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Пояснительная записка 

 

Городское методическое объединение специалистов, ответственных за профориентационную работу  

в образовательных учреждениях города Сургута было создано в сентябре 2017 года. Необходимость создания данного 

профессионального сообщества связана с актуальностью данного направления работы на современном этапе. 

Профессиональная ориентация — это государственная по масштабам, экономическая по результатам, социальная по 

содержанию, педагогическая по методам сложная и многогранная проблема, в решении которой заинтересовано 

государство. 

 

Цели отчёта: 

 провести самоанализ деятельности городского методического объединения; 

 повысить мотивацию и эффективность деятельности городского методического объединения;  

 оценить результативность работы городского методического объединения; 

 наметить пути совершенствования деятельности городского методического объединения. 

 

Нормативно-правовая база деятельности городского методического объединения специалистов, ответственных за 

профориентационную работу в образовательных учреждениях города Сургута: 

 

 Приказ департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 28.02.2013 № 150 «Об утверждении Концепции развития системы профессиональной ориентации 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и межведомственного плана по ее реализации». 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 28.02.2013 № 150 «Об утверждении Концепции развития системы профессиональной ориентации 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и межведомственного плана по ее реализации». 

 Постановление Администрации города от 19.06.15 № 4243 «Об организации профориентационной работы  

с учащимися муниципальных образовательных организаций города Сургута на 2015 – 2018 годы» (с изменениями). 

 Концепция развития системы профессиональной ориентации молодежи и организации сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 

годы. 

 



Методическая тема, над которой работало методическое объединение – профессиональная ориентация учащихся  

в условиях ФГОС. 

 

Цель: создание организационно-методических условий для профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций города Сургута. 

 

Задачи:  

1. Повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов 

образовательных организаций города Сургута в области профориентации учащихся через участие в мероприятиях, 

организованных  МАУ «Информационно-методический центр».  

2. Организация профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных учреждений города с целью 

влияния на их профессиональное самоопределение.  

3. Организация социального партнерства в области профориентационной работы с учащимися и педагогами 

образовательных организаций города.  

4. Организация мероприятий по обогащению опыта профориентационной работы в образовательных организациях 

города.  

 

Основные направления работы: 

‒ научно-информационное и научно-исследовательское,  

‒ образовательное и профессионально-образовательное, 

‒ профориентационное. 

 

Формы работы: 

 научный лекторий по актуальным научно-методическим проблемам; 

 организация профессиональной коммуникации в форме круглого стола, семинара, опросов; 

 семинары и конференции научно-практического характера; 

 знакомство с новинками методической литературы; 

 обмен передовым педагогическим опытом; 

 организация профориентационной работы. 

 



Планирование деятельности на 2017/2018 учебный год 

№ Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1. Заседание ГМО 22.12. 

2017 

1. Перспективные 

направления 

деятельности 

ГМО  

Шиндяпина И.А., 

заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ  

№ 7, руководитель 

ГМО специалистов, 

ответственных за 

профориентационную 

работу 

План  работы городского 

методического объединения 

принят и реализован в полном 

объеме.  

 

2. Состояние 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях города 

(анализ электронного 

опроса) 

Козачок С.А., 

заместитель директора 

МАУ 

«Информационно-

методический центр». 

Шиндяпина И.А., 

заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ  

№ 7, руководитель 

ГМО специалистов, 

ответственных за 

профориентационную 

работу. 

 

Обозначены 

приоритетные направления по 

профориентационной работе на 

федеральном и муниципальном 

уровнях.  

Проведен электронный опрос 

на тему: «Состояние 

профориентационной работы  

в муниципальной системе 

образования», в котором 

приняли участие 20-ть 

образовательных организаций 

города Сургута: МБОУ 

гимназия «Лаборатория 

Салахова», гимназия им. Ф.К. 

Салманова, лицей имени 

генерал-майора  



В.И. Хисматулина,  

СОШ №№ 7,8 имени А.Н. 

Сибирцева, СШ № 9,  

СШ № 12,СОШ №10 с УИОП, 

15,19,22 имени  

Г.Ф. Пономарев ,24, 25,29, 

СШ № 31,СОШ №№ 32,38, 45,  

МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1. 

Опрос позволил сделать 

выводы о ресурсном 

обеспечении 

профориентационной работы  

в ОО города, о эффективных 

формах профориентационной 

работы и др. В целом состояние 

профориентационной работы 

находится на 

удовлетворительном уровне, 

т.к. не во всех образовательных 

организациях 

профориентационная работа 

ведется. В основном охвачены 

обучающиеся с 8-го по 11-ый 

класс, используются 

традиционные формы работы 

(экскурсии, классные часы, 

профориентационные встречи, 

посещение открытых 

мероприятий и др.), согласно 

плана мероприятий 



по профессиональной 

ориентации учащихся. 

