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В 2011-2012 учебном году приоритетной задачей в области образовательной деятельности МБОУ МУК № 4 является
обеспечение соответствия между образовательными и профессиональными интересами личности, потребностями рынка
труда и объемами профориентации, предпрофильной подготовки, профильного обучения, начальной профессиональной
подготовки учащихся через активное внедрение продуктивного обучения – компетентностно-ориентированной
педагогической системы, обеспечивающей получение образования на основе создаваемой сети образовательных маршрутов,
представляющих собой последовательность учебных и производственных модулей.
На данный момент в МБОУ МУК № 4 обучаются 2070 чел.
по направлениям:
•
технологическая подготовка - 1576 обучающихся
Наименование профиля
Обслуживание на предприятиях общественного питания
Ремонт и обслуживание автомобилей
Переплетные работы
Оператор ЭВМ (дети с ограниченными возможн.)
Электромонтажные и наладочные работы
Монтаж радиоэлектронной аппаатуры и приборов
Фрезерное дело
Роспись тканей
Парикмахерское дело
Слесарное дело
Токарное дело

Работа с детьми социально-незащищенными и детьми с ограниченными возможностями.
Трудные подростки:

Слесарь по ремонту автомобиля - 8 чел;

Слесарь-инструментальщик - 8 чел.

Дети с ограниченными возможностями (художник росписи по ткани, WEB-дизайнер, слесарь по ремонту
автомобиля, переплетные работы) - 14 детей.

Центр дополнительного образования детей «Праксис».
Курсы в ЦДО проводятся с детьми (от 6 - 18 лет)
Всего количество учащихся 494 человека.


Наименование программы
Клуб «Мой профессиональный выбор»
Познай себя
Моделирование и конструирование микролитражных автомобилей
Программирование
Информационно-коммуникативные технологии
Мастерская декоративно-прикладного творчества «Хобби – хобби»
Клуб любителей журналистики
Художественная керамика
Клуб организаторов досуга «Хорошее настроение»
УЦ «Форсаж» за 2011-2012 учебный год
Курсы «Устройство автомобиля и правила дорожного движения» в УЦ «Форсаж» проводятся с детьми (от 14 - 18 лет).
Курс профессиональной подготовки «Водитель автомобиля» проводятся с обучающимися 16-18 лет.
Всего количество обучающихся 794 чел.
УПЦ «Прогресс»
Количество обучающихся 338 чел.

Мероприятия
VI Фестиваль профессий Советского района г. Красноярска
Цель проведения фестиваля:
Поднять общественный интерес к проблеме профессионального самоопределения молодежи.
Сроки проведения: с 20 октября 2011 года по 18 апреля 2012 года.
1352 участников
В программе фестиваля:
Районный этап городского конкурса рисунка
посвящённого Дню спасателя России
(отборочный этап городского конкурса рисунка посвящённого Дню спасателя России)
Сроки реализации: 1 ноября по 12 декабря 2011 года.
Участники конкурса: дети из общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования Советского
района г. Красноярска.
Содержание конкурса: участникам предоставить работы на тему «Огонь и человек».
Всего на конкурс были представлены 130 работ из 19 образовательных учреждений района:
Конкурс стенгазет «Пожарная безопасность»
(отборочный тур городского конкурса)
Сроки проведения: февраль 2012 г.
Участники конкурса: дети из состава дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений Советского района г.
Красноярска.
Содержание конкурса: предоставлены работы на тему «Пожарная безопасность».
Количество участников: около 113 человек.

Неделя профориентации
Сроки реализации: 1-7 февраля 2012 г.
В рамках Недели профориентации 7 февраля 2012 г. МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4» провел для учащихся
школ мастер-классы и экскурсии в мастерские производственного обучения и центр дополнительного образования
«Праксис».
Количество участников: 72 человека. Для проведения единого дня профориентации в школах района профориентаторам
были предложены различные мероприятия для учащихся младших и старших классов.
Отчет о проведении мероприятий предоставили профориентаторы школ №№ 1, 5, 7, 22, 56, 66, 69, 85, 91, 98, 108, 115, 121,
141, 143, 147.
Историко-литературный вечер «Светский салон XIX века»
Сроки проведения: 29 февраля 2012 г.
Участники конкурса: учащиеся МБОУ СОШ № 91 Советского района
Содержание конкурса: историко-литературный вечер

