
О системе профориентационной работы 

 

Основная задача профориентационной работы в городском округе 

Кинешма – это создание условий для самоопределения учащихся, а также 

построение у школьников сознательного отношения к профессиональному 

самоопределению в соответствии со своими возможностями, способностями 

и требованиями современного рынка труда.  

Профориентационной работа в наших учреждениях проводится на всех 

степенях обучения. 

На первом этапе формируется первичные знания о востребованных 

профессиях в начальных классах.  

В начальных классах организуются встречи с представителями 

различных профессий, тематические классные часы, экскурсии в библиотеки, 

театры, музеи, спортивные школы, поездки в детский город профессий 

«Кидбург» г. Ярославль. 

Второй этап затрагивает уровень основного общего образования и  

является приоритетным ввиду того, что основная масса школьников 

покидают общеобразовательные учреждения после окончания 9 классов. 

Формирование сознательного подхода к выбору будущей профессии должно 

быть организовано до окончания учащимся общеобразовательного 

учреждения. Ввиду важности данного этапа, основная масса мероприятий 

проводится именно на уровне основного общего образования. 

В 1-ой, 11-ой, 18-ой школах, а также на базе Центра внешкольной 

работы активно развивается кадетское движение. Всего в классах и 

объединениях кадетской направленности занимаются 300 школьников. Для 

многих ребят учеба в кадетском классе является определяющей в выборе 

профессии. 

При взаимодействии с Управлением ГО и ЧС и пожарными частями 

№11 и 12 г.о. Кинешма уже традиционными стали соревнования «Школа 

безопасности» и «Детский юный пожарный спасатель», победители которых 

являются участниками региональных соревнований. 

Обучающиеся морского кадетского класса МБОУ школы №1 заняли 3 

место в морском многоборье в г. Ярославле. 

Учащиеся  кадетских классов ежегодно показывают отличные успехи в 

учебе и соревнованиях.  

Также в школах города работают объединения «Юный инспектор 

движения». Для данного направления работы традиционным стал ежегодный 

конкурс агитбригад среди школ города «Безопасное колесо». 

Два года на базе Центра развития творчества детства и юношества 

очень активно развивается объединение «Медиа студия», которое 

объединило по-настоящему увлеченных ребят.  

Воспитанники этой студии - участники мастер-классов с известными 

актерами и режиссерами, участники телевизионного шоу  «Дети на ножах», 

обладатели звания «Лучший ведущий», победители Всероссийского конкурса 

«Все Медиа Детям!» в номинации  «Лучший фильм». 



Для популяризации профессий, которые можно получить в 

учреждениях среднего профессионального образования нашего города, с 

2017 года в Кинешме проводится муниципальная выставка «Мир 

профессий». 

Исходя из результатов социологического опроса, который проводился 

по окончании каждой выставки представителями Совета старшеклассников, 

70%-ам опрошенных данное мероприятие помогло определиться с выбором 

будущей профессии.  

В 2019 году был опробован новый формат проведения выставки - 

профориентационный марафон - «Неделя профессий», в ходе которого 

девятиклассники смогли выйти непосредственно в профессиональный 

колледж, поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с преподавателями и 

другими студентами. Считаем, что данный формат через «погружение» в 

профессию является более полезным и продуктивным. 

Хочется также рассказать о еще одной форме профориентационной 

работы, которая была опробована в 2018 году благодаря инициативе 

Кинешемского медицинского колледжа. На базе колледжа был организован 

медицинский класс, в который были отобраны учащихся 8-9 классов школ 

города. Эти ребят после учебы в школе занимались с преподавателями 

медицинского колледжа.  

По завершении обучения учащиеся получили сертификаты 

соответствующего образца, а также возможность принять участие в IV 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Ивановской области 

по компетенции юниоров «Медицинский и социальный уход». По итогам 

соревнований все три первых места заняли ребята, обучавшиеся в 

медицинском классе.  

Учащаяся МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского» Смирнова Ольга 

стала участницей Отборочного этапа VII Национального чемпионата в 

Тюмени. 

Под руководством информационно-методического центра командами 

школ были разработаны и апробированы профориентационные маршруты 

для школьников. Реализация проекта начинается с анализа склонностей и 

интересов, по результатам которого формируются группы обучающихся по 

10-ти доступным направлениям (правопорядок и безопасность; питание; 

торговля; образование; производство; сфера услуг; культура и досуг; связь и 

информатизация; медицина и здоровье; туризм, гостеприимство и народные 

промыслы).  

Основной частью проекта является посещение группами обучающихся 

организаций, работающие в профильном направлении, где применяются 

различные формы работы – беседы, экскурсии, профессиональные пробы, 

квесты.  

Одной из самых актуальных форм профориентационной работы в 

городском округе Кинешма является муниципальный конкурс – олимпиада 

рабочих рук «Твой выбор» на основе инструментов WORLDSKILLS, которая 

прошла первый раз в декабре 2019 года.  



Олимпиада проходила по 7 компетенциям по правилам и на площадках 

международного движения WORLDSKILLS.  Данная олимпиада является 

первым этапом на пути к участию в Региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Ивановской области. 

Два учащихся кинешемских школ приняли участие в отборочных 

соревнованиях для участия в Финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WoldSkiils Russia). Ученица МБОУ школы №1 

Грязина Виктория стала победительницей отборочных соревнований на 

право участия в финале VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia 2020) по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» среди юниоров. 

На третьем этапе, для учащихся старших проводятся ознакомительные 

экскурсии в учебные заведения города и области; практикум-составление 

личного профессионального плана «Мой жизненный путь»; 

профориентационные встречи с сотрудниками силовых структур, 

представителями ВУЗов, специалистами «Центра занятости населения» и т.д. 

Большое значение для профессионального самоопределения учащихся 

имеют встречи с представителями высших учебных заведений. Регулярными 

стали мероприятия, проводимые для старшеклассников города Ивановским 

государственным политехническим университетом.  

Тесное сотрудничество налажено с Ивановским филиалом РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. Ежегодно студентами и педагогами университета проводятся 

выездные мероприятия (коворкинги, нетворкинги) для обучающихся школ 

города по направлению краеведения и туризма.  

Кроме того, школы города ежегодно взаимодействуют  с Московским 

финансово-промышленным университетом «Синергия», в рамках 

образовательной программы «Кадровый резерв».  

Также, совместно с Советом старшеклассников нашего города 

реализуется интересный проект «100 вопросов взрослому», который с 

некоторых пор стал играть и немалую профориентационную роль. Данный 

проект позволяет обучающимся кинешемских школ встретиться с 

успешными представителями различных профессий и задать им любые 

вопросы.  

Эффективная и успешная работа системы профориентации достигнута 

благодаря тесному взаимодействию учреждений образования всех уровней. 

Спасибо за внимание!  


