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Публичный доклад муниципального образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Учебно-методический центр» (МОБУ ДО УМЦ) 

Арсеньевского городского округа является аналитическим отчетом о деятельности 

учреждения за 2021 – 2022 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 2021 – 2022 учебном году, перспективах и планах развития; 

− информирование широкой общественности об условиях осуществления 

образовательного процесса; 

− привлечение адресатов к обсуждению и оценке работы учреждения, высказыванию 

мнений и предложений по дальнейшему развитию.  

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 организации в рамках реализации стратегии и концепции 

работы учреждения, участия в проекте «Образование». Информация, представленная в 

публичном докладе, направлена на построение открытых и долгосрочных отношений с 

сетевыми партнерами, а также на расширение базы контрагентов МОБУ ДО УМЦ. 

Публичный доклад 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. 

Основная цель: Совершенствование качества и обеспечение доступного 

дополнительного образования детей, направленного на личностное развитие, социализацию, 

саморазвитие и реализацию творческого потенциала ребенка. Работа МОБУ ДО УМЦ 

направлена на решение следующих задач: 

− углубить и расширить полученные ранее знания, умения и навыки через 

интеграцию основного и дополнительного образования, личностно – ориентированное 

образование и воспитание, привитие здорового образа жизни, самообразование и творческий 

труд, самореализацию в современном обществе, массовой деятельности; 

− совершенствовать программы сопровождения профильного обучения 

старшеклассников Арсеньевского городского округа, как источника способствующего 

выстраиванию индивидуального образовательного маршрута; 

− проводить диагностику предрасположенности учащихся к освоению 

предпрофильной и профильного обучения; 



− внедрять современные образовательные технологии по профориентации; 

− достижение устойчивого роста мотивации получения качественного образования, 

повышение уровня профессионального и профильного самоопределения учащихся; 

− достижение устойчивого роста мотивации к научно-исследовательской работе 

школьников; 

− повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

В 2021 – 2022 учебном году МОБУ ДО УМЦ продолжил формирование 

образовательного пространства, обеспечивающее решение трех групп задач: обучающих, 

воспитательных, развивающих.  

Учреждение предоставляет школьникам образовательные услуги в их свободное 

время на основе добровольного выбора направления и вида образовательной деятельности. В 

2021 – 2022 учебном году «Учебно-методический центр» вошел в пилотный проект 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО), который 

ведется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Сертификатами ПФДО охвачено 25% школьников от общего количества 

учащихся МОБУ ДО УМЦ. 

В своей деятельности учреждение руководствуется всеми основными нормативно-

правовыми документами, регулирующими отношения в области образования, гражданских 

правоотношений: 

− Конституция Российской Федерации;  

− Конвенция о правах ребенка;  

− Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273- ФЗ,  

− Федеральный закон Российской Федерации от «3» июля 2016 г. № 313-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р об 

утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»; 

− Национальный проект «Образование»; 

− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Образовательная политика «Учебно-методического центра» – это целостная система 

мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания, 

учитывающая потребности учащихся, их родителей, образовательных организаций, 

общественности, социума.  

Опираясь на имеющиеся теоретические и практические наработки по созданию 

разнообразных моделей учреждения, определены концептуальные идеи: 

− идея синергетического подхода; 

− идея гуманитарно-культурологического подхода; 

https://www.primorsky.ru/regionalnye-proekty/obrazovanie/
https://www.primorsky.ru/regionalnye-proekty/obrazovanie/


− идея личностно-деятельного подхода; 

− идея рефлексивного подхода; 

− идея диалогического подхода; 

− идея открытости образовательной среды. 

Исходя из поставленных цели и задач на 2021 – 2022 учебный год, коллективом 

МОБУ ДО УМЦ определены и сформулированы приоритетные направления развития в 

условиях модернизации дополнительного образования: 

I. Организация предпрофильной подготовки: 

− профориентационные экскурсии; 

− реализация программ ранней профориентации. 

II. Сопровождение  профильного обучения: 

− участие в профориентационных мероприятиях совместно с учебными заведениями 

и предприятиями; 

− научно-исследовательская и проектная деятельность; 

− организация профессиональных проб и практик. 

III. Социальная активность учащихся профильных классов. 

Сегодня школьник должен выбрать профессию задолго до окончания школы. Помочь 

ему сделать правильный выбор помогает работа МОБУ ДО «Учебно-методический центр». 

 

 

1. Организация предпрофильной подготовки 

 

Предпрофильная подготовка в МОБУ ДО «Учебно-методический центр» формирует у 

учащихся умения: 

− объективно оценивать свои способности к обучению по различным профилям; 

− осуществлять выбор профиля, соответствующего способностям и интересам; 

− готовность прикладывать усилия для получения качественного образования, то 

есть высокий уровень учебной мотивации на обучение по избранному направлению.  

Основной целью предпрофильной подготовки в МОБУ ДО «Учебно-методический 

центр» является выявление интересов, проверка возможностей ученика на основе широкой 

палитры профориентационных мероприятий, позволяющих составлять представление о 

характере профессионального труда людей на основе личного опыта.  

 

Структура предпрофильной подготовки МОБУ ДО «Учебно-методический центр» 

 



Система предпрофильной подготовки в МОБУ ДО УМЦ в 2021 – 2022 учебном году 

строится на основе отработанной системы и включает в себя профессиональное просвещение 

и консультирование. 

В 2021 – 2022 учебном году в Учебно-методическом центре в рамках предпрофильной 

подготовки были решены следующие задачи: 

− ведение информационной работы с учащимися: знакомство с профессиями, 

информацией о текущих и будущих потребностях на рынке труда, условиями и труда и 

возможной заработной платы, дальнейшим развитием в рамках выбранной профессии; 

− получение, изучение и использование информации о возможностях, склонностях, 

интересах школьников с целью помощи им в самостоятельном выборе профессии; 

− разработка и внедрение большого количества различных вариантов профильного 

обучения: программ, уроков, форм, методов, экскурсий и т.д.; 

− совместно с заведениями высшего или среднего профессионального образования 

обеспечивать подготовку и плавный переход учащихся на следующий уровень обучения. 

Первичная диагностика учащихся МОБУ ДО «Учебно-методический центр» 

проводилась в период с 16.09.2021 по 28.09.2021. Цель проведения профессиональной 

диагностики – это оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Главная задача 

профессиональной диагностики заключается в поддержке профессионального 

самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

В ходе проведения профессиональной диагностики специалисты МОБУ ДО УМЦ: 

− получили непротиворечивые данные о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения; 

− показали возможности диапазона вариативности выбора профильного обучения на 

старшей ступени, выстраивания индивидуального образовательного маршрута. 

81% учащихся прошли анкетирование по опроснику профессиональной готовности 

(ОПГ) Л.Н. Кабардовой. Опросник основан на принципе самооценки учащимися 

одновременно своих возможностей в реализации определенных умений, своего личного 

опыта и отношения к задаваемому виду деятельности в своей будущей профессии. Методика 

позволяет получить информацию о наличии и возможном сочетании у испытуемого 

профессионально-ориентированных умений и навыков в определенной профессиональной 

сфере. 

Анализ опросников учащихся МОБУ ДО УМЦ показал, что выбор направления 

обучения большинства школьников соответствует их склонностям и интересам. Проведенное 

анкетирование показало, что у 79% опрошенных присутствует уверенность в правильности 

принятого решения об их профессиональном будущем. Они могут осознанно выстраивать 

свою жизнь, потому что определились, чего хотят достигнуть. 21% опрошенных учащихся 

относятся к категориям «неопределившиеся» или «находящиеся в состоянии выбора». 

 

Профессиональное самоопределение учащихся 

МОБУ ДО «Учебно-методический центр» 

 

79% 10% 11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

уверен в выборе профессии не определился раздумываю



Для неопределившихся учащихся была проведена дополнительная диагностика с 

использованием методики исследования профессиональной идентичности МИПИ. Данная 

методика позволяет определить статус (уровень развития) профессиональной идентичности 

человека.  

У 14% школьников было выявлено неопределенное состояние профессиональной 

идентичности, которое характерно для учащихся, которые не имеют прочных 

профессиональных целей и планов и при этом не пытаются их сформировать, выстроить 

варианты своего профессионального развития. Такой статус бывает у подростков, 

привыкших жить текущими желаниями, недостаточно осознающих важность выбора 

будущей профессии и нуждаются в дополнительной профориентационной работе. С 

данными школьниками в дальнейшем были проведены дополнительные психологические 

консультации педагогом-психологом МОБУ ДО «Учебно-методический центр». 

