
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Показатели мониторинга системы самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся     

Карачаевского муниципального района   за 2021-2022 учебный год  

 

№ Показатели Значения 

показателей 

 Баллы по 

ОО 

Источник информации. Описать работу. 

 (  название документа и ссылка на документ) 

1 Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

1.1. Наличие в образовательной организации 

Плана работы ( Программы ) по сопровождению 

профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

 При наличии 

документов – 5 

баллов. 

 При отсутствии 

-0 баллов 

4    Программы профориентационной  работы 

«Профессиональное самоопределение обучающихся» 

разработаны    в  ОУ Карачаевского муниципального 

района на 80 % 
 

  

1.2.  Наличие кружков по профориентации 

 ( НОО, ООО, СОО ) 

При наличии- 5 

баллов 

3 во всех ОУ Карачаевского муниципального района 

 присутствует факт наличия кружков по 

профориентации на 60 %, функционируют ЦЕНТРЫ 

ТОЧКИ РОСТА 

1.3. Количество обучающихся образовательной 

организаций, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами по направлениям: 

научно-техническое - 

естественнонаучное - 

художественное – 

физкультурно-спортивное - 

социально-педагогическое - 

туристско-краеведческое 

 Больше 70 %- 5 

баллов. 

 Меньше 70% 

баллов- 2 балла 

      5 Количество обучающихся образовательной 

организаций, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами по направлениям: 

научно-техническое -13 

естественнонаучное -13 

художественное –51 

физкультурно-спортивное -39 

социально-педагогическое -32 

туристско-краеведческое-12 ( охват-5621 реб ) 

1.4. Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, включенных в реализацию проектов 

профориентационной 

направленности в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

 

 % от общего 

числа 

 Больше 70 % от 

общего числа - 5 

баллов. 

 Меньше 70% - 2 

балла 

2  126 реб 



2. Взаимодействие с учреждениями/предприятиями по проведению ранней профориентации обучающихся 

     

2.1. Количество договоров/соглашений о 

взаимодействии по вопросам 

профессиональной ориентации, 

заключенных образовательной 

организацией с 

учреждениями/предприятиями (исключая 

договоры/соглашения с 

профессиональными образовательными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования) 

При наличии 

договоров  – 5 

баллов. 

 При отсутствии 

-0 баллов 

   

2  

 Из 16  школ договора имеют   76школ 

 МКОУ « СОШ п. Правокубанский» 

МКОУ « СОШ а Кумыш» 

 МКОУ « СОШ а. Верхняя Теберда» 

 МКОУ « СОШ с. Коста Хетагурова» 

 МКОУ « СОШ а. Хурзук» 

 МКОУ « СОШ а. Каменномост» 

2.2. Участие предприятий/учреждений в 

проведении профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

образовательной организации: 

- количество экскурсий на предприятия 

Карачаево-Черкесской Республики; 

- число реализованных совместных 

проектов; 

- доля участия представителей 

предприятий/учреждений в работе 

попечительского совета образовательной 

организации; 

- количество проведенных 

профориентационных мероприятий (акций, 

встреч, классных часов, родительских 

собраний, «круглых столов») 

При наличии  

совместных 

меропритий– 5 

баллов. 

 При отсутствии 

-0 баллов 

  3 - количество экскурсий на предприятия 

Карачаево-Черкесской Республики-5; 

- число реализованных совместных 

Проектов 5; 

- доля участия представителей 

предприятий/учреждений в работе 

попечительского совета образовательной 

организации-60%; 

- количество проведенных 

профориентационных мероприятий (акций, 

встреч, классных часов, родительских 

собраний, «круглых столов») – 52  

3. Проведение ранней профориентации обучающихся 

3.1. Количество обучающихся образовательной 

организации, участвующих в реализации 

региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности: 

- онлайн-уроках «Шоу профессий», 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию; 

- Всероссийском конкурсе для школьников 

«Большая перемена»; 

   

Больше 70 %- 5 

баллов. 

 Меньше 70% 

баллов- 2 балла 

 

 

 

 

 

 

4б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся образовательной 

организации, участвующих в реализации 

региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности: 

- онлайн-уроках «Шоу профессий» -все ОУ, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ»-все ОУ, 

направленных на раннюю 

профориентацию; 

- Всероссийском конкурсе для школьников 

«Большая перемена»; 



- чемпионатном движении «JuniorSkills 

Russia» (в рамках WorldSkills Russia); 

- образовательных программах, 

проводимых на базе образовательного 

центра «Сириус»; 

- образовательных программах, 

проводимых на базе ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Смена»; 

- другие проекты 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- образовательных программах, 

проводимых на базе образовательного 

Участие в серии вебинаров. «Всероссийская неделя 

профориентации» Maximum Education-российская 

образовательная компания, специализирующаяся на работе 

со старшеклассникам.  
 

