
Отчет о выполнении работы по направлению
«Организация системы работы по самоопределению и профессиональной

ориентации обучающихся» за 2021/2022учебный год

Управленческий  цикл  по  данному  направлению  предполагает  работу  по
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся и выстраивается с
учетом потребностей человека в профессиональном становлении, социально-
экономической ситуации на рынке труда города  Донецка,  включает меры по
созданию широкого спектра возможностей для самоопределения обучающихся в
выборе  профессии,  по  повышению  их  мотивации  и  реализуется  на  основе
взаимодействия  образовательных  организаций  города,  родителей  (законных
представителей) обучающихся, социальных партнеров.

Цели:
- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся;
- осуществление взаимодействия образовательных  организаций с
учреждениями/предприятиями;
- проведение ранней профориентации обучающихся;
- проведение профориентации обучающихся с ОВЗ;
- формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору
будущей профессии;
- проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся,
необходимых для продолжения образования и выбора профессии;
- осуществление психолого-педагогической поддержки,  консультационной
помощи обучающимся в их профессиональной  ориентации;
- обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности;
-  содействие в поступлении обучающихся в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования региона;
-  удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа регионального рынка
труда;
- развитие конкурсного движения профориентационной направленности.

Объектом оценки выступает деятельность обучающихся образовательных
организаций  города  Донецка,  предметом  -  результаты этой деятельности,
выраженные в показателях самоопределения и профессиональной ориентации.

С учетом указанных целей определяются муниципальные критерии и
группы показателей, подлежащих оценке, в числе которых:
-  показатели  по  сопровождению  профессионального самоопределения
обучающихся;
- показатели по взаимодействию с учреждениями, предприятиями;
- показатели по проведению ранней профориентации обучающихся;
- показатели по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ;
-  показатели по выявлению предпочтений обучающихся в области
профессиональной ориентации;
- показатели по взаимодействию с учреждениями СПО и  ВО;
- показатели по учету выявленных потребностей рынка труда



региона.

В  качестве  методов  сбора  информации  выступают:  анализ  информации о
проводимых профориентационных мероприятиях, их участниках, мониторинг
результативности проектов, направленных на профессиональное самоопределение
и профессиональную ориентацию, анализ статистической  информации о
состоянии рынка труда, социологические исследования мнений специалистов
кадровых служб города, кадровых  служб учреждений и организаций, а также
участников образовательных отношений (руководителей образовательных
организаций, педагогических работников, обучающихся и их родителей,) и
информативно-целевой анализ документов (включая официальные сайты
образовательных организаций).

Все исследования проводятся в соответствии с  разработанными
критериями и показателями в режиме мониторинга.

По итогам мониторинга оцениваются:
-  профессиональное самоопределение обучающихся;
-  взаимодействие с учреждениями, предприятиями;
-  ранняя профориентация обучающихся с ОВЗ;
-  предпочтения обучающихся в области профессиональной ориентации;
-  взаимодействие с ПОО и ВОО;
-  потребности рынка труда.

На основе проведенного анализа разрабатываются адресные практические
рекомендации по повышению результативности работы по самоопределению и
профессиональной ориентации обучающихся,    принимаются соответствующие меры
и управленческие решения, а также проводятся:
-   мероприятия, направленные на формирование у обучающихся  позитивного
отношения к профессионально-трудовой деятельности;
-  мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам
профессиональной ориентации обучающихся;
-  профориентационные  мероприятия  совместно  с учреждениями/предприятиями,
ОО, центрами профориентационной работы, практической подготовки;
- профориентационные мероприятия с учетом межведомственного     взаимодействия;
-иные мероприятия.
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