В рамках реализации компонента «просвещение» в 2021 – 2022 учебном году было 

организовано и проведено 142 профориентационные экскурсии (на 43% больше, чем в 

прошлом году). Данные экскурсии охватили около трех тысяч учащихся старшего и среднего 

звена. 

Карта профориентационных экскурсий традиционно формируется по запросу 

образовательных учреждений и сетевых партнеров в начале учебного года. В 2021 – 2022 

учебном году администрация Учебно-методического центра расширила охват школьников за 

счет включения в карту экскурсий школ Анучинского и Яковлевского районов.  

 

Структура профориентационных экскурсий МОБУ ДО «Учебно-методический центр» 

 
 

Из структуры профориентационных экскурсий видно, что в 2021 – 2022 учебном году 

удалось существенно увеличить долю экскурсий на промышленные предприятия и вернуться 

к допандемийному уровню. 
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В 2021 – 2022 учебном году сетевое взаимодействие расширилось за счет совместной 

работы с «Примтеплоэнерго» Арсеньевский филиал и КГАУСО АСРЦН «Ласточка». Новые 

сетевые партнеры позволят расширить спектр профориентационных экскурсий и участие 

школьников в социальных и волонтерских проектах. 

Профориентационные экскурсии проходили в соответствии с профориентационными 

программами для среднего и старшего звена общеобразовательных школ города, 

предусмотренными в образовательном проекте «Организация профориентационных 

мероприятий». При составлении программы профориентационных экскурсий учитываются 

возрастные особенности школьников. Проведению профориентационных экскурсий 

предшествовала работа специалистов «Учебно-методического центра» по организации 

экскурсионных площадок. 

 

Структура организации экскурсионных площадок 

№ 

п/п 
«Учебно-методический центр» Школа Предприятие 

1. Изучение предприятий и 

организаций города в целях 

отбора для организации 

экскурсионных площадок 

Оформление заявки в МОБУ 

ДО УМЦ 

Заключение 

сетевых договоров 

2. Изучение спроса на проведение 

экскурсий среди 

образовательных учреждений 

города. 

Выявление 

профессиональных 

интересов и склонностей 

учащихся 

Подготовка к 

экскурсии 

специалиста 

3. Составление графика 

проведения 

профориентационных экскурсий 

с предприятиями и 

организациями города 

Подготовка списка учащихся 

с данными 

удостоверяющими личность, 

количество участников, 

включая сопровождающих 

Составление 

маршрутного 

листа (тема 

экскурсии, время, 

возраст учащихся) 

 

Хорошо подготовленные и проведенные экскурсии содействовали установлению 

связи школьных предметов с жизнью, техникой, производством, способствуют 

профессиональному самоопределению и формированию у школьников адекватных 

представлений о востребованных и перспективных профессиях в различных секторах 

экономики города; знакомство с содержанием и реальными условиями деятельности 

специалистов разных профессий.  

Важным условием конструктивного сотрудничества с сетевыми партнерами являлось 

единое и точное понимание цели профориентации. Целью МОБУ ДО УМЦ является 

формирование у учащихся представление о структуре современного производства. Цель 

предприятия-работодателя сводится к информированию учащихся о преимуществах работы 

своей организации. 

В 2021 – 2022 учебном году в Учебно-методическом центре были реализованы 

следующие формы профориентационных мероприятий: 

− «Неделя без турникетов» (осенняя и весенняя); 

− встречи с передовиками производства; 

− организация просветительских суббот для школьников и их родителей (осенняя и 

весенняя); 

− посещение учреждений профессионального и высшего образования, участие в 

мастер-классах; 

− организация выездных встреч с представителями высшего образования – студенты 

и преподаватели; 

− расположение информационных материалов по профориентации на 

информационных порталах МОБУ ДО «Учебно-методический центр»; 



− реализация программы ранней профориентации для дошкольников и школьников 

среднего звена (7 – 8 классы). 

 

Количество профориентационных экскурсий по сетевому взаимодействию 

за 2021-2022 учебный год  

 
Профориентационные мероприятия формируют у учащихся образ профессионального 

окружения и обеспечивают формирование межсистемных связей между образованием и 

рынком труда. 

Считаем, что данная модель выстраивания профориентационной работы в «Учебно-

методическом центре» дает школьникам: 

− достаточно информации о профессиях, путях ее получения; 

− предварительное профессиональное самоопределение (выбор или не выбор 

определенной профессии); 

− самостоятельное, активное, инициативное поведение в выборе профессии; 

− уверенность в социальной значимости труда. 

В 2021 – 2022 учебном году в Учебно-методическом центре продолжилась реализация 

программы ранней профориентации для дошкольников «Информатика малышам». Курс 

прошли 76 дошкольников МОБУ ДОУ №30. Практика показала, что освоение компьютерных 

средств формирует у дошкольников предпосылки теоретического мышления, для которого 

характерен осознанный выбор способа действия, направленного на решение задачи. По 

результатам мониторинга учащиеся программы «Информатика малышам» более готовы 

«думать в уме», что является одним из основных требований к мышлению детей, 

поступающих в школу. У данной группы дошкольников сформированы предпосылки 

мотивационной, интеллектуальной и операциональной готовности к жизни в 

информационном обществе. 

Предпрофильная подготовка учащихся в «Учебно-методическом центре» реализуется 

посредством проекта ранней профориентации для учащихся 7 – 8 классов на основе сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями. Договора о сетевом взаимодействии 

заключены с МОБУ Лицей №9 и МОБУ СОШ №10.  

Учащиеся имеют возможность посещать три направления – естественнонаучное, 

социально-гуманитарное и информационно-технологическое. Естественнонаучное 
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направление реализовано в межшкольном медицинском классе для учащихся 8 класса МОБУ 

СОШ №10. Выбор данного направления объясняется профилем образовательного 

учреждения. 

 

 

 

Для учащихся 7 – 8 классов Лицея №9 реализуется две программы – «Начальная 

экономическая грамотность», социально-гуманитарного направления, и «Пользователь ПК», 

информационно-технологического направления.  

 

 

 

Доля учащихся 7 – 8 классов в общем количестве учащихся «Учебно-методического 

центра» составляет 24%. 

Еще одним элементом предпрофильной подготовки является организация и 

реализация элективных курсов, которые призваны восполнить пробелы в знаниях по 

общеобразовательным предметам; дать более полное представление о базовых науках; 

ознакомить с азами будущей профессии.  

Цель изучения элективных курсов – это ориентация на индивидуализацию обучения и 

социализацию учащихся, на подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

В 2021 – 2022 учебном году всего было реализовано 31 курс по выбору, из них 9 

предметных курса и 22 профориентационных. Два профориентационных курса было 

реализовано на базе Приморского индустриального колледжа, два – в Учебном центре ПАО 

ААК «Прогресс», четыре – в МОБУ ДО «Учебно-методический центр», 14 

прфориентационных курсов реализовано в образовательных организациях. 

В 2020 – 2021 учебном году в «Учебно-методическом центре» началась реализация 

пилотного проекта по предпрофильному сопровождению учащихся Лицея №9 и школы №10. 

В прошедшем учебном году к проекту присоединились школа №4 и Гимназия №7. 

На начало 2021 – 2022 учебного года в Учебно-методическом центре были 

скомплектованы группы с учетом интересов школьника и возможного профиля школы. 

Педагоги-психологи провели первичную диагностику профессиональных интересов и 

склонностей школьника для получения данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся. На этом этапе школьники имели возможность поменять выбранное 

направление обучения. 
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КАРТА 

элективных курсов для учащихся 9-х классов 

Арсеньевского городского округа на 2021-2022 учебный год 

Учебная база/ школа 

№ 
Наименование курса 

Кол-во 

часов 

МОБУ «СОШ № 3» 

Стратегия и тактика чтения и понимания текста  1 

Практикум «Реальная математика» 1 

Эрудит в мире информатики. 3D моделирование  1 

МОБУ «Гимназия № 7» 
Физический практикум 0,5 

Правовые основы 0,5 

МОБУ «СОШ № 8» 

Практическая стилистика 1 

Математика в экономике 1 

Экспериментальная физика 1 

Физическая лаборатория 1 

Начальная военная подготовка 1 

Медиашкола 1 

Геополитические аспекты современного мира 1 

Химическая лаборатория 1 

Биологический практикум 1 

МОБУ «Лицей № 9» 
Практическая математика 34 

Введение в профессиональную деятельность 34 

МОБУ «СОШ № 10» 

Математика вокруг нас 17 

Математическая модель реальных ситуаций 17 

Оказание первой медицинской помощи 17 

Биохимические эксперименты 17 

Семейная экономика 17 

Диалоги о налогах 17 

Учебный центр АО 

ААК «Прогресс» 

Технический класс 34 

Инженерный класс (школа № 1) 1 

АО ААК «Прогресс» Межшкольный инженерный класс  34 

МОБУ ДО «УМЦ» 

Информационно-технологический класс 34 

Медицинский класс 34 

Психолого-педагогический класс 34 

Экономический класс 34 

«ПИК» 
Информационные системы 17 

Коммунальное хозяйство 17 

 

Наибольшая доля в структуре набора учащихся «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. 

