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Уважаемые руководители! 
 

     Муниципальное учреждение «Управление образования 

Муниципального образования «Ульяновской район» представляет 

аналитическую информацию по организации профориентационной работы в 

муниципальном образовании «Ульяновский район».  

 

Приложение: №1 в 1 экз. на 2 л.  

 

 

 

Начальник 

МУ «Управление образования»                                                Е.А.Старавойтова 
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Приложение №1 

 

Аналитическая информация по организации профориентационной 

работы в муниципальном образовании «Ульяновский район» 

 

Профориентация – это система мероприятий, направленных  

на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого 

человека для оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее 

соответствующей его индивидуальным возможностям. 

           В Ульяновском районе работа по профориентации организована на 

основании Комплекса мер по проведению профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных учреждений Ульяновского района  на 2020-

2021 годы. В каждой образовательной организации разработан план мероприятий 

по профориентационной работе.  

На территории муниципального образования «Ульяновский район» 

Ульяновской области  в 15 общеобразовательных учреждениях (100%) в рамках 

профориентационной работы с обучающимися  проводятся месячники по 

профориентации, профессиональному  самоопределению для обучающихся и  их 

родителей. Это совместные посещения ярмарок вакансий, проведение 

родительских собраний, выезды на дни открытых дверей в учебные заведения 

профессионального образования.              

Организована ранняя профориентация и в дошкольных образовательных 

учреждениях: экскурсии на предприятия,  проведение сюжетно-ролевых игр по 

учебно-методическому пособию «Войди в мир игры», чтение художественной 

литературы о профессиях,  беседы о людях разной профессии, заседание семейных 

клубов с ориентированием родителей на ознакомление детей с профессиями 

внутри семьи (семейное профессиональное древо, династии), празднование 

профессиональных праздников в детском саду (день воспитателя, день полиции, 

день медицинского работника, день учителя, день работника МЧС и др.)         

В школах оформлены информационные стенды по профориентации. Школы 

района активно включились в проект «ПроеКТОриЯ». Регулярно организованы 

просмотры открытых уроков по различным темам. Общеобразовательные 

организации самостоятельно определяют формат включения открытых уроков: за 

счёт программ обязательных учебных предметов, курсов по выбору, организации 

профориентационной работы, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. В марте и апреле 2021 года  более 1000 школьников из 15 школ 

района просмотрели открытые уроки «Сварщик» и «Электромонтажник». 

Школами района проводится большая работа по информированию 

выпускников о правилах поступления в ВУЗы Ульяновской области, учебные 

заведения военно-морского флота, военные училища.  

          Ежегодно продолжают обучение в учреждениях профессионального 

образования Ульяновской области 97% выпускников 11 классов, в том числе в 

ВУЗах 84%, получают начальное и среднее профессиональное образование 17 % 

выпускников.  

          33 % выпускников 9 классов продолжают обучение в общеобразовательных  

учреждениях района, 65 % - в  училищах и колледжах Ульяновской области. И 

только 3 % выпускников 9 классов и 23 % выпускников 11 классов  выезжают на 



обучение в другие регионы, 1% проходят службу в вооруженных силах России и 

1,5% трудоустроились после окончания общеобразовательного заведения. 

 

Ежегодно  более 500 выпускников района  в рамках профориентации и 

привлечения будущих абитуриентов в ВУЗы и Сузы Ульяновской области 

посещают УлГУ, УлГТУ, УлГСХА , УлГПУ, а также учреждения среднего 

профессионального образования (медицинский, железнодорожный, 

педагогические, автомеханический и др. колледжи).  

В целях анализа профориентационной работы проведен мониторинг. 

В ходе мониторинга выявлено следующее. 

100% детских садов и 100% общеобразовательных организаций реализуют 

программы и проекты профориентационной направленности. 43% дошкольников, 

100% обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов охвачены профориентационной 

работой. 

Количество обучающихся 5-11 классов, прошедших профессиональную 

диагностику (профориентационное тестирование) 60%. 

Доля детей с ОВЗ, охваченных профориентационными мероприятиями 

составляет 100%. Из них, 9% продолжили обучение в профессиональных 

образовательных организациях. 

100% выпускников 11 классов, поступают в учреждения ПОО и ВО.  

Таким образом, можно сделать вывод, что профориентация в районе 

ведётся системно и целенаправленно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