3. Организация учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

как одной из форм 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях города 

Шиндяпина И.А., 

заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ  

№ 7, руководитель 

ГМО специалистов, 

ответственных за 

профориентационную 

работу 

Данная форма 

профориентационной работы 

была принята для дальнейшей 

работы в образовательных 

организациях. 

 

Представлен опыт работы по 

использованию современных 

формы профориентационной 

работы: 

 - Интенсивный модуль 

открытой региональной 

образовательной программы 

«IoT – Инженеры Югры.  

Заика М.М., директор АНО ДО 

«Институт развития 

компетенций». 

2. Заседание ГМО 

 

30.03. 

2018  

1. Информирование о 

сроках сдачи заявок и 

конкурсных 

материалов, датах 

проведения 

мероприятий для 

педагогов: 

- конкурс мастер-

классов для учителей 

начальной школы 

«Профориентация в 

Шиндяпина И.А., 

заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ  

№ 7, руководитель 

ГМО специалистов, 

ответственных за 

профориентационную 

работу 

Данные мероприятия 

проведены не были в связи с 

насыщенной подготовкой 

к другим мероприятиям  

в рамках специализированной  

Выставки «Образование и 

карьера - 2018». 



начальной школе»; 

- конкурс методических 

разработок для 

педагогов ОУ 

«Профориентатор» 

2. Представление опыта 

профориентационной 

работы  

Опыт представлен 

педагогами ОО:  

Шиндяпина И.А., 

руководитель ГМО 

специалистов, 

ответственных за 

профориентационную 

работу. 

Малышева Е.С., 

заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ  

№ 15. 

Кравченко Ю.О., 

заместитель директора 

по УВР  

МБОУ СОШ № 1. 

Власова О.С.,  

педагог-психолог  

МБОУ лицей № 1. 

Новожилова И.Н., 

заместитель 

директора по УВР  

МБОУ СОШ № 19. 

 

‒ - «Профориентация в 

современном мире: новые 

условия и требования». 

- «Информационный подход  

в профориентации и его 

использование в рамках 

школьного обучения». 

- «Система 

профориентационной работы 

МБОУ СОШ № 1 в контексте 

ранней пропедевтики 

профильного обучения».  

- «Возможности 

диагностического подхода 

в рамках школьной 

профориентации: методы, 

технологии, принципы». 

- «Опыт практической 

реализации технологий 

профориентации в 

образовательных организациях 

города Сургута (из опыта 

работы МБОУ СОШ № 19)».  



3. Организация работы 

с социальными 

партнерами в рамках 

профориентации 

обучающихся 

 
 

Шиндяпина И.А., 

заместитель директора 

по УВР СОШ № 7, 

Герасимова М.С., 

руководитель 

школьного 

методического 

объединения учителей 

технологии Ресурсного 

центра МБОУ  

СОШ № 7 

Представлен опыт работы  

с социальными партнерами: 

Ресурсный центр 

технологического образования 

города  МБОУ СОШ № 7  

4.Информирование о 

проведении семинара 

«Программа 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования», прием 

заявок на участие 

Шиндяпина И.А., 

заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ № 

7, руководитель ГМО 

специалистов, 

ответственных за 

профориентационную 

работу 

Проведено информирование 

педагогов ОО о проведении 

семинара, собраны заявки об 

участии. 

3. Заседание ГМО 

 
 

 

23.05.  

2018 года 

1. Подведение итогов 

работы ГМО за 

2017/2018 учебный год 

Шиндяпина И.А., 

заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ № 

7, руководитель ГМО 

специалистов, 

ответственных за 

профориентационную 

работу 

Озвучены итоги работы ГМО  

в 2017/2018 учебном году. 

Обозначены результаты, 

проблемы. 



2. Диагностика 

профессиональной 

направленности 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций города (на 

основе анализа выбора 

предметов к сдаче на 

ГИА) 

Шиндяпина И.А., 

заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ № 

7, руководитель ГМО 

специалистов, 

ответственных за 

профориентационную 

работу 

Представлены результаты 

диагностики профессиональной 

направленности учащихся 

общеобразовательных 

организаций города (на основе 

анализа выбора предметов к 

сдаче на ГИА), которые 

показали увеличение 

количества обучающихся, 

ориентированных на получение 

инженерно-технического 

образования.  

3. Анализ деятельности 

профориентационной 

работы за 2017/2018 

учебный год. 