Предпрофильная подготовка реализуется через элективные курсы, в которых 

предусмотрено прохождение профессиональных проб и практик, участие в 

профориентационных мероприятиях и научно-практической деятельности. 

В «Учебно-методическом центре» девятиклассники могли выбрать элективный курс 

из пяти предпрофильных групп, программы которых выстроены таким образом, что ученик 

имеет возможность изменения направления обучения. Практика показала, что к концу 

первого полугодия 90% девятиклассников утвердились в своем выборе направления 

обучения. 

 

Виды элективных курсов МОБУ ДО «Учебно-методический центр» 

 
 

Основная задача элективных курсов самостоятельно проектировать и реализовать 

свои образовательные и профессиональные ценности. Больше всего ученики выбирают 

элективные курсы социально-гуманитарной (36%) и технической (35%) направленности. 

 

Структура элективных курсов по направлениям обучения 

в 2021 – 2022 учебном году 

 
 

 

Выводы:  

− профориентационные экскурсии организованы и проведены в соответствии с 

поставленными целями и разработанными маршрутами; 

− программа ранней профориентации для дошкольников реализована в соответствии 

Естественно-

научные

16%

Социально-

гуманитарные

36%

Технические 

35%

Информационно-

технологические

13%



с поставленными целями и задачами; 

− элективные курсы организованы и проведены в соответствии с поставленными 

целями; 

− выстроеное сетевое взаимодействие с образовательными организациями (МОБУ 

СОШ №4, МОБУ Гимназия №7, МОБУ Лицей №9, МОБУ СОШ №10) позволило 

подготовить девятиклассников к осознанному выбору профиля обучения на старшей ступени 

в соотвествии с запросами школ. 

 

Задачи: 

− расширить охват программами ранней профориентации за счет включения 

младших школьников (4 класс); 

− расширить сетевое взаимодействие с образовательными организациями для 

реализации элективных курсов; 

− разнообразить работу с родителями по программаме профориентационной работы. 

 

 

2. Сопровождение профильного обучения 

 

Целью организации профильного обучения в «Учебно-методическом центре» 

является сопровождение ученика в образовательном пространстве для построения 

индивидуального образовательного маршрута. В ходе этого сопровождения специалисты и 

мастера производственного обучения МОБУ ДО УМЦ «увязывают», координируют 

различные направления профориентационного компонента профильного обучения 

(профориентационных программ, курсов, профессиональных проб), тем самым предоставляя 

школьникам возможности реального индивидуального выбора и самоопределения в 

профессиональном будущем. Профильное сопровождение является продолжением 

предпрофильного компонента. 

 

Структура предпрофильной подготовки МОБУ ДО «Учебно-методический центр» 

 
 

Преимуществами выстроенной модели 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; 

− ощущение принадлежности к профессиональным сообществам – ученик обучается 



в межшкольном профильном классе в компании единомышленников, что служит для 

выпускников дополнительной мотивацией. Профильные профессиональные пробы 

подготовят к возможным профессиональным трудностям; 

− самомотивация, стремление учиться лучше – ученики, выбирая профиль, 

заинтересованы в успехе. Профессиональные пробы на практике показывают зачем 

углубленно изучать предметы в школе; 

− 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. 

В 2021 – 2022 учебном году в «Учебно-методическом центре» было реализовано 

восемь программ внешкольных профильных классов по четырем направлениям. Общее 

количество школьников – 422 человека.  

 

Структура набора учащихся в Учебно-методическом центре в 2021 – 2022 учебном году 

 
 

В текущем учебном году в структуре набора произошли следующие изменения. На 

16% по сравнению с прошедшим учебным годом увеличилась доля учеников, выбирающих 

социально-гуманитарное направление. Это можно объяснить ростом интереса школьников к 

получению педагогических специальностей. На 9% уменьшилась доля школьников, 

выбирающих техническое направление. В целом, это связано не со снижением интереса 

школьников к получению технических специальностей, а с сокращением количества набора 

учащихся в технический класс АО ААК «Прогресс». 

Программы профильного обучения в Учебно-методическом центре реализуются 

таким образом, что позволяют школьникам совмещать несколько профильных направлений 

обучения. Такой подход необходим для того, чтобы старшеклассники максимально 

утвердились в своем выборе и охватили необходимый им максимум смежных направлений. 

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. Программа 

профильного обучения реализуется посредством вовлечения ученика в научно-практическую 

деятельность, предполагает прохождение профессиональных проб и участие в 

профориентационных мероприятиях. Учащиеся принимают активное участие в развитие 

своих способностей, активизируется поиск интересов, участие в конференциях и предметных 

олимпиадах. Таким образом, к завершению обучения в школе и в «Учебно-методическом 

центре» выпускник полностью уверен в будущем профессиональном пути. 
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37%
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19%
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2.1. Участие в профориентационных мероприятиях совместно с учебными 

заведениями и предприятиями 

 

В 2021 – 2022 учебном году «Учебно-методический центр» продолжил реализацию 

системы профориентации школьников на основе сформированного сетевого взаимодействия 

с предприятиями и организациями города и края.  

 

Сетевое взаимодействие МОБУ ДО «Учебно-методический центр» 

 
 

В начале учебного года были утверждены планы и графики работы с учетом 

требований «Учебно-методического центра» и сетевых партнеров. При составлении плана 

мероприятий специалисты МОБУ ДО УМЦ руководствовались следующими 

составляющими профориентационной работы: 

− профессиональное воспитание – необходимо для понимания школьниками 

профессиональной ответственности, работоспособности, собственных склонностей и 

способностей; 

− профессиональное просвещение – обеспечивает школьников данными о вариантах 

профессий, их возможностях и вариантах обучения в учебных заведениях; 

− профессиональное развитие личности и поддержка профессиональной карьеры 

нацелена на развитие способностей и склонностей школьников. 

В 2021 – 2022 учебном году специалистами Учебно-методического центра были 

реализованы профориентационные мероприятия по всем компонентам. 

 

Карта профориентационных мероприятий 

Направление Мероприятия Охват, чел. 

Профессиональное 

воспитание 

− всероссийская акция «Неделя без турникета» 1470 

− социальные акции 472 

− тематические круглые столы 80 



Направление Мероприятия Охват, чел. 

 

− образовательные проекты по ранней 

профориентации: «Компьютеры для 

дошкольников», «Начальная экономическая 

грамотность», «Компьютерная грамотность» 

124 

Профессиональное 

просвещение 

− родительские собрания о содержании работы 

МОБУ ДО УМЦ  
100% 

− просветительские субботы 205 

− посещение учреждений средне-

профессионального и высшего образования 
92 

− экскурсии в высшие и средне-специальные 

учебные заведения края 
135 

− участие в студенческих конференциях, 

мастер-классах, образовательных встречах 
более 300 

− встречи с представителями разных профессий 370 

Профессиональное 

развитие личности и 

поддержка 

профессиональной 

карьеры 

− участие в различных конкурсах, форумах и 

конференциях (очно и дистанционно) совместно 

с предприятиями и учебными заведениями 

города и края 

55 

− конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии»  
31 

− «День станочника» 84 

− Школа безопасности 2021 6 

− профессиональные пробы (в течение 

учебного года) 

более 400 

учащихся 10 

– 11 классов 

− олимпиады 115 

 

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».  

В рамках компонента «профессиональное воспитание» МОБУ ДО УМЦ совместно с 

Союзом машиностроителей и производственными предприятиями города провел осеннюю и 

весеннюю «Неделю без турникетов».  

 

 
 

Календарь мероприятий «Недели без турникетов» включал в себя производственные 

экскурсии в механический цех, агрегатно-сборочный, цех контрольных испытаний 

электрических систем. 28 учащихся межшкольного инженерного класса стали участниками 

практикума «Конструкция вертолета Ка-52» на летно-испытательной станции АО ААК 
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«Прогресс». 72 учащихся межшкольного технического класса проявили свои знания на 

викторине «Техно-Логика».  

 

 
 

Во время встреч ребята смогли пообщаться с производственниками, задать им 

вопросы, поучаствовать в дискуссиях, высказать свое мнение. «Приморский индустриальный 

колледж» провел день открытых дверей с презентацией своих рабочих профессий. 

