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Отчет о результатах самообследования муниципального образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Учебно-методический центр» Арсеньевского 

городского округа является аналитическим отчетом о деятельности учреждения за 2019 – 2020 

учебный год.  

Доклад рассчитан на широкую аудиторию: родителей, обучающихся, общественные 

организации, органы местного самоуправления, педагогов и других заинтересованных лиц.  

Целями доклада являются: 

 отчет об условиях и содержании работы МОБУ ДО «Учебно-методический центр» в 

2019 году, проблемах и направлениях развития в следующем учебном году; 

 информирование широкой общественности о текущем состоянии образовательного 

учреждения; 

 привлечение адресатов к обсуждению и оценке работы учреждения, высказыванию 

мнений и предложений по дальнейшему развитию центра.  

Представление и обсуждение публичного доклада позволит скорректировать 

деятельность образовательного учреждения, повысить эффективность реализации программ 

дополнительного образования и будет способствовать расширению и углублению, 

реализуемых направлений и элементов работы. Анализ работы позволит внести актуальные 

изменения в тактику работы предприятия в рамках реализации стратегии и концепции работы 

учреждения. Информация, представленная в публичном докладе, направлена на построение 

открытых и долгосрочных отношений с сетевыми партнерами, а также на расширение базы 

контрагентов МОБУ ДО УМЦ. 

Отчет о результатах самообследования подготовлен на основе аналитической 

информации. 

Учредителем образовательного учреждения является Арсеньевский городской округ в 

лице управления имущественных отношений администрации Арсеньевского городского 

округа. 

Юридический адрес учреждения: ул. Октябрьская 63/2, г. Арсеньев, Приморский край, 

692330.  

Учреждение прошло лицензирование на право ведения образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых и профессиональное 

обучение, лицензия №70 от 10 марта 2017 года. 

В своей деятельности учреждение руководствуется всеми основными нормативно-

правовыми документами, регулирующими отношения в области образования, гражданских 

правоотношений. 

Для решения задач профильного обучения в МОБУ ДО УМЦ ведется работа по 

следующим направлениям: 

I. Психологическая служба МОБУ ДО «Учебно-методический центр». 

II. Организация предпрофильной подготовки: 

 профориентационные экскурсии. 

III. Организация профильной подготовки: 

 участие в профориентационных мероприятиях совместно с учебными заведениями 

и предприятиями; 

 научно-исследовательская и проектная деятельность; 

 организация профессиональных проб и практик. 



IV. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

V. Обеспечение функционирования муниципальной системы оценки качества 

образования. 

В 2019 году МОБУ ДО «Учебно-методический центр» продолжил реализацию модели 

ранней профориентации, которая представлена в образовательных проектах учреждения. 

Основная идея данной модели состоит в том, что учащиеся на практике пробуют самые разные 

профессии через сетевое взаимодействие с партнерами. Такая модель позволяет предложить 

школьникам многогранный спектр профориентации: тематические экскурсии, профильные 

классы, профессиональные пробы, волонтерские акции, конкурсы и конференции.  

Работа МОБУ ДО УМЦ направлена на решение следующих задач: 

− определение основных целей, принципов и приоритетов профориентационной 

работы школьников; 

− совершенствование организационных и информационных механизмов 

формирования и осуществления профориентационной работы школьников; 

− создание условий для активизации работы по профориентации школьников и 

оказания профориентационных услуг на должном уровне; 

− достижение устойчивого роста мотивации получения качественного образования, 

повышение уровня профессионального и профильного самоопределения учащихся; 

− предоставление возможностей для проектной деятельности школьникам по 

различным направлениям; 

− достижение устойчивого роста мотивации к научно-исследовательской работе 

школьников; 

− повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

В 2019 году Учебно-методический центр продолжил работу, связанную с созданием 

научно обоснованной комплексной системы социально-экономических, психолого-

педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию 

школьникам личностно ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии. 

 

 

1. Психологическая служба МОБУ ДО «Учебно-методический центр» 

 

Деятельность психологической службы Учебно-методического центра В 2019 году 

осуществлялась в соответствии с законом РФ «Об образовании», федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами в сфере образования и воспитания 

детей и подростков. 

Целями работы психологической службы являются: 

− формирование у школьников готовности самостоятельно планировать и 

реализовывать перспективы своего образовательно-профессионального маршрута в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 

− обеспечение специалистов служб школьной медиации и школьной психологической 

службы, а так же участников образовательного процесса организационно-методической, 

консультационной и практической помощью. 

Для решения профессиональных задач и достижения целей работа психологической 

службы осуществлялась по следующим направлениям: диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, просветительское и методическое. 

 

 

 

 

1.1. Диагностическое направление 

 



В 2019 – 2020 учебном году, в рамках реализации Всероссийской программы по 

развитию системы ранней профориентации «Zасобой», с 23 по 25 сентября в «Учебно-

методическом центре» прошла акция «Всероссийская профдиагностика – 2019». Учебно-

методический центр участвует в данном мероприятии с 2016 года в целях содействия 

учащимся 8 – 11 классов общеобразовательных организаций в выборе профессии. В текущем 

году количество школьников, принявших участие в тестировании, увеличилось более чем на 

40% (148 учащихся). Всего в тестировании участвовали три общеобразовательных 

учреждения – МОБУ «Гимназия №7», МОБУ «Лицей №9», МОБУ СОШ № 10. 

«Всероссийская профдиагностика – 2019» включает онлайн диагностику 

профессиональных склонностей старшеклассников и оперативное предоставление обратной 

связи в виде наиболее подходящих каждому школьнику профилей, что позволит им 

определить свой образовательный маршрут. 

Результаты тестирования и сертификаты участников школьники получили в 

электронном виде, что позволит обсудить их с родителями и сделать правильный 

профессиональный выбор. 

В течение учебного года школьники имели возможность пройти  индивидуальное 

тестирование на определение профессиональной направленности личности, мотивационной 

сферы, а так же когнитивных особенностей  и свойств личности. 

Диагностика осуществлялась с помощью автоматизированных диагностических систем 

«ПрофПерспектива» и «Профиль» для учащихся 7 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений города. 

 

Вывод: имеющиеся методики и профессиональные знания позволили специалистам 

психологической службы выполнить поставленные задачи. 

 

Задачи:  
− расширить проведение углубленной профдиагностики; 

− выстроить индивидуальную работу с учащимися, не имеющими выраженного 

профессионального интереса; 

− расширить информационное поле профориентации; 

− увеличение диапазона участия в программе «Zасобой». 

 

1.2. Консультативное направление 

 

В течение учебного года проводились индивидуальные и групповые консультации 

учащихся, родителей и педагогов.  

 

Структура психологических консультаций 

 
Основная тематика обращений связана с профессиональным самоопределением, с 

личностными особенностями, уточнением индивидуального профессионального маршрута, 
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бесконфликтным взаимодействием, сохранением психического здоровья детей, созданием 

благоприятного социально – психологического климата в школьном коллективе. 

В 2019 году проводились групповые и индивидуальные консультации для педагогов по 

работе службы школьной медиации и разрешению конфликтных ситуаций среди участников 

образовательного процесса.  

 

Вывод: в целом содержательную часть консультативного направления за истекший 

период можно считать достаточно эффективной.  

 

Задачи: продолжать активно взаимодействовать с учащимися, педагогами, родителями 

через проведение классных часов, родительских собраний и популяризацию виртуального 

кабинета профессиональной ориентационной работы и службы медиации Учебно-

методического центра. 

 

1.3. Коррекционно-развивающее направление 

 

Коррекционно-развивающее направление представлено следующими видами: 

интерактивные формы обучения – тренинги, интеллектуальные и деловые игры, практические 

и теоретические занятия психолого-педагогического класса, элективного курса «Школа 

медиации».  

