
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

по направлению профориентационная работа  за 2021-2022 учебный год 

 

Профориентационная работа в школах Парабельского района ведется системно, 

целенаправленно, с учетом запроса и тенденций современного общества. Модуль 

«Профориентация» в рамках ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ реализуется в каждой 

школе. Мероприятия по профориентации реализуются полный учебный год в 

соответствии с планом ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ работы. 

Основными направлениями данного модуля являются: 

- организация и проведение осенней и весенней профориентационных кампаний: 

- предоставление информации обучающимся о востребованных в районе, городе 

профессиях, специальностях; 

- организация экскурсий на предприятия района; 

- организация просмотра Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и 

Всероссийских образовательных мероприятий «Урок цифры»; 

- организация встреч с выпускниками прошлых лет; 

- помощь обучающимся в выборе профессии на уровне социально-психологической 

консультации; 

- оформление профориентационных информационно-просветительских стендов в школах; 

- размещение информации для обучающихся на сайтах школ и Отдела образования в 

разделе «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ». 

Всероссийские (федеральные) мероприятия 

Всероссийское образовательное мероприятие «Урок Цифры» 

 Тема урока Количество ОО, 

принявших 

участие в уроке 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

уроке 

Количество 

педагогов, 

принявших 

участие в уроке 

1 «Искусственный интеллект в 

образовании» (27 сентября – 

10 октября 2021 года) 

8 316 15 

2 «Разработка игр» (22 ноября 

– 12 декабря 2021 года) 
7 352 15 

3 «Исследование кибератак» 

(17 января – 06 февраля 2022 

года) 

8 482 17 

4 «Цифровое искусство: 

музыка и IT» (14 февраля – 

06 марта 2022 года) 

8 524 14 

5 «Квантовый мир: как устроен 

квантовый компьютер» (10 

марта – 10 апреля 2022 года) 

8 470 12 

6 «Быстрая разработка 

приложений» (10 апреля – 30 

апреля 2022 года) 

8 438 13 

 ИТОГО за учебный год  в среднем 430,33 в среднем 14,33 

 



Школьникам особенно интересно было проходить задания онлайн-тренажера. При 

этом дети, играющие в телефонные игры на перемене, могли провести время с пользой, 

проходя задания, простроенные в игровом формате.  

 

Цикл всероссийских онлайн-уроков «ПроеКТОрия» 

Обучающиеся 1-11 классов из 8 школ района принимают участие в онлайн 

трансляциях уроков ПроеКТОриЯ в соответствии и планом проведения уроков. За 2021-

2022 учебный год просмотрены следующие выпуски «Шоу профессий»: «Кулинарное 

дело», «Ландшафтный дизайнер», «Специалист по аддитивным технологиям», «Оператор 

беспилотных авиационных систем», «Технология моды», Спецвыпуск творческих 

компетенций ArtMaster, «Малярные и декоративные работы», «Цирковое и эстрадное 

искусство», «Ремесленная керамика», «Ремесленник сегодня: возможности развития». В 

апреле 2022 года для обучающихся проведено интерактивное профориентационное занятие 

с использованием методических материалов с сайта Проекта «Шоу профессий».  

В течение года каждый обучающийся принимает участие в нескольких онлайн 

уроках.  

 

Всероссийские онлайн-уроки по финансовой грамотности 

Обучающиеся МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова», МБОУ 

«Шпалозаводская СШ», МБОУ «Нарымская СШ», МБОУ «Старицинская ОШ» в рамках 

профориентационных кампаний регулярно принимают участие в онлайн уроках по 

финансовой грамотности. Обучающиеся МБОУ «Шпалозаводская СШ» осенью 2021 

года приняли участие во Всероссийском экономическом диктанте. Мероприятия, 

направленны на повышение финансовой грамотности, так как начинать прививать самые 

азы финансовой грамотности важно именно среди детей и подростков, чтобы несколько лет 

спустя, вступая в самостоятельную жизнь, они смогли бы пользоваться финансовыми 

инструментами для улучшения собственного достатка.  

 

Региональные мероприятия 

 

Проект по ранней профориентации «Билет в будущее» 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся МБОУ «Новосельцевская СШ» (32 

обучающихся), МБОУ «Заводская СШ» (6 обучающихся), МБОУ «Парабельская СШ им. 

