
Аналитическая справка о проведенной работе, направленной на 

совершенствование работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в 2020/2021 году 

  

Основанием для организации профориентационной работы с обучающимися 

Ковровского района в 2020-2021 учебном году является приказ управления образования от 

29.09.2020 № 442-осн. «Об утверждении плана работы по организации профессиональной 

ориентации обучающихся на 2020-2021 учебный год».   

В течение 2020-2021 учебного года  4266 учащихся и их родителей, проживающих на 

территории Ковровского района, охвачено мероприятиями по профессиональной 

ориентации.  

Удельный вес обучающихся старших классов (9-11 классы) в общем количестве 

обучающихся старшей школы, участвующих в мероприятиях по профессиональной 

ориентации на протяжении трех последних лет- 100 %. 

Для достижения поставленной цели в общеобразовательных организациях 

реализуются следующие задачи:   

1. Информирование обучающихся об отраслях экономики, содержании 

профессий и специальностей, состоянии и перспективах развития рынка труда, системе 

профессионального образования. 

2. Профессиональная диагностика индивидуальных особенностей личности с 

целью формирования основных профессиональных предпочтений. 

3. Профориентационное консультирование участников образовательного 

процесса.   

4. Профориентационная работа с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

5. Участие в федеральных и региональных проектах профориентационной 

направленности. 

 

В 2020-2021 учебном  году  в рамках  тематических Недель проекта «Живи, учись и 

работай во Владимирской области» проведено более 350 профориентационных 

мероприятий в очном и онлайн формате более чем для 2324 обучающихся образовательных 

организаций Ковровского района.  

На протяжении 2020-2021 года на территории Ковровского района были проведены 

следующие профориенатционные мероприятия: Ярмарки (выставки) учебных и рабочих 

мест, «Дни открытых дверей» в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, смотры, конкурсы, выставки, 

фестивали, интерактивные игры, , экскурсии на действующие промышленные предприятия 

(организации) в рамках промышленного туризма, виртуальные экскурсии, уроки занятости, 

профессиональные пробы, профессиональное тестирование, анкетирование на выявление 

профессиональных предпочтений, встречи с представителями различных профессий; 

мастер-классы, тренинги, классные часы, круглые столы, экспертные сессии и др.  

В 2020 - 2021 учебном  году 11 социальных партнёра приняли участие в мероприятиях 

по профориентации обучающихся. Некоторые названия  предприятий (организаций) - 

работодателей Коврова и Ковровского района систематически проводящих работу по 



профессиональной ориентации молодёжи:  ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», ОАО 

«Ковровский электромеханический завод», ОАО «Сударь», ОАО «КМЗ», ООО 

«Хлебозавод «Красный Октябрь», РКУБО «Ковровское лесничество», ГКУ ВО  «Центр 

занятости населения  города Коврова» и др. 

 

Профессиональное информирование обучающихся и родителей о востребованных и 

перспективных профессиях и специальностях, входящих в Топ-50 и Топ-Регион, 

возможностях получения профессионального образования во Владимирской области 

осуществляется с помощью распространения печатных и электронных буклетов 

профессиональных образовательных организаций региона, размещения информации на 

сайте администрации Ковровского района, управления образования, образовательных 

организаций.  

 

В профориетационном тестировании обучающихся 6-11х классов 

общеобразовательных организаций Ковровского района приняли участие 851 школьник.  

Тестирование проходило по методикам «Мотивы труда», «За двумя зайцами», 

«Актуальные потребности», «Социальный интеллект», «Профессиональный тип личности», 

«Характер и профессия», «Я – другой», «Карьера – дело», «Профессиональный тип 

личности» (710 обучающихся, общеобразовательных организаций района). 

Так же школьники приняли участие в трехуровневом тестировании в рамках 

федерального проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11- х классов 

общеобразовательных организаций «Билет будущее» (253 чел.).  

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и переходом 

образовательных организаций на дистанционный формат обучения  с апреля 2020 года 

наиболее актуальной оказалась интерактивная профориентационная работа  с молодёжью.  

Профессиональное информирование обучающихся и родителей в 2020-2021 учебном году 

реализовывалось  по средствам социальных сетей, рассылок в мессенджерах.  

 

В 2020-2021 учебном году 3737 обучающихся общеобразовательных организаций 

района приняли участие в профориентационных онлайн-мероприятиях в рамках 

федерального проекта «Проектория» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

 

Работа по профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов – важное направление работы образовательных организаций района. 

Дети участвуют во всех профориентационных мероприятиях.  

 

В текущем году МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ приняла участие в  областном 

конкурсе на лучшую организацию профориентационной работы среди 

общеобразовательных организаций. 

 

 

 



План на 2021-2022 учебный год продолжить:   

1. Реализацию проекта «Живи, учись и работай во Владимирской области»;  

2. Организацию профоринтационных экскурсий в рамках регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам ВорлдСкиллс Россия Владимирская 

область;  

3. Организацию профоринтационных экскурсий на предприятия Владимирской 

оббласти. 

4. Реализация проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» с июня по декабрь 2020 года.  

5. Принять участие в VI м областном конкурсе на лучшую организацию 

профориентационной работы среди образовательных организаций, распложенных на 

территории Владимирской области. 

 

 


