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Организация выявления предпочтений обучающихся в области 
профессиональной ориентации, сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ 
 

В Искитимском районе успешно реализуется работа по профессиональной 
ориентации обучающихся  по педагогической, сельскохозяйственной, 
технической направленностям.  Так, некоторые образовательные 
организации района тесно сотрудничают с  предприятиями и учреждениями 
СПО, ВПО, а также участвуют в конкурсах профориентационной 
направленности.  

 
         Чтобы работа по профессиональной ориентации обучающихся была 
более эффективной, педагоги  образовательных организаций района 
используют современные методы и формы работы: 

 1. Активное использование мультимедийных и информационных 
технологий.  

2. Переход от пассивных методов работы к практикоориентированным.  

3. Активное использование в профориентации элементы различных форм, 
методов и стандартов международного движения «WorldSkills».  

4. Современные технологии информационного сопровождения 
профориентационной деятельности.  

           Все вышеназванные направления работы изучаются, учитываются, а 
некоторые уже  успешно опробованы и внедрены нашими педагогами при 
разработке мероприятий по профориентации.  

          Так уже несколько лет обучающиеся Искитимского района активно 
участвуют во Всероссийских  открытых онлайн-уроках на интерактивной 
цифровой платформе для профориентации школьников 8-11 классов 
«ПроеКТОриЯ» и Проекте «Билет в будущее» по ранней профессиональной 
ориентации школьников 6-11 классов.            



         Участие обучающихся Искитимского района в мероприятиях 
«ПроеКТОриЯ» было и  остаётся стабильным и составляет около 25 – 30% от 
общего числа обучающихся (в среднем 500 обучающихся на каждое 
мероприятие). Но, в связи с карантинными мерами и дистанционным 
обучением в апреле-июне 2020 года, активность участия обучающихся в 
мероприятиях «ПроеКТОриЯ» значительно снизилась. Возможно, это 
произошло потому, что не было своевременного информирования учителей, 
классных руководителей и обучающихся  о проводимых мероприятиях, 
отсутствия надлежащего контроля за обучающимися и  своевременного 
предоставления информации об участии.  

 

        Проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации 
школьников 6-11 классов.  

            В рамках проекта «Билет в будущее» обучающимся после 
регистрации предложено пройти онлайн-диагностику, состоящую из тестов и 
интерактивных игр, которые помогают участнику определить 
профессиональные интересы и склонности, выявить свои сильные стороны и 
зоны развития. 

           Также обучающиеся могут принять участие в мастер-классах, где 
знакомятся с интересующей их компетенцией, и выполняют задания из 
реальной профессиональной деятельности. 

           Итог участия в проекте - это рекомендации по построению 
индивидуальной образовательной траектории. Результаты онлайн-
диагностики появляются в личном кабинете сразу после прохождения. 
Платформа порекомендует обучающимся: 

1. Как продолжить выбирать — дополнительное образование, кружки, 
олимпиады; 

2. Где учиться — близкие по интересам СПО, ВУЗы, курсы; 

3. Где и кем работать — описание карьерных траекторий и партнерские 
программы. 

 

В рамках Проекта с 25 сентября 2020 г. по 10 октября 2020 г. проводился 
Фестиваль профессий «Билет в будущее».  Более 200 обучающихся из 42 
ОО Искитимского района приняли участие в онлайн – мероприятии «Урок 



профмастерства «Лабораторный химический анализ» для обучающихся 8 – 
11 классов, которое проводилось на площадке ГБПОУ НСО 
"НОВОСИБИРСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. 
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА" 

       На участие в очном формате ездили обучающиеся «Гимназии №1» 
Искитимского района в количестве 9 человек.  

             Стоит отметить, что в отличие от проекта «ПроеКТОриЯ», где 
образовательные организации имеют свой личный кабинет, а назначенный 
педагог является координатором, в проекте «Билет в будущее» в 2020 году 
ОО является лишь помощником Проекта. 

Роль ОО в реализации Проекта: 
 

• Распространение информации о Проекте среди родительской 
общественности (общественные объединения, родительские собрания, 
группы в мессенджерах и социальных сетях, сайт образовательного 
учреждения и т.д.); 

 
• Оказание помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям) и предоставлять школьные компьютеры (планшеты) 
для регистрации на платформе и прохождении тестирования, а также 
практических мероприятий онлайн формата. 
 

Обучающиеся и их родители (законные представители) должны 
самостоятельно зарегистрироваться на платформе «Билет в будущее» и 
выбрать из предложенного списка мероприятий подходящее мероприятие и 
его формат (онлайн или оффлайн участие). 
      
 
       Участие происходит за счет государственной субсидии, поэтому 
бесплатно для всех участников. 

          Поэтому, в целях информирования руководителей, педагогов, 
обучающихся и родителей (законных представителей) и увеличения охвата 
привлекаемой к участию в Проектах «ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее» 
аудитории на официальных сайтах УМЦ и УО регулярно размещается 
актуальная информация о предстоящих событиях и мероприятиях в рамках 
этих Проектов. 
 

Рекомендации: 



1. Руководителям СОШ п. Агролес, с. Белово, с. Старый Искитим, п. 
Маяк, с. Новолокти, с. Преображенка, с. Усть-Чём; ООШ д. Китерня, с. 
Морозово, п. Рябчинка, п. Рощинский, п. Советский обеспечить 
участие 30% обучающихся в проводимых профориентационных 
мероприятиях; 

2. Руководителям всех общеобразовательных организаций Искитимского 
района активнее привлекать к участию в профориентационным 
мероприятиям обучающихся с ОВЗ; 

3. Отметить положительный опыт МБОУ «СОШ №3 р.п. Линёво», МБОУ 
«СОШ №4 р.п. Линёво», МБОУ «Гимназия №1» Искитимского района 
по осуществлению взаимодействия с предприятиями и учреждениями 
СПО, ВПО; 

4. Отметить положительный опыт участия в конкурсах 
профориентационной направленности: МБОУ «СОШ №3 р.п. Линёво», 
МБОУ «СОШ №4 р.п. Линёво», МБОУ «СОШ ст. Евсино», МБОУ 
«СОШ с. Тальменка», МБОУ «СОШ с. Лебедёвка». 

 

 

Информацию подготовила методист УМЦ Стрыгина П.В. 