Количество участников: 137 человек.
Предварительная конкурсная программа.
Конкурс проектов «Профессиональный калейдоскоп»
Форма проведения конкурса: дистанционная.
Сроки реализации проекта: С 20 октября 2011 г. по 19 марта 2012г .
Участники проекта: учащиеся 8 -10-х классов средних общеобразовательных школ Советского района г. Красноярска.
Содержание конкурса: Участники конкурса создавали и реализовывали проекты, которые оказывают содействие
профессиональному самоопределению учащихся. В конкурсе приняли участие школы №№ 5, 7, 91, 98, 143, а так же

волонтеры МУК№ 4.
Количество участников: 21 человек.
Конкурс исследовательских проектов
«Профессиональное семейное древо».
Форма проведения конкурса: дистанционная.
Сроки реализации проекта: С 14 ноября 2011г. по 20 февраля 2012г.
Участники проекта: учащиеся 7-9-х классов общеобразовательных школ Советского района г. Красноярска.
Содержание конкурса: описание в форме компьютерной презентации, фотоальбом с комментариями, плакат с фотографиями
или рисунками и комментариями к ним:
-трудовых династий;
-профессиональных занятий (содержание труда в профессии);
-своего отношения к профессиональному выбору;
-своего профессионального выбора (кем хочу быть? Почему?)
Количество участников: 43 человека.
Профориентационный конкурс
«Время выбирать»
Форма проведения конкурса: дистанционная
Сроки реализации: с 23 января по 1 марта 2012 г.
Участники конкурса: учащиеся 7-9-х классов общеобразовательных школ Советского района г. Красноярска.
Содержание конкурса: Основной идеей конкурса является создание социальной рекламы, направленной на привлечение
внимания к проблемам профессионального самоопределения школьников.
Лучшие работы выставлены на профориентационном сайте «Карьера» для использования на профориентационных занятиях
в школах района. Приняли участие школы №№ 1, 7, 18, 22, 66, 69, 85, 91, 98, 115, 143, 144
Количество участников: 47 человек.
Открытые конкурсы профессионального мастерства «ПРОФИ – 2012».

Конкурс «Форсаж»
(профессия водитель автомобиля)
Сроки проведения: 1 марта 2012 г.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4», строение № 2- автомастерская, ул. Устиновича, 24 А,
автодром.
В конкурсе принимали участие команды МБОУ МУК № 4, МБОУ СОШ №№ 18, 121, 139, 149, 150.
Количество участников: 18 человек.

Конкурс «Кулинарный поединок».
(профессия повар)
Сроки проведения: 16 марта 2012 г.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4», ул. Устиновича, 24 А.
В конкурсе принимали участие команды МБОУ МУК № 4, МБОУ СОШ №№ 56, 69, 108.
Количество участников: 80 человек.

Конкурс «Преображение»
(профессия парикмахер)
Сроки проведения: 20 марта 2012 г.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4», ул. Устиновича, 24 А.
Количество участников: 64 человек.

Конкурс «Программист XXI века».
(профессия программист).
Сроки проведения: 3 апреля 2012 г.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4», ул. Устиновича, 24 А
Количество участников: 47 человек.

Конкурс «Шелковая фантазия»

(профессия: мастер по росписи ткани (батик).
Сроки проведения: 10 апреля 2012 г.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4», ул. Устиновича, 24 А.
Количество участников: 45 человек.

Конкурс «Токарных дел мастер».
(профессия: специалист по обработке металлов резанием),
Сроки проведения: 16 апреля 2012 г.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4», структурное подразделение «Прогресс», ул.
Металлургов, 14 Б.
Количество участников: 9 человек.

Конкурс «Слесарных дел мастер».

(профессия: слесарь-инструментальщик)
Сроки проведения:16 апреля 2012 г.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4», структурное подразделение «Прогресс», ул.
Металлургов, 14 Б.
Количество участников: 14 человека.

Конкурс «Мастер-электромонтажник»
(профессия: электромонтер)
Сроки проведения:16 апреля 2012 г.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4», структурное подразделение
Металлургов, 14 Б.
Количество участников: 15 человек.

Конкурс «Автосфера»

«Прогресс», ул.

(профессия: слесарь по ремонту автомобиля)
Сроки проведения: 16 апреля 2012 г.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4», структурное подразделение «Прогресс», ул.
Металлургов, 14 Б.
Количество участников: 19 человек.
Общее количество участников конкурсных программ: 882 человека.

