
 

 

 Показатели  

мониторинга системы самоопределения и профессиональной ориентации  

обучающихся образовательных учреждений Карачаевского муниципального 

района 

№ Показатели Значения показателей 
 

п/п   
 

1. 
Сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся 

 

1.1. Наличие в образовательной организации да 
 

 плана работы по сопровождению  
 

 профессионального самоопределения и  
 

 профессиональной ориентации  
 

 обучающихся  
 

1.2. Количество обучающихся образовательной  
 

 организаций, охваченных  
 

 дополнительными общеразвивающими  
 

 программами по направлениям: 

85чел. 
 

 научно-техническое - 
 

 естественнонаучное - 165чел. 
 

 художественное – 342чел. 
 

 физкультурно-спортивное - 584чел. 
 

 социально-педагогическое - 57чел. 
 

 туристско-краеведческое - 83чел. 
 

1.4. 

Доля обучающихся общеобразовательных 
учреждений, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами 
технической и естественно- научной 
направленности, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений 89,3% 

 

   
 

1.5. 

Доля обучающихся общеобразовательных 
учреждений, включенных в реализацию 
проектов профориентационной 
направленности в общей численности 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений   76,5% 

 

2. Взаимодействие с учреждениями/предприятиями по проведению 
 

 ранней профориентации обучающихся  
 

2.1. Количество договоров/соглашений о    18 
 

 взаимодействии по вопросам  
 

 профессиональной ориентации,  
 

 заключенных образовательной  
 

 организацией с  
 

 учреждениями/предприятиями (исключая  
 

 договоры/соглашения с  
 

 профессиональными образовательными  
 



 организациями и образовательными  
 

 организациями высшего образования)  
 

2.2. Участие предприятий/учреждений в  
 

 проведении профориентационных  
 

 мероприятий для обучающихся  
 

 образовательной организации: 

26 

 

 - количество экскурсий на предприятия 
 

  Карачаево-Черкесской Республики; 

5 

 

 - число реализованных совместных 
 

 проектов; 

18% 

 

 - доля участия представителей 
 

 предприятий/учреждений в работе  
 

 попечительского совета образовательной  
 

 организации; 

306 

 

 - количество проведенных 
 

 профориентационных мероприятий (акций,  
 

 встреч, классных часов, родительских  
 

 собраний, «круглых столов»)  
 

3 Проведение ранней профориентации обучающихся 
 

3.1. Количество обучающихся образовательной  
 

 организации, участвующих в реализации  
 

 региональных, всероссийских проектов  
 

 профориентационной направленности:  
 

 - онлайн-уроках «Шоу профессий», 460чел. 
 

 реализуемых с учетом опыта цикла  
 

 открытых уроков «ПроеКТОриЯ»,  
 

 направленных на раннюю  
 

 профориентацию;  
 

 - Всероссийском конкурсе для школьников 39чел. 
 

 «Большая перемена»;  
 

 - чемпионатном движении «JuniorSkills 18чел. 
 

 Russia» (в рамках WorldSkills Russia);  
 

 - образовательных программах,  
 

 проводимых на базе образовательного  
 

 центра «Сириус»;  
 

 - образовательных программах, 65чел. 
 

 проводимых на базе ФГБОУ  
 

 «Всероссийский детский центр «Смена»;  
 

 - другие проекты  
 

3.2. Доля обучающихся образовательной муниципальных – 65,4% 
 

 организации, принявших участие в республиканских -58,5% 
 

 муниципальных, республиканских, всероссийских -49,8 % 
 

 всероссийских олимпиадах, конкурсах,  
 

 соревнованиях  
 

4. 
Проведение профориентации 
обучающихся с ОВЗ 

 

4.1. Количество обучающихся образовательной 5чел. 
 

 организации с ОВЗ, охваченных  
 

 профориентационными мероприятиями   
 



   
4.2. Количество информационно- 3 

 просветительских мероприятий для  

 родителей детей с ОВЗ по вопросам ранней  

 профориентации, профессионального  

 обучения, проведенных на базе  

 образовательной организации  

4.3. Количество выпускников 9 классов 3чел. 

 образовательной организации с ОВЗ,  

 принявших участие в:  

 профориентационных мероприятиях;  

 профориентационном информировании,  

 просвещении;  

 профориентационной диагностике;  

 психологическом профориентационном  

 консультировании (индивидуальном и  

 групповом)  

4.4. Количество педагогических работников, 0 

 прошедших повышение квалификации по  

 вопросам профориентационной работы с  

 обучающимися с ОВЗ  

5. 
Выявление предпочтений обучающихся в области 
профессиональной 

 ориентации  

5.1. Доля обучающихся образовательной 84,3% 

 организации, 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. Количество договоров/соглашений о 6 

 взаимодействии по вопросам  

 профессиональной ориентации,  

 заключенных образовательной  

 организацией с ПОО/ОО ВО  

6.2. Доля выпускников 9 и 11 классов 45,2% 

 образовательной организации,  

 поступивших в ПОО, в общей численности  

 выпускников, получивших основное общее  

 и среднее общее образование  

6.3. Доля выпускников 9 и 11 классов 66,5% 

 образовательной организации,  

 поступивших в ОО ВО в общей  



 численности выпускников, получивших  
 

 основное общее и среднее общее  
 

 образование  
 

7. 

Учет выявленных потребностей рынка 

труда  региона   
 

7.1. Количество предприятий и организаций, на 8 
 

 базе которых проводятся экскурсии,  
 

 мастер-классы, другие мероприятия  
 

 профориентационной направленности для  
 

 обучающихся образовательной организации  
 

7.2. Количество мероприятий  
 

 профориентационной направленности, в  
 

 которых приняли участие обучающиеся  
 

 образовательной организации:  
 

 - организованных территориальными  
 

 отделениями  

3 

 

  «Центра 
 

 занятости населения» (ярмарки профессий,  
 

 акции, тестирования);  
 

 - проведенных на базе ПОО и ОО ВО (дни  
 

 открытых дверей, акции, встречи) 9 
 

 

 



 

 
                                                

 
 

  

                                                                                              



 