Школьники стали участниками мастер-классов, пообщались со студентами и 

преподавателями. Организаторы данной акции отметили, что данное профориентационное 

мероприятие ознакомит школьников с работой производства, дает возможность погрузиться 

в технические профессии и помогает определиться в профессиональном выборе. 

Еще одной формой реализации компонента воспитание является организация круглых 

столов и встреч с работниками организаций и производств города. На таких встречах узнают 

о специфике работы по той или иной специальности, особенности поступления в ВУЗы и 

СУЗы, получают информацию, мотивирующую к более глубокому изучению профильных 

дисциплин. 

 

 
 

Специалисты «Учебно-методического центра» активно сотрудничают с родительским 

сообществом для профессионального просвещения. В 2021 – 2022 учебном году были 

проведены родительские собрания учащихся медицинского, инженерного и технических 

классов. Родители узнали об особенностях построения и реализации учебных программ в 

МОБУ ДО УМЦ. 

Новой формой профессионального просвещения стало проведение просветительских 

суббот. В 2021 – 2022 учебном году в «Учебно-методическом центре» были проведены 

инженерно-техническая и IT-субботы. «Просветительская суббота» Учебно-методического 

центра направлена на создание условий для повышения образовательного и 

интеллектуального уровня школьников, развития у учащихся общеобразовательных 

учреждений интереса к профессиональной деятельности, знакомство с рабочими 

профессиями и компетенциями, формирование познавательного интереса. 

«Инженерно-техническая просветительская суббота» прошла совместно с сетевыми 

партнерами Учебно-методического центра – Приморским индустриальным колледжем и 

авиакомпанией «Прогресс». Основная идея «просветительской субботы» Учебно-

методического центра сократить разрыв между общеобразовательными и средне-

професииональными учебными заведениями, показать возможные направления построения 

образовательного профессионального индивидуального маршрута. 
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В «IT-субботу» школьники смогли пройти компьютерную диагностику на выявление 

профессиональных способностей и склонностей. Ребята и их родители не только узнали 

преобладающие на данный момент способности, но и получили развернутую консультацию 

психолога по вопросам выбора образовательной траектории. Желающие школьники 

посетили мастер-класс по работе с облачными технологиями, где ребята смогли узнать, что в 

облаке можно хранить файлы и папки, как работать с ними на любом устройстве, а также 

получили консультацию по созданию облачного хранилища. 

Данный проект предоставляет школьникам и родителям города широкий спектр 

возможностей для знакомства со стратегиями развития профессионального маршрута. 

 

 

 
 

При реализации компонента профессиональное просвещение специалисты «Учебно-

методического центра» организуют посещение специализированных учебных заведений. 

Учащиеся межшкольного медицинского класса в рамках изучения модуля 

«Ветеринария» стали участниками мастер-классов в Приморской государственной 

сельскохозяйственной академии. Занятия медицинского класса в Приморской ГСХА 

проходят согласно утвержденного плана о сетевом взаимодействии. Школьники посетили 

мастер-класс «Судебно-ветеринарные экспертизы в Центре диагностики болезней животных 

Приморской ГСХА». Преподаватели академии показали учащимся патологии развития 

скелетов и внутренних органов животных на препаратах, школьники смогли побывать на 

лекции по анатомии животных. Учащиеся медицинского класса самостоятельно проводили 

первичный осмотр «кота Гоши» под контролем старшекурсников. 

 

 
 

Кафедра «Химия и генетика» показала школьникам этапы прохождения 

сертификации и стандартизации таких продуктов питания, как молоко, яйцо, овощи. 
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Старшеклассники смогли с помощью специального оборудования увидеть, к чему приводит 

несоблюдение правил личной и общественной гигиены, норм хранения продуктов. 

 

 
 

В соответствии с планом совместных мероприятий «Учебно-методического центра» и 

Приморской ГСХА в марте прошла образовательная встреча с представителями Института 

животноводства и ветеринарной медицины. Школьники приняли участие в мастер-классе по 

накладыванию хирургических швов, познакомились с инструментами, особенностями 

взаимодействия с животными. Студенты показали элементы клинического осмотра 

домашних питомцев. Преподаватели рассказали об условиях поступления и обучения в 

сельхозакадемии, возможностях трудоустройства выпускников. 

 

 

 
 

Для учащихся психолого-педагогического класса компонент просвещение 

реализуется во взаимодействии с центральной городской библиотекой и реабилитационным 

центром «Ласточка». 

 

 
 

В 2021 – 2022 учебном году учащиеся посещали тренинги, мастер-классы в 
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центральной городской библиотеке. На тренингах будущие педагоги сформировали «образ 

Я», расширили свое представление о педагогической профессии и ее требованиях к 

личности. Школьники отрабатывали навыки коммуникации, необходимые педагогу, способы 

профессионального общения и взаимодействия. 

Во время круглого стола со специалистами «Арсеньевского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ласточка» учащимся рассказали об 

особенностях кадрового состава, условиях и сложностях работы специалистов. Будущим 

«педагогам» показали специфику педагогической деятельности в данном учреждении.  

 

 
 

Выводы: Анализ данного направления показал, что в 2021 – 2022 учебном году 

сохранена векторность профориентационных мероприятий, обновилось содержание 

профориентационной работы благодаря сетевому с учебными заведениями и предприятиями. 

Положительным фактором является дифференциация профориентационных мероприятий, 

сохранение карты профориентационных мероприятий, увеличение числа сетевых партнеров 

и охвата школьников. В целом работа данного направления эффективна. 

 

Задачи: 

− дальнейшая дифференциация карты профориентационных мероприятий; 

− формировать тематику профориентационных мероприятий совместно с сетевыми 

партнерами; 

− активно включиться в работу «Малой педагогической академии» ДВФУ; 

− выстроить работу с Институтом математики и компьютерных технологий ДВФУ. 

 

 

2.2. Научно-исследовательская и проектная деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность учащихся «Учебно-методического центра» 

помогает в развитии самосознания, позволяет испытать, испробовать, выявить и 

актуализировать хотя профессиональные склонности.  

Научно-исследовательская и проектная деятельность МОБУ ДО УМЦ реализуется 

совместно с сетевыми партнерами – среднепрофессиональными учреждениями, высшими 

учебными заведениями и предприятиями. Поэтому проекты школьников носят практическую 

направленность, связанны с решением школьниками творческих, исследовательских задач и 

предполагают использование собственного эмпирического материала. 

Вовлечение школьников в проектную деятельность позволяет специалистам «Учебно-

методического центра» максимально глубоко погрузить их в предполагаемую 

профессиональную область, что позволяет четко выстроить свой образовательный маршрут. 

В прошедшем учебном году учащиеся межшкольных профильных классов 

разрабатывали проекты, которые носят уникальный характер, так как направленны на 

решение конкретных производственных и социальных проблем. 

В научно-исследовательской и проектной деятельности приняли участие все 

межшкольные профильные классы. В целом, в подготовке и защите проектов участвовало 

около 20% школьников, как и в прошлом учебном году. При подготовке проектов 
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специалисты МОБУ ДО УМЦ в случае необходимости организовывали школьникам 

дополнительные консультации и встречи с представителями производственных предприятий 

и организаций города. 

 

Темы проектов учащихся межшкольных профильных классов 

в 2021 – 2022 учебном году 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Класс Тема 

1.  Бивоин Алексей  
Информационно-

технологический 

«Проектирование информационной системы 

средствами Visual Basic for Applications в 

среде MS Office» 

2.  
Бондарь Анна, 

Соколенко Андрей  

Информационно-

технологический 

«Многоканальная система автополива 

растений» 

3.  Яровенко Константин 
Информационно-

технологический 

«3D моделирование проекта пришкольного 

участка» 

4.  
Соболев Алексей, 

Миргородский Тимофей  
Технический 

«Как можно быстрее выдать готовый продукт  

в условиях производства» 

5.  
Мороз Алёна, 

Афанасьева Виолетта  
Технический 

«Использование литий-ионных батарей на 

производстве» 

6.  

Яганина Алина, 

Картамышева Наталья, 

Казанцев Владислав 

Технический «Техрум – настольная игра на ассоциации» 

7.  

Морозов Илья, 

Дедок Борис,  

Барсуков Станислав  

Инженерный 

«Импортонезависимое производство 

аддитивных песчаных форм для литья лёгких 

сплавов под низким давлением» 

8.  Мезенцев Валерий  Инженерный «Реинжиниринг в литейном производстве» 

9.  