Мастер-классы профориентационных площадок «Profession-holl»
Творческие площадки «Profession-holl» были организованы школами Советского района, МБОУ МУК № 4, ССУЗами
Советского района. Площадки носили деятельностный характер, посетители Фестиваля имели возможность принять участие
в работе любой площадки. В рамках работы площадок создаются условия для активизации внимания участников к проблеме
профессионального самоопределения.
В работе творческих площадок приняло участие: 52 педагога и 418 учащихся школ.
Общее количество участников VI Фестиваля профессий: 1352 человека.

Работа с дружинами юных пожарных
Межшкольному учебному комбинату предложено курировать деятельность по работе с дружинами юных пожарных в
районе. В это же время для расширения спектра информированности о профессиях, согласно программе развития МБОУ
МУК № 4 на 2011-2015 гг. в Комбинате велась работа по разработке программы профориентационного элективного курса
«Введение в профессию Пожарный».
21 декабря 2011г. состоялся семинар на тему «Организация работы с ДЮП образовательных учреждений Советского
района». В работе семинара приняли участие 27 представителей 24 образовательных учреждений района.
25 января 2012 г. состоялся семинар «Обучение руководителей ДЮП ОУ Советского района по вопросам организации
практической деятельности школьных пожарных дружин». В работе семинара приняли участие 15 представителей 15
образовательных учреждений района.
В апреле 2012 г. был проведён районный этап городского конкурса на лучший уголок пожарной безопасности
среди общеобразовательных учреждений г. Красноярка, посвященного 85-летию Государственного пожарного надзора.
Лучший уголок пожарной безопасности Советского района — уголок МБОУ СОШ № 70.
По итогам работы за 2011-2012 учебный год был составлен рейтинг Дружин юных пожарных Советского района
г. Красноярска.
1 июня состоялся Слёт дружин юных пожарных, где были подведены итоги работы за прошедший учебный год.
Почётными грамотами за активную работу по пропаганде правил пожарной безопасности награждены команды
дружин юных пожарных школ: №№ 143, 69, 56, 91, 5, 151, 147, 70. Лучшими по итогам года были признаны дружины
юных пожарных из школ: №№ 1, 98, 22.
На протяжении всей работы с ДЮП ОУ района Межшкольный учебный комбинат № 4 предоставляет отчёты
отделению надзорной деятельности ОНД по г. Красноярску для представления информации о работе с ДЮП ОУ района в
вышестоящие органы.
«Путешествие в город мастеров».

01.06.2012 года июня в стенах Межшкольного учебного комбината № 4 собрались учащиеся и педагоги из различных
школ Советского района для участия в таких праздничных мероприятиях как «Город мастеров» и « Слёт юных пожарных».
Опытные педагоги познакомили ребят с различными видами трудовой и творческой деятельности, а также дали им
возможность поучаствовать в мастер-классах.
Тренинги, тесты, игры, экскурсии, проводимые педагогами, позволили юным путешественникам узнать о профессиях, с
которыми можно познакомиться, обучаясь в Межшкольном учебном комбинате № 4.

Очень активно участвовали в « Путешествии по городу мастеров» представители пришкольных лагерей школ № 108, № 98,
№ 85, № 91.
Создание электронного сборника ученических работ.
Все творческие работы детей по конкурсам «Калейдоскоп профессий», «Семейное древо», «Время выбирать» были
выставлены на сайт МУКа № 4 «Карьера».
Профориентаторы школ проинформированы о том, что детские работы находятся на сайте и можно их использовать в
своей работе, как обучающее пособие.
Работа «Школы волонтеров».
В МБОУ МУК № 4 продолжает работу «Школа волонтеров», в которой принимают участие школьники района.
Учащиеся помогают профориентаторам вести профориентационную работу в школе, используя знания и информацию,
полученную на занятиях в «Школе волонтеров».
Организация трудоустройства учащейся молодежи в свободное от учебы время.
На базе Комбината работают отряды Главы города по направлениям:
•
проект «Электронный пенсионер» - 5 месяцев;
•
проект «Оказание парикмахерских услуг социально-незащищенным слоям населения» - 8 месяцев;
•
проект «Автодром» -1 месяц.
Организация производственной практики построена по принципу мастерских производственного обучения. Мастерские
производственного обучения расположены в 3-х корпусах Комбината по ул. Устиновича, 24 А, пр. Металлургов, 14 Б — СП
«Прогресс», ул. Устиновича, 24 А, строение 2 — СП «Форсаж».
Цель практики: организация производительного труда подростков, погружение в специфику приобретаемых навыков
выбранного профиля.
Принципы деятельности: индивидуальная работа с мастерами производственного обучения, взаимодействие с
производственными предприятиями и сферой услуг. Всего охвачено на производственной практике как в течение учебного
года, так и на летней ознакомительной 124 обучающегося по всем профилям Комбината и структурных подразделений.
На базе Комбината создано РМО производительного труда с целью объединения мастеров производственного обучения,
а также учителей труда школ Советского района, где организован производительный труд.
Всего мастерских производственного обучения — 7 единиц. Из них 3 относятся к сфере услуг.
На протяжении учебного года успешно осуществлялась учебно-производственная деятельность в структурном
подразделении Комбината «Прогресс» по токарному профилю. Обучающиеся во внеучебное время освоили производство

