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Уваrсаемая Лепа Борисовна!

Во исполнение письма Министерства образования и науки РС(Я) от 29 апреля

2022 rода Ns 07101-19/3783 кО мониторинге системы профориентационной работы>
информируем о заполнении мониторинга профориентационной работы в Ленском

районе на 202l /2022 у.г. согласно ссыJIке, указанной в письме Министерства

образования и науки РС(Я), и направляем ана.ltитический отчет.

Приложение:

l. Таблица в l экз. на l л.

2. Ана.llитический отчет в l экз. на 5 л .
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Приложение

Аналптическпй отчет по профорrrентацrrонной работе в Ленском районе
В целях создания условий для самоопределения и ранней профессиональной

подготовки обуlающиеся 5- l l классов Ленского района }лrаствуют во всероссийском

проекtе открытых уроков <ПроеКТОриЯ> (<dlloy профессиЙ>) со l00o/o охватом

общеобразовательных учреждений Ленского района.

Общеобразовательные )пrреждения также 19 ноября 2021 года приЕяли участие

в <<Едином дне профессионaшьвого саIlrоопределения обучаюl_tцхся в Республике Саха

(Якутия)>, проводимом Министерством образования и науки Республики Саха

(Якутия). В ДОУ Ленского района приняли участие 205З детей дошкольного

возраста" в ОУ 42З9 об}цаюцихся. В рамках <<Единого дня профессион,lльного

са{оопределения обучающихся в Республике Саха (Якутия)> были проведены

следующие мероприятия: профессиональное просвещение, профессиональнirя

диагностика. профессиональное консультирование, выставка "калейдоскоп

профессиЙ", просмотр иллюстрациЙ, со8местное создание рисунков и лепки,

рirзучивание потешек, пальчиковых игр и стихов, чтение скl!зок!' дидактические и

сюжетно-ролевые игры, знакомство детей с профессиями сотрудников детского сада,

экскурсии по миру профессий, памятка, консультации для родителей, педагогов,

интерактивные уроки, экскурсии (в т,ч. виртуiIльные) на предприrlтлul,

профориентаrlионные игры, классные часы на тему "ГLланирование карьеры - tryть к

успеху". психологическос тестирование, групповые и индивидуiUIьные консультации

по вопросам выбора профессии, конкурсы кJIассных уголков профориентации,

сочинений, рисунков, работа с родитеJlями.

С 30 ноября по l декабря 202l г. в Ленском районе состоялся образовательный

семинар в сфере ИТ с участием деЙств}rощих ИТ- специilлистов. Организаторами

семинара выступили: НП <tАссоциация развитиJ{ ИТ-отрасли Республики Саха

(Якутия)> ГАУ <Технопарк <tЯкутия>, при поддержке Министерства инноваций,

цифрового развития и инфокоммуникационньrх технологий РС (Я), Министерства

образования и науки РС (Я), ФГАОУ ВО <Северо-Восточный Федераrrьный

университет имени М.К. Аммосова>>, ГАIIОУ <<Якутский колледr( связи и энергетики

имени П.И. .Щrлкина>, ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледж)), ФГБОУ ВО



(АрктическиI"I государственныЙ инстгтут культуры и искусств)), гАу до рс (я)

<МалаЯ академиЯ наук РС (я)>, ФиЦ <<Якутский научный цент СО РАН> и других.

Семинар проходил в очной и заочной форме с обеспечением всех необходимых

условий лля профилакгики рисков, связанных с распространением коронавирусной

инфекции (COVID-l9).

Семинар проводился в цеJIях профессиональной ориентации молодежи в сфере

информационных технологий, повышение уровня цифровой грамотности и ИТ-

компетенций обучающихся 7-1 l классов образовательных учреждеЕий нашего

раЙона.

В рамках семинара участникам расск&taши про самые востребованные

профессии и показали, KaKylo профессию можно выбрать для того, чтобы работать в

ИТ. А также обучили и вооружили знаниями в ИТ-отрасли, что позволит участникам

успешно участвовать в Республиканском конкурсе (Моя профессия - IT> и

последующих Хакатонах.

В семинаре приttяли участие команды из б образовательных оргаrшзаrшй и

команда педагогов МКОУ ffO <Сэргэ>. Очно приняли участие 3 ученика из МБОУ

СОШ JE 3. В ходе работы семинара были отмечены лучшие команды - это команды

МБОУ СОШ N9 З, МБОУ СОШ.I!! 5, ОНСОШ и команда педагогов (Сэргэ). А также

н{вваны лучшие участники: это Шафранский Ярослав, Бондаренко Богдан учащиеся

школы ЛЬ З, Федоров Ростислав, ученик школы с. Орто-Нахара.

