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На основании распоряжения Министерства образования и науки Самарской 

области от 16.10.2019г. № 880р «О реализации предпрофильной подготовки 

учащихся девятых классов общеобразовательных организаций Самарской области 

с использованием автоматизированной информационной системы «Трудовые 

ресурсы. Самарская область» в 2021-2022 учебном году Региональным центром 

трудовых ресурсов была организована деятельность по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся 9-х классов (в том числе 

обучающихся с ОВЗ) в целях  проведения ранней профориентации обучающихся - 

предпрофильная подготовка.  

В предпрофильной подготовке приняли участие 17763 девятиклассников 

Самарской области, из них:  

1. Самарское управление -  4526 обучающихся из 68 

общеобразовательных организаций,  

2. Тольяттинское управление - 6468 обучающихся из 71 

общеобразовательной организации,  

3. Северное управление -  541 обучающихся из 33 общеобразовательных 

организаций, 

4. Северо-Восточное управление -  214 обучающихся из 5 

общеобразовательных организаций 

5. Северо-Западное управление -  699 обучающихся из 36 

общеобразовательных организаций,  

6. Центральное управление - 94 обучающихся из 4 общеобразовательных 

организаций,  

7. Поволжское управление - 447 обучающихся из 20 

общеобразовательных организаций,  

8. Западное управление -  2004 обучающихся из 42 общеобразовательных 

организаций,  

9. Отрадненское управление - 307 обучающихся из 13 

общеобразовательных организаций,  

10. Юго-Восточное управление - 538 обучающихся из 21 

общеобразовательных организаций,  

11. Юго-Западное управление -  1664 обучающихся из 69 

общеобразовательных организаций,  

12. Южное управление - 261 обучающихся из 14 общеобразовательных 

организаций. 

 

Курсы предпрофильной подготовки организованы в дистанционной форме 

на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Методических 

рекомендаций по реализации образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционное проведение занятий позволило 

обучающимся выбрать любой интересующий курс независимо от отдаленности его 

организатора.  

Девятиклассники могли выбрать три курса через АИС «Трудовые ресурсы. 

Самарская область». Каждый курс реализуется за два занятия (всего 11 учебных 

часов), в первой половине дня, являясь компонентом Учебного плана 

образовательного учреждения.  

Для проведения курсов школам необходимо было заключить договоры 

сетевого взаимодействия и договоры возмездного оказания услуг с организаторами 

курсов. Всего заключено 10190 договоров. В АИС «Трудовые ресурсы. Самарская 

область» разработан функционал для организаций, позволяющий 

автоматизированно формировать договоры для согласования. Большинство 

общеобразовательных организаций и организаторов курсов использовали данный 

функционал. На территориях региона организованы пункты документооборота 

(представительства МОиН СО), через которые организации обменивались 

договорами. Наибольшее количество договоров заключено между организациями 

Тольятти и Самары. 

Курсы провели 106 организаций, их них: 

− 62 организации профессионального образования (СПО),  

− 12 организаций высшего образования (ВО),  

− 22 общеобразовательные организации (ОО),  

− 6 организаций дополнительного образования (ДО),  

− 1 организация дополнительного профессионального образования (ДПО),  

− 3 учреждения/предприятия.   

Организаторы в АИС создавали группы для занятий со ссылками на 

различные платформы (zoom, mirapolis, google, discord, twitch, teams), указывая 

минимальное и максимальное количество мест в них. Максимальное количество 

мест на курсах было занято обучающимися в учреждениях профессионального 

образования (СПО) – 33630,  

13682 места - в организациях высшего образования (ВО),  

3117 мест – в общеобразовательных организациях (ОО),  

2161 место - в организациях дополнительного образования (ДО),  

478 мест - в учреждениях,  

45 мест – на предприятии,  

34 места – в организациях дополнительного профессионального образования 

(ДПО).  