В течение года проводилась работа по подбору методического материала по 

профилактике конфликтного поведения у подростков, обновлялись и пополнялись 

теоретическим материалом программы по обучению детей и взрослых бесконфликтному 

взаимодействию. 

В 2019 году большое внимание уделялось подготовке учащихся-добровольцев для 

школьных служб медиации. В течение учебного года двадцать восемь школьников шестых 

классов общеобразовательных учреждений города обучились по программе «Школа 

медиации». Все учащиеся освоили элективный курс. По окончании каждый получил 

сертификат, дающий право на работу в качестве добровольца в службе школьной медиации.  

В 2019 году городским методическим объединением педагогов-психологов проведено 

три семинара-практикума для руководителей служб школьной медиации, классных 

руководителей и педагогов-психологов.  

В октябре 2019 года, после выборных компаний в школьные органы самоуправления, 

педагогами – психологами проведены тренинги. Цель данных мероприятий – раскрытие 

лидерских качеств учащихся, формирование коммуникативных навыков, умения работать в 

команде. 

 

Вывод: коррекционно-развивающая работа выполнена успешно и в соответствии с 

годовым планом.  

 

Задачи: 

− продолжить работу элективного курса «Школа медиации»; 

− углубить взаимодействие со Школой педагогики ДВФУ г. Уссурийск в рамках 

работы городского методического объединения школьных психологов. 

 

 

 

 

 

2. Организация предпрофильной подготовки 

 

Профессиональная ориентация школьников – это система учебно-воспитательной 



работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. Для благополучия общества 

необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил более полное применение своим 

интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего места в 

системе общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и 

получить глубокое удовлетворение от своего труда. 

Организация предпрофильной подготовки в МОБУ ДО УМЦ позволяет решить 

значительное количество проблем ранней профориентации – индивидуально подойти к 

развитию каждого ученика, «на деле» познакомить учащихся с профессиями разных 

профильных направлений, избежать ошибок профессионального выбора, усилить учебную 

подготовку каждого при поступлении в вуз. 

Цель предпрофильной подготовки заключается в оказании профориентационной 

поддержки учащимся в процессе профессионального самоопределения, выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Проект направлен на выработку 

у школьников сознательного отношения к труду и формирование у обучающихся личностных 

и общественно-значимых мотивов выбора профессии с учетом требований рынка труда. 

В Учебно-методическом центре для достижения цели В 2019 году были реализованы 

следующие задачи: 

− формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной 

деятельности; 

− помощь в раскрытии содержания профессиональной деятельности; 

− соотнесение требований, предъявляемых профессией, с индивидуальными 

качествами; 

− формирование у учащихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора 

профессии; 

− повышение уровня осведомленности обучающихся о современном рынке труда и 

специальностях, востребованных на данный момент в регионе, области, страны и о других 

способах получения профессии. 

Система предпрофильной подготовки в Учебно-методическом центре реализуется по 

трем направлениям: 

1) Профессиональная информация – это организация профориентационных 

экскурсий для получения сведений о мире профессий, личностных и профессионально важных 

качествах человека, существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и 

путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

2) Профессиональное воспитание – это организация и проведение мастер-классов и 

квест-игр совместно с сетевыми партнерами. Такие мероприятия позволят расширить 

кругозор учащихся о профессиях, сформировать первичные навыки, пробовать себя в самых 

различных видах деятельности. 

3) Профессиональная консультация – изучение личности учащегося, носит 

индивидуальный характер. Проводится педагогом-психологом с помощью методов 

анкетирования и профессиональной диагностики. 

В рамках представления профессиональной информации школьникам было проведено 

170 профориентационных экскурсий, что на 8% меньше чем в прошлом учебном году, но на 

4% больше, чем в 2017-2018 учебном году. Снижение количества экскурсий объясняется 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и невозможностью организации 

экскурсий на промышленные предприятия ни очно, ни виртуально.  

Для обеспечения непрерывности предпрофильной подготовки 17 экскурсий были 

проведены виртуально в муниципальных, образовательные учреждениях и организациях 

города. В таком формате смогли поучаствовать более 200 учащихся 5 – 8 классов. 

 

Городские профориентационные экскурсии 



 
 

Карта экскурсионных программ в онлайн формате 

Наименование 

учреждения 
Название экскурсии 

Кол-во 

экскурсий 

Дата 

проведения 

Учебный центр ПАО 

ААК «Прогресс» 

«Я б в рабочие пошел…» 

Практическое применение 

металлообрабатывающих станков 

5 13.04 – 17.04 

Центральная 

библиотека 

Библиотека он-лайн 

Квест «9 мая» 
4 27.04 – 30.04 

ЗАО «Полицентр» 
Системы полиграфической печати 

в действии 
3 08.04 – 10.04 

Приморский 

индустриальный 

колледж 

Представление рабочих 

профессий 
5 12.05 – 15.05 

 Итого 17  

 

Из структуры профориентационных экскурсий, видно, что в текущем году увеличилась 

доля экскурсий на муниципальные предприятия и организации на 9% по сравнению с 

прошлым годом. Это связано с тем, что в условиях эпидемиологических ограничений было 

невозможно провести весеннюю «Неделю без турникетов».  

 

Структура профориентационных экскурсий 

 
 

Все профориентационные экскурсии проходили в соответствии с 

профориентационными программами для среднего и старшего звена общеобразовательных 

школ города, предусмотренными в образовательном проекте «Организация 
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профориентационных мероприятий».  

Программа экскурсий для среднего звена включала знакомство учащихся с 

конкретными профессиями и различными условиями труда, формирование представлений о 

потребностях регионального рынка труда. В 2019 году для школьников во время 

профориентационных мероприятий были организованы встречи с передовиками 

производства, интересными людьми, проведены мастер-классы с погружением в профессию. 

Дифференцированная ранняя профориентация позволяет вызвать у школьников интерес к 

определенной области трудовой деятельности, и подготовить к выбору профиля обучения и 

построения образовательного маршрута. 

Программа профориентационных мероприятий для старшего звена сокращает отрыв 

теории от реальной жизни на предприятии, показывает многообразие профессий и разные 

условия труда. Для данной группы школьников В 2019 году были проведены лекции, 

консультации, тренинги, мастер-классы на производстве.  

В 2019 году в Учебно-методическом центре были реализованы следующие формы 

профориентационных мероприятий: 

− экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

− «Неделя без турникетов»; 

− посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными 

заведениями; 

− посещение учреждений профессионального и высшего образования в Дни открытых 

дверей; 

− участие в проекте города «Добрые дела – любимому городу»; 

− расположение информационных материалов по профориентации на 

информационных порталах МОБУ «Учебно-методический центр». 

Профориентационные мероприятия формируют у учащихся образ профессионального 

окружения и обеспечивает формирование межсистемных связей между образованием и 

рынком труда. 

Профориентационными экскурсиями в прошедшем учебном году было охвачено 100% 

общеобразовательных учреждений города.  

Анализ показал, что В 2019 году произошло увеличение количества экскурсий, которые 

посетили ученики МОБУ СОШ №4 (на 77% по сравнению с прошлым годом). Также на 40% 

больше, чем в прошлом году, профориентационными мероприятиями были охвачены 

учащиеся МОБУ Лицей №9. В положительную сторону изменился охват 

профориентационными экскурсиями учащихся МОБУ СОШ №5 (увеличение на 14% по 

сравнению с прошлым годом. Несмотря на незначительное снижения посещения 

профориентационных экскурсий учениками МОБУ СОШ №8, в целом школа по прежнему 

занимает лидирующие позиции в общей структуре профориентационных мероприятий города. 

В целом ситуация с реализацией профориентационных мероприятий стабильная, с 

положительной динамикой. 

