
Анализ 

проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных учреждений городского округа Феодосия в 2021-2022 уч.г. 

 

В целях формирования эффективной системы профориентации школьников 

городского округа     Феодосия работа организуется с привлечением ресурсов 

профессиональных образовательных организаций и предприятий с целью обеспечения 

раннего и осознанного выбора профессиональной траектории с учетом приоритетных и 

перспективных направлений развития экономики и социальной сферы края и города. В 

2021-2022 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

функционируют 4 профильных классов (84 учащихся), 5 классов углубленного изучения 

предметов (104 учащихся), 8 специализированных классов (176 учащихся); при этом 

количество классов с профильным или углубленным изучением математики, физики и 

информатики в два раза превышает количество профильных гуманитарных классов. 

Поступление выпускников профильных классов в образовательные профессиональные 

организации высшего образования по выбору профиля обучения составляет 80 %.  

Взятый образовательными учреждениями Феодосии на протяжении последних лет 

курс на технологическое образование не ограничивается только организацией профильного 

и углубленного изучения предметов школьного курса. В образовательные программы 

учреждений включены современные, востребованные учащимися направления –

робототехника, проектирование, прототипирование и прочее.  

Профильное обучение осуществляется с приоритетным подходом развития и 

подготовки школьников к работе в сфере передовых технологий, в том числе с участием 

работодателей. В рамках популяризации движения инженерно-технического творчества 

ЦДО «Интеллект» совместно с МКУ «Управление образования» города организует 

программы обучения для педагогов образовательных организаций и сотрудников отрасли. 

Результатом участия в таких стажировках формируется представление о передовой форме 

ранней профориентации (по методике «Skills) по привлечению талантливой молодежи в эту 

отрасль. Ознакомление с форматом проведения профориентационных проб по нескольким 

компетенциям одновременно. Формат курса предполагает онлайн-обучение, с освоением 

теории и разбором практических заданий.  

По итогам участия муниципалитета в конкурсе проектов по развитию 

образовательной инфраструктуры г. Феодосия МБОУ Школа № 17 было приобретено 

оборудование для учебных кабинетов исследовательских лабораторий «Интерактивная 

химия», «3D лекторий», «Лаборатория 3D прототипирования» и «Лаборатория 

робототехники», что позволило создать образовательное пространство для реализации и 

использования оборудования для учащихся старших классов школ города на сетевой основе 

в рамах профессионально-ориентированного образовательного кластера.  

В 2 учреждениях дополнительного образования сферы образования занимается 

более 3500 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 21% обучающихся интересуются учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 58% принимают участие в мероприятиях 

различных уровней от муниципального до международного. 62% обучающихся от общего 

числа участвующих стали победителями и призерами. Организация практико-

ориентированной системы профориентации учащихся необходимой для осознанного 

выбора профессиональной деятельности выстраивается в рамках сетевого взаимодействия 

с градообразующими предприятиями.  



 

 

В 2021 году Станция юных техников впервые пробует свои силы в соревнованиях по 

направлению «Электроника». По результатам отборочных соревнований ЮниорПрофи-

2021 все команды ЦДО «Интеллект» допущены к участию в региональном этапе по 4 

компетенциям чемпионата.  

В муниципальных общеобразовательных учреждениях г.  Феодосия реализуются 

проекты ранней профессиональной ориентации обучающихся: «Билет в будущее» (375 

учащихся в 2021 году), «Большая перемена» (3529 учащихся в 2021 году), Zaсобой» и 

другие). 

Более 85 % обучающихся всех общеобразовательных учреждений приняли участие 

во Всероссийских открытых онлайн-уроках по профессиональной навигации в режиме 

видео-конференц-связи на портале «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. На тематических уроках учёные, ректоры ВУЗов, успешные бизнесмены 

и руководители компаний рассказали школьникам о профессиях современности.  

