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      формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 9 классов 

АСОШ №3.  

Задачи:  

построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся 9 

классов, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-

обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультационного подходов к 

формированию готовности к профессиональному самоопределению; 

выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-личностной) и 

внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к профессиональному 

самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который продемонстрирует 

обучающийся после участия в профориентационной программе; 

формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, 

интересов, способностей, доступных им возможностей; 

информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 

образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем будущем 

профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. 

профессиональных проб; 
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• https://bvbinfo.ru – портал проекта  
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После завершения всех профориентационных 

мероприятий на портале проекта  

https://bvbinfo.ru   

все обучающиеся – участники проекта в 2022г. получили 

в своих личных кабинетах индивидуальные рекомендации(можно 

сохранить, скачать, распечатать) 

 построение образовательно-профессиональной траектории; 

постановка образовательных и карьерных целей 

(стратегических и тактических);  

 формирование планов образовательных шагов и 

формулирование траектории развития (последовательность 

реализации целей)                     

Далее – пример рекомендации 

 

https://bvbinfo.ru/
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                Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования  
(Приказ Министерства Просвещения РФ от 2 сентября 2020 года N 457) 

 

         Условиями приема на обучение по образовательным программам должны 

быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц (на основании 

рейтинга средних баллов аттестатов поступающих). 

 

         Прием заявлений в образовательные организации на очную форму обучения 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной 

организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

 

         Вступительные испытания проводятся по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств. 
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Распределение выпускников  

9-х классов в 2022 году 

 В 2022г. 9-е классы окончило 46 выпускников.  

В 10 класс поступило 27 чел. (59%, в 2021 - 76%).  

В учебные заведения ПО поступило 19 чел. (41%, 2021г – 24%).  

Выбор учебных заведений ПО: 

г. Канск:  

 Технологический колледж (8) 

 Политехнический колледж (4)  

г. Красноярск: 

 Аэрокосмический колледж ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» (2)  

 Восточно-Сибирский техникум туризма и сервиса (1)  

 Колледж радиоэлектроники и информационных технологий (1) 

 Техникум индустрии гостеприимства и сервиса (1)  

 Политехнический колледж (1) 
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Колледжи и техникумы  

Красноярского края с общежитием 
 

 

 Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства  

 

 Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики  

 

 Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности  

 

 Красноярский автотранспортный техникум  

 

 Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных 

технологий  

 

 Красноярский филиал Санкт-Петербургского государственного 

университета гражданской авиации  

 

 Красноярский строительный техникум  

 

 Красноярский политехнический техникум  
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 Красноярский монтажный колледж  

 Красноярский институт железнодорожного транспорта 

Иркутского государственного университета путей сообщения (5 

программ СПО на базе 9 классов) 

 Красноярский техникум социальных технологий  

 Красноярский аграрный техникум  

 Красноярский государственный аграрный университет (3 

программы СПО на базе 9 классов) 

 Красноярский финансово-экономический колледж Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации  

 Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского (2 программы СПО на базе 9 классов) 

 Красноярский аэрокосмический колледж 

 

 Канский технологический колледж 

 Канский политехнический колледж 

 Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства 
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Канский технологический колледж 
 

Выбор специальностей в 2022г: 

 

•Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий (3) 

 

•Информационные системы и программирование (4) 

 

•Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (1) 
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«Положение о стипендиальном обеспечении и 

других мерах социальной и материальной 

поддержки студентов КГБПОУ  

«Канский технологический колледж»  
 

 государственная академическая стипендия 

 

  государственная социальная стипендия 

 

 стипендия Правительства Российской Федерации 

 

 краевая именная стипендия 
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Канский политехнический колледж 
 

Выбор специальностей в 2022г: 

 

•Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

 

•Земельно-имущественные отношения 

 

•Технология аналитического контроля химических 

соединений  

 

•Технология комплексной переработки древесины 

 
       Для студентов есть несколько различных стипендий, в том 

числе и повышенных  
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       Канский техникум отраслевых технологий и 

сельского хозяйства  
 

   В соответствии с законом Красноярского края от 26.06.2014 

№6-2519 “Об образовании в Красноярском крае”, студентам 

назначается государственная, академическая, или 

государственная социальная стипендии. 

 

Общежитие: 
Адрес: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 35/1, телефон: 8(39161) 2-84-64 

Общее количество мест - 220. 

В общежитии имеется: 

    актовый зал (50 посадочных мест); 

    тренажерная комната; 

    хореографическая студия; 

    теннисный стол. 
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Мониторинг самоопределения выпускников  

11-х классов АСОШ №3 в 2022г 
 11-е классы окончил  31 выпускник.  

 
 В учебные заведения ВО поступило 16 чел. 

(52%, 2021г – 41%).  
 

 В учебные заведения ПО поступило 15 чел. 
(48%, в 2021г – 45%) (из них сдавали ЕГЭ 4 чел.). 
 

 22 чел. (76%)  выпускников определились с 
направлением уже к окончанию основной 
школы.  
 

 Поступили в соответствии с профилем обучения 
на уровне среднего общего образования 26 чел. 
(84%). 
 

 Поступили в ВО и ПО Красноярского края 30 
чел. (97%). 

 Поступили на бюджет 27 чел. (87%). 
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Выбор направлений подготовки: 

 Направления 2021г 2022г Рейтинг 

2021г 

Рейтинг 

2022г СПО ВО СПО ВО 

Медицина/ 

Ветеринария/ Фармация 

3 3 - 1 II   

Педагогика 1 4 6 4 III I 

Инженерные и 

технические 

4 4 4 3 I II  

IT – технологии  - 1 1 2     

Сфера услуг и 

предпринимательства 

2 -   - 1     

Юриспруденция 4 2 2 2 II III 

Экономика/ Финансы -  -  2 1     

Военное дело  -  1 - -     

Лингвистика/ Перевод и 

переводоведение 

- - -  2     
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Спасибо  

за внимание! 