Козырева Г.Р., 

методист  

МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

Представлен анализ 

деятельности 

профориентационной работы  

за 2017/2018 учебный год. 

Обозначены проблемы и 

механизмы их решения. 

4. Обсуждение проекта 

плана 

профориентационной 

работы для 

обучающихся 

образовательных 

организаций города на 

2018/2019 учебный год 

Козырева Г.Р., 

методист  

МАУ 

«Информационно-

методический центр», 

Педагоги ОО 

Сформулированы перспективы 

развития профориентационной 

работы на 2018/2019 учебный 

год 

 

Принят перспективный план 

работы ГМО с учётом 

предложений специалистов ОО. 

5-7 

апреля 

2018 

Обеспечение участия 

педагогических 

работников в Выставке 

«Образование и карьера 

Козырева Г.Р., 

методист  

МАУ 

«Информационно-

Все образовательные 

организации города приняли 

участие в ежегодной 

специализированной Выставке 



- 2018» методический центр» 

 

«Образование и карьера -2018». 

Для обучающихся ОО 

представлена выставочная 

экспозиция 

общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

программы профильного 

образования, учреждений ВО, 

СПО, градообразующих 

предприятий.  

Активными участниками 

мероприятий, организованных в 

рамках выставки, стали порядка 

7000 (семи тысяч) человек. Это 

учащиеся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х 

классов, родители, 

педагогические работники, 

представители 

градообразующих предприятий, 

социальные партнеры 

муниципальной системы 

образования. 

В течение 

года 

Информирование 

учителей о КПК, 

мастер-классах, 

семинарах, 

дистанционных курсах 

и условиях для их 

проведения 

Проведено информирование 

ОО. 

  



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

1.    Семинар  

«Программа 

профессиональн

ой ориентации 

обучающихся в 

условиях 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования»  
 

30.03. 

2018 

Определение места 

профориентационной 

работы в 

общеобразовательном 

учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС, влияние 

данной работы на 

осознанный выбор 

обучающимися 

траектории 

дальнейшего 

жизненного пути 

Козырева Г.Р., 

методист  

МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

Шиндяпина И.А., 

заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ № 

7, руководитель ГМО 

специалистов, 

ответственных за 

профориентационную 

работу 

Проведен семинар на тему: 

«Современные подходы к 

профессиональной ориентации 

обучающихся в новых 

социально-экономических 

условиях». 

Определено место 

профориентационной работы в 

общеобразовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС, обозначены 

существующие проблемы в 

профориентационной работе, 

намечены пути их решения. 

2. Научная 

конференция 

«Шаг в 

будущее»  

март-

апрель 

2018 года 

Комплекс мер по 

подготовке 

потенциальных 

участников к 

качественному 

участию в городской 

научной конференции 

«Шаг в будущее» 

МАУ 

«Информационно-

методический центр», 

педагоги ОУ города,  

преподаватели ВУЗов 

Внесено предложение в 

оргкомитет конференции об 

организации номинации 

«Профориентационный 

исследовательский проект» 



3. Организация 

профессиональн

ого творчества 

педагогов 

 

В течение 

учебного 

года 

- Информирование 

учителей о 

многообразии 

конкурсов, 

направленных на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства; 

- сбор информации и 

организация участия, 

рефлексия по итогам 

участия в различных 

конкурсах; 

- популяризация 

методик и практик 

профориентационной 

педагогической 

деятельности. 

Козырева Г.Р., 

методист  

МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

Шиндяпина И.А., 

заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ  

№ 7, руководитель 

ГМО специалистов, 

ответственных за 

профориентационную 

работу 

Информирование специалистов 

о конкурсах, направленных на 

совершенствование 

профессионального мастерства; 

предложено участие в 

региональном конкурсе 

профориентационных 

программ, методических 

разработок. 

Сбор информации по итогам 

участия в конкурсах перенесён 

на сентябрь. 

 

5. Повышение 

квалификации 

педагогов ОО 

города 

В течение 

учебного 

года 

Информирование 

учителей о КПК  

мастер-классах 

семинарах 

дистанционных курсах 

и условиях для их 

проведения   

Козырева Г.Р., 

методист  

МАУ 

«Информационно-

методический центр», 

специалисты ВУЗов, 

колледжей. 

Проведено информирование 

специалистов.  

 



6. Мероприятия с 

социальными 

партнерами 

В течение 

учебного 

года 

Информирование ОУ 

города о 

многообразии 

выставок и 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства; 

- сбор информации и 

организация участия 

Козырева Г.Р., 

методист  

МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

представители 

социальных партнеров 

Проведено информирование 

специалистов.  