Кашпура Алексей, 

Прокопьев Владислав, 

Черняк Алексей 

Инженерный 

«Новый метод получения оснастки для 

обработки штампованных деталей на 

токарном станке» 

10.  Левит Лев Инженерный 
«Перспективное развитие несущей системы 

для боевого вертолета» 

11.  Левит Лев Инженерный 
«Импортозамещение системы навигации Ка-

62» 

12.  

Костин Иван, 

Кошеленко Антон,  

Сергеев Владислав 

Инженерный 

«Модернизация грузоподъёмного механизма 

на боевом военно-разведывательном 

вертолете Ка-52» 

13.  
Мурзаев Сергей, 

Колчанов Лев 
Инженерный 

«Повышение эффективности работы 

инженерно-технического работника при 

помощи принципа 5С» 

14.  

Мараховский Сергей,  

Карнаухов Алексей, 

Терещенко Денис 

Инженерный 

«Пути сокращения расхода металла в 

литнико-питающих системах для 

гравитационного литья алюминиевых и 

магниевых сплавов в условиях АО ААК 

«Прогресс»» 

15.  
Гвоздева Екатерина, 

Марьенко Кристина  
Экономический «Благоустройство территории школы №4» 

16.  Одонец Анастасия Экономический 
«Благоустройство школьного двора Лицея 

№9» 

17.  

Пенченко Юлия, 

Котенок Ксения,  

Карпухно Ангелина, 

Кулик Алиса  

Экономический 
«Создание арт-объекта на пришкольной 

территории Гимназии №7» 



№ 

п/п 
Фамилия, имя Класс Тема 

18.  Сичкарь Арина  
Психолого-

педагогический 

«Психолого-педагогические особенности 

перехода детей из начальных классов в 

среднее звено школы» 

19.  Метелев Данил  
Психолого-

педагогический 
«Компьютерные игры – добро или зло» 

20.  Пронина Полина  
Психолого-

педагогический 
«Стресс и депрессия в современном мире» 

21.  Левчук Анастасия  
Психолого-

педагогический 

«Причины возникновения стрессов и их 

влияние на жизнь подростков» 

22.  Дейтина Екатерина  
Психолого-

педагогический 
«Учитель: ремесло или призвание?» 

23.  Лубенская Дарья  Медицинский 
«Медицина без лекарств. Ферменты на страже 

здоровья» 

24.  Панухник Ксения  Медицинский «Природные антибиотики» 

25.  Антоненко Дана  Медицинский 
«Возникновение кариеса, диагностика и 

лечение» 

26.  Климова Виктория  Медицинский «Гомеопатия «за» и «против»» 

27.  Якименко Ангелина  Медицинский «Влияние обуви на здоровье ног» 

28.  Луцай Арина  Медицинский 
«Определение содержания витамина С в 

соках» 

 

Учебно-методический центр предоставляет школьникам возможность предъявить 

результаты своей проектной и научно-исследовательской деятельности на конкурсах и 

конференциях различного уровня. Кроме того, учащиеся межшкольных профильных классов 

в 2021 – 2022 учебном году приняли участие в профильных олимпиадах. 

 

Участие учащихся межшкольных профильных классах в конкурсах, конференциях и 

олимпиадах в 2021 – 2022 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, место 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участ-

ников 

Результат 

1.  

Научно-исследовательская 

конференция «Социальные вопросы 

медицины», КГБ ПОУ «Уссурийский 

медицинский колледж» 

Медицинский 

класс 
6 

2 победителя «Лучший 

доклад» 

2 победителя «Лучший 

докладчик» 

2.  

Городской конкурс проектов 

технической направленности школа 

«Эврика» 

Информационно-

технологический 

класс 

2 
2 сертификата 

участника 

Инженерный 

класс 
4 

4 сертификата 

участника 

Технический 

класс 
5 

3 диплома победителя 

2 сертификата 

участника 

3.  
Ежегодный городской конкурс 

«Волонтер года 2021» 

Медицинский 

класс 
3 

1 победитель в 

номинации «С 

профессией по пути» 

2 диплома участника 

4.  

Онлайн игра «КВИЗ, плиз», 

Всероссийского движение 

«Волонтеры-медики» 

Медицинский 

класс 
3 

3 сертификата 

участника 

  



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия, место 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участ-

ников 

Результат 

5.  

Олимпиада по программированию 

для 1 – 9 классов на платформе 

Учи.ру 

Информационно-

технологический 

класс 

25 

11 дипломов 

победителя 

9 похвальных грамот 

5 сертификатов 

участника 

6.  

V Всероссийская метапредметная 

олимпиада школьников «Ближе к 

Дальнему» 

Экономический 

класс 

Медицинский 

класс 

Информационно-

технологический 

класс 

74 

74 сертификата 

участника 

3 победителя I этапа 

7.  Краевой конкурс «IT-умники» 

Информационно-

технологический 

класс 

1 2 место 

8.  

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству для 1–9 классов 

(учи.ру) 

Экономический 

класс 
6 

1 диплом победителя 

1 похвальная грамота 

4 сертификата 

участника 

9.  

IV Российская психолого-

педагогическая олимпиада имени 

К.Д. Ушинского 

Психолого-

педагогический 

класс 

13 

3 победителя 

регионального этапа, 

10 сертификатов 

участника 

10.  

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Ступени к успеху» Инженерный 

класс 
4 

3 диплома III степени в 

номинации «Научно-

технический проект», 

сертификат участника 

Технический 

класс 
4 

2 диплома II степени в 

номинации «Научно-

технический проект», 

2 сертификата 

участника 

Информационно-

технологический 

класс 

4 
4 сертификата 

участника 

Экономический 

класс 
8 

4 диплома победителя, 

2 диплома III степени в 

номинации 

«Социальный проект», 

2 сертификата 

участника 

Психолого-

педагогический 

класс 

5 

1 диплом III степени в 

номинации 

«Социальный проект», 

4 сертификата 

участника 

11.  
Х научно-практическая конференция 

«Молодежь XXI век» 

Технический 

класс 
5 

Диплом I степени 

«Творческий проект» (3 

чел), 

Диплом II степени 

«Технические работы» 

(2 чел.) 

  



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия, место 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участ-

ников 

Результат 

  Инженерный 

класс 
13 

Диплом I степени 

«Технические работы» 

(3 чел.), Диплом II 

степени «Технические 

работы» (3 чел.), 

Диплом II степени 

«Экономическая 

секция» (3 чел.), 

Диплом III степени 

«Экономическая 

секция» (1 чел.), 

Диплом III степени 

«Творческий проект» (1 

чел), 

2 сертификата 

участника 

12.  
Именная стипендия АО ААК 

«Прогресс» 

Инженерный 

класс, 

Технический 

класс 

10 6 победителей 

13.  Конкурс «Лучший по профессии» 
Технический 

класс 
21 9 победителей 

 

В 2021 – 2022 учебном году в олимпиадах, конкурсах и конференциях приняло 

участие 51% учащихся «Учебно-методического центра». 

 

 

 
 

Анализ показал, что в 2021 – 2022 учебном году на 24% увеличилось количество 

участников в олимпиадах и конкурсах всероссийского уровня. Это связано с активной 

работой специалистов МОБУ ДО УМЦ и школьников на платформе Учи.ру, а также 

участием в олимпиаде педагогической направленности. 

Учащиеся технического, инженерного и медицинского классов стабильно принимают 

участие в конференциях краевого уровня профильной направленности. 

В 2022 году учащиеся «Учебно-методического центра» впервые приняли участие в 

городском конкурсе проектов технической направленности школа «Эврика». На городской 
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конкурс свои работы представили учащиеся технического, инженерного и информационно-

технологического класса. Два учащихся инженерного класса вошли в состав детского жюри 

городского конкурса проектов технической направленности школа «Эврика». 

 

Структура участия в конкурсах, конференциях и олимпиадах 

в 2021 – 2022 учебном году 

 
 

В 2021 – 2022 учебном году 37% всех участников проектной и научно-практической 

деятельности «Учебно-методического центра» стали победителями и призерами в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

 

Эффективность участия в проектной деятельности в 2021 – 2022 учебном году 
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В научно-исследовательской и проектной деятельности в 2021 – 2022 учебном году 

приняло участие 216 учащихся «Учебно-методического центра», из них 79 школьников стали 

победителями и призерами. Работы 24 школьников были опубликованы в научных 

сборниках сетевых партнеров. 

 

Выводы: Проектная и научно-исследовательская деятельность школьников в 

«Учебно-методическом центре» реализована в 2021 – 2022 учебном году на стабильно 

высоком уровне. Увеличение количества участников связана с расширением участия в 

олимпиадном движении, эффективной работой с сетевыми партнерами. В результате 

проектной деятельности у учащихся межшкольных профильных классов формируются 

ключевые компетенции, обеспечивающих успех практической деятельности. 