Н.А. Образцова» (8 обучающихся) приняли участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов  общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 

На базе школ на платформе проекта проведена онлайн диагностика на выявление интересов 

и способностей обучающихся, проведены Всероссийские профориентационные уроки. В 

октябре – ноябре 2021 года 10 обучающихся МБОУ «Новосельцевская СШ» в рамках 

проекта посетили профессиональные пробы на базе Парабельского филиала «ТПТ» по 

компетенции «Сварочные технологии».  

Наименование 
школы 

Количество участников 

2020-2021 2021-2022 План на 2022-2023 

зарегистрировано 

в проекте 

участников 

профпроб 
(по квоте) 

зарегистрировано 

в проекте 

участников 

профпроб 
(по квоте) 

зарегистрировано 

в проекте 

участников 

профпроб 
(по квоте) 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

6 6 - - - - 

МБОУ 

«Парабельская 

СШ» 

12 12 8 0 40 20 

МБОУ 
«Новосельцевская 

СШ» 

- - 32 10 20 10 



МБОУ «Заводская 

СШ» 
- - 6 0 - - 

МБОУ 

«Нарымская СШ» 
- - - - - - 

МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ» 

- - - - - - 

МБОУ 

«Старицинская 

ОШ» 

- - - - - - 

МБОУ 
«Нельмачевская 

ОШ» 

- - - - - - 

 18 18 46 10 60 30 

Всего за два года в проекте приняли участие 4 школы района. Главным мотивом 

участия в проекте является участие в профессиональных пробах, в связи с тем, что 

региональным координатором на профессиональные пробы выделяется очень мало мест у 

обучающихся снижается мотивация для участия в проекте. Также затрудненная 

транспортная доступность (труднодоступная местность МБОУ «Нарымская СШ», МБОУ 

«Шпалозаводская СШ», МБОУ «Старицинская ОШ») не позволяет указанным школам 

принимать участие в проекте в полном объеме.  Удаленность района от областного центра 

(400 км), школам Парабельского района участникам проекта не позволяет использовать 

многообразие предлагаемых компетенций для профпроб (самые доступные компетенции на 

сегодняшнее время: «сварочное дело» и «электромонтажник» на базе Парабельского 

филиала ТПТ, «повар» и «кондитер» на базе Каргасокского техникума).  

 

Региональный проект «Территория интеллекта» 

«Территория интеллекта» – инновационный проект по формированию новой модели 

дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества. Проект 

«Территория интеллекта» инициирован в 2018 году и реализуется как часть Нацпроекта 

«Образование». В проекте школам предлагаются новые технологичные форматы 

образования: 

- Цифровая платформа app.tintel.ru для прокачки по самым актуальным 

технонаправлениям; 

- Бизнес-заказы для школьников от ведущих компаний региона; 

- Курсы-интенсивы по IT; 

- Профнавигационный курс на выбор профессии будущего; 

- Высокотехнологичные проекты для обновления уроков технологии; 

- Детские научные клубы «Фабрика миров»; 

- Обучение новым технологиям профориентации и наставничества. 

В 2021 году в проекте зарегистрировано 3 школы района:  

МБОУ «Парабельская гимназия» (23 участника) 

МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова» (312 участников) 

МБОУ «Нарымская СШ» (38 участников) 

Из всего многообразия предлагаемых в проекте направлений, для реализации школы 

района выбирают только «Материалы для внеурочной деятельности и дополнительного 

образования (кейсы мероприятий)» для 1-4 классов и 5-11 классов. В МБОУ «Нарымская 

СШ» (10 участников) реализуется курс – интенсив по материалам для внеурочной 

деятельности и дополнительного образования для обучающихся 5 – 9 классов. 

