
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение к письму  

ГУО Администрации г. Абакана  

от 02.03.2021  № 221 

 

 

Анализ работы, 

проводимой в муниципальной системе образования города Абакана по 

профессиональной ориентации школьников на педагогические специальности 

и закреплению молодых специалистов в образовательных учреждениях города 

Абакана 

 

В муниципальной системе образования ведётся работа по 

профессиональной ориентации на педагогические специальности.Работа 

осуществляется в соответствии с планом работы Городского управления 

образования Администрации города Абакана, а также на основанииплана 

работы Методического кабинета Городского управления 

образованияАдминистрации города Абакана. Проводимая работа позволяет 

обеспечить образовательные учреждения подготовленными кадрами. 

Ежегодно коллективы образовательных учреждений пополняются молодыми 

специалистами, которые еще в школьные годы были ориентированы на 

выбор педагогических специальностей. 

Так, в муниципальном Центре профессионального самоопределения 

школьников, действующем в Центре психолого-педагогичекой, медицинской 

и социальной помощи, реализуется программа «Основы педагогики и 

психологии» (для учеников 10-11 классов). Данной программой 

предусмотрены не только теоретические, но и практические занятия на базе 

оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей, которые 

ежегодно открываются в школах города в период каникул. В течение 2017-

2020 гг. выпускниками группы допрофессиональной подготовки по 

программе «Основы педагогики и психологии» стали 15 чел. Работа по 

реализации данной программы ведётся в тесном сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования. Так, в разные годы 

кафедрой «Технологии швейного производства и методики 

производственного обучения» Хакасского государственного университета 

им. Н.Ф. Катанова была предоставлена возможность проведения 

практических и лабораторных работ на базе университета. При активном 

участии Учебно-научного центра довузовского образования Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова проводится 

муниципальная акция «Профориентационная волна», во время которой 

сотрудниками университета проводят мастер-классы в рамках проекта «Арт-

школа», публичные профориентационные лекции. 

Для учеников 5-6 классов в муниципальном Центре профессионального 

самоопределения школьников организована игра-квест«Я учителем быть 

хочу», в ходе которой обучающиеся составляют профессиограммы 

учителя.За последние 3 года данной формой профориентации охвачены более 

50 школьников. 



Опыт реализации программы социально-педагогического профиля 

имеется вМБОУ «СОШ № 11». Выпускниками данного профиля за весь 

период стали 50 чел. Администрации МБОУ «СОШ № 11» рекомендовано 

обобщить данный опыт, представить его на муниципальном уровне, 

рассмотреть возможность возобновления данной деятельности. 

Большую роль в профориентационной работе играет участие 

школьников в  мероприятиях, проводимых ХГУ: научно-практической 

конференции «Катановские чтения», Дни открытых дверей, конкурсы по 

разнымнапрвлениям. Преподаватели ХГУ активно сотрудничают с 

муниципальным Центром развития одарённых детей, действующем на базе 

МБОУ «Гимназия». 

Ежегодно заключаются договоры на целевое обучение выпускников 

между образовательными учреждениями  Абакана и ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

по подготовке специалистов в области педагогики  (за период с 2015 по 2020 

гг. заключено более 50 договоров).  

ОУ Абакана являются площадками для прохождения педагогической 

практики студентами ХГУ им. Н.Ф. катанова. Лучшие из них, проявившие 

интерес и способности к педагогическому труду, в первоочередном порядке 

трудоустраиваются в образовательные учреждения города, в том числе на 

договорной основе. 

Специалисты Городского управления образования Администрации 

города Абакана, руководители и педагогические работники образовательных 

учреждений Абакана являются представителями работодателей в составе 

государственной экзаменационной комиссии на защите дипломных работ 

выпускников ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

Закрепление выпускников вузов, получивших педагогические 

специальности, в образовательных учреждениях Абакана свидетельствует о 

положительной динамике: 

 

Год анализа 

ситуации по 

закреплению 

молодых 

специалистов 

Пришли 

работать 

в школы 

Абакана 

Остались 

работать 

в школах 

Абакана 

по 

истечении 

3-х лет 

Пришли 

работат 

в 

детские 

сады 

Абакана 

Остались 

работать 

в детских 

садах 

Абакана 

по 

истечении 

3-х лет 

ИТОГО/остались 

работать (%) 

     2018 32 26 25 19 57 /45 ( 79%) 

2019 35 27 32 25 67/52 ( 78%) 

2020 19 18 27 27 46/45 (98%) 

 

С целью максимальной кадровой укомплектованности 

образовательных учреждений руководителям рекомендуется продолжить 

работу по привлечению и закреплению молодых специалистов в 

соответствии с утвержденными «дорожными картами» (планами). 
 

 


