
 

С П Р А В К А 

к заочному заседанию Республиканского межведомственного  

совета по профессиональной ориентации  

______________________________________________________________ 

 

 

г. Йошкар-Ола                                                                     28 октября 2020 г. 

 

 

I. Каналы распределения выпускников общеобразовательных 

организаций Республики Марий Эл и задачи профориентационной 

деятельности по закреплению молодежи в республике 
 

Согласно представленным сведениям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

подведомственных образовательных организаций на начало 2020-2021 

учебного года по итогам 2019-2020 учебного года: 

Трудоустройство выпускников 9 классов: 

39,9 % выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам основного общего образования, продолжают образование  

в 10 классе в соответствии с выбранными профилями обучения  

(в 2019 году - 42,7 %, в 2018 году - 47,4 %; в 2017 году - 51,2 %; 

59,05 % выпускников продолжают дальнейшую образовательную 

траекторию в профессиональных образовательных организациях  

(в 2019 году - 56,4 %, в 2018 году - 48,9 %; в 2017 году - 47,9 %), 

учитывая современное состояние рынка труда, испытывающего дефицит 

квалифицированных рабочих кадров, подобную динамику можно 

рассматривать как положительную. 

Тенденция последних трех лет - рост доли выпускников 9 классов, 

отдающих предпочтение получению образования в профессиональных 

образовательных организациях. 

Из не завершивших программы основного общего образования  

(не прошедшие ГИА): 

продолжают очное обучение в 9 классе 10 человек; 

продолжают обучение в иных формах - 0 человека; 

продолжают обучение и проходят профподготовку на базе 

профорганизаций 7 человек; 

работают 7 человек, и 20 человек - не определившиеся (отпуск по 

уходу за ребенком, по состоянию здоровья и т.д.) 

из получивших свидетельство об образовании 58 человек (0,84 % 

от общего числа выпускников) обучаются в профессиональных 

образовательных организациях. 

Трудоустройство выпускников 11 классов: 

67,4 % выпускников осваивают образовательные программы 

высшего образования (в 2019 году - 76,5 %, в 2018 году – 75,8 %, в 2017 

году - 73, 5 процента); 
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26,24 % выпускников осваивают основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования  

(в 2019 году - 18 %, в 2018 году - 18%, в 2017 году - 19 %, в 2016 году - 

18 %, в 2015 году - 15,0,8 %); 

уровень поступаемости выпускников в вузы держится на отметке 

70 процентов при сохранении доли выпускников, отдавших 

предпочтение получению дальнейшего образования в 

профессиональных образовательных организациях; 

Из 2045 выпускников, поступивших в образовательные 

организации высшего образования, 1178 выпускников, или 57,6 

процента обучаются за пределами республики (в 2019 году - 51,4 

процента, в 2018 году - 47,8 процентов).  

Всего выпускников, получающих образование  

за пределами республики, в том числе и по образовательным 

программам среднего профессионального образования, составляет 1250 

человек, или 41,2 процента от выпуска 11 классов Республики  

Марий Эл (в 2019 году - 42 процента, в 2018 году - 39 процентов). 

В целом, выпускники 11 классов едут за пределы республики за 

получением высшего образования на специальности (направления 

подготовки), которые не реализуются в нашей республике. В основном 

выпускники поступают в военные, медицинские вузы и в иные вузы на 

специальности (направления) подготовки. 

Таблица 1 

 

Продолжение образования выпускников 11 классов  

           в ВУЗах, расположенных на территории Республики Марий Эл 

 

Учебный 

год 

Наименование ВУЗа 

МарГУ ПГТУ МОСИ 

чел. %* чел. %* чел. %* 

2020 452 22,1 452 22,1 32 1,5 

2019 538 22,9 563 24,0 11 0,47 

2018 571 25,0 528 23,0 13 0,57 

* % от общего числа, поступивших в вузы 

 

Трудоустройство и продолжение образования выпускников  

11 классов общеобразовательных организаций (по направлениям 

профильной подготовки) 

71,8 % выпускников (в 2019 году - 71,2 % в 2018 году - 73,3 %, в 

2017 году - 71,2%; в 2016 году - 67,1 %; в 2015 году – 62,9 %) поступили 

на основные профессиональные программы в соответствии с профилем 

обучения на уровне среднего общего образования; 

100 процентное поступление по профилю у выпускников 

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Марий Эл: ГБОУ Республики  

Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат», ГБОУ Республики 
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Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш», ГБОУ Республики Марий Эл 

«Экономико-правовая гимназия» и муниципальных образовательных 

организаций Килемарского муниципального района, городского округа г. 

