
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от    01.03.2021   г.Волосово     № 70 -р 

 

 

О комплексе мер, направленных на совершенствование 

деятельности общеобразовательных организаций 

Волосовского муниципального района по 

профессиональной ориентации обучающихся 

на педагогические специальности 

 

 

В соответствии с приказом комитета образования администрации  
Волосовского муниципального района от 08.02.2021 №42 «О проведении 
мониторинга поступления обучающихся в 2021 году на педагогические 
специальности»: 

1. Утвердить информационную справку по итогам мониторинга 
планирования поступления обучающихся школ Волосовского района в СПО и ВПО 
на педагогические специальности в 2021-2022 учебном году (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Волосовского 
муниципального района МОУ «ВСОШ№1», МОУ «ВСОШ№2», МОУ «Бегуницкая 
СОШ», МОУ «Беседская ООШ», МОУ «Большеврудская СОШ», МКОУ 
«Кикеринская СОШ», МОУ «Сабская СОШ», МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ 
«Яблоницкая СОШ», МОУ «Зимитицкая ООЩ», МОУ «Торосовская ООШ»: 

2.1. Взять на особый контроль профориентационную работу с обучающимися по 

направлению «педагогические специальности» через расширение форм привлечения 
студентов, обучающихся на педагогических специальностях, проведение различных 

профориентационных мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия не 
только на базе своих школ, но и на базе педагогических ВПО и СПО. 
Срок: до 01.09.2021 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Волосовского 
муниципального района МОУ «ВСОШ№1», МОУ «ВСОШ№2», МОУ «Бегуницкая 
СОШ», МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Калитинская СОШ», МОУ «Октябрьская 
ООШ», МОУ «Сабская СОШ», МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ «Яблоницкая 
СОШ», МОУ «Зимитицкая ООЩ», МОУ «Торосовская ООШ»: МОУ «ВНОШ», МОУ 
«Рабитицкая НОШ», МОУ «Ущевицкая НОШ»: 

3.1. Провести анализ результатов мониторинга с целью перспективного решения 
кадрового вопроса через планирование заключения договоров с обучающимися школ 





Приложение 1 

к распоряжению комитета образования 
администрации Волосовского 
муниципального района 

от 01.03.2021 года № 70 - р 
 

Информационная справка 

по итогам мониторинга планирования поступления обучающихся школ 
Волосовского района в СПО и ВПО на педагогические специальности 

в 2021-2022 учебном году. 
 

В период с 09 февраля 2021 года по 20 февраля 2021 года на основании распоряжения 
от 08.02.2021 года №42-р «О поступлении обучающихся в 2021 году на педагогические 
специальности» был проведен мониторинг, в котором приняли участие 14 
общеобразовательных учреждений района. 

Целью мониторинга являлось получение объективных данных о поступлении на 
педагогические специальности и проведение просветительской и профориентационной работы 
на педагогические специальности. 

Итоги мониторинга по просветительской и профориентационной работы на 
педагогические специальности приведены в таблице №1 в разрезе каждого образовательного 
учреждения. 

Таблица №1 

Мероприятия, 

ОО 

Вид мероприятия по 
просветительской и 
профориентационной 
работы на педагогические 
специальности 

Место проведения мероприятия 

экскурсий 

Калитинская Виртуальная экскурсия   ГБПОУ «Гатчинский педагогический колледж 
им. Ушинского» 

Бегуницкая 0  

ВСОШ 1 0  

Беседская Виртуальная экскурсия   ГБПОУ «Гатчинский педагогический колледж 
им. Ушинского» 

Сабская 0  

Сельцовская 0  

Яблоницкая Онлайн День открытых 
дверей  
 

ЛГУ им. Пушкина 

9-10 классы 24 человека 

Торосовская 0  

Кикеринская 0  

Изварская Виртуальная экскурсия   ГБПОУ «Гатчинский педагогический колледж 
им. Ушинского» 

Зимитицкая 0  

Октябрьская Виртуальная экскурсия   ГБПОУ «Гатчинский педагогический колледж 
им. Ушинского»,ноябрь,2020 

ВСОШ 2 0  

Большеврудская Виртуальная экскурсия   ГБПОУ «Гатчинский педагогический колледж 
им. Ушинского»,ноябрь,2020 

Виртуальные 
экскурсии 

6 ГБПОУ «Гатчинский педагогический колледж 
им. Ушинского», ЛГУ им. Пушкина 

встреч 

Калитинская  Молодой специалист 
школы и студентка 4 

Ноябрь, март:Кирикова А.А., МС школы, 
выпускница Гатчинского педколледжа 



курса Январь: студенка 4 курса ГБПОУ «Гатчинский 
педагогический колледж им. Ушинского» 
(Булах М) 

Бегуницкая 0  

ВСОШ 1 0  

Беседская 0  

Сабская Студентка педколледжа ГБПОУ педагогический колледж №1 им. 
Н.А.Некрасова студентка 2 курса Бабаева 
Вероника Дмитриевна, 12.02.2021. 
Присутствовали учащиеся 8,9,10 классов. 