 

Задачи: 

− расширить работу на платформе Учи.ру; 

− продолжить участие в региональных и всероссийских проектах. 

 

 

2.3. Организация профессиональных проб и практик 

 

Профессиональные пробы и практики в «Учебно-методическом центре» – это вид 

образовательной деятельности, педагогической задачей которого является получение 

обучающимися самостоятельного опыта деятельности в той или иной профессиональной 

сфере. Практика работы МОБУ ДО УМЦ показывает, что склонность к профессии 

развивается в процессе деятельности, поэтому обучающимся необходимо пробовать себя в 

самых различных видах занятий. 

Целью профессиональных проб «Учебно-методического центра» является 

побуждение обучающихся к деятельности, к достижению поставленных личностью целей, 

наполнение ее конкретным содержанием, и как результат, осознание обучающимся себя в 

качестве субъекта трудовой, профессиональной деятельности. Прохождение 

профессиональных проб помогает «окунуться» в будущую профессию, убедиться в ее 

достоинствах, определится в недостатках. 

Программа профессиональных проб и практик предполагает прохождение учащимися 

межшкольных профильных классов профессиональных испытаний или профессиональной 

проверки, моделирующих элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющих завершенный вид и способствующие сознательному, обоснованному выбору 

профессии. Профессиональные пробы учащиеся проходят в соответствии с выбранным 

профильным направлением. 

В прошедшем учебном году все межшкольные профильные классы выполнили 

программу прохождения профессиональных проб. Всего за 2021 – 2022 учебный год 

учащиеся прошли 35 профессиональных проб и практик с решением кейс-заданий различной 

направленности и сложности (на 13% больше, чем в прошлом учебном году).  

 

Карта профессиональных проб в 2021 – 2022 учебном году 

№ Название Сетевой партнер 

1 Работа в колл-центре Городская больница г. Арсеньев 

2 
Практическое занятие в структурном 

подразделении больницы 
Городская больница г. Арсеньев 

3 
«Использование хирургических инструментов 

и препаратов в современной ветеринарии» 

Приморская государственная сельско-

хозяйственная академия 

4 
Волонтерская помощь в санитарно-

гигиенической обработке 
Медицинский центр «Астра» 



5 
Волонтерская помощь в санитарно-

гигиенической обработке 
Городская больница г. Арсеньев 

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

№30 

8 

Проведение социологического опроса «Оценка 

уровня коррупции и эффективность 

принимаемых антикоррупционных мер» 

Администрация Арсеньевского городского 

округа 

9 

Составление аналитической справки по 

результатам социологического опроса «Оценка 

уровня коррупции и эффективность 

принимаемых антикоррупционных мер» 

Администрация Арсеньевского городского 

округа 

10 
Разработка материалов по благоустройству г. 

Арсеньев 

Администрация Арсеньевского городского 

округа 

11 
Практика на Летно-испытательной станции 

АО ААК «Прогресс» 
АО ААК «Прогресс» 

12 
Прохождение практики по рабочим 

специальностям 
АО ААК «Прогресс» 

13 
«Правила безопасного поведения на зимних 

каникулах» 

МОБУ СОШ №4, МОБУ Гимназия №7, 

МОБУ СОШ №8 

14 
Оценка готовности школьников к переходу из 

младшей школы в среднее звено 
МОБУ Гимназия №7 

15 Летняя школа Реабилитационный центр «Ласточка» 

 

Количество профессиональных проб в 2021 – 2022 учебном году 

 
 

Профессиональные пробы и практики медицинского класса «Учебно-методического 

центра» проходят на базе Арсеньевской городской больницы, медицинского центра «Астра», 

диализного центра и в Приморской государственной сельскохозяйственной академии. В ходе 

профессиональных проб школьник погружается в специфику медицинских профессий. 

В Приморской государственной сельскохозяйственной академии в лаборатории 

«Использование хирургических инструментов и препаратов в современной ветеринарии» 

«будущие медики» познакомились с особенностями подготовки животных к операциям, 

введение наркоза и лекарственных препаратов. Учащиеся на симуляционном оборудовании 

отработали наложение различных хирургических швов. 

Будущие медики демонстрировали полученные знания и нарабатывали важные 

навыки в КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» и медицинском центре «Астра». Во 

время прохождения проб перед будущими медиками были поставлены следующие задачи: 

медицинский 

класс

10

информационно-

технологический 

класс

2

психолого-

педагогический 

класс

6

экономический 

класс

4

инженерный класс

5

технический класс

8



− ознакомление и изучение режимов санитарной обработки медицинского 

учреждения; 

− знакомство с общими правилами по этике общения с больными, медицинским 

персоналом; 

− приобретение навыков работы в регистратуре; 

− привлечение к работе по оформлению учетной медицинской документации, 

ведению карт больных» 

− ознакомление с организацией работы поликлиники; 

− оказание посильной медицинской помощи пациентам и медицинскому персоналу; 

В ходе выполнения всех задач, поставленных перед школьниками, они приобрели 

навыки общения с пациентами и медицинским персоналом.  

 

 
 

Учебный год у десятиклассников межшкольного медицинского класса завершился 

посещением структурного подразделения Арсеньевской городской больницы. На 

профессиональных пробах будущие медики увидели, как и для чего проводится некропсия. 

Во время посещения «специфического» подразделения больницы учащиеся медицинского 

класса проверили правильность своего профессионального выбора. Девятиклассники 

межшкольного медицинского класса на итоговых профессиональных пробах помогали 

младшему медицинскому персоналу провести генеральную уборку кабинетов врачей после 

косметического ремонта.  

 

 
 

Учащиеся медицинского класса «Учебно-методического центра во время 

прохождения профессиональных проб и практик прошли не только обучение, но и 

адаптацию к будущей профессии, нравственное воспитание по отношению к больным 

людям. Прохождение профессиональных проб позволило сформировать у школьников 

способность и готовность прийти на помощь; закрепило этические аспекты в общении с  

врачами, средним и младшим медицинским персоналом и пациентами. 

Профессиональные пробы экономического, информационно-технологического и 

психолого-педагогического классов строились на основе кейс-заданий администрации 

Арсеньевского городского округа. Учащиеся психолого-педагогического и экономического 

классов провели очный социологический опрос «Оценка уровня коррупции и эффективность 

принимаемых антикоррупционных мер». Такая практика позволила школьникам отработать 

навыки коммуникации и эффективного взаимодействия с социумом. 

Учащиеся информационно-технологического класса подготовили и провели он-лайн 
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опрос с помощью Google формы. 

Обработка данных социологического опроса «Оценка уровня коррупции и 

эффективность принимаемых антикоррупционных мер» позволила школьникам 

экономического класса на практике увидеть как важно изучать математику и информатику. 

Во время подготовки материалов для составления аналитической справки по коррупции 

учащиеся познакомились с элементами статистического и эконмического анализа. 

Также школьники экономического класса традиционно приняли участие в реализации 

программы «Формирование современной городской среды муниципальных образований 

Приморского края». В 2021 – 2022 учебном году учащиеся представили три программы по 

проведению благоустройства города. 

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. Учащиеся 

информационно-технического класса помогли дошкольникам нарисовать новогодние 

поздравительные открытки. 

Учащиеся психолого-педагогического класса проходят профессиональные пробы в 

общеобразовательных организациях города и в детском реабилитационном центре 

«Ласточка». По завершению первого полугодия 2021 – 2022 учебного года учащиеся 

составили сценарии по проведению классных часов для младших школьников, подготовили 

и провели викторину «Кто такой Дед Мороз», рассказали в интересной форме о безопасном 

поведении на новогодних каникулах. 

 

 
 

В начальной школе Гимназии №7 были проведены игры на сплочение – «сломанный 

телефон», «необитаемый остров», «небылицы», «любое число». Также для 

младшеклассников был проведен опрос о готовности их перехода в среднее учебное звено.  

 

 
 

Задача профессиональных проб актуализировать у учащихся психолого-

педагогического класса знания и представления о профессии педагога, сформировать 

первоначальные профессиональные умения. 

Профессиональные пробы инженерного и технического классов предусматривают 

выполнение практических кейс-заданий в течение учебного года.  

Профессиональные пробы учащихся технического класса проходят непосредственно 

по месту учебы – в Учебном центре АО ААК «Прогресс». Целью профессиональных проб 
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является выработка и закрепление навыков по рабочим профессиям. Оценкой качества 

профессиональной подготовки учащихся технического класса является сдача экзамена на 

присвоение квалификации. В 2021 – 2022 учебном году к сдаче квалификационного экзамена 

было допущено 13 человек, присвоена квалификация 8 учащимся. Целью экзамена является 

определение уровня профессиональных знаний выпускников межшкольного технического 

класса. 

