
АНАЛИЗ 

реализации муниципальной программы «Профориентационная работа с 

учащимися общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Новомосковск на 2015-2020 гг.» 

 

Программа утверждена приказом комитета по образованию  

№ 256-Д от 12.10.2015 

 
 Цель программы: создание системы профориентационной работы с 

учащимися, способствующей профессиональному самоопределению в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в городе. 

 Деятельность муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 

реализации Программы осуществлялось по трём направлениям: «Нормативное 

обеспечение и аналитическая деятельность», «Методическое сопровождение», 

«Организационно - деятельностное направление».  

 На основании выше указанного приказа комитетом по образованию во всех 

муниципальных общеобразовательных организациях разработан план реализации 

муниципальной программы и назначены ответственные за выполнение плана. 

 Оценка эффективности реализации Программы производилась на основе 

мониторинга получаемых промежуточных и конечных результатов целевых 

показателей, ожидаемых результатов Программы. 

 Результатами реализации Программы стали: 

- обеспечение информированности 100% учащихся о рынке труда и перспективах 

развития Новомосковского района, как составляющей региональной экономики. 

- наличие страницы по профориентации на сайте 100% общеобразовательных 

организаций; 

- увеличение доли выпускников, продолжающих обучение в профессиональных 

образовательных организациях; 

 - увеличение доли выпускников школ и учреждений профессионального 

образования, получивших профориентационные услуги в соответствии с 

Программой 

Вывод: продолжить профориентационную работу в муниципальном образовании, 

позволяющей вести скоординированную работу и обеспечивать преемственность и 

непрерывность профориентационной работы на разных ступенях обучения. 

 

 



Отчет о проведении профориентационной работы с учащимися по 

основным направлениям муниципальной программы 

2020 году 

 

1. Участие в региональном проекте «Билет в будущее» 

 В проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» приняли 

участие 926 учащихся 6-11 классов из 24 муниципальных образовательных 

организаций. Учащиеся получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» 

  

Количество участников 926 

 

2. Участие во Всероссийском проекте «Открытые уроки», в том числе, на 

портале «Проектория» 

 Новомосковск является активным участником мероприятий портала 

«ПроеКТОрия». Он помогает детям ознакомиться с профессиями, которые 

сегодня наиболее востребованы в стране. На портале ведущие индустриальные 

эксперты и бизнес-лидеры, руководители научных центров, ректоры 

ключевых вузов проводят для ребят открытые уроки в интерактивном 

формате.  

 В течение 2020 года более 8000 учащихся и педагогов просмотрели 7 

интернет-уроков по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Всего 

было 12 онлайн уроков во Всероссийском проекте «Открытые уроки». 

 

Название открытого урока Дата Количество 

участников 

«Помнить – значит знать!» 01.09.2020 8205 

«Будь здоров» 02.09.2020 8300 

«Спорт – это жизнь!» 19.10.2020 8701 

"#МыВместе" 02.11.2020 7450 

«Изобретай будущее» 16.11.2020 8300 

«Александр Невский: наследие» 24.11.2020 6967 

«Шоу профессий «Цифровой мир» 26.11.2020 7460 

«Большая перемена»: больше, чем 

конкурс» 

30.11.2020 8560 

«Россия – страна добрых дел» 04.12.2020 8600 

«Шоу профессий «Натуральный 

продукт» 

08.12.2020 8657 

«Шоу профессий «Поехали!» 10.12.2020 8209 

«Шоу профессий: «Спуск на воду»» 21.12.2020 8300 

«Шоу профессий «Взлетаем!»» 23.12.2020 8251 



3. Участие учащихся в онлайн-мероприятиях, посвященных Дню 

открытых дверей, а также онлайн- экскурсии в образовательные 

организации среднего и высшего профессионального образования: 

 

- ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» 

- Новомосковский институт (филиал) Российского химико – технологического 

университета им. Д.И. Менделеева 

- Рязанский государственный радиотехнический Университет им. В.Ф. Уткина 

(онлайн) 

- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

- Факультет технологий и бизнеса Тульского государственного 

педагогического университета им. Л.Н. ТОЛСТОГО 

- Тульский государственный университет (ТулГУ) 

- Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова  

- Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

- Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России 

- Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва) 

- Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова 

 

Наименование образовательной организации Дата Количество 

участников 

ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых 

биотехнологий» 

Октябрь 

2020 

750 

Новомосковский институт (филиал) Российского 

химико – технологического университета им. 

Д.И. Менделеева 

Декабрь 

2020 

450 

Рязанский государственный радиотехнический 

Университет им. В.Ф. Уткина (онлайн) 

Декабрь 

2020 

300 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова  

Ноябрь 

2020 

120 

Факультет технологий и бизнеса Тульского 

государственного педагогического университета 

им. Л.Н. Толстого 

Ноябрь 

2020г. 

