
АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕЖШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Межшкольный центр профориентации осуществляет работу на основании 
плана работы на 2020-2021 учебный год. 

 Основной целью деятельности Центра является-формирование единой 
системы профориентации обучающихся и координации работы по обеспечению 
преемственности и непрерывности профориентационной работы на разных ступенях 
обучения. 

 В соответствии с этим определены следующие задачи: 
Продолжить работу по оказанию профориентационных услуг школьникам, 

родителям (лицам их заменяющих), образовательным организациям: диагностика, 
консультирование, просвещение и др. 

Совершенствование системы профориентационной деятельности 
инновационными формами работы в рамках единого образовательного пространства 
с привлечением социальных партнеров. 

Систематизация работы по информированию всех участников 
образовательного процесса по теоретическим и практическим аспектам 
профессионального самоопределения. 

Осуществление мониторинга профориентационных мероприятий для 
повышения качества работы в МЦПО. 

За 2020-2021 учебного года для решения задачи по оказанию 
профориентационных услуг школьникам, родителям (лиц их заменяющих), 
образовательным организациям проводились следующие мероприятия:  

Психологическая диагностика. За отчетный период среди обучающихся 
проведена диагностика «Теория множественного интеллекта Г. Гарднера» (9 класс).  

Педагогический коллектив также принял участие в диагностических 
исследованиях: анкета «О доброжелательности и вежливости работников МБУДО 
«МУК»; «Диагностика уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко», «Диагностика 
исследования уровня удовлетворенности жизнедеятельностью и своим положением 
в учреждении».  

Все диагностики уже традиционны, кроме диагностики исследования уровня 
удовлетворенности жизнедеятельностью и своим положением в учреждении среди 
педагогического состава.  

Общий охват респондентов составил – 636 человек. В 2020-2021 учебном году по 
диагностическому направлению большое внимание уделялось обучающимся 9-х 
классов. Диагностическая работа велась с целью распределения по направлениям 
обучения в МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» и определению профиля 
обучения в школе. По результатам диагностического исследования обучающиеся 
распределялись по следующим направлениям обучения: 

 электромонтаж; 
 флористика; 
 мобильная робототехника; 
 преподавание в младших классах; 
 ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 
 графический дизайн; 
 работы на станках с ЧПУ; 
 промышленный дизайн; 
 ресторанный сервис; 
 документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Вышеперечисленные направления обучения соответствуют наименованиям 
компетенций WorldSkills Russia Juniors. 



  
Таблица 1. Охват респондентов, участвующих в диагностических исследования 
за период сентябрь по декабрь 2020-2021 уч. года 

№  
п/п 

Проведенные 
диагностические методики 

Класс Охват 
учащихся/ чел 

1 Теория множественного 
интеллекта Г.Гарднера 

9 214 

2 Анкетирование «О 
доброжелательности и 
вежливости работников МБУДО 
«МУК» 

родители 56 

3 Диагностика уровня 
эмоционального выгорания 
В.В.Бойко 

педагоги 30 

4 Диагностическое 
исследование уровня 
удовлетворенности 
жизнедеятельностью и своим 
положением в учреждении 

педагоги 24 

5 «Морально-
психологический климат в 
коллективе»  

       педагоги 21 

6 Диагностическое 
исследование по методике Дж. 
Голланда «Профессиональное 
самоопределение» 

11 48 

7 Методика SOFT SKILLS 9 36 
8 Методика диагностики 

ориентаций в карьере Э. Шейн 
«Якоря карьеры» 

9 36 

9 Методика социально-
психологических установок 
личности в мотивационно-
потребностной сфере О.Ф. 
Потемкиной 

9 36 

10 Анкетирование 
«Удовлетворенность обучением в 
МБУДО «МУК среди 
обучающихся» 

8 -11 класс 135 

 ИТОГО  636 
 
По сравнению с 2019-2020 годом общее количество респондентов уменьшилось 

в 2020-2021 учебным годом по ряду причин: 
В 2020-2021 год опрошенные респонденты МБОУ «Гимназия № 1» не вошли в 

охват диагностируемых, по сравнению с 2019-2020 г. (356 респондентов) 
Ежегодным мероприятием стало участие во Всероссийской 

профориентационной диагностике молодежи (Всероссийский профориентационный 
тест). В 2020-2021 учебном году организаторы данного проекта сделали его платным 
и по данной причине обучающиеся города Ханты-Мансийска не принимали в нем 
участие (116 респондентов). 

В 2020-2021 учебном году не использовалось профориентационное онлайн-
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тестирование на базе программы «Профориентатор 6.0», в связи с отсутствием 
запросов (111 респондентов). 