Максимальное количество мест занято у организаторов Самары, Тольятти и 

Сызрани, т.к. здесь предоставлено наибольшее количество курсов: 
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1. ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный университет 31 курс, занято 4017 

мест, 

2. ГБПОУ СО Поволжский государственный колледж 13 курсов, занято 3380 

мест, 

3. ФГБОУ ВО Поволжский государственный университет сервиса - 2074 мест, 

4. ГАПОУ Колледж технического и художественного образования г. Тольятти- 

1961 место, 

5. ФГБОУ ВО Самарский государственный университет путей сообщения - 1800 

мест, 

6. ГБПОУ Сызранский политехнический колледж - 1770 мест, 

7. ГАПОУ Тольяттинский социально-педагогический колледж - 1763 места, 

8. ГАПОУ СО Тольяттинский машиностроительный колледж - 1499 мест, 

9. ГБПОУ Тольяттинский социально-экономический колледж - 1466 мест. 

10. ГАПОУ СО Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства - 1388 мест. 

Обучающимся был предложен 521 курс по 7 направлениям образования: 

Инженерное дело, технологии и технические науки, Здравоохранение и 

медицинские науки, Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, Науки об 

обществе, Образование и педагогические науки, Гуманитарные науки, Искусство и 

культура.  

При анализе проведения ранней профориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 9-х классов (в том числе 

обучающихся с ОВЗ) выявлены предпочитаемые профили курсов, выбранных 

обучающимися:  

− Инженерное дело, технологии и технические науки - 226 курсов, из них 

Информатика и вычислительная техника – 50 куров,  

Машиностроение – 38 курсов,  

Техника и технологии наземного транспорта – 35курсов.  

− Науки об обществе - 155 курсов, из них  

Экономика и управление -63 курса,  

Сервис и туризм -32 курса.  

Меньше всего реализовано курсов по профилю Гуманитарные науки -17 курсов. 

 

Также выявлены наиболее посещаемые и популярные курсы: 

1. Бархатный путь железных дорог (23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта) ФГБОУ ВО Самарский государственный университет путей 

сообщения - записано 537 девятиклассников, 

2. 3D моделирование (09.00.00 Информатика и вычислительная техника) ФГБОУ 

ВО Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики - записано 483 девятиклассника, 



5 
 

3. Я – будущий IT-специалист (09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника) ГБПОУ СО Поволжский государственный колледж - записано 360 

девятиклассников, 

4. Интернет-маркетинг (38.00.00 Экономика и управление) ГБПОУ СО 

Поволжский государственный колледж - записано 360 девятиклассников, 

5. Администратор компьютерных сетей (09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника) ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» 

- записано 359 девятиклассников, 

6. Виртуальный юрист (40.00.00 Юриспруденция) ГБПОУ СО «Поволжский 

государственный колледж» записано 359 девятиклассников, 

7. Юный криминалист (40.00.00 Юриспруденция) ГБПОУ СО «Поволжский 

государственный колледж» записано 358 девятиклассников, 

8. Программы вокруг нас (09.00.00 Информатика и вычислительная техника) 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» 299 девятиклассников, 

9. Занимательная электроника (11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи) ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» записано 263 

девятиклассника, 

10. Космические инженеры (24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая 

техника) ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» записан 251 девятиклассник. 

В личном кабинете школьника предусмотрена форма обратной связи по 

курсам, где каждый девятиклассник мог оставить свой отзыв. 2730 обучающихся 

оставили отзывы о 377 курсах. Много положительных отзывов с благодарностями 

преподавателям и организатору за интересную подачу информации получено по 

курсам ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный университет (257), ГБПОУ 

Поволжский государственный колледж (198), ГАПОУ Колледж технического и 

художественного образования г. Тольятти (113), ГАПОУ Тольяттинский 

социально-педагогический колледж (99), ФГБОУ ВО Самарский государственный 

университет путей сообщения (78).  

Анализ отрицательных отзывов показал, что в большинстве случаев они 

связаны с техническими проблемами при подключении к курсам, намного меньше 

замечаний к содержанию курсов, а также выставлению зачетов по итогам 

проведения.  

В целях оптимизации проведения практико-ориентированных курсов 

предпрофильной подготовки специалисты Регионального центра трудовых 

ресурсов осуществляли мониторинг организации и качества проведения курсов. По 

результатам мониторинга 117 курсов на основании выявленных проблем даны 

адресные рекомендации организаторам курсов. 