Учащиеся инженерного класса проходят профессиональные пробы в Авиационном 

центре АО ААК «Прогресс». В ходе прохождения проб школьники учатся читать чертежи, 

на практике изучают строение вертолетов Ка-52 и Ка-62. После прохождения 

профессиональных проб учащиеся инженерного класса защищают выпускную 

квалификационную работу с получением сертификата об окончании обучения. 

 

Вывод: Реализация программ профессиональных проб и практик «Учебно-

методического центра» в 2021 – 2022 учебном году выполнена полностью. Программы 

профильных практик расширены и дифференцированны по сравнению с прошлым годом. За 

счет нового сетевого партнера организована летняя профильная школа для учащихся 

психолого-педагогического класса. Результаты прохождения комплекса профессиональных 

проб и практик представляют собой наиболее объективное и наглядное основание для 

профессионального выбора. 

 

Задачи: 

− предусмотреть в программе прохождение профессиональных проб с сетевым 

партнером «Полицентр» для учащихся информационно-технологического межшкольного 

профильного класса; 

− расширить содержание программ профессиональных проб. 

 

 

3. Социальная активность учащихся профильных классов 

 

Социальная активность выстроена специалистами «Учебно-методического центра» 

таким образом, что позволяет учащимся межшкольных профильных классов активизировать 

их жизненную позицию, повысить мотивацию к учебной деятельности, включиться в 

общественно-полезную деятельность. Участие в волонтерской деятельности мотивирует 

школьников на саморазвитие, принятие и содействие другим людям в их деятельности. 

Активность волонтеров «Учебно-методического центра» связана с тем, что они участвуют 

различных видах деятельности, имеющих общественную значимость, по выбранной 

профильной направленности. 

В 2021 – 2022 учебном году администрация «Учебно-методического центра» приняла 

решение о расширении деятельности волонтерского отряда. В прошедшем году в состав 

волонтерского отряда вошли представители технического и социально-гуманитарного 

направлений. В связи с этим был проведен ребрендинг отряда. Отряд волонтеров-медиков 

«Импульс-Мед» стал структурным подразделение общего отряда «Импульс-УМЦ». В общий 

отряд входит 37 человек. Волонтеры в 2021 – 2022 учебном году работали по утвержденному 

плану мероприятий. Общий охват учащихся волонтерской деятельностью составил более 500 

человек. 

На 2021 – 2022 учебный год волонтерскому отряду были поставлены следующие 

задачи: 

− оказание посильной помощи в медицинских учреждениях в рамках Федеральной 

программы «Профориентация школьников в медицину» (14+); 

− применение полученных знаний и навыков в образовательных учреждениях по 

профильным направлениям; 

− оказание содействия предприятиям и организациям города. 



 

Основные мероприятия и направления деятельности 

отряда волонтеров «Импульс-УМЦ» «Учебно-методического цента» 

за 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие Краткое описание Охват 

1.  
Акция «Помоги 

Первым!» 

Данная акция приурочена к Всемирному дню 

первой помощи. 

Волонтеры-медики показали семиклассникам 

Лицея № 9 общий алгоритм оказания первой 

помощи, порядок действий при травмах 

24 

2.  

Волонтерская помощь в 

колл-центре КГБ УЗ 

«Городская клиническая 

больница» 

Волонтеры-медики оказывают помощь 

работникам городской поликлиники по работе с 

документацией 
20 

3.  

Акция «Личная и 

общественная гигиена 

для младших 

школьников» 

Волонтеры-медики отряда «Импульс-Мед» 

рассказали младшим школьникам о личной 

гигиене, о правилах здорового питания, о влиянии 

физической культуры на здоровье человека.  

В акции приняли участие первый, второй 

классы и два третьих МОБУ Лицей №9 

92 

4.  

Проведение 

социологического 

опроса о состоянии 

коррупции в г. Арсеньев 

по запросу 

администрации АГО 

Волонтеры провели социологический опрос 

населения бесповторным способом для сбора 

данных об отношении жителей к коррупции 
23 

5.  

Волонтерская помощь 

на пунктах вакцинации 

от Covid-19 

Волонтеры-медики оказывают помощь 

медицинскому персоналу пунктов вакцинации по 

работе с документацией 

16 

6.  

Викторина 

«Правила поведения на 

новогодних каникулах» 

Волонтеры социальной группы провели 

классный час для учащихся 1 класса Гимназии 

№7 о правилах поведения на зимних праздниках 

24 

7.  

Обработка результатов 

социологического 

опроса «Оценка уровня 

коррупции и 

эффективность 

принимаемых 

антикоррупционных 

мер», проводимого по 

запросу администрации 

АГО 

Волонтеры социальной группы обработали 

данные, полученные в ходе онлайн и личных 

опросов, подготовили сводные аналитические 

таблицы данных 

23 

  



№ 

п/п 
Мероприятие Краткое описание Охват 

8.  

Всероссийская 

профориентационная 

акция «Мой выбор – 

медицина» 

Волонтеры-медики познакомили школьников 

с медицинскими специальностями, поделились, 

как сами определяются с профессиональным 

будущим, провели квест-игры «Я будущий 

медик» и «Твой выбор». Цель акции – дать 

школьникам объективное представление о 

системе здравоохранения и медицинских 

профессиях, подготовить подростков к 

волонтерской деятельности в медицине. 

Акции прошли в пяти школах города – СОШ 

№1, СОШ №4, СОШ №8, Гимназия №7, Лицей 

№9 – для учащихся 5 -7 классов 

162 

9.  

«Неделя без 

турникетов» 

Проведение мастер-

классов 

Волонтеры технической группы провели 

мастер-классы по рабочим профессиям во время 

весенней «Недели без турникетов» 
27 

10.  

«Неделя без 

турникетов» 

Производственные 

экскурсии 

Волонтеры оказывали помощь в проведении 

экскурсий на производственные предприятия 
52 

11.  

Оказание помощи 

пожилым и 

нуждающимся 

волонтерами-медиками  

(Всероссийская 

Весенняя неделя добра) 

Волонтеры-медики в медицинском центре 

«Астра» проводили контроль артериального 

давления людям старшего возраста 
10 

12.  

«Весенняя уборка» в 

детской поликлинике г. 

Арсеньев 

(Всероссийская 

Весенняя неделя добра) 

Волонтеры провели гигиеническую обработку 

игровых комнат в детской больнице, 

хозяйственно-бытовую обработку мебели в 

детской поликлинике 

11 

13.  

Оказание помощи  

(Всероссийская 

Весенняя неделя добра) 

Волонтеры оказали помощь работникам 

регистратуры городской поликлинике в 

подготовке нового отремонтированного 

помещения 

10 

14.  

«Мы рядом» - 

волонтерская работа в 

Арсеньевском 

социально-

реабилитационном 

центр для 

несовершеннолетних 

«Ласточка» 

Волонтеры приняли участие в квест-игре 

«Большая экспедиция» для сопровождения и 

помощи воспитанникам центра 

32 



№ 

п/п 
Мероприятие Краткое описание Охват 

15.  
Марафон детства 

«Бизнес детям» 

Волонтеры приняли участие в проведении 

встречи с предпринимателями  
21 

16.  

«Весенняя уборка» 

городской поликлиники 

Волонтеры провели гигиеническую обработку 

кабинетов первого этажа городской поликлиники 

после косметического ремонта 

8 

 

В 2021 – 2022 учебном году наибольшее количество акций социальной активности 

проведено медицинской группой, однако новые участники волонтерского отряда активно 

включились в деятельность. 

 

Структура волонтерских акций отряда «Импульс-УМЦ» 

«Учебно-методического центра в 2021 – 2022 учебном году 

 
 

В течение учебного года будущие медики на разных примерах рассказывали 

школьникам, что правильное питание, регулярная физкультура, соблюдение правил личной 

гигиены, хорошее настроение помогут им сохранить и укрепить здоровье. Волонтеры-

медики показывали учащимся средней школы общий алгоритм оказания первой помощи, 

порядок действий при травмах, как нужно останавливать кровотечения, оказывать первую 

помощь при ожогах, обморожениях и переломах.  

 

 
 

Участие волонтеров-медиков в судейской команде «Школы безопасности 2021» 

позволило им проявить полученные знания на практике, увидеть в каких критических 

ситуациях может потребоваться их помощь. 