 
 
 
 
Диаграмма 1. Сравнительный анализ охвата респондентов, участвующих, 
в диагностических исследованиях за 2019-2021 уч. год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психологическое консультирование. В сентябре 2020 года разработан 

материал для консультации о движении WorldSkills Russia Juniors среди 
педагогического состава, также разработан урок на тему «Что такое WorldSkills?» 
среди обучающихся 9-х классов и направлен педагогам для реализации. 
Педагогический состав – 9 человек. Охват обучающихся – 214 человек.  

В рамках проекта «Билет в будущее» осуществлялся сбор информации по 
количеству участников, запись и распространение видеоинструкции по регистрации 
в проекте, поиска ID кодов участников в проекте «Билет в будущее» для родителей 
(законных представителей), участников, педагогов. Все вышеуказанные 
видеоинструкции направлены ответственным лицам по профориентации в 
общеобразовательные организации города. Количество участников – 184 человека. 

Просвещение. В рамках проекта «Билет в будущее» и по приглашению 
Администрации АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», на базе 
МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» организованы и проведены 
профессиональные пробы для обучающихся общеобразовательных организаций с 
01.10.2020 по 01.11.2020 в соответствии с компетенциями Worldskills. За данный 
период было проведено 7 профессиональных проб по следующим компетенциям:  

 «Электромонтаж»; 
 «Производство мебели»;  
 «Мобильная робототехника»; 
 «Промышленный дизайн»; 
 «Преподавание в младших классах»;  
 «Администрирование отеля»; 
 «Технология моды».  

Несмотря на то, что поданные документы о присвоении официального статуса 
площадки проекта «Билет в будущее» так и не удостоились ответа, данный формат 
мероприятий, был принят положительно общеобразовательными организациями, но 
в связи с эпидситуацией численность участников была ограничена. Охват составил 59 
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обучающихся.  
В рамках мастер-классов «Рождественские каникулы» проведены 

профориентационные игры «ПРОФигры». Количество участников – 15 участников. 
Профориентационные игры и конкурсы 
 Организация серии игр «Где логика?», в том числе в рамках предпрофильной 

подготовки среди 9-х классов, охват обучающихся составил 36 человек.  
В рамках Недели профессиональной ориентации организованы и проведены 

следующие игры:  
 профориентационная игра онлайн-брейн-ринг «Мир профессий» для 

учащихся 1-4 классов; 
 онлайн-квест «Россия славится трудом» для учащихся 6-9 классов. Охват 

участников составил 1109 человек.  
Формат игры онлайн-брейн ринга «Мир профессий» для учащихся 1-4 классов 

понравился всем участникам мероприятия. Представители общеобразовательных 
организаций выявили интерес к данному формату мероприятий, в связи с этим в 
2021-2022 учебном году планируется продолжить организацию и проведение 
данного формата мероприятий. 

С 22 по 26 марта 2021 года МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» впервые 
в рамках Всероссийской финансовой грамотности запустил следующие конкурсы: 

онлайн-конкурс ребусов «Попробуй отгадай!» для учащихся 1-4 классов; 
онлайн-квиз «Финансовая грамотность 2021» для учащихся 6-9 классов. 
В Неделе финансовой грамотности охват участников составил 215 человек. 
С 09 по 14 марта 2021 года МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» запустил 

онлайн-квиз «Выборы в истории ХМАО-Югры» приуроченный ко Дню молодого 
избирателя. 

К участию в квизе приглашались обучающиеся общеобразовательных 
организаций города Ханты-Мансийска в возрасте 14-17 лет. Охват участников 
данного конкурса составил 273 человека. 

Приказом Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 
№ 88 от 20.02.2021 года «Об организации и проведении Городского конкурса лучших 
практик профориентационной работы в образовательных организациях города 
Ханты-Мансийска» утверждено положение и запущен конкурс с 1 марта по 2 апреля. 
В рамках данного конкурса приняло участие 28 работ.  

Приказом Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 
№ 186 от 23.03.2021 года «О проведении муниципальной профориентационной акции 
«Первые шаги в профессию» утверждено положение и сроки проведения данного 
конкурса с 29 марта по 4 мая 2021 года. В конкурсе приняло участие 128 работ.  

В связи с эпидемиологической обстановкой, работы конкурсантов и решения 
экспертного совета принимались в дистанционном формате, наградные документы 
распространены по образовательным организациям в установленный срок. 

 
Диаграмма 2. Сравнительный анализ участников конкурсов за период 2019-2021 

гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Для сравнительного анализа охвата участников конкурсов за 2019-2020 и 2020-

2021 года, построена диаграмма с характерным названием, в которой явно 
прослеживается актуальность данных мероприятий среди образовательных 
организаций, а также заметное увеличение интереса обучающихся к Муниципальной 
профориентационной акции «Первые шаги в профессию». 

