной работы в образовательных организациях 

Ржаксинского района». в соответствии с которой все ОО района охвачены 

предпрофильной подготовкой. Кроме этого, в каждой реализуются свои 

программы, направленные на профессиональное самоопределение: в СОШ1 -

«Профессиональное самоопределение» на 2020-2024 г., в СОШ 2 -  «Школа 

профессионального самоопределения» на  2018-2022 г. 

 

При организации профориентационной работы соблюдаются 

следующие принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта 

работа ведется с первого по одиннадцатый класс.  

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости.  

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 

форм профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

службы занятости, общественных организаций.  

5) Связь профориентации с жизнью.  

Вся эта работа организована через элективные курсы 

Все элективные учебные курсы, организованные в рамках 

предпрофильной подготовки  (ориентационные -16, предметно-

ориентированные – 6, профессиональные -1) разработаны учителями 

предметниками. Элективные курсы проводятся для оказания помощи 

обучающимся в их профильном и социальном самоопределении. Предметно-

ориентированные курсы дают возможность апробировать разное предметное 

содержание с целью самоопределения,  создают условия для подготовки к 

экзаменам по выбору.  



Профессиональные курсы ориентированы на знакомство с различными 

типами и видами профессиональной деятельности, выход на которые имеют 

различные профили обучения 

Ежегодно разрабатывается план по профориентации учреждений 

образования, в который  включены  различные направления деятельности, 

это и организационная работа, и работа с педагогическими кадрами, 

родителями, обучающимися. 

В течение учебного года обучающиеся общеобразовательных  

учреждений  принимают активное участие в проекте, направленном на 

раннюю профориентацию школьников  «ПроеКТОриЯ»: в формате открытых 

уроков «Шоу профессий»   обучающиеся  знакомились с передовыми 

отраслями экономики России, востребованными профессиями и 

соответствующими компетенциями («Кулинарное дело», «Ландшафтный 

дизайн»,   «Кузовной ремонт», «Технологии моды», «Лабораторный 

химический анализ» и др.). 

       36 обучающихся и 9 педагогов филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 

им. Н.М.Фролова» в с. Ярославка посетили в дистанционном формате 

мероприятия Фестиваля науки.    

В целях содействия формированию профессионального 

самоопределения обучающихся проведена декада   профессиональной 

ориентации «Выбор». В ходе декады в общеобразовательных учреждениях 

были организованы и проведены мероприятия с привлечением работников 

службы занятости населения. Вот, кстати, со службой занятости у нас 

осуществляется очень тесное взаимодействие в рамках профориентационной 

работы, привлекая к этому волонтерские организации. ЦЗН проводит 

большую работу с обучающимися, состоящими на учете в КДН иЗП. Каждый 

ребенок охвачен профориентационными мерами и обязательно получает 

услугу по профориентации, которая направлена на активизацию процесса 

профессионального самоопределения. Затем, во время каникул такие дети 

обязательно направляются на работу. Вот сейчас во время весенних каникул 

5 детей работают в библиотеке подсобными рабочими по ремонту книг. 

В мае этого года Центр занятости планирует на базе Точки роста СОШ 2 

провести профориентационное  онлайн-мероприятие по ознакомлению с  

платформой «Работа в России», т.е. что это такое, какие возможности, как 

подать заявление, как искать работу, как правильно выбирать учебное 

заведение. Во всей проводимой Центром занятости работе упор  делается на 

рабочие профессии. Вся информация освящается в районной газете «Знамя 

труда» и в социальных сетях.  

       Старшеклассники МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» и 

МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» посетили в смешанном 

очно-дистанционном формате серии профориентационных мероприятий 

«Фабрика идей. Легко о сложном». Обучающиеся познакомились с цифровой 

трансформацией различных отраслей экономики.    

        Обучающиеся школ района вступили в реализацию федерального  

проекта «Билет в будущее», который направлен на совершенствование 

системы ранней профориентации и развитию талантов школьников 6-11 

классов. В рамках этого проекта учителя от каждой школы прошли курсы 



повышения квалификации Методы и технологии профориентационной 

работы». Для них был создали  коммуникационный Телеграм-чат для 

оперативного получения информации о мероприятиях образовательной 

программы. 

На профориентационных уроках, созданных федеральными экспертами 

и для  которых был подготовлен богатый и разнообразный материал, 

школьники обсуждали предложенные видеофрагменты, решали кейсы, 

заполняли анкеты, работали в команде и приняли участие в деловой игре 

«Выбираем профессию». 