В 2022 году на реализацию мероприятий проекта подали заявки еще 2 школы района: 

МБОУ «Заводская СШ» и МБОУ «Шпалозаводская СШ». 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fapp.tintel.ru&cc_key=


В декабре 2021 года Департамент науки и высшего образования Администрации 

Томской области, Управления образования муниципальных образований Томской области, 

томские вузы, Департамент общего образования Томской области, ОГБУ «Региональный 

центр развития образования» (региональный оператор по профориентации в системе 

общего образования Томской области) организовали цикл образовательных семинаров 

«Учись в Томске» для учащихся 9-11 классов Томской области, учителей, родителей 

старшеклассников,. Целью цикла семинаров было устранить информационный продел в 

коммуникациях между будущими абитуриентами и Томскими ВУЗами. Семинары 

проходили в онлайн формате. Всего от школ Парабельского района в семинарах приняло 

участие 190 обучающихся 9-11 классов (МБОУ «Парабельская гимназия» - 73 чел., МБОУ 

«Парабельская СШ им. Н.А. Образцова» - 60 чел., МБОУ «Новосельцевская СШ» - 19 чел., 

МБОУ «Заводская СШ» - 17 чел., МБОУ «Нарымская СШ» - 12 чел., МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» - 9 чел.). 

В Днях открытых дверей в образовательных организациях для абитуриентов 

обучающиеся школ Парабельского района принимают участие в онлайн формате, 

удаленность от регионального центра (в некоторых школах и труднодоступность) часто не 

позволяет принять участие в офлайн мероприятиях. Для будущих абитуриентов 

организуются онлайн встречи с представителями различных ВУЗов и техникумов. В 2021-

2022 учебном году организованы очные встречи с представителями Парабельского филиала 

ТПТ, Каргасокского техникума, и Колпашевского филиала базового медицинского 

колледжа. На встречах обучающиеся знакомятся с правилами приема, направлениями 

подготовки, особенностями учебных заведений.  

 

Профессиональная подготовка педагогов по вопросам профориентации 

Два преподавателя (Петрова Н.С. МБОУ «Заводская СШ» и Меденцева А.С. МБОУ 

«Парабельская СШ им. Н.А. Образцова») с 28 по 31 апреля 2022 года приняли участие в  

авторском семинаре-тренинге – в формате стажировки по теме «Эффективная 

игровая диагностика в профориентации для старшеклассников поколения Z». В рамках 

мероприятия педагоги приобрели теоретические знания и практических навыки 

эффективной игровой диагностики в профориентации старшеклассников поколения Z, 

ознакомились с авторской цифровой профориентационной платформой. Полученные 

знания педагоги планируют активно применять в практической деятельности. 

 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся школ Парабельского района принимали 

участие в фестивалях и конкурсах, организуемых Томскими ВУЗами: 

Организатор Мероприятие Участники 

ТУСУР. «Фестиваль спорта и 

киберспорта» 

обучающиеся 9-10 классов 

МБОУ «Парабельская СШ им. 

Н.А. Образцова» 

Томский 

сельскохозяйственный 

институт совместно с 

Администрацией Томской 

области 

Конкурсе эссе 

«Агропрофессии глазами 

школьников» 

Мирзоева Эльмира 

обучающаяся 9 класса МБОУ 

«Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова» 

ТГПУ Фестивале вожатских идей при 

ТГПУ 

команда из 5 человек МБОУ 

«Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова» 



 

Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в категории 

«Школьники» 

Чемпионат «Абилимпикс» в Российской Федерации проводится с целью обеспечения 

эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, 

содействия их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе, трудовой 

занятости для людей с инвалидностью. 

В 2021-2022 учебном году на предварительный отбор для участия в конкурсе от школ 

района было подано 11 заявок. По итогам прохождения заочного (отборочного) этапа для 

участия в конкурсе от Парабельского района были приглашены 5 школьников. Приняли 

участие в очном финале регионального Чемпионата «Абилимпикс» в категории участников 

«Школьники» только 2 обучающихся: Кожушко Анастасия МБОУ «Парабельская 

гимназия» и Агеева Александра МБОУ «Заводская СШ». Результат в обоих случаях – 

участие. Доставка участников и сопровождающих на финал конкурса в г. Томск была 

организована транспортом МКУ Отдела образования. 