Сбор информации по итогам 

участия в конкурсах перенесён 

на сентябрь. 

 

7. Конкурсы 

профессиональн

ого мастерства 

В течение 

учебного 

года 

- Организация и 

подготовка 

сопроводительных 

материалов; 

- рефлексия по итогам 

участия; 

- отчет об итогах / 

размещение на сайте 

МАУ  

«Информационно-

методический центр» / 

SurWiki. 

 

Козырева Г.Р., 

методист  

МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

Шиндяпина И.А., 

заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ  

№ 7, руководитель 

ГМО специалистов, 

ответственных за 

профориентационную 

работу 

Конкурс не был организован в 

связи с насыщенной 

подготовкой к другим 

мероприятиям в рамках 

Выставки «Образование и 

карьера - 2018». 

Актуальность конкурса 

сохранена на следующий 

учебный год. 

8. Выставка 

«Образование и 

карьера - 2018» 

29.03-

07.04. 

2018  

Обеспечение участия 

педагогических 

работников в 

Выставке 

«Образование и 

Обеспечено участие 

педагогических работников в 

Выставке «Образование и 

карьера - 2018». Итоги 

представлены на заседании 



карьера - 2018» ГМО. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1. Индивидуальная

/групповая 

работа  

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

- Современные 

требования 

конструирования 

профориентационных 

программ в рамках 

ФГОС; 

- современные формы 

проведения 

профориентационных 

мероприятий; 

индивидуальная/групп

овая работа с 

педагогами по 

решению выявленных 

затруднений; 

- подготовка к 

профессиональным 

конкурсам; 

- анализ деятельности 

ГМО. 

Педагоги ОО города, 

Шиндяпина И.А., 

заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ  

№ 7, руководитель ГМО 

специалистов, 

ответственных за 

профориентационную 

работу; МАУ 

«Информационно-

методический центр»,  

Козырева Г.Р., методист  

МАУ «Информационно-

методический центр» 

 

Обозначены: современные 

требования конструирования 

профориентационных программ 

в рамках ФГОС, современные 

формы проведения 

профориентационных 

мероприятий в рамках семинара 

«Современные подходы к 

профессиональной ориентации 

обучающихся в новых 

социально-экономических 

условиях». 

 

 

Результаты: 

 

1. Повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов 

образовательных организаций города Сургута в области профориентации учащихся (участие в КПК, мастер-классах 

и др.). 



2. Повышение количества участников (педагогов и обучающихся) в конкурсах, направленных на профессиональную 

ориентацию учащихся (на 1%) 

3. Расширение пула социальных партнеров, задействованных в реализации программы профессиональной ориентации 

города (не менее чем на 2%). 

4. Расширение открытости образовательных организаций города, через участие в диссеминации опыта 

профориентационной работы образовательных организаций (участие 7-ми образовательных организаций города). 

5. Формирование банка данных образовательных организаций, опыт которых может транслироваться. 

6. Формирование банков информационно-методических материалов, создание методического инструментария, 

доступного для использования педагогами на сайте: www.surwiki.ru 

 

Затруднения: 

1. Низкая явка специалистов на заседания ГМО, постоянная сменность специалистов, задействованность их в работе 

других  ГМО препятствует работе городского методического объединения, эффективному доведению информации 

до образовательных организаций. 

2. Низкая активность образовательных организаций в представлении опыта профориентационной работы. 

3. Низкая активность педагогов и других специалистов образовательных организаций ответственных за 

профориентационную работу к участию в конкурсах профессионального мастерства, конкурсах программ 

профориентационного направления. 

4. Низкая ответственность образовательных организаций к участию в опросах, проводимых ГМО,  

МАУ «Информационно-методический центр». 

5. Отсутствие единых критериев и показателей оценки эффективности профориентационной деятельности  

в образовательных учреждениях города. 

 

Предложения на 2018/2019 учебный год: 

 

1. Продолжение на системном уровне научно-методического сопровождения процесса формирования 

профессионального самоопределения обучающихся, обмен опытом через форумы, научно-практические 

конференции, конкурсы, фестивали и другие современные активные формы. 



2. Способствование повышению уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов образовательных организаций города Сургута в области профориентации учащихся (участие в КПК, 

мастер-классах и др.). 

3. Расширение открытости образовательных организаций города, через участие в диссеминации опыта 

профориентационной работы образовательных организаций. 

4. Создание банка методических разработок по профориентации школьников. 

5. Экспертиза программ профессиональной ориентации образовательных организаций города. 

6. Разработка единых критериев и показателей оценки эффективности профориентационной деятельности  

в образовательных учреждениях города и в целом МСО. 

 


