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Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и 

школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы 

основных факторов, определяющих формирование профессиональных 

намерений личности и пути ее реализации. Профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками, она ведется с 

дошкольного возраста до выпускного класса. 

Предпрофильная подготовка в 5-9 классах направлена на то, чтобы 

сформировать у школьников умение объективно оценивать свои способности 

к обучению и осуществлять выбор направления своего образования и 

профиля в старших классах школы. 

Профориентационная работа в школах района ведется через 

следующие формы: 

 Оформление уголка по профориентации (практически во всех школах 

имеются уголки по профориентации), 

 Профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические 

классные часы, цикл занятий; 

 Организация и проведение экскурсий на предприятия: ОВД; Пожарную 

часть; Музей; и др. предприятия. 

 Встречи с представителями различных профессий; 

 Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического 

творчества; 

 Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе, в 

учреждениях дополнительного образования; 



 Проведение недели профориентации, олимпиады, конкурсов рисунков 

по профессиям; 

 Изготовление памяток, буклетов. 

С начала учебного года в школах проводится организационная работа 

по профориентации: оформляются стенды «Куда пойти учиться», 

обновляется информация по высшим и средним профессиональным 

организациям, позволяющая ознакомиться ученикам с условиями, сроками 

обучения, с профилями обучения, с особенностями отдельных профессий. 

Кроме того, на стенде размещается информация о том, где и как можно 

получить индивидуальную консультацию специалиста службы занятости. 

В 7-9 классах ОО района организована предпрофильная подготовка, 

которая направлена на то, чтобы сформировать у школьников умение 

объективно оценивать свои способности к обучению и осуществлять выбор 

направления своего образования и профиля в старших классах школы. 

Профильное обучение ведется в Килемарской и Ардинской школах по таким 

направлениям как естественно-научный, физико-химический и 

гуманитарный. 

Традиционным является проведение урока главы (встреча с главой 

администрации Т.В. Обуховой), в 2020 году он прошел 10 февраля с 

учащимися Визимьярской школы. Проводятся встречи с представителями 

различных профессий, главами поселений, которые делятся с ребятами 

своими профессиональными достижениями, пропагандируя необходимость 

выбора востребованных профессий. Ежегодно в школах практикуются 

круглые столы, диспуты «Правильность выбора профессии», деловые игры, 

ролевые игры: «Я в мире профессий», «На пороге взрослой жизни», а также 

проводится диагностическая и консультативная работа. 

По итогам 2019 - 2020 уч. года из 38 выпускников, получивших 

документ о среднем (полном) общем образовании, 22 (57,9%) поступили в 

учреждения высшего профессионального образования, 16 (42,1%) – в 

учреждения СПО республики. Статистические данные показывают, что 

значительная часть молодежи мечтает о поступлении в высшие учебные 

заведения. В 2020 году из 119 выпускников получивших аттестат об 

основном общем образовании 37 продолжили обучение в 10 классах, 79 

выпускников поступили на обучение в средние профессиональные 

образовательные организации, 3 человека не поступили никуда. 

2 октября 2020 года с обучающимися Ардинской и Килемарской школ 

встретились представители Марийского государственного университета. 

В декабре 2020 года прошла встреча представителей Военно-морского 

политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» с 

обучающимися МОУ «Визимьярская школа» 



16 декабря 2020г. в онлайн формате прошел форум «Карьера» 

Марийского государственного университета. В мероприятии приняли 

участие обучающиеся 11 класса МБОУ «Килемарская СОШ». 

В онлайн – формате прошла встреча с представителями Поволжского 

государственного университета: 18 декабря – Визимьярская СОШ, 23 

декабря – Килемарская СОШ, 24 декабря – Ардинская СОШ. Обучающимся 

предоставили информацию о приеме в 2021 году, рассказали о способах 

подачи документов, также об условиях поступления на факультеты ПГТУ. 

На странице «Молодежь Килемарского района» в социальной сети 

«Вконтакте» регулярно размещается информация о днях открытых дверей 

учебных заведений, расположенных на территории Республики и за ее 

пределами. Также размещается информация о наборах в военные учебные 

заведения, кадетские корпуса. 

Важным направлением профориентационной работы образовательных 

организаций Килемарского района является работа с родителями: 

 Проведение родительских собраний; 

 Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 

профессий, учебного заведения учащимися. 

Все происходящие события профориентационной направленности 

своевременно и регулярно отражаются на сайтах школ и отдела образования 

и молодёжи, в группах социальной сети «Вконтакте», а наиболее яркие на 

страницах районной газеты «Восход». 