Работа Учебно-методического центра по организации профориентационных 

мероприятий позволяет учащимся: 

− осознанно подойти к выбору профессии и учебного заведения, ориентируясь на 

спрос регионального рынка труда; 

− повысить уровень осведомленности учащихся о мире профессий; 

− повысить уровень знаний учащихся о своей профессиональной склонности в 

соответствии с предметом труда; 

− выстроить индивидуальную образовательную траекторию; 

− проектировать и рефлексировать свою образовательную деятельность и ее 

результаты. 

 

Количество профориентационных экскурсий за три года 



 
 

Посещение профориентационных экскурсий общеобразовательными заведениями в 

2019 – 2020 учебном году 

 
 

Элективные курсы (курсы по выбору) играют важную роль в системе профильного 

обучения. В отличие от факультативных курсов, элективные курсы – обязательны для 

старшеклассников с 9 класса. Цель изучения элективных курсов – это ориентация на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, на подготовку к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности. 

Элективные курсы помогают школьникам в решении следующих задач: 

− обеспечивают глубокий уровень усвоения профильных предметов (разделов); 

− способствуют знакомству со смежными учебными предметами; 

− гарантируют повышенный уровень освоения базовых учебных дисциплин; 

− помогают подросткам осваивать способы решения разных практических задач, 
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успешно адаптироваться в социальной среде; 

− создают непрерывную профориентационную работу; 

− помогают удовлетворять познавательный интерес школьников к определенным 

предметам. 

В 2019 году всего было реализовано 26 курса по выбору, из них 9 предметных курсов 

и 17 профориентационных (на 54% больше, чем в прошлом году). Два профориентационных 

курса было реализовано на базе Приморского индустриального колледжа, один – в Учебном 

центре ПАО ААК «Прогресс».  

 

 

КАРТА 

выбора элективных курсов для учащихся 9-х классов 

Арсеньевского городского округа на 2019-2020 учебный год 

Учебная база/ 

школа № 
Наименование курса 

Кол-во 

часов 

МОБУ «СОШ № 3» 

Теория и практика написания сочинений  разных жанров 1 

Финансовая грамотность  1 

Фундаментальные эксперименты в физической науке 1 

Физика в биологии и медицине 1 

Экономика и право в условиях модернизации общества  0,5 

Ведение в фармацевтическую химию 0,5 

МОБУ «ООШ № 6» «Профессия и карьера» 1 

МОБУ «Гимназия № Математическое моделирование природных процессов 1 

Слушаем и говорим по-английски 1 

МОБУ «СОШ № 8» 
Технология (предпрофильная технология) 34 

Начальная военная подготовка 17 

МОБУ «Лицей № 9» 
«Основы проектно-исследовательской деятельности» 34 

«Я выбираю профессию»  

МОБУ «СОШ № 10» 

«Математика вокруг нас»  17 

«Математическая модель реальных ситуаций» 17 

«Семейная экономика» 17 

«Диалоги о налогах»  

«Биохимическая гармония организмов»   

«Биохимические эксперименты»   

Учебный центр ПАО 

ААК «Прогресс» 
Технический класс 34 

  



Учебная база/ 

школа № 
Наименование курса 

Кол-во 

часов 

МОБУ ДО «УМЦ» 

Информационно- технологический класс 34 

Медицинский класс  

Психолого-педагогический класс  

Экономический класс  

«ПИК» 

Информационные системы  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
 

 

Элективные курсы направлены на решение следующих задач: 

− способствуют самоопределению ученика и/или выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

− создают положительную мотивацию обучения на планируемом профиле; 

− знакомят учащихся с ведущими для профиля видами деятельности; 

− активизируют познавательную деятельность школьников; 

− повышают информационную и коммуникативную компетентность учащихся. 

 

Структура курсов по выбору в 2019 – 2020 учебном году 

 
 

Выводы:  

− профориентационные экскурсии организованы и проведены в соответствии с 

поставленными целями и разработанными маршрутами; 

− реализация карты профориентационных мероприятий было скорректировано в 

условиях повышенной готовности; 

− элективные курсы организованы и проведены в соответствии с поставленными 

целями. 

 

Задачи: 

− расширить карту виртуальных экскурсий; 

− продолжить реализацию комплекса профориентационных экскурсий; 

− организовать посещение лабораторий по направлениям (техническое, естественно-

научное) в высших и средне-профессиональных учреждениях. 
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3. Организация профильной подготовки 

 

Профильное школьное образование – это способ построения обучения, который 

благодаря введению изменений в структуру, содержание и организацию учебного процесса, 

позволяет учитывать интересы, способности и возможности каждого ученика. Это 

образование, основанное на индивидуальном подходе. Концепция «интегрированных 

лабораторий общего доступа» Учебно-методического центра» предоставляет школьникам 

самостоятельно определиться с векторной направленностью обучения и выбрать подходящий 

профиль. 

Преимуществами профильного обучения в Учебно-методическом центре являются: 

− индивидуальный, учитывающий желания ученика подход, направленный на то, 

чтобы сделать профессиональный выбор максимально интересным и доступным для 

понимания; 

− обязательное использование современных технологий на занятиях, что дает 

возможность не только сделать обучение более информативным, но и правильно организовать 

учебный процесс; 

− выстраивание в сознании ученика его будущего пути, а, следовательно, его 

моральной готовности к переменам после школы. 

Выбор профилей обучения в Учебно-методическом центре ориентируется на запрос со 

стороны рынка труда региона. Поэтому, В 2019 году стабильно реализованы восемь 

межшкольных профильных классов по пяти направлениям. 

 

НАБОР 

в межшкольные профильные классы 

на 2019 – 2020 учебный год 

Наименование межшкольного 

класса 

Количество учащихся 

Всего школа 

№ 1 

школа 

№ 3 

школа 

№ 4 

школа 

№ 5 

школа 

№ 6 

школа 

№ 7 

школа 

№ 8 

школа 

№ 9 

школа 

№ 10 

Технический (Прогресс) 

(9 – 11 класс) 
12 9 7 12 4 12 12 6 20 94 

Технический (ПИК) 

(9 класс) 
5 5   3 11   4 2 3 33 

Инженерный 

(10 – 11 класс) 
5 1 1 4   5 2 2 4 24 

Психолого-педагогический 

(7 – 11 класс) 
  5 1 10 1 8 2 6 4 37 

Медиация 

(7 – 8 класс) 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 

Медицинский 

(9 – 11 класс) 
9 10 7 7 5 5 14 2 11 70 

Информационно – 

технологический 

(7 – 11 класс) 

1 9 3 5 2 1 17 4   42 

Экономический 

(8 – 11 класс) 
7 4   7   7 4 6 8 43 

Итого 41 45 22 51 26 41 58 31 53 368 

 

В течение последних трех лет в Учебно-методическом центре наблюдается 

стабильность в наборе учащихся для профильного обучения. Сохранение устойчивости 

структуры численности учеников объясняется: 

− ростом популяризации технических специальностей среди молодежи; 

− эффективностью ранней профориентации, проводимой Учебно-методическим 

центром; 

− высокой востребованностью молодых специалистов на рынке труда города и края; 

− информированностью родительского сообщества о задачах и содержании 

профильного обучения через сайт учреждения и средства массовой информации. 



Концепция «Интегрированных лабораторий общего доступа» позволяет школьникам 

совмещать несколько профильных направлений обучения, что дает им возможность посещать 

одновременно разные профильные классы. 

В 2019 году наблюдается значительное увеличение востребованности медицинского 

профильного направления. Также устойчива доля учащихся, выбирающих техническое 

направление.  

В 2019 году Учебно-методический центр продолжил пилотный проект ранней 

профориентации для учащихся седьмых - восьмых классов. Школьники имеют возможность с 

самых азов изучать основы компьютерной графики и программирования. 

Наибольшая доля в структуре набора учащихся в межшкольные профильные классы 

Учебно-методического центра приходится на девятиклассников в связи с тем, что к 

окончанию 9 класса им необходимо принять решение относительно дальнейшего 

образовательного маршрута. Кроме того, девятиклассники готовят индивидуальные учебные 

проекты совместно с преподавателями МОБУ ДО УМЦ. 