Козьмодемьянска. 

Лидирующее положение среди профилей сохраняют физико-

математический, социально-экономический, химико-биологический, 

социально-гуманитарный, физико-химический, информационно-

технологический профили (доля выпускников, поступивших по данным 

направлениям подготовки, составляет 62,1 процента от числа 

обучавшихся по данным направлениям). 

 

 

II. Профориентация обучающихся 

общеобразовательных организаций городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

 

Профессиональная ориентация — это система научно-

практических мероприятий, направленных на подготовку 

подрастающего поколения к самоопределению в выборе будущей 

профессии. 
Профессиональная ориентация — важный элемент на пути выбора 

профессии школьников. Если профинформация призвана сформировать 

у молодежи общие представления о различных профессиях и условиях 

подготовки кадров, то профессиональная ориентация представляет 

собой комплекс практических мер, оказывающих влияние на выбор 

профессии. 
Цель работы по профориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений города направлено на 

совершенствование профориентационной работы с учётом личностных 

особенностей обучающихся и социально-экономических потребностей 

республики и города. 
Возросшие требования современного общества к уровню 

профессиональной подготовки делают актуальными проблемы 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

учреждений, поскольку их профессиональные намерения не всегда 

соответствуют потребностям экономики в кадрах определенных 

профессий. 
С целью  учета интересов, склонностей и способностей 

обучающихся, создания условий для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования в общеобразовательных 

учреждениях города реализуются программы профильного обучения, а 

так же осуществляется углубленное изучение отдельных предметов. В 8-

ми общеобразовательных учреждениях осуществляется индивидуальный 

отбор, в связи с созданием условий для углубленного и профильного 

изучения отдельных предметов.  
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В 2018-2019 учебном году начала работу система 

предпрофильного обучения - «школа-техникум» для обучающихся 9 

классов, которые совместили обучение в МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар – Олы» и ССУЗах. Юноши 

и девушки 9 классов, обучаясь в школе, параллельно были зачислены в 

состав слушателей курсов в техникумы города. 
В ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар - Олинский 

строительный техникум» - по программе профессиональной подготовки 

«Маляр» . 
В ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» - 

по программе профессиональной подготовки профессии «Слесарь по 

ремонту автомобиля». 
В ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический колледж» - по 

программам профессиональной подготовки «Пекарь» и «Кондитер». 
В области организации профессиональной подготовки учащихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 

заключила договор сотрудничества с ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Марийский лесохозяйственный техникум» по программам 

профессиональной подготовки по профессии «Рабочий зеленого 

строительства». 
Для организации профессиональной ориентации детей МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» имеет 

партнерские отношения с учреждениями среднего профессионального и 

высшего образования: Торгово-технологическим колледжем, Йошкар-

Олинским техникумом сервисных технологий, Марийским 

лесохозяйственным техникумом, Марийским политехническим 

техникумом, Автодорожным техникумом, Марийским государственным 

университетом, ПГТУ, Бизнес – инкубатором. 
В 2020 году стартовал проект, первый за историю совместной 

деятельности опорного ВУЗа РМЭ - "Волгатех" (кафедра строительства 

и архитектуры) и МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 10 г. 