С lб ноября по 25 декабря 202l года стартов.rл муниципальный этап XVI

республиканского конкурса среди обучающихся Республики Саха (Якутия) <Булущий

дипломат-2022>. Щель конкурса: воспитание среди подрастirющего поколениJl

патриотизма, активной гражданской позиции, привлечение внимания к внешней

политике РоссиЙскоЙ Федерации, международным отношениям. Форма проведения

муниtlипального этапа для Старшей и младшей лиг, составление эссе. По итогам

муниципального этапа в ресrryбликанский этап (Юудущего дипломата-2022))

проuши: Бондаренко Б,, Заматохин Ю. из МБОУ СОШ Np 3 г. Ленска и Ключников К.

из МБоУ СоШ J',lЪ 2 г. Ленска. Всем участникам выданы сертификаты участника

республиканского образца.

В целях реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2018

года Ns l90 Ns (о стратегических направлениях развития образования и науки



РС(Я)D, в целях создания единого профориеrrгационного пространства в районе,
определениJl качества профориентационной работы в образовательных учрех(денIrях

и ее совершенствования, из)ления профессиональных склонностей и

психологичесКих харакгеристик обучающихся Ленского района в образовательных

учреждениях с 04 апреля по 06 мм 2022 прошел Месячник по профориентационной

работы с обучающимися. В рамках Месячника прошли:

l) Выездные лекции специалиста МКУ кКомитет по молодежной и семейной

политике> по прогрilмме подготовки кадров дJUl приоритетных отраслей

экономики Ленского района.

2) Организация профессиона.ilьных проб (мастер-классов) <PROF-ID>oT

специilлистов соци:шьЕо значимых предприятий г. Ленска.

3) Организация встречи обу,лающихся с представитеJlям Мирнинского

политехнического инстиц/та (филиал) Северо-Восточного Федерального

Универсl.tтета им. М.К. Аммосова, Региона.llьного технического колледжа г.

Мирный, Ленского технического техникума.

С 12 апреля по 25 алреля обучающиеся городских школ: МБОУ СОШ Ns l г.

Ленска, МБоУ соШ Л! З с УИАЯ г. Ленска и МБоУ СоШ.тlЪ 4 с УИоП г. Ленска

прошли профессиональные пробы в уIреждениях г. Ленска.

За короткий период дети успели (примерить) профессии кинооператора

(фотографа), радиоведущего, работника ЗАГС, архивиста, индивиду:lльного

предпринимателя> телеведущего, звукореr(иссера, светооператора, педагога

дополнительного образования.

22 атryеля 2022 rода в рамках Месячника по профориентационной работе с

обучающимися в город Ленск приезжали представ}lтели ГАПОУ РС(Я) <Мирнинский

региональный технический колледж)). В состав делегации вошли: первый заместитель

дирекгора по внедрению статегическю( проекгов ГАIlОУ РС(Я) <d\4PTK> Бурнашева

Клара Абрамовна, методист ГАПОУ РС(Я) <МРТК) <<Светлинский филиал

энергетики, нефти и газа>> Удовенко Наталья Леонидовна. заместrтгель завед},lощего

по учебной работе ГАПОУ РС (Я) (МРТК> <<Свgтлинский филиал энергетики, нефти

и газа> Баиртова Светлана Ивановна.

Гости провели профориентационную встречу дJIя школьников г. Ленска на

базе !К <<Юность>> МКУ ДО <Сэргэ>. Учащиеся с интересом прослушаJIи



информацию о 1ребованиях для поступлениJr на специ Iьности и перспективах.

которые ожилают выпускников коJuIеджа. Гости провели демонстационную игру с

<<живойr> нефтью, подаренной студентам колледжа от НК <Роснефть> в ходе

экскурсии на предприятие, Школьники с МБОУ СОШ Л9 2 с УИОП г. Ленска и

МБОУ СОШ Ns 1 г. Ленска поделились впечатлени;Iми от игры, где узнали о нефти и

ее свойствах, представлений о добыче нефти, о ее переработке. Кроме того, в конце

профориеmачионной встречи всем желilющим были выданы очки вирryа.пьноЙ

реальности VR/ARс демонстрацией окружающего пространства Мирнинского ГОК

АК (AJPOCA>, шахты Рулник (МИР). В вирryальной реальности дети решали

экстренные Il ситуационные вопросы о работе в подземных условиях. Также,

школьникам были розданы буклеты ГАПОУ РС(Я) <МирнинскиЙ региональныЙ

технический колледж> по вопросам поступления на2022 rод.

