
Приложение №2  

к приказу управления  

образования и молодежной 

 политики Кораблинского района  

от 28.09.2020 № 94 о/д 

 

Показатели 

 мониторинга системы самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций  

Кораблинского района 

 
№

п/п 

Показатели Значения показателей 

1 Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

1.1 Наличие в образовательной организации плана 

работы (программы, концепции) по 

сопровождению профессионального 

самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся с указанием и 

обоснованием целей и задач  

 

1.2 Количество обучающихся ОО, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами по направлениям: научно-

техническое, естественнонаучное, 

художественное, физкультурно-спортивное, 

социально- педагогическое, туристко-

краеведческое 

Чел. 

1.3 Количество профильных классов Ед. 

1.4 Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся 

Чел. 

2 Взаимодействие с предприятиями и учреждениями по проведению ранней 

профориентационной работы 

2.1 Кол-во соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, 

заключенных ОО с 

учреждениями/предприятиями 

Ед. 

2.2

. 

Участие предприятий/учреждений в проведении 

профориентационных мероприятий для 

обучающихся ОО: 

 

 - количество экскурсий на предприятия; Ед. 

 - число реализованных совместных проектов; Ед. 

 - количество проведенных профориентационных 

мероприятий 

Ед. 

3 Проведение ранней профориентации обучающихся 

3.1 Количество обучающихся ОО, участвующих в  



реализации региональных, всероссийских 

проектов профориентационной направленности: 

- онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»;чел. 

- Всероссийском конкурсе для школьников 

«Большая перемена» 

3.2 Доля обучающихся ОО, принявших участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

% 

4 Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 

4.1 Кол-во обучающихся ОО с ОВЗ, охваченных 

профориентационными мероприятиями 

чел 

4.2 Кол-во информационно- просветительских 

мероприятий для родителей детей с ОВЗ по 

вопросам ранней профориентации и 

профессионального обучения на базе ОО 

Ед. 

4.3 Кол-во выпускников 9 кл. ОО с ОВЗ, принявших 

участие в профориентационных мероприятиях, 

профориентационном информировании, 

диагностике и консультировании 

Чел. 

4.4 Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

вопрсам профоринтационной работы с 

обучающимися ОВЗ 

Чел. 

5 Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации 

5.1 Доля обучающихся ОО, принявших участие в 

психолого-педагогической диагностике 

склонностей, способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии 

% 

6 Взаимодействие с ПОО и ОО ВО 

6.1 Доля выпускников 9-11 классов, поступивших в 

ППО, в общей численности выпускников, 

получивших основное общее и среднее общее 

образование 

% 

6.2 Доля выпускников 9-11 классов, поступивших в 

ОО ВО, в общей численности выпускников, 

получивших основное общее и среднее общее 

образование 

% 

7 Учет выявления потребностей рынка труда 

7.1 Кол-во предприятий и организаций, на базе 

которых проводятся экскурсии, мастер-классы, 

другие мероприятия профориентационной 

направленности для обучающихся 

образовательной организации 

Ед. 

7.2 Количество мероприятий профориентационной 

направленности, в которых приняли участие 

обучающиеся ОО 

Ед. 

 



 