Йошкар – Олы». Учащиеся 7 классов до окончания 11 класса будут 

обучаться азам компьютерного 3 D моделирования, проектированию 

объектов, графики, моделирования и живописи, по окончании курса 

ребята получат сертификаты "помощника архитектора», это поможет им 

сделать свой профессиональный выбор по окончании 11 классов.  
В рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства», входящего в состав 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 

году была организована деятельность Центра школьного 

предпринимательства на базе ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 

Молодежи Республики Марий Эл». В декабре состоялся первый цикл 

образовательных курсов, включающих в себя игровые, тренинговые и 

факультативные занятия по предпринимательству для старшеклассников 

в возрасте от 14 до 17 лет 
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В период с 17 по 21 февраля 2020 года в Республике Марий Эл 

состоялся VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл. В рамках 

Чемпионата более 2249 школьников МОУ г.Йошкар-Олы посетили 

конкурсные площадки.  
240 обучающихся школ г.Йошкар-Олы приняли участие в 

Межрегиональном открытом чемпионате по парикмахерскому искусству 

«Модный образ». Обучающиеся 9-х классов (250 человек) приняли 

участие в Едином дне профессионального самоопределения «Мир 

профессий». 
В марте 2020 года обучающиеся 11 классов приняли участие в Дне 

открытых дверей для поступающих в высшие медицинские учебные 

заведения, организованные нашим медицинским коллеждем в онлайн-

режиме. 
В рамках профориентационной работы в 2020 году управлением 

образования совместно с ГКУ РМЭ «Центр занятости населения города 

Йошкар-Олы» проведено анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений с целью выявления 

их профессиональных предпочтений, в котором приняли участие 3321 

обучающихся, из них 2332 - обучающиеся 9-х классов и 989 

обучающихся - 11-х классов. 
Традиционной формой работы стало онлайн-посещение 

выпускниками 9-х, 11-х классов учреждений во время Дня открытых 

дверей в ВУЗах и организациях среднего профессионального 

образования. 
Высшие образовательные учреждения для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений систематически 

проводят диагностики по профориентации: МОСИ – компьютерная 

диагностика по методике «Карта интересов», МарГУ - тест-драйв 

МарГУ. 
Муниципальные общеобразовательные учреждения участвуют в 

профориентационных онлайн-мероприятиях Всероссийский открытый 

урок «ПроеКТОриЯ». 
Общеобразовательные учреждения города участвуют в 

реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по 

ранней профессиональной ориентации. Обучающиеся 6-11 классов в 

ноябре 2020 года пройдут онлайн-диагностику и профессиональные 

пробы. 
В рамках национального проекта "Образование" в 2021 году будут 

запущены детский технопарк "Кванториум" в МБОУ «Образовательный 

комплекс «Школа № 29 г. Йошкар-Олы», площадка «Точка роста» - 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21». 
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III. Конкурсы профессионального мастерства как 

эффективный инструмент профориентации молодежи на 

востребованные профессии и специальности рынка труда 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики  

Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 

совместно с профессиональными образовательными организациями 

республики проводят систематическую и целенаправленную работу по 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций и молодежи. 

С 2012 года по 2019 год организованы и проведены 

республиканские конкурсы профессионального мастерства по 

различным направлениям, включающие отдельные конкурсные 

номинации профориентационной направленности.  

Республиканские конкурсы нацелены на выявление одаренной и 

талантливой молодежи, стимулирование интереса обучающихся к 

рабочим профессиям, транслирование лучших педагогических практик 

профессиональных образовательных организаций, в т.ч. по 

профессиональной ориентации. 

Мероприятия 2020 года предусматривают проведение для 

преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов 

профессиональных образовательных организаций конкурсов, 

направленных на продвижение в молодежной среде ценностей труда, 

профессионализма и применения творческого потенциала. 

Участие в конкурсах Региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл, номинациях 

Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» дает обучающимся 

возможность попробовать себя в различных видах деятельности.  

Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы»                        

(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл проходят с 2013 года.  

Чемпионаты открыты для посещения соревнований по востребованным  

профессиям и специальностям. В рамках профориентационной работы 

мероприятия чемпионата посещают школьники республики.  

В мероприятиях VIII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл, 

проходившего в феврале 2020 года, приняли участие 3578 человек, в том 

числе 2249 обучающихся школ республики.  

В VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл приняли 

участие школьники: участники от 14 до 16 лет (юниоры) соревновались 

в профессиональном мастерстве по 6 компетенциям на 5 конкурсных 

площадках. 

Мероприятия чемпионата дают возможность: 

- показать школьникам и их родителям уровень  подготовки  

студентов техникумов и колледжей; 
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- студентам и педагогам встречаться с будущими абитуриентами в 

нестандартном формате соревнований; 

- школьникам в процессе своего профессионального выбора 

попробовать себя в профессии, оценить свои предпочтения. 

Всероссийская комплексная программа для обучающихся и 

студентов образовательных организаций «Арт-Профи Форум» 

реализуется Министерством просвещения Российской Федерации и 

Общероссийской общественной организацией «Российский Союз 

Молодежи» на протяжении шестнадцати лет. Её уникальной 

особенностью является то, что профориентацией школьников 

занимаются студенты профессиональных образовательных организаций, 

недавние школьники, на понятном и доступном им языке «ровесник - 

ровеснику».  

Цель программы - популяризация профессий и специальностей, 

получаемых в профессиональных образовательных организациях. 

Ежегодно в программе участвует более 50000 человек, не менее чем из 

43 субъектов Российской Федерации.  

Республика Марий Эл принимает участие в конкурсных 

мероприятиях Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» с октября 

2012 года по настоящее время. За этот период более 1140 студентов и 

обучающихся из 38 образовательных организаций республики 

(техникумов, колледжей, школ) представили 465 творческих работ в 

различных конкурсных номинациях. На восьми ежегодных финальных 

мероприятиях программы присутствовало около 3700 зрителей - 

студентов и школьников республики.  

В январе - мае 2020 года конкурсные мероприятия регионального 

этапа программы «Арт-Профи Форум» прошли в дистанционном 

формате. Лучшие работы участников были размещены для просмотра на 

образовательных сайтах техникумов и колледжей республики, во время 

проведения он-лайн Дней открытых дверей для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Призером Всероссийского этапа программы в номинации «Арт-

Профи плакат» (реклама профессиональной образовательной 

организации) стал Денис Амельков, студент ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Марийский радиомеханический техникум». 

Республиканские конкурсы «Мастерами славится Россия» 

проходят ежегодно в рамках Всероссийского конкурса на лучшее 

изделие художественного творчества и народных промыслов работников 

учреждений среднего профессионального образования «Мастерами 

славится Россия». 

Республика Марий Эл принимает участие во всероссийском 

конкурсе «Мастерами славится Россия» с 2007 года. За время участия 

200 педагогов и студентов техникумов и колледжей подготовили более 

280 творческих работ. 

Изделия победителей и призеров конкурса ежегодно участвуют в 

работе выставок на мероприятиях профориентационной 

направленности: на Ярмарках товаров и изделий, изготовленных 
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обучающимися и работниками образовательных организаций, Единых 

днях профессионального самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций «Мир профессий», открытых 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Марий Эл и др.  

В период с 1 сентября по 2 октября 2020 года в дистанционном 

формате был организован и проведен республиканский конкурс 

«Мастерами славится Россия», посвященный 80-летию 

профессионального образования России. 47 участников из 15 

профессиональных образовательных организаций республики 

представили 74 работы в 17 творческих номинациях.   

Региональный методический центр развития квалификаций в день 

юбилея профобразования представил он-лайн выставку работ всех 

участников конкурса «Мастерами славится Россия», с демонстрацией 

современных достижений в области художественного творчества и 

народных промыслов в сфере профессионального образования.  

Проводимая совместная работа в рамках профориентационных 

мероприятий  была направлена на то, чтобы ориентировать 

обучающихся выпускных классов на продолжение образования в 

профессиональных образовательных организациях нашей республики, -

показать актуальность и востребованность рабочих профессий, 

профессий, связанных с техникой, социальной сферой, 

информационными и компьютерными технологиями. 

 

 

 

__________ 