Старшее звено уже осознанно готовится к получению своей будущей профессии. 

Положительным моментом является увеличение на 4% доли старшеклассников, четко 

осознающих свой будущий профессиональный маршрут. 

 

Структура занятости учащихся в межшкольных профильных классах 

за три года 

 
Весь период обучения в Учебно-методическом центре подразделяется на этапы 

профессиональной ориентации, чтобы к моменту окончания средней школы школьники ясно 

представляли каким родом деятельности желают заниматься в дальнейшем.  

Для 7 – 8 классов программы построены так, чтобы учащиеся осознали свои 

способности и личные интересы. Во время обучения в 9 – 11 классах с процессом взросления 

формируется самосознание и анализ вариантов профессий. Учащиеся принимают активное 

участие в развитие своих способностей, активизируется поиск интересов, участие в 

конференциях и предметных олимпиадах. На заключительном этапе происходит организация 

профильных проб и практик для дальнейшей благополучной профессиональной адаптации 

будущих выпускников.  

По традиции Учебно-методический центр начинает учебный год с «Дня открытых 

дверей». Специалисты центра организовали три профильных лаборатории – в Учебном центре 

ПАО ААК «Прогресс», Приморском индустриальном колледже и Учебно-методическом 

центре.  
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Структура набора учащихся в межшкольные профильные классы 

 
 

Лаборатория ПАО ААК «Прогресс» пригласила школьников в технический класс по 

направлениям: слесарь, фрезеровщик, токарь, токарь-револьверщик. В Приморском 

индустриальном колледже девятиклассники посетили две площадки: электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования и информационные системы. Учебно-

методический центр представил межшкольные профильные классы: психолого-

педагогический, медицинский, экономический и информационно-технологический. 

Школьники познакомились с преподавателями, содержанием программ, смогли задать 

интересующие их вопросы. 

Всего «День открытых дверей» посетили более 300 учащихся восьмых – девятых 

классов в сопровождении педагогов-навигаторов. 

В 2019 году работа в межшкольных профильных классах велась по следующим 

направлениям: 

− участие в профориентационных мероприятиях совместно с учебными заведениями 

города и края; 

− научно-исследовательская и проектная деятельность, конкурсы, семинары, 

конференции; 

− организация взаимодействия и встреч с бизнес сообществом;  

− организация профильных проб и практик. 

 

 

3.1. Участие в профориентационных мероприятиях совместно с учебными 

заведениями и предприятиями 

 

При организации профориентационных мероприятий Учебно-методический центр 

использует комплекс мер, целью которых является помощь молодежи в процессе определения 

будущей профессии. Работа по профориентации В 2019 году проводилась с использованием 

следующих составляющих: 

− профессиональное воспитание, посредством которого школьникам прививаются 

профессиональная ответственность, работоспособность, склонности и способности; 

− профессиональное просвещение, посредством которого школьники обеспечивается 

данными о вариантах профессий, возможностях ими предлагаемых и учебных заведениях; 

− профессиональное развитие личности и поддержка профессиональной карьеры. 

Учебно-методический центр при организации профориентационных мероприятий 

использует две группы методов – пассивные и активные.  

В 2019 году специалисты Учебно-методического разработали карту 

11 класс

10%

10 класс

19%

9 класс

54%

8 класс

15%

7 класс

2%



профориентационных мероприятий по всем профильным направлениям. 

 

Карта профориентационных мероприятий 

Направление Мероприятия 

Профессиональное 

воспитание 

− организация профессиональных проб 

− всероссийская акция «Неделя без турникета» 

− заседание клуб «Гиппократ» 

− образовательный проект по ранней профориентации 

«Компьютеры для дошкольников» 

Профессиональное 

просвещение 

− беседы о направлениях и профилях, организуемых в 

МОБУ ДО УМЦ 

− посещение учреждений средне-профессионального и 

высшего образования 

− поездки в учреждения средне-профессионального и 

высшего образования с участием в конференциях, мастер-

классах, образовательных встречах 

− встречи с представителями разных профессий 

Профессиональное развитие 

личности и поддержка 

профессиональной карьеры 

− участие в различных форумах совместно с 

предприятиями и учебными заведениями города и края 

− молодежный Форум машиностроителей России; 

− конкурсы профессионального мастерства среди 

студентов и школьников по программе «Junior Skills»; 

− конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии»; 

− «День станочника»; 

− Школа безопасности 2019 

 

Школьники активно участвуют в профориентационных мероприятиях, проводимых 

совместно с ведущими предприятиями и учебными заведениями города и края. Главная задача 

Учебно-методического центра в данном направлении выявить их потенциал и настроить на 

продуктивную деятельность.  

Межшкольный инженерный класс начал свой учебный год с участия в молодежном 

Форуме машиностроителей города Арсеньева, который состоялся 27 сентября на базе отдыха 

«Салют». Форум проходил под девизом «Объединяем тех, кто создает будущее» и собрал 

молодых машиностроителей заводов «Прогресс» и «Аскольд», авиаремонтного завода №322 

с. Воздвиженка, студентов Инженерной школы ДВФУ и Приморского индустриального 

колледжа, учащихся 10 и 11 инженерных классов. 

 

 



Школьники приняли активное участие в коллективной игре «Полигон событий», 

направленной на командообразование. Ребята улучшили навыки коммуникации, поняли, как 

находить баланс личных задач и целей вместе с общими задачами команды и улучшили 

личные взаимоотношения. «Полигон событий» показал ребятам как важно при получении 

информации минимизировать ее искажение и обеспечил мотивацию для развития и обучения 

в инженерном классе. 

В рамках работы деловой площадки «Маркетинговый анализ и сбыт продукции на 

экспорт» учащиеся Инженерного класса Учебно-методического центра совместно с молодыми 

машиностроителями разрабатывали идеи по реализации делового проекта. 

Участие в техническом форуме показало школьникам, что будущее за инженерной 

мыслью и подтверждает правильность выстраивания их образовательного маршрута. 

Основная цель Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которую Учебно-

методический центр проводит совместно с предприятиями города более 10 лет, – это помощь 

школьникам в выборе собственного профессионального будущего. В 2019 году для 

школьников свои двери распахнули ПАО ААК «Прогресс», ООО «Аскольд», государственная 

противопожарная служба Отдел №5 и Приморский индустриальный колледж. 

 

 
 

 
 

 
 

Триста пятьдесят пять учащихся школ города смогли посетить целый спектр 



разнообразных профориентационных мероприятий – экскурсии; мастер-классы «Я б в рабочие 

пошел…», «Плавка и ковка рынды»; встреча с передовиками производства и ветеранами труда 

«Небо, самолеты, летчики». А десятиклассников инженерного класса торжественно приняли 

в ряды «инженеров». 

Для родителей учащихся инженерного класса был проведен круглый стол 

«Сотрудничество школа – вуз – предприятие». Родители получили возможность задать 

вопросы руководителям Учебно-методического центра и филиала ДВФУ, представителям 

авиакомпании «Прогресс». В ходе встречи были затронуты вопросы о содержании 

предпрофильного и профильного обучения, выстраивании образовательного маршрута 

старшеклассника для получения технического образования, возможностях ААК «Прогресс» 

по организации целевого обучения. 

Впервые в акции «Неделя без турникетов» приняли участие учителя физики 

общеобразовательных и средне-профессиональных учреждений. Для них был организован 

мастер-класс «Ультразвуковая диагностика дефектов». 

Участвуя в мероприятиях акции, старшеклассники получили информацию о 

деятельности ведущих предприятий и учебных заведений Арсеньевского городского округа; 

узнали о профессиях, востребованные на промышленном производстве города и реальных 

рабочих местах; расширили свой кругозор и узнали много нового и интересного. 