Традиционно ежегодно, в конце календарного года, КГБУ «Центр занятости 

населения» проводит Ярмарку вакансий учебных мест. Центром занятости населения и 

МКУ «Управление образования» г.Феодосии на ярмарку были приглашены учреждения 

профессионального образования. Команды из 22 общеобразовательных учреждений 

участвовали на 7-и площадках поочередно. Для школьников это была возможность сделать 

правильный выбор или хотя бы задуматься о будущей профессии. На данном мероприятии 

участники ярмарки смогли не только увидеть и услышать, но и «прикоснуться» к той или 

иной профессии; стать участником процесса, а именно: оказать первую медицинскую 

помощь, решить логические задачи, принять участие в образовательном проекте, 

приготовить суши, максимально быстро одеть рабочую одежду пожарного и т.д. По итогам 

работы Ярмарки вакансий командами получены приглашения для посещения предприятий 

и учреждений города более чем 300 обучающимися.  

Результатом реализации проекта «Успех каждого ребенка» на территории на 

территории городского округа Феодосия является внедрение целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей. Условие ее внедрения – 

использование двух видов сертификатов для получения дополнительного образования в 

муниципальных учреждениях: сертификат учета (виртуальная запись в информационной 

системе «Навигатор») и сертификат персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (ПФДО).  

Феодосийские школьники показали высокие результаты во множестве конкурсов на 

протяжении всего учебного года. Это и призовые места на конкурсе-защите МАН, и победы 

на республиканской экологической конференции, олимпиаде по краеведению, участие в 

турнире юных биологов, предметные олимпиады по биологии и экологии. Олег Панов и 

Игорь Гисс представляли Крым на Петербургской открытой научно-практической 

конференции «Будущее сильной России в высоких технологиях». Сушко Дарья 

неоднократный призер конкурса — защиты НИР МАН, победитель Всероссийского 

национального конкурса «Ученик года-2016» в номинации «Высокие достижения в 

учебной деятельности». Влад Радковский и Марина Шибалкина – участники 

Всероссийского конкурса «Юннат». Сергей Доценко – победитель I Крымского Форума 

талантливых и одаренных детей «Интеллектуальный старт-ап». А в июне ребята приняли 

участие в IV Республиканском слете юных экологов, где заняли II место. 



Всероссийская олимпиада по школьному краеведению «Мое Отечество»: 24-28 

октября 2020 года в Москве прошел заключительный очный этап ХІХ Всероссийской 

олимпиады по школьному краеведению «Мое Отечество». В этом году в заключительном 

этапе олимпиады впервые приняла участие делегация обучающихся Республики Крым, в 

которую вошла Сушко Дарья, учащаяся кружка «Историческое краеведение (рук. Жукова 

М.Ф.)  Для участия в олимпиаде в Федеральном центре детско-юношеского туризма и 

краеведения собрались около ста школьников – победителей и призеров заочного этапа из 

23 регионов нашей Родины. Программой олимпиады были предусмотрены следующие 

конкурсные задания: написание мини-исследовательской работы на заданную тему после 

экскурсии в музей, и ее защита; тесты по истории и теории краеведческой 

исследовательской деятельности; атрибуция памятников материальной культуры и 

описание краеведческого объекта. Даша принесла в копилку команды 2 место, став 

Дипломантом ХІХ Всероссийской олимпиады по школьному краеведению по секции 

«Военная история» и дипломантом конкурса художественной самодеятельности ХІХ 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению (конкурс заключался в творческой 

презентации своего региона).  

Всероссийский конкурса «Юннат — 2019» (участие): 4-9 октября в г. Москве 

состоялся финал Всероссийского конкурса «Юннат — 2019». Республику Крым 

представляла команда из 4 школьников, 2 из которых – учащиеся центра «Интеллект», 

ученики 10 и 11 класса школы №17, Владислав Радковский и Марина Шибалкина. 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского 

(участие): 10-14 апреля в Москве на базе Московского Государственного университета 

состоялся Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского, в котором приняли участие учащиеся центра «Интеллект», Действительные 

члены малой академии наук Крыма «Искатель» Сергей Доценко и Марина Шибалкина. 

Целью конкурса является интеллектуальное и личностное развитие юношества из России и 

других стран, участвующих в исследовательской деятельности; развитие системы 

организации и инфраструктуры исследовательской деятельности учащихся в 

образовательных учреждениях. 

I Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК – Молодежь, Наука, Инновации». 