изделий 2-3 разряда сложности из давальческого материала ООО «КраМЗ», с которым были установлены договорные
отношения. На слесарно-инструментальном участке из давальческого материала ООО «СИАЛ — ДАК», с которым тоже были
установлены договорные отношения, обучающиеся освоили производство молотков, скоб, щеколд, крючков, дверных петель,
замочных крышек, хозяйственных совков.
В учебной парикмахерской Комбината с успехом в течение учебного года шла работа по оказанию социальных услуг
пожилому населению Советского района. На базе мастерской создавались отряды Главы города, участники которых во
внеучебное время были заняты производительной деятельностью.
В указанном учебном году было охвачено свыше 200 человек обучающихся разных профилей Комбината посредством
отрядов Главы города, которые были организованы в отряды по профилям (парикмахеры, обучение компьютерной
грамотности пожилого населения района, художественное оформление коридорных помещений Комбината) с целью создания
оплачиваемых рабочих мест и совершенствования полученных навыков, что составляет более 10 % от общего числа
обучающихся Комбината.
Работа центра профориентации и психологической поддержки молодежи.
Информационная работа с учащимися о тенденциях рынка труда.
Для учащихся школ был составлен информационный раздаточный материал:
•
о потребностях рынка труда в кадрах на ближайшие 10 лет с градацией по уровням образования;
•
о самых востребованные профессиях сегодня и о том, на какие профессии ожидается спад спроса.
Данный материал передан в школы района.
Отчитались о проведении информационной работы с учащимися профориентаторы школ №: 1, 5, 7, 18, 56, 66, 69, 85, 91,
98, 108, 115, 121, 134, 139, 141, 143, 144, 147.
Анкетирование учащихся 9,10классов школ района на предмет выявления соответствия выбора профессии,
профиля и предметов ЕГЭ (по запросу УО Советского района).
В анкетировании приняли участие школы №: 1, 5, 7, 18, 22, 24, 56, 69, 85, 91, 98, 108, 121, 134, 141, 143, 144, 145, 147, 149.
Анализ по каждой школе передан в УО.
Всего обследовано: 1175 учащихся - 9 классов
910 учащихся - 10 классов
Итого: 2085учащихся.
Анализ предоставлен в УО района.
Анкетирование учащихся 9 и 11классов школ №: 1, 5, 7, 56, 66, 69, 85, 91, 98, 108, 115, 121, 134, 139, 141, 143, 144, 147 на

предмет определения сформированности профессионального плана и анализа профориентационной работы в школах
и рассылка готовых анализов в УО и школы.
1срез - ноябрь 2011 г: 9классы - 666 человек, 11классы – 451 человек (итого обследовано: 1117человек);

2срез - май 2012 г: 9классы - 761человек, а 11классы – 626 человека (итого обследовано: 1387чел);
Итого за год проведено 2504 обследования учащихся 9 и 11классов.
Результат:
-проведен анализ по количеству определившихся с выбором профессии и образовательного маршрута;
-анализ по мотивам выбора профессии и условиям подготовки к поступлению;
-анализ приоритетных профессиональных выборов;
-Сделаны выводы о недостаточности индивидуальной профориентационной с детьми в школах.
-Разработаны рекомендации для профориентаторов по выявлению групп учащихся 9-11 классов школ района, для которых
будут организованы индивидуальные консультации с углубленной диагностикой на базе МУК № 4. Анализ анкетирования
передан в УО Советского района.
Индивидуальные профориентационные консультации для учащихся школ района.
Работа осуществлялась по заявкам школ, в два этапа. Первоначально учащиеся могли пройти профдиагностику личностной
сферы, после чего получить консультацию относительно того, в какой профессиональной области их личностные
особенности будут наиболее эффективны. Родителям, консультируемых детей, так же выдавались рекомендации.
В течение года проведено 52 консультации.
Информационная работа с родителями учащихся 8-9 классов школ района о тенденциях рынка труда.
Родителям были предоставлены информационные письма о потребностях рынка труда в кадрах на ближайшие 10 лет.
Отчитались о проведении работы с родителями профориентаторы школ №: 1, 5, 7, 18, 56, 66, 69, 85, 91, 98, 108, 115, 121, 134,
139, 141, 143, 144.
Работа с профориентаторами:
В течение года было проведено 2 совещания в соответствии с планом и направлениями деятельности профцентра МУК
№ 4.
Совещания проводились с целью информирования и обсуждения текущих мероприятий, структурирования и координации
профориентационной работы в районе.
В работе принимали участие школы №: 1, 5, 7, 18, 24, 56, 69, 85, 91, 98, 115, 121, 134, 139, 141, 143, 144, 145, 147.