За 2019 – 2020 учебный год более 600 учащихся технической направленности приняли 

участие в профориентационных мероприятиях, организованных Учебно-методическим 

центром. Анализ показал, что в целом по данному направлению наблюдается увеличение 

качества и содержания профориентационных мероприятий.  

Стратегическая цель социальной политики России сегодня – это поднятие престижа 

образования и педагога. В межшкольных профильных психолого-педагогическом и 

информационно-технологическом классах «Учебно-методического центра» реализуется 

проект по популяризации профессии педагога. У школьников формируют профессионально 

важные мотивы, качества, умения необходимые для получения педагогических профессий. 

В ноябре 2019 года учащиеся межшкольного педагогического и информационно-

технологического классов приняли участие в V Региональном чемпионате World Skills Russia 

в Приморском крае по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах» в Спасском педагогическом колледже. Школьники смогли увидеть конкурсные 

работы студентов педагогических колледжей городов Владивосток, Находка и Спасск-

Дальний. 

 

 
 

По компетенции «Преподавание в младших классах» конкурсанты предъявляли урок 

математики для третьеклассников. Учащиеся педагогического класса увидели практическое 

применение информационных технологий, а именно, работу школьников младших классов с 

интерактивной доской и Smart-столом. Будущие педагоги наблюдали, как происходит смена 

ведущей деятельности ребенка с игровой на учебную. Использование игровых возможностей 

компьютера в сочетании с дидактическими материалами позволило сделать этот процесс 

более плавным. 

Двенадцать школьников смогли оценить работу конкурсантов по компетенции 



«Дошкольное воспитание». Ребята увидели использование личностно-ориентированного 

подхода на практике, приемы раннего обучения робототехнике, методику преподнесения 

информации с помощью интерактивного купола. Конкурсанты показали, как развивать 

техническую пытливость мышления и аналитический ум у детей дошкольного возраста. 

 

 
 

Участие в данном мероприятии подтвердило правильность профессионального выбора 

школьников и воодушевило их на дальнейшее обучение. 

Учебно-методический центр В 2019 году продолжил реализацию социального 

образовательного проекта «Обучаемся, играя» для детей дошкольного возраста. Программа 

«Первые шаги в информационных технологиях» поможет дошкольнику выработать 

начальные навыки действий с рабочими устройствами компьютера, а старшеклассникам – 

попробовать себя в роли волонтеров. 18 декабря гостями центра стали дошкольники старшей 

группы ДОУ №30 «Лесная сказка». Данное мероприятие подготовили и провели учащиеся 

двух межшкольных профильных классов – информационно-технологического (куратор Лян 

О.А.) и психолого-педагогического (куратор Баженова О.А.). 

 

 
 

Учащиеся педагогического класса провели мастер-класс по изготовлению новогодних 

открыток и символов года, направленный на развитие образного мышления дошкольников, 

умения ориентироваться в пространстве и их зрительного внимания. 

В информационно-технологическом классе дошкольники знакомились с работой и 

устройством компьютера. Изучили принципы работы мышью, внешний вид и поведение 

курсора мыши. Компьютерная программа для обучения малышей была создана учащимися 

информационно-технологического класса в приложении MS Office PowerPoint с 

использованием объектно-ориентированного программирования Visual Basic for Applications. 

Освоение компьютерных средств формирует у дошкольников предпосылки к теоретическому 

мышлению, для которого характерен осознанный выбор способа действия, направленный на 

решение задач. 

В 2019 году в проект «Обучаемся, играя» был добавлен модуль «Компьютеры для 

дошкольников», который дает возможность раннего изучения дошкольниками 

информационных программ с применением версии индивидуального пользователя, сетевой 

работы и возможностями использования интерактивной доски. 

Обучение в межшкольном медицинском классе Учебно-методического центра 



позволяет школьникам пройти постепенную адаптацию к медицинской деятельности, 

осознанно и взвешенно сделать свой профессиональный выбор. 

В 2019 году МОБУ ДО УМЦ продолжил сотрудничество с сетевыми партнерами 

медицинского класса: Арсеньевской многопрофильной больницей, сетью аптек, 

медицинскими колледжами городов Уссурийск и Спасск-Дальний, Тихоокеанским 

государственным медицинским университетом в г. Владивосток. 

Для обмена опытом и получения новых знаний работает клуб «Гиппократ», членами 

которого являются ученики, выпускники медицинского класса, студенты, врачи и 

представители городского здравоохранения. На круглом столе ученики могут задать вопросы 

и получить ответы на темы будущего обучения, своего трудоустройства, возможностях для 

прохождения курсовой подготовки «Младшая сестра/брат милосердия» в Учебно-

методическом центре. 

Согласно плану работы межшкольного медицинского класса Учебно-методического 

центра и сетевого партнер КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» в ноябре 2019 года 

учащиеся девятых классов приняли участие в профориентационном мероприятии «Шаг в 

медицину». Школьники посетили мастер-классы «Базовая сердечно-легочная реанимация», 

«Проведение внутримышечных и внутривенных инъекций» и квест-игру «Тайны крови». 

 

 
 

На мастер-классе «Базовая сердечно-легочная реанимация» ребята ознакомились с 

принципами действия электрокардиографа, ручного пульсометра, дефибриллятора АКСИОН. 

С помощью симуляционного оборудования преподаватели и студенты 4 курса провели 

закрытый массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. На мастер-классе «Проведение 

внутримышечных и внутривенных инъекций» была использована цифровая лаборатория 

Relab.  Школьникам представилась возможность попробовать себя в роли специалистов, 

отработав навыки на фантомах. 

 

 
 

Квест-игра «Тайны крови» была проведена студентами 3 курса специальности 

«Лабораторная диагностика». Во время игры школьники увидели, как определяется группа 

крови, ознакомились с современными методами исследования и постановки предварительного 

диагноза по количеству кровяных телец. 



В завершении учащиеся межшкольного медицинского класса получили 

исчерпывающую информацию о специальностях, которые они могут получить в колледже. 

В течении прошедшего учебного года в рамках инновационного школьного бизнес-

инкубатора работало семь школьных команд. Первым испытанием для бизнес-команд стало 

участие в деловой игре «Бизнес-мания» в рамках регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства» в составе национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 

Приморском крае. 

 

 
 

 
 

Деловая игра − это творческая, эмоциональная и динамичная форма обучения, которая 

позволила школьникам на практике ощутить себя начинающим предпринимателем и 

сформулировать стратегию инвестиционной деятельности. 

Школьники в ходе игры смогли отработать навыки командного взаимодействия и 

апробировать нестандартные модели поведения.  

Такой формат позволил повысить заинтересованность школьников в проектной 

деятельности, а участники поняли, что важно не бояться высказывать собственное мнение, 

всегда находить альтернативные варианты, прогнозировать и анализировать информацию. 

 

Выводы: Анализ данного направления показал, что В 2019 году расширилась 

векторность профориентационных мероприятий, углубилось содержание 

профориентационной работы благодаря сетевому с учебными заведениями и предприятиями. 

Учебно-методический центр продолжает работу в направлении реализации государственных 

и региональных программ по профориентации. В целом работа данного направления 

эффективна. 

 

Задачи: 

− ввести в практику профориентационной работы профессиональное 

консультирование; 

− формировать тематику профориентационных мероприятий совместно с сетевыми 

партнерами; 

− продолжить реализацию системы соревнований школьников по профессиональным 

компетенциям с учреждениями СПО; 



− наладить сетевое взаимодействие с инженерной школой ДВФУ. 

 

 

3.2. Научно-исследовательская и проектная деятельность 

 

Среди форм профильной подготовки в Учебно-методическом центре особое внимание 

уделяется проектной деятельности. Проектная деятельность относится к разряду 

инновационной, так как предполагает преобразование реальности, строится на базе 

соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

Актуальность проектной деятельности учащихся межшкольных профильных классов 

обусловлена, тем, что проектные технологии обеспечивают конкурентную способность 

«будущего» профессионала.  