23-25 ноября в г.Москва прошел заключительный тур I Всероссийского 

Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса 

«АПК – Молодежь, Наука, Инновации». Основной целью проведения конкурса является 

активизация научных исследований по наиболее приоритетным направлениям развития 

агропромышленного комплекса, популяризации инновационной деятельности в этом 

секторе экономики, содействия распространению информации о существующих 

инновационных разработках. Возраст участников —  от 14 до 30 лет.   

Республику Крым представляли 5 школьников, в их числе – Сергей Доценко, 

учащийся кружков ЦДО «Интеллект», стипендиат Совета Министров Крыма, председатель 

Совета Действительных членов феодосийского филиала Малой академии наук. По итогам 

защиты Сергей занял III место. 

В проектах движения ЮниорПрофи и чемпионатах профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) принимают активное участие 



обучающиеся ЦДО «Интеллект». Это движение является одним из приоритетных проектов 

Республики Крым и реализуется в рамках программы ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников. Мероприятие проходят в форме соревнований 

школьников по перспективным профессиональным компетенциям и являются 

мотивирующим механизмом, уникальным образовательным инструментом, а также 

открытой системой оценки качества профессиональной подготовки школьников. На 

протяжении нескольких лет обучающиеся ЦДО «Интеллект» не только участвуют, но и 

становятся призерами и победителями регионального этапа по традиционным 

направлениям чемпионата ЮниорПрофи Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым. В рамках этого конкурса команды 

из 3 человек демонстрировали свои профессиональные навыки по выбранной компетенции 

(профессии): парикмахерское искусство, туризм, медицина и т.д. Феодосийцы приняли 

участие в компетенции «Мультимедийная журналистика». В команду вошли 3 учащихся 

кружков ЦДО «Интеллект» — Сергей Доценко (11 класс школы №14), Александр Возный 

(10 класс школы №15) и Татьяна Прокопенко (8 класс школы №19). Наставником и 

руководителем команды была Елизавета Викторовна Холоднякова, заместитель директора, 

а экспертом-компатриотом — Екатерина Викторовна Диордиенко, заведующая отделом 

ЦДО «Интеллект». По итогам чемпионата команда ЦДО «Интеллект», г.Феодосии заняла 2 

место. Есть большие шансы в будущем иметь хорошие результаты по таким компетенциям 

как: «Мобильная робототехника», «Лазерные технологии» и «Прототипирование». 

Финал Республиканского конкурса природоведческих исследовательских проектов 

младших школьников «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ»: Пять феодосийских школьников — трое 

из которых заняли призовые места. 1 место — у Ильясова Ильи (3 класс МБОУ школа №17, 

руководитель Маркина Н.Н. с работой «Изготовление экологически чистых красок», 2 

место занял Деров Ярослав (5 класс, МБОУ школа №4, руководитель Мацкевич В.А.) с 

работой про «Феодосийский лес – как уникальный исторический объект» и 3 место занял 

Згодько Денис (4 класс МБОУ школа №7, руководитель Кремнева С.В.) с работой о «Пользе 

и вреде газированных напитков».  

15 из 20 участников команды г.Феодосии стали победителями и призерами 

Республиканского этапа конкурса-защиты МАН: 1 место – 1, 2 место – 8, 3 место -  6. 

XII Крымском конкурсе научно-исследовательских работ и проектов учащихся 

младшего школьного возраста «Я – исследователь»: Диплом 1 степени в номинации 

«Физика и физические явления в природе» на XII Крымском конкурсе научно- 

исследовательских работ и проектов учащихся младшего школьного возраста «Я – 

исследователь» стал долгожданной наградой для юного исследователя Комарова Вадима.   

2091 старшеклассник приняли участие в акции «Всероссийская профдиагностика» в 

рамках программы по развитию системы профориентации «Zасобой». 

120 старшеклассников школ города стали участниками раннего профессионального 

тестирования. Каждому школьнику, участвующему в реализации проекта, на базе СевГУ 

под руководством опытных экспертов, предлагалось пройти онлайн-тестирование на 

специальной цифровой платформе, разработанной специалистами Ворлдскиллс Россия. На 

завершающем этапе выпускник получил «траекторию профессионального развития».  

 

Методист: Головко И.Н. 

 