Сельцовская Декан факультета Ганжинова Е.А декан факультета 
естествознания, географии и туризма ЛГУ им. 
А.С. Пушкина: 23.12.2020(10,11 класс) 

Яблоницкая 0  

Торосовская Студент педучилища 2 обучающиеся  9 – го  класса(19 человек)  , 
12.03.20 

Кикеринская 0  

Изварская Встреча с выпускниками 
и студентками 
Гатчинского 
педагогического 
колледжа: 
 

Гилевич Мария Владимировна (выпускница) – 

27.11.2020 

Кучерова Яна Александровна (студентка) – 

25.12.2020 

Зимитицкая 0  

Октябрьская Студентка педколледжа  Гатчинский пед. колледж Михайлова А.А.  
Ноябрь 2020 

   

ВСОШ 2 0  

Большеврудская 0  

 6 встреч  

другие мероприятия 

Калитинская 0  

Бегуницкая 0  

ВСОШ 1 Проводились, не по теме 
пед. профориентации 

 

Беседская 0  

Сабская 0  

Сельцовская Проводились, не по теме 
пед. профориентации 

 

Яблоницкая 0  

Торосовская 0  

Кикеринская Взаимодействие с 
Колледжем Ушинского 
по поводу открытия 
педкласса. Телефонный 
разговор 

 

Изварская 0  

Зимитицкая Колледж ЛГУ им. А.С. 
Пушкина в г. Кингисепп 

Февраль 2021 г. 
Аношенкова Ульяна – 9 

класс и мать девочки 
Аношенкова Наталья 
Александровна – поездка 
в колледж с целью узнать 
условия приема и 

 



обучения 

Октябрьская 0  

ВСОШ 2 0  

Большеврудская 0  

 2  

 

 

ВЫВОДЫ: 
1.Профориентационная работа в школах по ориентации на педагогические 

специальности должна вестись в соответствии с планом, который предусматривает ряд 
мероприятий: 
- ежегодное участие в проведении «Дня открытых дверей» педагогических учреждений 
высшего и среднего профессионального образования Ленинградской области и г. Санкт-

Петербурга; 

- публикация рекламных материалов на сайте школы; 
- подготовка информационно-рекламного и раздаточного материала, необходимого при 
проведении профориентационной работы; 
- посещение школ студентами, окончившими данное образовательное учреждение; 
- проведение разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей по поступлению на 
педагогические специальности и т.д. 

2.Необходимо отметить планомерную работу в этом направлении МОУ «Калитинская 
СОШ», МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Октябрьская ООШ». 

3.Анализ мероприятий показал, что данная работа в школах носит эпизодический 
характер, а в ряде школ и вовсе отсутствует (МОУ «ВСОШ №2», МОУ «Бегуницкая СОШ», 
МОУ «ВСОШ №1». 
 

Итоги мониторинга по предварительному поступлению в педагогические колледжи 
приведены в таблице №2. 

Таблица 2. 
ОУ 

Направление 
подготовки (с 
указанием 
образовательной 
программы/профиля) 

Форма 
обучения  

ФИО  
планирующего 
поступать 

Количество 
целевых 
договоров, 
планируем
ых к 
заключени
ю в 2021г 

Большеврудская 

СОШ 

преподавание в 
начальных классах 

очная Смирнова Алина 
Денисовна 

0 

Зуева Ксения 
Александровна 

1 

Беседская ООШ преподавание в 
начальных классах 

очная Битяева Анастасия 
Павловна 

1 

Сабская СОШ преподавание в 
начальных классах 

очная Школина 
Анжелика 
Николаевна 

0 

Сельцовская 
СОШ 

преподавание в 
начальных классах- 

Некрасовский 
колледж 

очная Юзова Ульяна 
Николаевна 

0 

Яблоницкая 
СОШ 

нет    

Торосовская 
ООШ 

нет    



Кикеринская 
СОШ 

преподавание в 
начальных классах 

очная Семенова Любовь 
Николаевна 

1 

Учитель физической 
культуры 

очная Киселев Иван 
Александрович 

0 

Изварская СОШ нет    

Зимитицкая 
ООШ 

преподавание в 
начальных 
классах(колледж 
ЛГУ им.АС 
Пушкина) 

очная Аношенкова 
Ульяна 
Дмитриевна 

0 

Октябрьская 
ООШ 

преподавание в 
начальных классах 

очная Маковская Ю.В. 0 

Волосовская 
СОШ №2 

нет    

Калитинская 
СОШ 

преподавание в 
начальных классах- 

Гатчинский 
педколледж 

очная Демирова 
Анастасия 
Сергеевна 

Григорьева Олеся 
Сергеевна 

0 

 

0 

ВСОШ №1 нет    

Бегуницкая 
СОШ 

преподавание в 
начальных классах- 

Гатчинский 
педколледж 

очная Никитина Ульяна 
Алексеевна 

Мануковская 
Елизавета 
Ильинична 

0 

 

 

0 

 

ВЫВОД: 
1.Из 14 общеобразовательных учреждений района планируют поступление на 

педагогические специальности обучающиеся из 9 школ: преподавание в начальных классах и 
учитель физической культуры. 