Учебно-методический центр рассматривает проектную деятельность, как комплексную 

деятельность учащихся, которые с помощью педагогов-навигаторов осваивают новые понятия 

и представления о различных сферах жизни: производственной, личной, социально-

политической. Другими словами, это интегрированная деятельность школьников, в результате 

которой предполагается получение определенного продукта и направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (постановку проблемы, сбор и обработку 

информации, проведение исследования, анализ полученных результатов).  

Проектная деятельность учащихся межшкольных профильных классов способствует 

развитию творческих способностей и логического мышления, а также объединяет знания, 

полученные в ходе учебного процесса, и приобщает их к конкретным жизненно важным 

проблемам. 

 

Информация 

об участии учащихся межшкольных профильных классов 

в проектной деятельности в 2019 – 2020 учебном году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участников 

конференции 

Класс Тема 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, его 

должность 

1 Луцук Ренат 

Александрович, 

Рудакова Софья 

Ильинична 

Инженерный 

класс 

«Изменение 

конструкции шасси 

вертолета Ка-62» 

Инженер-конструктор 

ПАО ААК 

«ПРОГРЕСС»  

Кумченко Иван 

Игоревич, Тарасов 

Андрей Петрович 

2 Блиндер Илья Олегович, 

Кутузов Николай 

Алексеевич 

Инженерный 

класс 

«Улучшение 

характеристик Ка-62 

путем замены 

материалов его 

составляющих» 

Инженер-конструктор 

ПАО ААК 

«ПРОГРЕСС»  

Кумченко Иван 

Игоревич, Тарасов 

Андрей Петрович 

3 Радчиков Илья 

Сергеевич,  

Буторина Ирина 

Александровна, 

Юшков Андрей 

Игоревич 

Инженерный 

класс 

«Изменение 

расположения 

вертикального 

оперения вертолета Ка-

62» 

Инженер-конструктор 

ПАО ААК 

«ПРОГРЕСС»  

Кумченко Иван 

Игоревич, Тарасов 

Андрей Петрович 

  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участников 

конференции 

Класс Тема 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, его 

должность 

4 Матвиенко-Грань 

Полина Витальевна, 

Оселедец Анастасия 

Алексеевна 

Инженерный 

класс 

«Влияние влажности на 

безопасное литье 

магния» 

Инженер-технолог 

ПАО ААК 

«ПРОГРЕСС» 

Пономарев Александр 

Степанович 

5 Торговский Елисей 

Дмитриевич, 

Швецов Анатолий 

Романович,  

Перегонцев Григорий 

Сергеевич 

Технический 

класс 

«Информационные 

технологии в 

машиностроении» 

 

Мастер 

производственного 

обучения  Учебного 

центра ПАО ААК 

«ПРОГРЕСС»  Косяк 

Виктор Юрьевич 

6 Руденко Николай 

Дмитриевич, 

Минниахметов 

Дмитрий Евгеньевич 

Технический 

класс 

«Как можно быстрее 

выдать готовый 

продукт в условиях 

производства» 

Заместитель 

начальника Учебного 

центра ПАО ААК 

«ПРОГРЕСС»  Лаптев 

Дмитрий 

Александрович 

7 Лемешев Матвей 

Константинович,  

Корчевский Александр 

Сергеевич 

Технический 

класс 

«Искусство рабочих 

профессий» 

 

Мастер 

производственного 

обучения  Учебного 

центра ПАО ААК 

«ПРОГРЕСС»    

Панченко Геннадий 

Александрович 

Начальник мастерской 

Учебного центра ПАО 

ААК «ПРОГРЕСС»  

Прищепа Сергей 

Викторович 

8 Степанов Никита 

Сергеевич,  

Коваль Дмитрий 

Константинович 

Технический 

класс 

«Современное 

применение литиевых  

батарей в условиях 

производства (завода 

«ПРОГРЕСС»)» 

 

Заместитель 

начальника Учебного 

центра ПАО ААК 

«ПРОГРЕСС»  Лаптев 

Дмитрий 

Александрович, 

Дельянов Сергей 

Александрович, 

начальник управления 

МТС и ТО 

9 Брусянина  Екатерина 

Олеговна 

Информацион-

но-технологи-

ческий 

Автоматизированные 

системы в сельском 

хозяйстве 

Глушко Василий 

Васильевич, 

специалист МОБУ ДО 

«Учебно-методический 

центр» 

10 Сидорова Валерия 

Евгеньевна 

Медицинский 

класс 

«Твоя жизнь без 

дурмана» 

Сильченко Валентина 

Васильевна, мастер ПО 

МОБУ ДО «Учебно-

методический центр» 

11 Свойкина Дарья 

Витальевна 

Медицинский 

класс 

«Здоровье – это важно» Сильченко Валентина 

Васильевна, мастер ПО 

МОБУ ДО «Учебно-

методический центр» 



12 Зинченко Эльвира 

Павловна 

Медицинский 

класс 

«Танцы – моя жизнь» Сильченко Валентина 

Васильевна, мастер ПО 

МОБУ ДО «Учебно-

методический центр» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участников 

конференции 

Класс Тема 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, его 

должность 

13 Пенченко Юлия 

Сергеевна 

Информацион-

но-технологи-

ческий 

«Компьютерная 

грамотность для 

дошкольников. 

Обучаемся, играя» 

Лян Оксана 

Александровна, 

специалист МОБУ ДО 

«Учебно-методический 

центр» 

14 Кожедуб Дмитрий 

Руславнович, 

Брусянина Екатерина 

Олеговна,  

Бивоин Алексей 

Олегович 

Информацион-

но-технологи-

ческий 

Интерактивная игра 

«Правила дорожного 

движения малышам» 

Лян Оксана 

Александровна, 

специалист МОБУ ДО 

«Учебно-методический 

центр» 

15 Серебрянников Сергей 

Иванович, 

Крук София 

Аркадьевна, 

Воловуев Денис Ильич, 

Щербаков Артём 

Сергеевич 

Информацион-

но-технологи-

ческий 

«Робототехнический 

проект. Обучаемся, 

играя» 

Лян Оксана 

Александровна, 

специалист МОБУ ДО 

«Учебно-методический 

центр» 

16 Сичкарь Арина 

Витальевна 

Психолого-

педагогический 

класс 

«Человек и природа» Боженова Оксана 

Андреевна, педагог 

МОБУ ДО «Учебно-

методический центр» 

17 Митюшева Анна 

Викторовна, 

Бедевельская Наталья 

Викторовна 

Бизнес-

инкубатор 

«Благоустройство 

памятника Максима 

Горького» 

Пенченко Наталья 

Викторовна, 

специалист МОБУ ДО 

«Учебно-методический 

центр» 

 

В научно-исследовательской и проектной деятельности приняли участие в прошедшем 

учебном году 20% учащихся межшкольных профильных классов.  

 

Доля участия учащихся в научно-исследовательской и проектной деятельности 

в 2019 – 2020 учебном году 



 
 

В прошедшем учебном году значительно увеличилась доля учащихся межшкольного 

медицинского класса, участвующих в проектной деятельности. Это связано с созданием 

отряда волонтеров-медиков в Учебно-методическом центре. Отряд работает в рамках 

деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» 

Учебно-методический центр предоставляет школьникам возможность предъявить 

результаты своей проектной и научно-исследовательской деятельности на конкурсах и 

конференциях различного уровня. 

Анализ показал, что В 2019 году на 11% увеличилось участие школьников в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского уровня. Впервые учащиеся второй ступени 

инженерного класса – Луцук Ренат и Рудакова Софья приняли участие в седьмом 

Всероссийском Форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который проходил в  

г. Ярославль. Луцук Ренат стал победителем проектной площадки форума и получил целевому 

сертификату от «Росэлектроники» на обучение в МГТУ им. Баумана на факультете 

«Радиоэлектроника и лазерная техника». 