«Школа молодого профориентатора».
«Школа молодого профориентатора» проводит консультации по вопросам обеспечения и применения необходимых
методических материалов для проведения профинформирования, профконсультирования и профдиагностики (последнее
только для психологов-профориентаторов).
Работа проводилась с профориентаторами школ №: 5, 144, 24, 66.
Конкурс «Профориентатор года».
Конкурс проводился среди педагогов и психологов образовательных учреждений Советского района в г. Красноярске.
Конкурс направлен на поддержку инициатив по использованию современных форм профориентационной работы в
деятельности образовательного учреждения, а так же на выявление и поддержку талантливых профориентаторов.
Педагогические мастерские «Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки».
Тема мастерской выбиралась в связи с актуальностью ее на данном этапе. В ходе занятий изучались пять
профориентационных методик, которые следует применять в работе предпрофиля («Профиль», «Профессиональные
склонности», «Тип мышления», «Опросник Русалова», «Опросник Вершинина»).
Организация проведения методических семинаров «Из опыта работы профориентатора».
Силами профориентаторов 1, 143, 7, 18, 108 школ были проведены семинары для профориентаторов района по темам:
Мы предполагаем, что польза семинаров в том, что появляются проявляется в возможности использовать чужой опыт в своей
работе в форме различных мероприятий, каких-либо методик. Несмотря на то, что возможно, у многих имеется такой же
инструментарий,информация но опыт их использования бывает разный и представление о том, как интерпретировать
результаты. Все материалы помещены в сайт «Карьера» для общего использования.
Семинары посещали профориентаторы школ №: 1, 5, 7, 18, 22, 24, 56, 66, 69, 85, 91, 108, 115, 121, 134, 141, 143, 144, 147
(всего 19человек).
Организационные мероприятия.
МБОУ МУК № 4 ведется совместная деятельность с ВУЗами и ССУЗам г. Красноярска. Ведется работа в рамках договора о
совместной деятельности в сфере профессиональной ориентации молодежи с Краевым центром профессиональной
ориентации и психологической ориентации, психологической поддержки молодежи. Благодаря совместной работе дети
побывали на интересных и содержательных профориентационных экскурсиях, поучаствовали в мероприятиях, проводимых в

высших и средних учебных заведениях города:
- Центр автоматизтрованной фиксации транспортных средств СФУ кафедры;
- машиностроения;
- радиотехники;
- вычислительной техники;
- Центр научно-технической информации АНО Информационный центр по атомной энергии;
- ФУ Политехнический институт;
- СФУ Дни открытых дверей;
- СФУ Институт педагогики, психологии и социологии;
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю;
- Экскурсия на телекомпанию ТВК учащихся курса «Журналистика». Знакомство с организацией и структурой ТВК. История
создания ТВК;
- Участие в мероприятиях посвященных Дню автомобилиста на базе Политехнического института СФУ. Приняли участие
учащиеся курса «Моделирование и конструирование микролитражных автомобилей»;
- Посещение Красноярской Ярмарки книжной культуры учащимися курса «Журналистика». В Выставочно-деловом центре
«Сибирь»;
- Встреча учащихся курса «Журналистика» со студентами института филологии и языковой коммуникации СФУ (прессконференция);
- Экскурсия для учащихся курса: мастерская декоративно-прикладного творчества «Хобби-хобби» в студенческую
мастерскую САМ СФУ
Организованы и проведены встречи:
- учащихся школ и их родителей с представителями СФУ: института филологии и языковой коммуникации; института
архитектуры и дизайна;
- учащихся курса «Журналистика» с известной красноярской журналисткой, преподавателем кафедры журналистики
Института филологии и языковой коммуникации СФУ, членом Союза журналистов России Татьяной Поповой.