С 31 мая по 11 июня 2021 года проводился онлайн-конкурс ребусов «Попробуй 
отгадай!» среди обучающихся 1-4-х классов общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования города Ханты-Мансийска. Всем 
участникам конкурса наградные материалы направлены на личный акаунт в 
социальной сети VKontakte.  

Участие в проектах и конкурсах 
В 2020-2021 учебном году МБУДО «МУК» впервые в лице МЦПО принял участие 

в VI Региональном чемпионате WorldSkills Russia (work 2020-2021) категория юниоры 
– участником была выбрана Дядиченко Дарья Олеговна, обучающаяся по 
компетенции «Преподавание в начальных классах». По итогам участия, Дядиченко 
Д.О. заняла первое место, была награждена золотой медалью. 

В апреле 2021 года МЦПО направило организаторам заявку для участия в VII 
Региональном чемпионате WorldSkills Russia (work 2020-2021) категория юниоры. В 
2021 году МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» будет представлять Гареева 
Ксения Рамильевна с наставников мастером производственного обучения 
Добродомовой Татьяной Михайловной по направлению компетенции «Графический 
дизайн». 

Для ознакомления обучающихся об изменениях условий поступления в ВУЗы, 
организованы в онлайн-встречи со следующими организациями высшего 
образования: 

 «Онлайн-встреча с Санкт-
Петербургским Гуманитарным университетом профсоюзов»; 

 «Онлайн – встреча с ТГУ филиал г. Тобольске»; 
 «Онлайн – встреча с Тюменский индустриальный университет»; 
 «Онлайн-встреча с Югорским государственным университетом»; 
 «Онлайн-встреча с Сургутским государственным университетом»; 
 «Онлайн-встреча с Санкт-Петербургским государственным 

университетом».  
С целью большего охвата обучающихся, произведена запись каждой онлайн-

встречи и размещена на официальную страницу МБУДО «МУК» в VKontakte. Общее 
количество участников составило 1207 человек.  

Новые партнеры также внесены в базу данных партнеров МЦПО и выразили 
готовность к дальнейшему сотрудничеству. 

В январе 2021 года организовано посещение общеобразовательных 
организаций города Ханты-Мансийска сотрудником РУФСБ России по Тюменской 
области, с целью проведения профориентационной работы для поступления в вузы 
ФСБ. Охват участников встреч составил 438 обучающихся. 

В марте 2021 года спланировано и организовано посещение 
общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска представителем Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Дубининым Никитой 



Александровичем, специалистом управления довузовской подготовки, с целью 
проведения профориентационной работы по условиям поступления и обучения в 
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. Охват участников 
профориентационных встреч составил 422 человека. 

В мае 2021 года МБУДО «МУК» совместно с МБОУ СОШ № 6 им. Сирина Н.И. 
приняли участие в окружной викторине по энергосбережению и экологии 
«ЭнергоКвиз #ВместеЯрче». К участию допускалась команда из 6 человек.  

На основании Приказа Департамента образования Администрации города 
Ханты-Мансийска № 184 от 23.03.2021 года «Об организации и проведении открытых 
онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта открытых уроков «ПроеКТОрия», 
направленных на раннюю профориентацию обучающихся в период с марта по май 
2021 года» сформированы свод за апрель и май по форме предоставления отчета о 
численности обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках. 

Работа по систематизации информации для всех участников образовательного 
процесса по теоретическим и практическим аспектам профессионального 
самоопределения применялись следующие меры. 

Каждый месяц оформляются три стенда в рекреации на втором этаже: 
 календарь профессиональных праздников «Сентябрь», «Профессии в 

области настоящего «Транспорт»; «Профессии будущего в области «Транспорт»; 
 календарь профессиональных праздников «Октябрь», «Профессии в 

области настоящего «Образование» и ««Профессии будущего в области 
«Образование»; 

 календарь профессиональных праздников «Ноябрь», «Профессии в 
области настоящего «Энергетика» и «Профессии будущего в области «Энергетика»; 

 календарь профессиональных праздников «Декабрь», «Профессии в 
области настоящего «Культура и искусство» и «Профессии будущего в области 
«культура и искусство»; 

 календарь профессиональных праздников «Январь», «Профессии в 
области настоящего «Юриспруденция» и «Профессии будущего в области 
«Юриспруденция»; 

 календарь профессиональных праздников «Февраль», «Профессии в 
области настоящего «Сфера услуг» и «Профессии будущего в области «Сфера услуг»; 

 календарь профессиональных праздников «Март», «Профессии в 
области настоящего «IT-технологии и связь» и «Профессии будущего в области «IT-
технологии и связь»; 

 календарь профессиональных праздников «Апрель», «Профессии в 
области настоящего «Бизнес и предпринимательство» и «Профессии будущего в 
области «Бизнес и предпринимательство»; 

 календарь профессиональных праздников «Май», «Профессии в области 
настоящего «Здравоохранение» и «Профессии будущего в области 
«Здравоохранение»; 

 календарь профессиональных праздников «Июнь», «Профессии в 
области настоящего «ЖКХ» и «Профессии будущего в области «ЖКХ». 