На основе диагностики педагоги-навигаторы провели обсуждение 

результатов тестирования, консультации с ребятами и помогли им 

определиться с направлением для своей дальнейшей профессии, что 

особенно актуально для обучающихся 9 и 11 классов. 

В результате таких мероприятий в 2020 году 4 выпускника, которые 

прошли полный цикл проекта «Билет в будущее», изменили свой 

предыдущий выбор  и в настоящее время обучаются в ТГУ 

им.Г.Р.Державина: 

1 по специальности  «Прикладная информатика», 

1 по специальности «Юриспруденция», 

2 по специальности «Физическая культура». 

В 2021 г. одна выпускница поступила в   ТГУ им. Г.Р.Державина на 

факультет начальных классов. 

      Обучающиеся 5-11 классов приняли участие в онлайн-мероприятиях 

«Всероссийская неделя профориентации». В рамках лекций и вебинаров 

школьники познакомились с тонкостями поступления на различные 

направления, узнали о многообразии технических, творческих, медицинских 

и других специальностей.  

         Участниками проекта по профориентации и киберсоциализации детей 

«Справочно-игровой сервис SkillCity» стали обучающиеся филиала МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с. Большая Ржакса. В рамках 

проекта обучающиеся через игру познакомились с 8 цифровыми 

профессиями.  

        Старшеклассники филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. 

Г.А.Пономарева» в с. Каменка   примут  участие в областном 

молодежном форуме «СТАРТ», который будет проведен на базе 

Жердевского района.  «СТАРТ» - это образовательная площадка для 

дискуссий представителей молодого поколения, а также диалога молодежи с 

работодателями, образовательными учреждениями, представителями 

бизнеса, госучреждений и т.д. Для обучающихся организована работа 

образовательных площадок по направленностям: здравоохранение, культура, 

промышленность, образование, волонтерство.  

      В рамках реализации национального проекта «Образование» 

Министерством просвещения Российской Федерации утверждена 

методология наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего 

профессионального образования. Внедрение данной целевой модели 



направлено на достижение значений результатов региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые 

профессионалы». В работу по внедрению  целевой модели наставничества 

включились образовательные учреждения нашего района: МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 

им. Г.А.Пономарева». Назначены кураторы от образовательных учреждений, 

разработаны дорожные карты  целевой модели наставничества. В каждом 

образовательном учреждении разработаны программы наставничества. 

Кураторы учреждений образования прошли курсы повышения квалификации 

по данному направлению работы. Определены формы наставничества: 

«Ученик-ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик».  

В 2021 году из 33 выпускников 11 классов общеобразовательных 

учреждений в высшие учебные заведения поступили 26 человек, в том числе 

в ТГУ им. Г.Р.Державина -8, Тамбовский государственный университет – 8, 

военные училища -3, в учреждениях СПО продолжили обучение– 7 человек. 

Из 103 выпускников 9 классов 71 человек продолжили обучение в 

учреждениях средне- специального профессионального образования.  

У нас в районе в профориентационной работе задействована и 

центральная библиотека, которая периодически устраивает 

профориентационные выставки по различным направлениям. 

Были организованы экскурсии на предприятия области и района: 

1. ООО «Андреевское»  

2. ООО «Ленина»  

3. Военные части в Жердевке и Мичуринске 

4. Ржаксинский Элеватор  

5. АО «Рассвет» 

6. ООО «Вишневка» 

        Также в профориентационной работе использовались следующие 

интернет-ресурсы: Интернет-ресурсы по профориентации: 

-Атлас новых профессий; 

-Смартия; 

-Электронный музей профессий ПрофВыбор.ру. 

Для обучающихся были организованы встречи с представителями 

профессиональных учебных заведений Тамбовской области. 

-  преподаватель Петербургской военно-космической академии имени 

Можайского Макеев А.П., наш земляк,  и студент Терехов Дмитрий (который 

является нашим выпускником) провели профориентационную беседу с 

учащимися 9-11 классов, 

- курсант Воронежской военно-воздушной академии им. Жуковского и 

Гагарина Ермаков Валентин провел занятие по профориентации на 

поступление в свое училище среди учащихся 9-11 классов. 

 

Выступающий:  

ведущий специалист отдела образования  

администрации Ржаксинского района   Е.П. Новикова 