Итогом предпрофильной подготовки является формирование 

индивидуальной образовательной траектории девятиклассников.  
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15567 девятиклассников построили свои индивидуальные образовательные 

траектории в личном кабинете. Из них: 

− 58 % планируют профессиональное обучение после 9 класса, 

− 37% планируют продолжить обучение в 10 классе, 

− 5% не приняли решение о дальнейшем варианте обучения. 

Из числа обучающихся, планирующих поступление в организации 

профессионального образования после окончания 9 класса, адекватно 

сформированные профессиональные планы имеют 85,4% обучающихся (выбрана 

специальность и/или учреждение профессионального образования), у 15% 

обучающихся профессиональные намерения пока сформированы частично. 

Из числа обучающихся, планирующих продолжать обучение в 10 классе, 

адекватно сформированные профессиональные намерения имеют 65,4%, у 34,6% 

обучающихся профессиональные намерения пока сформированы частично.  

Детальный анализ профессиональных намерений показал, что определились 

со специальностью 10349 девятиклассников (66,5%).  

Таким образом, у более 80% девятиклассников после прохождения 

предпрофильной подготовки сформирован адекватный профессиональный план - 

сделан выбор специальности и/или учреждения профессионального образования. 

С точки зрения выбора специальности и направления профессионального 

обучения наибольшее количество выборов обучающихся распределились по 

следующим направлениям: 

− профессии ИТ-сферы – 732 чел. (программист, системный администратор),  

− медицина – 513 чел. (мед.сестра, фельдшер),  

− правоохранительная сфера – 429 чел. (юрист),  

− машиностроение – 390 чел. (сварщик, технолог машиностроения),  

− педагогика – 176 чел. (преподаватель начальных классов)  

− сфера обслуживания – 173 чел. (повар, кондитер).  

 Результаты выборов организаций профессионального образования 

девятиклассниками показывают, что максимальное количество выборов отдано 

организациям Самарского, Западного и Тольяттинского управлений: 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Всего учащихся, 

после 9 класса 

% от 

общего кол-

ва 

выбравших 

ОПО 

чел. из них с 

ОВЗ  

1.  ГБПОУ Поволжский государственный колледж  429 12 5,04 

2.  ГБПОУ Сызранский политехнический колледж 402  4,72 

3.  ГБПОУ Губернский колледж г. Сызрани 285  3,35 

4.  ГАПОУ Колледж технического и 

художественного образования г. Тольятти  

208 6 2,44 
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Адресные рекомендации по результатам анализа проведения ранней 

профориентации и сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся 9-х классов (в том числе обучающихся с ОВЗ): 

− направления развития системы предпрофильной подготовки для 

общеобразовательных организаций Самарской области – увеличение охвата 

школ, участвующих в системе предпрофильной подготовки; 

− направления развития системы предпрофильной подготовки для организаторов 

курсов – разработка новых программ курсов и модификация имеющихся, в том 

числе для обучающихся с ОВЗ; проведение комбинированных занятий: в очном 

и дистанционном формате, а также с участием работодателей; 

− направления развития для всех участников системы – налаживание системы 

электронного документооборота между организаторами курсов и 

общеобразовательными организациями в АИС «Трудовые ресурсы. Самарская 

область», а также дальнейшее улучшение функционала всех пользователей 

системы. 

5.  ГБПОУ Тольяттинский политехнический 

колледж  

192 12 2,26 

6.  ГБПОУ Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна  

185 12 2,17 

7.  ГБПОУ Сызранский медико-гуманитарный 

колледж 

184  2,16 

8.  ГБПОУ Самарский медицинский колледж им. 

Н.Ляпиной  

179 6 2,1 

9.  ГАПОУ Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

173 5 2,03 

10.  Колледж связи ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций 

и информатики» 

151 2 1,78 

11.  ГБПОУ Тольяттинский социально-

экономический колледж  

144 7 1,69 

12.  ГБПОУ Тольяттинский медицинский колледж 144 0 1,69 

13.  ГБПОУ Самарский социально-педагогический 

колледж 

109 2 1,28 


