Анализ организации профориентационной работы
в общеобразовательных организациях Успенского района
В муниципальном образовании Успенский район функционирует 16
общеобразовательных учреждений, из них 9 средних, 7 основных.
Большое внимание общеобразовательными учреждениями района
уделяется профориентационной работе.
Для всех девятиклассников в течение года проводится
информационная работа и профильная ориентация в рамках учебного плана.
На уровне среднего общего образования в СОШ№1, СОШ№2,
СОШ№4
реализуется
профильное обучение.
В МБОУСОШ№1 в 10 классе реализуется гуманитарный профиль
социально-педагогической
направленности;
в
11
классе
естественнонаучный профиль химико-биологической направленности
В МАОУСОШ№2; МАОУСОШ№4 – в 10 классе реализуется
технологический профиль агротехнологической направленности; в 11 классе
– агротехнологический профиль. Всего 115 человек охвачены профильным
образованием (54, 7 %). После окончания школы выпускники продолжают
обучение в вузах по профилю: в 2018 году в СОШ №1 таких выпускников
было 28%, в СОШ №2 – 21%, в СОШ №4 – 11%.
Цель этой работы заключается в том, чтобы
ориентировать
школьников на получение профессий, связанных непосредственно с
сельскохозяйственным
производством, чтобы привлечь молодые,
перспективные кадры, имеющие соответствующий уровень образования.
В школах района для этого созданы все условия: имеются учебно-опытные
участки, парники, теплицы. Так, в теплице школы №1 возделываются
хвойные культуры для дальнейшего благоустройства территории. В
теплицах школы №2 и №4 выращиваются овощные культуры. Кроме этого в
школах ведётся работа по развитию садоводства. Плодовый шпалернокарликовый сад на капельном орошении площадью 500 кв. м. имеется в
МАОУСОШ №2 села Успенского. В МБОУООШ№15 имеется яблоневый
сад на шпалерной и бамбуковой опорах. В 2018 году сад заложен в
МБОУСОШ №9 а. Урупского.
Совместно с центром занятости населения Успенского района в
2018-2019 учебном году проведены профориентационные экскурсии в
пожарную часть, ОАО «Коноковский элеватор», Успенский сахарный завод,
хлебокомбинат.
Следующим направлением в этой работе является взаимодействие с
Центром занятости населения в целях получения информации о
востребованности профессий на территории района.
21 сентября 2018 года в рамках краевой акции «Планета ресурсов»
прошла ярмарка вакансий и учебных и рабочих мест для
одиннадцатиклассников, в которой приняли участие вузы Краснодарского и
Ставропольского краев. 11 апреля 2019 года аналогичная ярмарка учебных
мест прошла для девятиклассников района.

В
целях
организации
сетевого
взаимодействия
с
общеобразовательными учреждениями школьники посетили Армавирский
техникум отраслевых и информационных технологий, где побывали на
мастер-классах в швейной и шиномонтажной мастерской. 19 октября 2018
года обучающиеся из школ №3, 6, 7 приняли участие в Дне открытых дверей,
проводимом Армавирским юридическим техникумом.
Также в течение года обучающиеся выпускных классов посетили
Армавирский государственный педагогический университет; Армавирский
механико-технологический институт, Успенский техникум механизации и
профессиональных технологий, Армавирский аграрно-технологический
техникум.
Для расширения научных и учебных контактов и взаимовыгодного
сотрудничества 21 декабря 2017 года ректором Кубанского государственного
аграрного
университета,
профессором
Трубилиным
Александром
Ивановичем и главой муниципального образования Успенский район
Бахилиным Геннадием Клавдиевичем подписаны договор о сотрудничестве
и план взаимодействия между муниципальным образованием Успенский
район и Кубанским государственным аграрным университетом.
В рамках данного сотрудничества 15 ноября 2018 года в Успенском
районе прошло выездное мероприятие Кубанского государственного
аграрного университета для учащихся 9-11 классов. Представители вуза
подробно рассказали о факультетах, специальностях, правилах приема.
В рамках реализации Всероссийской программы по развитию
системы ранней профориентации «Засобой» прошла акция «Всероссийская
профдиагностика», в котором приняли участие 819 школьников 8-11
классов.
Мероприятия по профессиональному ориентированию проведены в
школах района преподавателями Армавирского аграрно-технологического
техникума, Армавирского техникума отраслевых и информационных
технологий,
Лабинского
социально-технического
техникума,
Невинномысского института экономики, управления и права. Постоянно
взаимодействуют со школами района представители Успенского техникума
механизации и профессиональных технологий (мастера производственного
обучения, классные руководители, администрация), которые выезжают в
школы на профориентационные уроки и родительские собрания.
Тема дальнейшего выбора профессии выпускниками включается в
повестку дня классных и общешкольных родительских собраний, в работе
которых также принимают участие представители центра занятости,
Успенского техникума механизации и профессиональных технологий.
Педагогами-психологами
осуществляется
психолого-педагогическое
сопровождение профессионального самоопределения учащихся.
В рамках реализации национального проекта «Образование»
регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в 2018-2019 учебном году
школьники района принимали участие в онлайн-уроках на портале

«ПроеКТОрия»,а также в группах ПроеКТОрия в социальных сетях
Вконтакте и Одноклассниках. Темы этих уроков «Менеджмент, профессии в
управлении»;
«Транспорт
будущего»;
«Творческие
индустрии»;
«Искусственный интеллект и машинное обучение»; «Проснулся утром –
убери свою планету»; «Здравствуй, дерево!». Общая численность участников
проекта в муниципалитете составила 2789 школьников.
Способствовать ранней профориентации школьников призвании и
проект «Билет в будущее». В реализации мероприятий в рамках этого
проекта в новом учебном году примут участие 120 школьников.
Остаётся актуальным вопрос о продолжении обучения школьников в
вузах по целевым направлениям. В 2016 году в рамках целевого обучения 7
выпускников поступили на педагогические специальности в АГПУ, в 2017
году 5 выпускников (из них 3 выпускника в Институт культуры и искусств, 2
выпускника в АГПУ), в 2018 году 8 выпускников поступили в рамках
целевого обучения (из них 4 человека в АГПУ, 4 человека в КубГАУ). На
сегодняшний день 20 человек обучаются в вузах края в рамках целевого
приема. Всего же в 2018 года в КубГАУ поступили 8 выпускников школ
района, ещё пятеро стали студентами Ставропольского государственного
аграрного университета. По предварительной информации в 2019 года в
КубГАУ планируют подавать документы 14 выпускников школ района.
В 2019 году с 4 выпускниками заключены договоры на целевое
обучение по педагогическим специальностям. Ещё с 8 выпускниками
заключаются договоры на целевое обучение в Кубанском государственном
аграрном университете.
Таким образом, в школах района сегодня созданы все условия для
проведения профориентационной работы.
Задачи на 2019-2020 учебный год:
Руководителям образовательных организаций:
- в сентябре 2019 года провести родительские собрания, на которых
объяснять о льготных условиях при поступлении по целевому договору в
ВУЗы Краснодарского края;
- проводить с каждым учащимися общеобразовательных учреждений работу
по выбору профессии;
- взаимодействовать с руководителями предприятий, организаций , где есть
потребность в кадрах, проводить экскурсии учащихся 7-11 классов на данные
предприятия с целью проведения индивидуальной работы с каждым
ребенком