В сложной эпидемиологической обстановке 2021 года волонтеры оказывали помощь 

медикам в пунктах проведения вакцинации от Covid-19, работали в колл-центре городской 

поликлиники г. Арсеньев. Во время работы школьники оказывали помощь медицинскому 

персоналу в работе с документацией, помогали наплывом звонков пациентов, что снижало 

время ожидания пациентов. 

Медицинская 

группа 56%

Техническая 

группа 13%

Социальная 

группа 31%

http://umvc.ru/wp-content/uploads/2021/10/IMG-20211001-WA0016.jpg


 

 
 

В 2021 – 2022 учебном году волонтеры медицинского класса провели 

профориентационные акции, познакомили школьников с медицинскими специальностями. 

Цель акции – дать школьникам объективное представление о системе здравоохранения и 

медицинских профессиях, подготовить подростков к волонтерской деятельности в медицине. 

 

 
 

В апреле 2022 года волонтеры отряда «Импульс-УМЦ» «Учебно-методического 

центра» приняли участие в ежегодной Всероссийской Весенней неделе добра. Школьники 

поддержали недельный марафон добрых дел, направленный на популяризацию 

добровольческой деятельности. 

Целью «Весенней недели добра» является продвижение идеи добровольчества как 

важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества и повышение 

гражданской активности школьников. 

 

 
 

Волонтеры-медики в медицинском центре «Астра» проводили контроль 

артериального давления людям старшего возраста. 

В детской городской больнице волонтеры всех групп отряда «Импульс-УМЦ» 
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помогли персоналу провести гигиеническую обработку игровых комнат – помыли детские 

игрушки, коврики, которыми пользуются маленькие пациенты. Волонтеры-медики в ходе 

«весенней уборки» также провели хозяйственно-бытовую обработку мебели в кабинетах 

врачей. 

 

 
 

Члены социальной группы отряда «Импульс-УМЦ» опросили более 100 человек по 

вопросам отношения к коррупции, оказывали помощь в подсчете результатов. Также 

волонтеры приняли участие в Летней школе реабилитационного детского центра 

«Ласточка», где оказывали помощь психологам и воспитателям. 

 

Вывод: Расширение специфики волонтерского отряда «Учебно-методического 

центра» позволило охватить различные области социальной активности. 

Дифференцированный подход к разработке акций социальной активности позволил 

школьникам закрепить полученные на занятиях профессиональные навыки, развить навыки 

коммуникативности и лидерства. 

 

Задачи: 

− увеличить количество участников волонтерского отряда «Импульс-УМЦ»; 

− расширить деятельность отряда «Импульс-УМЦ». 

 

 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов 

 

Меняющаяся ситуация в системе образования и экономики формирует новые 

образовательные потребности педагогов. Специалисты «Учебно-методического центра» 

постоянно находится между практикой и теорией, расширяя свой опыт и навыки. 

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов способствует созданию 

образовательной среды, которая обеспечивает выявление и развитие профессиональных 

наклонностей школьников 

Процесс повышения профессиональной компетенции специалистов в «Учебно-

методическом центре» связан с пересмотром ранее изученных фактов, понятий, 

закономерностей, которые обусловлены развитием науки, появлением новых научных 

концепций, переходом к новым образовательным моделям. Во время повышения 

квалификации происходит осмысление собственного опыта и вырабатывается своя 

собственная концепция профориентационной работы. В ходе повышения квалификации 

специалисты «Учебно-методического центра» приобретают дополнительные навыки и 

умения, необходимые для реализации региональных и всероссийских программ по 

профориентации и нацпроектов. 

План повышения квалификации кадров МОБУ ДО УМЦ на 2021 – 2022 учебном году, 

выполнен в полном объеме. 
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Направления повышения квалификации работников «Учебно-методического центра» 

в 2021 – 2022 учебном году 

Должность Форма участия 
Место повышения 

квалификации 

Наименование курсовой 

подготовки 

Директор 

вебинар 

АНО ДПО «Центр обучения 

профессионалов 

здравоохранения» 

Э.Г. Абрамян 

Комплексный подход в 

организации доступной 

среды и инклюзивного 

волонтерства в рамках 

проекта «Тотальный тест-

тренинг «Доступная 

среда» 2021» 

дистанционно 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного 

творчества и гуманитарных 

технологий» 

VIII Всероссийское совещание 

работников сферы 

дополнительного образования 

детей (с международным 

участием) 

«Дополнительное 

образование детей: 

потенциал, ресурсы и 

новое содержание для 

создания эффективной 

системы воспитания, 

самореализации и развития 

каждого ребенка», 

4 часа 

дистанционно 

АНО ДПО «Дальневосточный 

институт дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Противодействие 

коррупции», 20 часов 

Специалисты 

дистанционно 

ООО «Центр развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Профилактика 

короновируса в 

образовательных 

организациях, 36 часов 

вебинар 

АНО ДПО «Центр обучения 

профессионалов 

здравоохранения» 

Э.Г. Абрамян 

Комплексный подход в 

организации доступной 

среды и инклюзивного 

волонтерства в рамках 

проекта «Тотальный тест-

тренинг «Доступная 

среда» 2021» 

дистанционно 

АНО ДПО «Дальневосточный 

институт дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Противодействие 

коррупции», 20 часов 

дистанционно 
Западно-Сибирский центр 

профессионального обучения 

«Платные услуги в 

образовательной 

организации: 

возможности, 

ограничения, обязательные 

требования», 

2 часа 

дистанционно 
ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Обучающий семинар 

«Организация и 

содержание работы в 

профильных психолого-

педагогических классах», 6 

часов 

 дистанционно 

Национальный открытый 

университет «Интуит» 

Дистанционный курс 

«Основы информационной 

безопасности», 72 часа 

 



Уровень и эффективность повышения квалификации специалистов подтверждается 

участием в конкурсах различной профессиональной направленности.  

 

Поощрения работников «Учебно-методического центра» в 2021 – 2022 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, место 

проведения 
Название работы 

Форма 

участия 
Результат 

1.  

Конкурс программ и методических 

материалов педагогических работников 

системы дополнительного образования 

Приморского края 

Программа 

«Информатика 

малышам» 
заочно 

Сертификат 

участника 

2.  

Научно-исследовательская конференция 

«Социальные вопросы медицины», 

КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский 

колледж» 

Руководство 

проектами 
очно 

Сертификат 

«За 

руководство 

исследова-

тельскими 

работами» 

3.  
Муниципальная научно-практическая 

конференция «Ступени к успеху» 

Руководство 

проектами 
очно 

Благодарст-

венное 

письмо 

4.  

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру и VK по программированию для 

1-9 классов 

Организация 

участия 
дистанционно 

Благодарст-

венное 

письмо 

5.  

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по предпринимательству и 

финансовой грамоте 

Организация 

участия 
дистанционно 

Благодарст-

венное 

письмо 

 

Вывод: повышение уровня профессиональной компетенции персонала 

осуществлялась в соответствии с поставленными целями и задачами. 

 

Задачи: 

− специалистам МОБУ ДО УМЦ пройти курсовую подготовку по установке и работе 

с обновленным программным обеспечением; 

− разработать курс обучения по работе на отечественном программном обеспечении. 

  



Исходя из анализа деятельности «Учебно-методического центра» в 2021 – 2022 

учебном году по представленным направлениям, можно сделать вывод:  

− работа коллектива велась в соответствии с поставленными на учебный год 

задачами; 

− программы по ранней профориентации 7 – 8 классов реализуются успешно; 

− расширено сетевое взаимодействие с образовательными организациями для 

реализации программ профориентационного сопровождения 9 классов; 

− реализуется концепция 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 учащихся «Учебно-методического центра» во всероссийских 

олимпиадах. 

Работа «Учебно-методического центра» направлена на формирование готовности 

школьника к выбору и построению образовательного маршрута, охватывающее не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющую. В реализации программ 

коллектив «Учебно-методического центра» ориентировался на приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями учащихся.  

В качестве задач на 2022 – 2023 учебный год определены: 

− продолжить работу по организации профориентационных мероприятий с 

образовательными организациями города и прилегающих территорий; 

− расширить практику реализации допрофессиональной подготовки по всем 

профильным направлениям; 

− разработать и реализовать программу ранней профориентации для учащихся 4 

классов; 

− обеспечить переход на российское программное обеспечение; 

− выстроить работу ресурсного центра для взаимодействия образовательных 

организаций города с «Малой педагогической академией» ДВФУ; 

− усовершенствовать содержание элементов сопровождения профильного обучения 

образовательных организаций города (экспертиза программ элективных курсов, профильные 

пробы и практики, научная деятельность). 
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