
                                                

 

Аналитический отчет 

по организации профориентационной работы для обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Перми 

 

В целях реализации Концепции региональной системы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся в Пермском крае, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Пермского края № 926-01-06-379 

от 15.04.2021, согласно Плану мероприятий («дорожной карты») по реализации 

Концепции в г. Перми за период 2020-2021 гг. в общеобразовательных 

учреждениях города Перми  были проведены мероприятия для обучающихся 6-

11 классов, направленные на развитие у школьников профориентационных 

компетенций. Основным механизмом, способствующим профильному и 

профессиональному самоопределению, является организация для обучающихся 

профессиональных проб и практик. 

Для большего охвата обучающихся общеобразовательных школ г. Перми 

профориентационными мероприятиями, возможностью попробовать разные 

профессии каждое ОУ обеспечивает прохождение школьниками 6-11-х классов 

не менее двух профессиональных проб в год. Программы курсов учащиеся  

выбирают сами из предложенного школой реестра профессиональных проб, в 

который входит не менее 10-ти курсов. В список социальных партнеров, на базе 

которых проходит практическая часть профессиональных проб, на сегодня 

входит более чем 160 предприятий, организаций, учреждений, фирм. 

Общеобразовательные учреждения города Перми в рамках организации 

профессиональных проб и практик заключили договоры о сетевом 

взаимодействии с следующими образовательными организациями: 

«Краевой политехнический колледж»  

«Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова»  

«Пермский краевой колледж «Оникс»  

«Пермский машиностроительный колледж»   

«Пермский химико-технологический техникум»  

«Пермский политехнический колледж им.Н.Г.Славянова» 

«Пермский техникум промышленных информационных технологий 

им.Б.Г.Изгагина»  и другие. 



Основная цель — помощь школьникам в профессиональном 

самоопределении, в выборе профессии, рода занятий и работы в соответствии с 

призванием и способностями, а также получение первой профессии с учетом 

профессиональной подготовки, образования и потребностей рынка труда. 

Для обучающихся на базе СПО организуются профессиональные пробы и 

практики по следующим профессиям: 

- монтажник-кабельщик; 

- оператор вычислительных и электронно-вычислительных машин;  

- секретарь-администратор; 

-консультант в области цифровой грамотности населения (цифровой 

куратор)  

Также на базах образовательных организаций СПО в рамках договоров о 

сетевом взаимодействии школьники имеют возможность пройти 

профессиональные пробы по следующим компетенциям: 

1. Интернет вещей; 

2. Трехмерное проектирование; 

З. Инженерный дизайн CAD; 

4. Монтажник оборудования связи; 

5. Оператор вычислительных и электронно-вычислительных машин; 

6. Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

7. Сетевое и системное администрирование; 

8. Графический дизайн; 

9. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

10.Кибербезопасность; 

11.Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности; 

12.Веб-дизайн и разработка; 

Перечень профессиональных проб систематически увеличивается и 

обновляется, пополняется новыми компетенциями. 

За период с 18.10.2020 г. по 28.12.2020 г. прошли профессиональные пробы 

620 обучающихся общеобразовательных организаций. В период с 11.01.2021 г. 

по 23.05.2021 г. прошли профессиональную ориентацию 936 обучающихся 

общеобразовательных организаций. За 2020 - 2021 учебный год общее 

количество обучающихся общеобразовательных школ, освоивших программы 

профессиональных проб, составило 1556 человек. 

В рамках сотрудничества школ с профессиональными образовательными 

организациями были проведены совместные мероприятия по профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных организаций, в 1-м полугодии 

2021г. вышеперечисленными мероприятиями было охвачено 16 467 

обучающихся. 

Доля обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных образовательных 

организаций, принявших участие в профориентационных мероприятиях по 



выбору будущей профессии/компетенции, составляет 10,67 % за I-e полугодие 

2021 г. от общего числа указанной категории лиц. 

После проведения мероприятий по профессиональной ориентации (в 

частности профессиональных проб) и профессиональному обучению учащимся 

общеобразовательных организаций даются консультационные рекомендации, 

предоставляются списки профильных экзаменов, а также перечень 

образовательных организаций по выбранной компетенции. 

 