137 

Тульский государственный университет (ТулГУ) Ноябрь 

2020 

450 

Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова  Ноябрь 

2020 

75 

Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого 

Ноябрь 

2020 

201 

Санкт-Петербургское суворовское военное 

училище МВД России 

Декабрь 

2020 

45 

Российский государственный гуманитарный 

университет (г. Москва) 

Декабрь 

2020 

36 



Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова 

Декабрь 

2020 

80 

Иные образовательные организации  245 

 

4. Участие учащихся в онлайн- экскурсиях на промышленные 

предприятия Тульской области 

 

 В рамках Всероссийской профориентационной акции «Неделя без 

турникетов» с 1 октября по 28 октября 2020 года для учащихся 8 – 11 классов 

министерством образования Тульской области организованы в онлайн 

формате экскурсии на промышленные предприятия Тульской области: ПАО 

«Тульский оружейный завод», АО «ЦКБА» ПАО «Октава» АО «КБП» им. 

академика А.Г. Шипунова» АО «Щегловский вал» ООО ПП «Мехмаш» АО 

«Тулаточмаш».  

 В экскурсиях приняли участие 3400 учащихся из 10 

общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3», 

МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ 

№ 18», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «ЦО № 1», МБОУ «ЦО № 4», МКОУ «ЦО 

№ 10». 

 

4. Включение учащихся в кружки, элективные и факультативные 

занятия профориентационной направленности 

 

Во всех общеобразовательных организациях в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования проводятся занятия 

профориентационной направленности: Выбор профессии, Предпрофильная 

подготовка, Экономическая игра, Экономическое проектирование, Выбираем 

профессию, Мои первые проекты, Познай себя, Твой выбор, Творческая 

мастерская, Театральный кружок др. 

 

5. Проведение классных часов, тематических бесед, лекций 

профориентационной направленности 

Классные часы: 

Категория слушателей: учащихся 1-11 классы 

«О профессиях разных, нужных и важных», «Мир моих интересов в мире 

профессий», «Мотивы выбора профессии», «Труд и творчество как главный 

смысл жизни», «Сотвори свое будущее» Профессии наших родителей 

Профессии будущего Твой выбор – твой путь», «Есть такая профессия -Родину 

защищать» 

 

Тематические беседы:  

Категория слушателей: учащиеся 8-11 классы 

«Мы хотим быть…», «Дорогу осилит идущий», «О профессиях от А до Я», 

«Сто дорог – одна твоя» 

 



Лекции:  

Категория слушателей: 10-11 классы, родители 

 «Будущее начинается уже сегодня» Бюджет семьи и бережное потребление», 

«Финансы и их роль в жизни общества», «Финансовое воспитание детей», 

«Дорога в завтра» 

 

6. Наличие договоров о сотрудничестве с организациями высшего и 

среднего профессионального образования 

17 общеобразовательных организаций заключили договоры с 

организациями высшего и среднего профессионального образования о 

сотрудничестве по профориентации школьников: СОШ №№ 2, 3, 5, 12, 15, 17, 

18, 19, 20, 25, Ильинская, Гимназия № 1, ЦО №№ 4, 9, 23, 24, Правдинский. 

  
№ 

п/п 

Наименование учреждения Количество 

ОО 

1 Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ ВО «РХТУ им. 

Д.И. Менделеева» 

2 

2 ГПОУ ТО "Новомосковский строительный колледж"   1 

3 ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж» 11 

4 ГПОУ ТО "Новомосковский техникум пищевых 

биотехнологий" 

5 

5 ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж» 5 

6 ГПОУ ТО "Тульский педагогический колледж"; 4 

7 ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 

университет им.  Л.Н. Толстого 

3 

8 ГПОУ ТО «Чернский профессионально-педагогический 

колледж» 

2 

9 Узловский железнодорожный техникум – филиал ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» 

5 

10 ГУ ТО "Центр занятости населения ТО" 2 

11 Тульская детская железная дорога Московской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» 

2 

12 Новомосковский филиал ГОУ «Тульский областной 

медицинский колледж» 

1 

 ИНЫЕ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Единый классный час 

 Комитетом по образованию совместно с предприятиями города была 

разработана дорожная карта по взаимодействию в организации 

профориентационной работы с учащимися. 

 Одним из совместно разработанных мероприятий стал «Единый 

классный час». В течение учебного года во всех общеобразовательных 

организациях для учащихся 7-11 классов ежемесячно проводился единый 

классный час о предприятиях города, рассказывающих о производстве, 

профессиях данного предприятия, перспективах работы.  

 Так было проведено 5 классных часов, подготовленных совместно  

1. ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» и МБОУ «СОШ № 14» (октябрь) 

2. ООО «Полипласт Новомосковск» и МБОУ «СОШ № 25» (ноябрь) 

3. Новомосковский завод керамических материалов и МБОУ «СОШ № 8» 

(декабрь) 

4. Завод железобетонных изделий в Новомосковске и МБОУ «СОШ № 17» 

(февраль) 

5. Агроцентр «Еврохим- Новомосковск» и МБОУ «СОШ № 12 (март) 

 В каждом едином классном часе принимало участие более 4 тысяч 

учащихся.  

 
 