Двое учащихся первой ступени инженерного класса победили в отборочном туре 

«Тихоокеанской проектной школы – 2020», а один учащийся стал победителем всероссийской 

олимпиады «Орленок» и выиграл путевку в летний лагерь «Артек». 

Учащиеся медицинского и информационно-технологического класса приняли участие 

во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» и стали призерами на краевом 

уровне. 

 

Структура участия в проектной деятельности в 2019 – 2020 учебном году 

Инженерный 

класс

19%

Технический 

класс

19%

Медицинский 

класс

38%

Информационно

-

технологический 

класс

17%

Психолого-

педпгогический 

класс

2%

Экономический 

класс

4%



 
 

Проектная деятельность в процессе профессионального самоопределения позволяет 

учащимся познакомиться с интересующей их сферой трудовой деятельности, узнать свои 

психофизиологические особенности, как бы «примерить на себя» ту или иную профессию, 

сформировать творческое (креативное) мышление, так как вся проектно-исследовательская 

работа направлена на решение творческой задачи или разрешение противоречия. 

В научно-исследовательской и проектной деятельности в 2018 – 2019 учебном году 

приняло участие 80 учащихся Учебно-методического центра, из них 24 школьника стали 

призерами, что составило 30%. Работы двадцати школьников были опубликованы в научных 

сборниках ПАО ААК «Прогресс» и Уссурийского медицинского колледжа. 

На соискание именной стипендии ПАО ААК «Прогресс» среди студентов и 

школьников в прошедшем учебном году подали заявки шесть человек. Из десяти стипендий 

завода, как и в 2019 – 2020 учебном году, пять получили учащиеся инженерного и 

технического классов.  

 

 

 

 

Эффективность участия в проектной деятельности в 2019 – 2020 учебном году 

 

Всероссийский 

уровень
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профессии»

Молодежный Форум машиностроителей

Призеры Участие



 

Выводы: Высокая эффективность проектной деятельности в Учебно-методическом 

центре объясняется самостоятельностью выбора темы проекта учащимися, их активностью и 

целеустремленностью, помощью и поддержкой педагогов-навигаторов для достижения 

наилучшего результата. Результатом проектной деятельности оказывается не усвоение 

знаний, умений и навыков, а формирование ключевых компетенций, обеспечивающих успех 

практической деятельности. При решении практических задач естественным образом 

возникают отношения сотрудничества с педагогом-навигатором 

 

Задачи: 

− расширить количество участников в проектной деятельности; 

− организовать сопровождение индивидуальных итоговых учебных проектов; 

− продолжить участие в региональных и федеральных проектах. 

 

 

3.3. Организация профессиональных проб и практик 

 

В Учебно-методическом центре профессиональные пробы рассматриваются, как 

моделирование образовательного маршрута учащихся межшкольных профильных классов 

через знакомство с профессией на практике. Профессиональные пробы представляют собой 

систему мер сопровождения процесса профессионального самоопределения школьников с 

участием специалистов «Учебно-методического центра», преподавателей СПО и высших 

учебных заведений и предприятий. 

Во время прохождения профессиональных проб учащиеся приобретают личный опыт, 

получают первые навыки и компетенции в профессии, осваивают новые инструменты и 

технологии. Профессиональные пробы позволяют оценить, насколько интересны ежедневные 

задачи, которые решают специалисты в выбранной школьником профессии. В ходе решения 

кейс-заданий учащиеся межшкольных профильных классов получают целостное 

представление о выбранной специальности и смежных с ней профессиях. 

Профессиональные пробы предусмотрены учебными программами межшкольных 

профильных классов. Выполнение кейс-заданий сопровождается педагогом-навигатором 

Учебно-методического центра. 

В прошедшем учебном году все межшкольные профильные классы выполнили 

программу прохождения профессиональных проб. Всего за 2019 – 2020 учебный год было 

проведено 27 профессиональных проб с решением кейс-заданий различной направленности и 

сложности. 

Совместная работа с сетевыми партнерами позволили В 2019 году расширить 

программу профессиональных практик, составить новые кейс-задания и повысить уровень их 

сложности. 

 

Количество профессиональных проб в 2018 – 2019 учебном году 



 
 

Карта профессиональных проб в 2019 – 2020 учебном году 

№ Название Сетевой партнер 

1 «Помоги себе сам»  Городская больница г. Арсеньев 

2 
Знакомство с работой диагностического 

оборудования 
Городская детская больница, г.Арсеньев 

3 Получение начальных медицинских навыков  Амбулаторно-диализный центр г. Арсеньев 

4 
Знакомство с содержанием работы узких 

специалистов 
Медицинский центр «Астра» 

5 Мастер-класс «IT-технологии малышам»  
Дошкольное образовательное учреждение 

№27 

6 Мастер-класс «IT-технологии малышам»  
Дошкольное образовательное учреждение 

№30 

7 
Волонтерская помощь в освоении курса 

«Компьютеры для дошкольников» 

Дошкольное образовательное учреждение 

№30 

8 
Создание модели сельскохозяйственной 

техники на платформе Arduino 
ДВФУ 

9 

Проведение социологического опроса 

«Оценка уровня коррупции и эффективность 

принимаемых антикоррупционных мер» 

Администрация Арсеньевского городского 

округа 

10 

Составление аналитической справки по 

результатам социологического опроса 

«Оценка уровня коррупции и эффективность 

принимаемых антикоррупционных мер» 

Администрация Арсеньевского городского 

округа 

11 
Разработка материалов по благоустройству г. 

Арсеньев 

Администрация Арсеньевского городского 

округа 

№ Название Сетевой партнер 

12 
Практика на Летно-испытательной станции 

ПАО ААК «Прогресс» 
ПАО ААК «Прогресс» 

13 
Прохождение практики по рабочим 

специальностям 
ПАО ААК «Прогресс» 

 

Применить полученные навыки и знания десятиклассники медицинского класса 

смогли, участвуя в судейской команде городского слета-соревнования «Школа безопасности-

2019». Городской слет-соревнование «Школа безопасности» проводился с целью 

формирования у участников сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, совершенствования морально-психологического состояния и физического 

медицинский 

класс

5

информационно-

технологический 

класс

4

психолого-

педагогический 

класс

1

экономический 

класс

4

инженерный 

класс

5

технический 

класс

8



развития подрастающего поколения. В ходе проведения слета будущие медики оценивали 

навыки школьников по оказанию первой помощи в различных экстремальных ситуациях. 

 

 
 

Также учащиеся медицинского отделения в 2020 году прошли профессиональные 

пробы в терапевтическом и кардиологическом отделениях. В ходе проб учащиеся под 

контролем медицинского персонала проводили контрольные измерения артериального 

давления больным в палатах, делали внутримышечные инъекции в процедурном кабинете 

терапевтического отделения. В кардиологической плате «будущие медики» проведи текущий 

контроль за уровнем глюкозы в крови пациентов с помощью глюкометра. 

Профессиональные пробы позволили учащимся закрепить полученные знания по уходу 

за тяжело больными и лежачими пациентами. Под наблюдением медицинской сестры 

школьники провели смену постельного и нательного белья пациента, выполнили 

гигиенические процедуры. 

 

 
 

Профессиональные пробы экономического и психолого-педагогического классов 

строились на основе кейс-заданий администрации Арсеньевского городского округа. 

Учащиеся психолого-педагогического класса провели социологический опрос «Оценка 

уровня коррупции и эффективность принимаемых антикоррупционных мер» в 

муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Арсеньевского городского округа Приморского 

края».  

Учащиеся межшкольного экономического класса провели обработку данных 

социологического опроса «Оценка уровня коррупции и эффективность принимаемых 

антикоррупционных мер» и подготовили материал для составления аналитической справки по 

коррупции. Также школьники данного класса приняли участие в реализации программы 

«Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского 

края». 