 

Количество участников заочного (отборочного) этапа регионального Чемпионата 

«Абилимпикс» в 2021-2022 учебном году 

Компетенции Изобразительное 

искусство 

Художественное 

вышивание 

Обработка 

текста 
Бисероплетение 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

1  

(приглашен на 

финал 1) 

   

МБОУ 

«Парабельская СШ»  

2  

(приглашен на 

финал 1) 

  

МБОУ 

«Новосельцевская 

СШ» 

1 

1  

(приглашен на 

финал 1) 

 

1  

(приглашен на 

финал 1) 

МБОУ «Заводская 

СШ» 2  

1 

 (приглашен на 

финал 1) 

 

МБОУ «Нарымская 

СШ» 
  2  

МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ» 

    

МБОУ 

«Старицинская ОШ» 
    

МБОУ 

«Нельмачевская 

ОШ» 

    

ИТОГО по району: 4 (приглашено на 

финал 1) 

3 (приглашено на 

финал 2) 

3 (приглашено 

на финал 1) 

1 (приглашено на 

финал 1) 

Участие в финале: 1  1  

* В МБОУ «Шпалозаводская СШ», МБОУ «Старицинская ОШ» и МБОУ «Нельмачевская ОШ» в 2021-

2022 учебном году не обучаются дети с ОВЗ в возрасте от 14 до 17 лет. 

 

Мероприятия школьного уровня. 

В соответствии с планами работы заместителями директоров по воспитательной 

работе (школьными координаторами профориентационной работы), классными 



руководителями ежегодно в течение учебного года организуются и проводятся 

тематические классные часы, родительские собрания, беседы и диспуты с элементами 

групповой работы, игровые программы, тематические выставки рисунков, оформляются 

стенды профориентационной направленности, обновляется информация по 

профориентации на школьных сайтах, организуются ознакомительные экскурсии на 

предприятия района, встречи с людьми различных профессий и успешными выпускниками. 

Для информирования обучающихся о приоритетных направлениях обучения и 

трудоустройства в районе приглашаются специалисты Центра занятости населения 

Педагоги-психологи проводят тестирование (диагностику), которое способствует 

выявлению обучающихся уже наметивших для себя конкретную профессиональную 

деятельность и тех, чьи интересы не ярко выражены, либо разносторонние. Результаты 

тестирования позволяют организовать дальнейшую работу по профориентации, исходя из 

интересов и предпочтений обучающихся. По итогам тестирования организуются 

индивидуальные консультации по выбору профессий для родителей и обучающихся школ 

и т.д.   

Данные мероприятия способствуют привлечению внимания к осознанному выбору 

и построению профессиональной траектории обучающихся. 

Одним из направлений профориентационной работы является проведение осенней и 

весенней профориентационных кампаний. В 2021-2022 учебном году осенняя кампания 

проводилась с 13 сентября по 15 октября 2021 года, весенняя с 14 марта по 18 апреля 2022 

года во всех 8 общеобразовательных организациях Парабельского района. Мероприятия 

кампаний проходили в смешанном формате с соблюдением всех правил 

противоэпидемической безопасности. В рамках кампаний традиционно продолжается 

проведение мероприятий Всероссийского (федерального), регионального и школьного 

уровней. 

 

2021-2022 

учебный 

год 

Кол-во 

школ 

Кол-во обучающихся 5-11 

классов (% от общего 

количества обучающихся 5-11 

классов) 

Из них детей с ОВЗ (% от 

общего количества 

обучающихся с ОВЗ 5-11 

классов) 

осень 8 943 (90%) 128 (75%) 

весна 8 991 (95%) 137 (89,54%) 

 

Дети с ОВЗ привлекаются ко всем профориентационным мероприятиям как в рамках 

инклюзии, так и на коррекционных занятиях. 

В целом профориентационные кампании 2021-2022 учебного года прошли успешно 

и имеют положительные результаты: обучающиеся получают ответы на вопросы по 

профессиональному самоопределению, узнают новое о мире профессий, о популярных и не 

очень на сегодняшний день видах труда.  

Однако, наряду с положительными результатами, имеются и отрицательные 

стороны в организации профориентационного направления работы: 

Территориальная отдаленность района (все школы) от областного центра не 

позволяет организовать очное участие в Днях открытых дверей учебных заведений, 

вызывающих у обучающихся интерес. В школах, удаленных от райцентра возникают 

трудности с привлечением различных производственных предприятий, организаций и 



бизнес-сообществ к проведению профориентационных мероприятий (экскурсий, встреч, 

бесед).  

Очень редко (только в рамках проекта «Билет в будущее») используется такая форма 

профориентационной работы как профессиональные пробы, стажировки, практики (с 

использованием инфраструктуры общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организаций, организаций культуры, спорта, дополнительного 

образования, производственных компаний, предприятий, бизнес-организаций). 

 

 

  

 