В рамках визита гостей из г. Мирный был подписан двусторонний договор с

ГАIIОУ РС(Я) <Мирнинский региона.лlьный технический колледж) в лице

заместитеJlя дирекгора по внедрению стратегических проектов ГАIIОУ РС(Я)

(МРТк) Бурнашевой Клары Абрамовны. основной целью совместной

профориентачионной деятельности сторон является формирование у школьников

Ленского района готовности к обоснованному выбору профессии с учетом лиIIных

интересов, склонностей, способностей и запросами рынка туда в

конкурентоспособных кадрах

25 апреля 2022 rода на базе IЦО <Сэргэ> прошел I районный обуlающий

семинар дJlя педагогов лополнительного образования <<Развитие <4К> компетенции

обучающихся в дополнительном обрtвовании>r. Семинар проводился с целью

создания условий для повышения уровня профессиональных навыков педагогов

дополнительного образования и передового педагогического опыта в области

ра:}витиrl компетенции (4к) у обучаюпшхся с помощью актуilльных и

результативных образовательных технологий. Организаторами Семинара выступили

муницип:lльЕОе казенное уIреждение (Районное управление образование> МО

<Ленский район>> и муниципi|,JIьное казенное учреждение дополнительного

образования <Сэргэ> Мо <ЛенскиЙ район), которое, в свою очередь, является

Муниципальным опорным центом Ленского района.



Спикерами на семинаре были - Барбашова Анна Сергеевна, руководитель МКУ

!'О <Сэргэ>, МОЩ ýплинская Евгения Сергеевна, заместитель директора по УВР

МКУ ДО <Сэргэ>, ,,Щробышева Саргылана Валерьевна, педагог дополнительного

образования МКУ ДО <Сэргэ> по темам: SoftSkills педагога дополнительного

образования. Компетенция (4К> (Е.С. !зrплинская), HR, маркетинг,

позиционирование в дополнительном образовании. Правила успешного питчинга

(А.С. Барбашсва), профориентационн:ш деятельность в дополнительном обршовании

(Е.С. flуплинская).

В течение всего д}tl педагоги активно принимtци участие в обсуждении

акгуальных тем в системе дополнительного образования, на пракгике применяли

рaвличные образовательные инструменты по рiввитию и тренировке SoftSkills и

навыков 2l века, рiврабатывали и защищали проекты, используя рtвличные виды

питчинга, приняли участие в MacTep-Kjlacce Саргыланы .Щробышевой по применению

элементов кв:lзипрофессионiшьной технологии на за}штиях выпускной группы в

рамках профориентацонной деятельности учреждениrl.

Кроме того, 29 апреля 20222 rода состоялся семинар по профориентационной

работе по теме: кАктуальные вопросы по профориентационной работе с

обучаюцимися), где обсуждались проблемные стороны по самоопределению

обучающихся и по подготовке привлечения кадров в Ленском районе из числа

выIryскников.

Еще в 20lб году важным событием в Ресrryблике Саха (якутия) стало открытие

первого в республике <Роснефть-класса> в городе Ленске при <МБОУ СоШ Nq 1 г,

Ленска>>. Это первая образовательная ступень действующей в IIдО <Нефтяная

компания <роснефть> корпоративной системы непрерывного образования <<школа -
вуз - предприятие) и направлена она на формирование внешнего кадрового резерва,

начинirя со старших кJIассов общеобразовательных учреждений. На отчетtrый период

фирменный KJracc по технологическому профилю имеет только МБоУ <СоШ J',{Ъ l г.

Ленска>. Сотрулники управления по персонаIrу и социальным программам ООО

<Таас-Юрях Нефтегазолобычо> (входит в НК <Роснефть>) проводят кJIассные часы,

тематические беседы и встречи с молодыми специалистами предприJtтий, а также с

производстве],lным персонаJIом Общества. Ученики <Роснефть-к.ltассаD углубленно



и3}ц:rют профильные точные предметы совместно с преподавателями вуза-партнёра

мпти (ф) свФу.

За 202| 12022 учебный год тесно велась работа с Ленским технологическим

техникумом по работе с несовершеннолетними', состоящими на профилактиtlеском

учете ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленскому району, Ежегодно на новый учебный
год по муниципальной программе <Профилактика безнадзорности и

правонарушеЕлй>. Дя несовершеннолетних предусматривается рщноуровневая

программа по специальностям: автослесарь, продавец, повар.