Профессиональные пробы учащихся информационно-технологического класса были 

реализованы в форме мастер-классов «IT-технологии малышам», где школьники представили 

малышам интересный и понятный для них образовательный продукт, познакомили с 

виртуальной, дополненной реальностью, робототехникой, технологией 3D печати. 



Профессиональные пробы инженерного и технического классов предусматривают 

выполнение практических кейс-заданий в течение полугодия.  

Оценкой качества профессиональной подготовки учащихся технического класса 

является сдача экзамена на присвоение квалификации. В 2019 году к сдаче 

квалификационного экзамена было допущено 17 человек, присвоена квалификация 14 

учащимся. Целью экзамена является определение уровня профессиональных знаний 

выпускников межшкольного технического класса. 

 

Выдача квалификационных удостоверений в техническом классе за три года 

 
 

Учащиеся инженерного класса после прохождения профессиональных проб защищают 

выпускную квалификационную работу с получением сертификата об окончании обучения. 

 

Вывод: Реализация программы профессиональных проб Учебно-методического центра 

В 2019 году прошла успешно. Профессиональные пробы позволяют школьникам окунуться в 

выбранную профессию, столкнуться с различными профессиональными ситуациями, решить 

профессиональные кейсы и скорректировать профессиональный маршрут. 

 

Задачи: 

− расширить содержание кейс-заданий для профессиональных проб; 

− углубить взаимодействие с сетевыми партнерами при прохождении 

профессиональных проб учащимися межшкольных профильных классов. 

 

 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

 

Целью повышения квалификации работников Учебно-методического центра является 

развитие профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников исходя из целей 

концепции развития организации, в соответствии с постоянно повышающимися требованиями 

государственных образовательных стандартов, меняющимися задачами профориентационной 

работы и профильного обучения. 

В ходе повышения квалификации специалисты Учебно-методического центра 

приобретают дополнительные навыки и умения, необходимые для реализации региональных 

и всероссийских программ по профориентации, стандартов и нацпроектов. 

В Учебно-методическом центре разработан план повышения квалификации кадров. В 
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2019 году фактически программы повышения квалификации посетило в два раза больше 

специалистов, чем запланировано. 

 

Направления повышения квалификации работников Учебно-методического центра в 

2019 – 2020 учебном году 

ФИО 

Вид 

повышения 

квалификации 

Место повышения 

квалификации 

Наименование курсовой 

подготовки 

Уточкина Е.П. 

внешняя 
ЧОУ ДПО «Институт 

Развитие 2000» 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных служб» 

вебинар 
Навигатор ДО 

Приморского края 

«Аналитика, работа с 

программами» 

очная 

Дальневосточный 

Федеральный 

университет 

«Проектная деятельность» 

вебинар 
Навигатор ДО 

Приморского края 

«Запись детей на программы 

и алгоритм обработки заявок 

в учреждении» 

дистанционная 

АНО ДПО 

«Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Противодействие 

коррупции» 

вебинар 

Приморский краевой 

институт развития 

образования 

«Профилактика 

употребления ПАВ в 

детской и подростковой 

среде» 

Клименок И.А. дистанционная 

АНО ДПО 

«Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Противодействие 

коррупции» 

ФИО 

Вид 

повышения 

квалификации 

Место повышения 

квалификации 

Наименование курсовой 

подготовки 

Лян О.А. 

вебинар 
Навигатор ДО 

Приморского края 

«Аналитика, работа с 

программами» 

вебинар 
Навигатор ДО 

Приморского края 

«Запись детей на программы 

и алгоритм обработки заявок 

в учреждении» 

вебинар 

Приморский краевой 

институт развития 

образования 

«Профилактика 

употребления ПАВ в 

детской и подростковой 

среде» 

Пенченко Н.В. вебинар 
Навигатор ДО 

Приморского края 

«Аналитика, работа с 

программами» 



вебинар 

Приморский краевой 

институт развития 

образования 

«Профилактика 

употребления ПАВ в 

детской и подростковой 

среде» 

Зеленская Н.И.  вебинар 

Приморский краевой 

институт развития 

образования 

«Профилактика 

употребления ПАВ в 

детской и подростковой 

среде» 

Рыбак В.А. 

вебинар 
Навигатор ДО 

Приморского края 

«Аналитика, работа с 

программами» 

вебинар 
Навигатор ДО 

Приморского края 

«Запись детей на программы 

и алгоритм обработки заявок 

в учреждении» 

дистанционная 
ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

«Подготовка технических 

специалистов ППЭ» 

вебинар 

Приморский краевой 

институт развития 

образования 

«Профилактика 

употребления ПАВ в 

детской и подростковой 

среде» 

дистанционная 
Волонтеры 

конституции 

«Гражданский экзамен – 

2020» 

Сильченко В.В. 

внешняя 

Тихоокеанский 

государственный 

медицинский 

университет, г. 

Владивосток 

«Фармацевтическая 

деятельность» 

вебинар 

Приморский краевой 

институт развития 

образования 

«Профилактика 

употребления ПАВ в 

детской и подростковой 

среде» 

Яюк Г.Д. дистанционная 
Волонтеры 

конституции 

«Гражданский экзамен – 

2020» 

 

Уровень и эффективность повышения квалификации специалистов подтверждается 

участием в конкурсах различной профессиональной направленности.  

 

Вывод: повышение уровня профессиональной компетенции персонала осуществлялась 

в соответствии с поставленными целями и задачами. 

 

Задачи: 

− продолжить работу по расширению знаний и навыков, способствующих повышению 

уровня профессиональной квалификации специалистов Учебно-методического центра.  



Исходя из анализа деятельности Учебно-методического центра В 2019 году по 

представленным направлениям, можно сделать вывод:  

− работа коллектива велась в соответствии с поставленными на учебный год задачами; 

− реализуется концепция ранней профориентации, проектно-ориентированной 

деятельности, программы профессиональных проб и практик; 

− организовано обучающее, саморазвивающееся образовательное пространство в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений и социальных партнеров 

Учебно-методического центра; 

− расширено участие Учебно-методического центра в федеральных и региональных 

образовательных проектах. 

Деятельность Учебно-методического центра по ранней профориентации является 

неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности школьника, и ее 

следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, 

интеллектуальным, патриотическим, эстетическим и физическим совершенствованием 

личности, то есть со всей системой учебно-воспитательного процесса. Президент России В.В. 

Путин в 2018 году обозначил необходимость выстроить современную профориентацию, в 

которой партнерами школ должны стать университеты, научные коллективы, успешные 

компании.  

Работа Учебно-методического центра является одной из ступенек будущего успеха 

школьника. Поэтому, чтобы ранняя профориентация была наиболее эффективной в МОБУ ДО 

УМЦ используются современные методы и формы работы с обучающимися, в частности, 

активное использование мультимедийных и информационных технологий. Деятельность 

центра подчинена целям государственной политики в области профориентации и 

психологической поддержки школьников города и направлена на организацию психолого-

профориентационного сопровождения с учетом профессиональных интересов, потребностей 

и возможностей учащихся, исходя из требований рынка труда, социально-экономических 

условий государства, края и города. 

В качестве задач на 2019 – 2020 учебный год определены: 

− организовать сетевое взаимодействие с общеобразовательными организациями по 

сопровождению и практической реализации программ профильных классов; 

− расширить инструменты и механизмы профессионального консультирования 

школьников; 

− продолжить разработку цифрового контента для реализации дистанционного 

обучения в особых условиях; 

− углубить и дифференцировать модель ранней профориентации; 

− продолжить реализацию образовательного проекта «Компьютеры для 

дошкольников»; 

− продолжить реализацию программы для педагогов-навигаторов по методическому 

сопровождению классных руководителей и школьных учителей в русле ранней 

профориентации. 

 

 