Также в случае обращения партнеров об изменении информации о поступлении 
добавляется новая информация через официальный сайт МБУДО «МУК», 
официальную страницу VK и Viber. Образовательные организации и партнеры 
оповещаются официальным письмом. 

Осуществление мониторинга профориентационных мероприятий для 
повышения качества работы МЦПО: 

Анализ трудоустройства выпускников МБУДО «МУК» за 2020-2021 учебный 
год: 



Охват %

43

31,6

14,7

8 классы

9 классы

В 2020 году в МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» закончили обучение 
74 выпускника 11 классов, обучающихся по программам профессионального 
обучения: 

«Водитель транспортного средства категории «В»; 
«Официант»; 
«Вожатый»; 
Из 49 поступивших выпускников в ОВО, 30 человек – 61 % продолжили обучение 

в городе Ханты-Мансийске. В организации среднего профессионального образования 
поступило 13 человек – 23%. В родном городе продолжили обучение 6 человек – 10 
%, в АУПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж».  
Приоритетными для выпускников стали следующие профессиональные 
направления:  

«Медицина» - по 11 человек;  
«Строительство» - 9 человек;  
«Образование» - 6 человек 
 Показателем того, что многие выпускники остались получать дальнейшее 

образование в городе Ханты-Мансийске и возросла популярность медицинского 
направления, связано с эпидемиологической обстановкой, связанной с COVID-19.  

 Как уже отмечалось ранее, МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» в 2020-
2021 учебном году не стал площадкой проекта «Билет в будущее», но по Приказу от 
15.09.2020 №547 Департамента образования Администрации города Ханты-
Мансийска МБУДО «МУК» контролировал количество участников обучающихся 
общеобразовательных организаций города, проводил разъяснительную работу с 
педагогическими работниками общеобразовательных организаций, регулярно 
сверял информацию, отправленную общеобразовательными организациями с 
выгрузкой по участникам от Сургутского политехнического колледжа. Также, 
информационный отчет об организации проведения мероприятий и изменения 
списков участников проекта регулярно направлялся в Департамент образования. 

 С 17 по 28 мая 2021 года в МБУДО «Межшкольный учебный комбинат 
проходило анкетирование обучающихся 8-11 классов, с целью выявления уровня 
удовлетворённости обучением.  В анкетировании приняло участие 135 респондентов 
(23,6 %). 

  
Диаграмма 3. Охват участников анкетирования в разрезе классов 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Респонденты изучали программы: 

 10-11 класс – программы профессионального обучения, учебный 
предмет «Индивидуальный проект»; 

 9 классы – рабочая программа учебного предмета «Предпрофильная 



подготовка»; 
 8 классы – рабочая программа учебного предмета «Технология». 
 Результаты анкетирования показали, что уровень удовлетворенности в 

среднем составил более 95,6%, а именно: 
 8 класс – 90,7%; 
 9 класс – 100%; 
 10-11 классы – 96 %. 

Анализ результатов анкетирования среди обучающихся МБУДО «Межшкольный 
учебный комбинат» показал высокий уровень удовлетворенности обучением. 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод: 
В 2020-2021 учебном году работа МЦПО проводилась согласно плану, при этом 

проведены мероприятия сверх плана Межшкольного Центра профессиональной 
ориентации (например, Неделя Финансовой грамотности, онлайн-конкурс ребусов 
«Попробуй отгадай!»). Также внесены незначительные изменения в уже 
традиционные конкурсы. Некоторые мероприятия были перенесены в связи с 
эпидемиологической обстановкой, связанной с COVID-19 и переходом обучения на 
дистанционный формат. 

В дальнейшем, продолжится работа по совершенствованию системы 
профориентационной деятельности инновационными формами работы. Уделялось 
особое внимание информационному, диагностико-консультационному подходам в 
профессиональной ориентации через проведение профориентационных диагностик, 
анкетирований, консультирований, онлайн-встреч, профессиональных проб, 
профориентационных игр. 

Социальное партнерство с представителями, учреждениями и организациями 
вышло за пределы города Ханты-Мансийска. В 2021-2022 учебном году планируется 
заключение соглашений о сотрудничестве с учебными заведениями. С Санкт-
Петербургским государственным университетом составлен общий план работы на 
2021-2022 год по профориентационной работе обучающихся города Ханты-
Мансийска. 

Продолжается работа по составлению базы данных потенциальных партнеров 
для совместного проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 
МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» и образовательных организаций города 
Ханты-Мансийска.  
 