2.Приоритет при поступлении отдан ГБПОУ «Гатчинский педагогический колледж им. 
Ушинского». 

3.Готовятся к поступлению 13 человек, из них-12 учитель начальных классов и 1- 

учитель физической культуры. 
4.Директора 3-х школ планируют заключить договора на обучение по специальности 

«Учитель начальных классов» (Большеврудская СОШ, Беседская ООШ, Кикеринская СОШ). 

 

Итоги мониторинга поступления на педагогические специальности в высшие учебные 
заведения приведены в таблице №3,4 

 

МОНИТОРИНГ поступления в ЛГУ им А.С. Пушкина, на образовательные программы 
университета в 2021 году: 

Таблица №3 

Направление подготовки (с указанием 
образовательной программы/профиля) 

Форма 
обучения  

ФИО  
планирующего 
поступать 

Количество 
целевых 
договоров, 
планируемых 
к 
заключению 
в 2021г 

Факультет дефектологии и социальной работы  

Бакалавриат 44.03.03 Специальное очная Григорьева 1 



(дефектологическое) 
образование (логопедия) 

Дарья 
Дмитриевна- 

ВСОШ 1 

Факультет иностранных языков  

Бакалавриат 44.03.01  

Педагогическое 
образование 
(иностранный язык - 
английский) 

очная 

Белова Юлия 
Сергеевна-

Большеврудская
  

1 

Факультет истории и социальных наук  

Бакалавриат 44.03.05 
Педагогическое 
образование (история и 
обществознание)  

очная 

Кулиева 
Варвара 
Игоревна- 

Сельцовская 

0 

Факультет психологии  

Бакалавриат 37.03.01 Психология (общий) очная 

Фаризанова 
Анастасия 
Евгеньевна-

Сельцовская 

0 

Бакалавриат 
  

44.03.01 

Педагогическое 
образование  (начальное 
образование) 

очная 

Пашкова Диана 
Евгеньевна- 

Сельцовская 

0 

 

МОНИТОРИНГ поступления в РГУ им. А.И.Герцена, на образовательные программы 
университета в 2021 году: 

Таблица №4 

Код 

Направлен
ие 
подготовк
и 

Профиль/п
рофили 

Квалиф
икация 

Ср
ок 
об
уч
ен
ия 

Вступительные 
испытания  
на базе СОО1 

ФИО 
поступающе
го 

Кол-во 
договоров 
целевого 
обучения, 
планируемы
х к 
заключению 
в 2021г 

Институт дефектологического образования и реабилитации 

44.0.03 Специальн
ое 

(дефектоло
гическое) 
образовани
е 

Тифлопеда
гогика, 

Сурдопеда
гогика  
Олигофрен
опедагогик
а 

бакалав
р 

4 

го
да 

Биология (ЕГЭ), 
Русский язык 
(ЕГЭ), 
Математика 
(ЕГЭ) 

Фаризанова 
Анастасия 
Евгеньевна- 

Сельцовская 
СОШ 

 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 Педагогич
еское  
образовани
е 

Образован
ие в 
области 
иностранно
го языка 

бакалав
р 

4 

го
да 

Иностранный 
язык (ЕГЭ), 
Русский язык 
(ЕГЭ), 
Обществознание 
(ЕГЭ) 

Белова 
Юлия 
Сергеевна- 

Большевруд
ская СОШ 

1 

Институт компьютерных наук и технологического образования 

09.03.02  Информац
ионные 
системы и 
технологи

Профиля 
нет 

бакалав
р 

4 

го
да 

Информатика и 
ИКТ (ЕГЭ), 
Математика 
(ЕГЭ), Русский 

Артемьева 
Ирина 
Александров
на- 

1 

                                                 
 



и язык (ЕГЭ) Сельцовская 
СОШ 

 

Вывод: 
1.готовятся к поступлению в ЛГУ им. А.С.Пушкина 5 чел, в ЛГУ им. А.И.Герцена-3 

человека, из них 2 чел- планируют подать документы в 2 ВУЗа: ЛГУ и РГУ (Фаризанова-

Сельцовская СОШ, Белова- Большеврудская СОШ) 
2.Планируются к заключению договоров на целевое обучение в ЛГУ им. А.С.Пушкина 

2-мя директорами школ (МОУ «ВСОШ 1», МОУ «Большеврудская СОШ»), в РГУ им. 
А.И.Герцена 2-мя директорами (МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Сельцовская СОШ»). 
 

Выводы и предложения: 
1.Проводимая в последние годы профориентационная работа в школах недостаточно 

ориентирована на учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, 
которые ведут подготовку по педагогическим специальностям. 

2.Общеобразовательным учреждениям необходимо расширить формы взаимодействия 
с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, которые ведут 
подготовку по педагогическим специальностям. 
 

 

Справку подготовила специалист по кадрам _____________/Фёдорова Л.И./ 
22.02.2021 

 