центра «Сириус»; 

- образовательных программах, 

проводимых на базе ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Смена»; 

- другие проекты 

3.2 Доля обучающихся образовательной 

организации, принявших участие в 

муниципальных, республиканских, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальных -2 

б. 

республиканских-3 

б. 

всероссийских- 4б. 

  

 

7 

МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальных -80 %,. республиканских-60%,. 

всероссийских- 20%. 

ОЛИМПИАДЫ  

муниципальных -80%. республиканских-60%. 

всероссийских- 1 ребенок, Темирезова А. А. 

ОЛИМПИАДЫ  

муниципальных -2 

б. 

республиканских-3 

б. 

всероссийских- 4б. 

 

 

9 МКОУ « СОШ п. Правокубанский» 

МКОУ « СОШ а Кумыш» 

 МКОУ « СОШ п. Новый Карачай» 

 МКОУ « СОШ с. Коста Хетагурова» 

 МКОУ « СОШ а.  Нижняя Теберда» 

 МКОУ « СОШ а. Каменномост» 

4 Проведение профориентации обучающихся с детьми ОВЗ  

4.1. Количество обучающихся образовательной 

организации с ОВЗ, охваченных 

профориентационными мероприятиями 

 Кол-во детей 1-11 с 

овз, % от общего 

числа 

5  Все  ОУ Карачаевского муниципального района ( 16 ) 

4.2. Количество информационно- 

просветительских мероприятий для 

родителей детей с ОВЗ по вопросам ранней 

профориентации, профессионального 

обучения, проведенных на базе 

образовательной организации 

 Каждое 

мероприятие -1 

балл. 

При отсутствии -0 

баллов 

2 МКОУ « СОШ п. Правокубанский» 

МКОУ « СОШ а Кумыш» 

  МКОУ « СОШ с. Коста Хетагурова» 

 МКОУ « СОШ а.  Нижняя Теберда» 

 МКОУ « СОШ а. Каменномост» 

 

4.3. Количество выпускников 9 -11классов 

образовательной организации с ОВЗ, 

Кол-во  

обучающихся 9-11 

3 60ч. 



принявших участие в: 

профориентационных мероприятиях; 

профориентационном информировании, 

просвещении; 

профориентационной диагностике; 

психологическом профориентационном 

консультировании (индивидуальном и 

групповом) 

классов с овз, % от 

общего числа 

4.4. Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ 

 до 5 баллов, 

При отсутствии – 

0 баллов 

4 48 ч 

5. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации 

5.1. Доля обучающихся образовательной 

организации, принявших участие в 

психолого-педагогической диагностике 

склонностей, способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора 

профессии 

Кол-во 9-11 

классов с овз,  

% от общего 

числа 

3   60 ч 

6. Взаимодействие с ПОО и ОО ВО    

6.1. Количество договоров/соглашений о 

взаимодействии по вопросам 

профессиональной ориентации, 

заключенных образовательной 

организацией с ПОО/ОО ВО 

 наличие 

договора -1 балл 

 5  

СОГЛАШЕНИЕ о взаимном сотрудничестве между КЧР ГБПОО 

«Политехнический колледж»,  Карачаево-Черкесский 

государственный университет им. У.Д. Алиева 

На базе проекта «Билет в будущее» были заключены соглашения и 

проведена работа с Карачаево-Черкесским медицинским 

колледжем, Северо-Кавказской государственной академией, 

Колледжем индустрии питания, туризма и сервиса. 

6.2. Доля выпускников 9 и 11 классов 

образовательной организации, 

поступивших в ПОО, в общей численности 

выпускников, получивших основное общее 

и среднее общее образование 

 кол- во 9, 11 

классов,  

%  от общего 

числа 

2 40 % 

6.3. Доля выпускников 9 и 11 классов 

образовательной организации, 

поступивших в ОО ВО в общей численности 

выпускников, получивших 

кол- во по 9, 11 

классам,  

%  от общего 

числа 

2 30 % 

https://gapou-oatk.ru/gallery/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D0%BA.pdf
https://gapou-oatk.ru/gallery/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D0%BA.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основное общее и среднее общее 

образование 

7. Учет выявленных потребностей  

7.1. 

 

 

  

Количество предприятий и организаций, на 

базе которых проводятся экскурсии, 

мастер-классы, другие мероприятия 

профориентационной направленности для 

обучающихся образовательной организации 

 каждое 

мероприятие- 1 

балл 

 5  КЧГУ, КЧР ГБПОО «Политехнический колледж», ФПОУ 

«МОКСУ им. М.М.Абрекова» ,КЧР ГБПОО,   магазины, 

библиотека, ФАП. 

7.2. Количество мероприятий 

профориентационной направленности, в 

которых приняли участие обучающиеся 

образовательной организации: 

- организованных территориальными 

отделениями 

«Центра 

занятости населения» (ярмарки профессий, 

акции, тестирования); 

- проведенных на базе ПОО и ОО ВО (дни 

открытых дверей, акции, встречи) 

 каждое 

мероприятие- 1 

балл 

5 Мастер-классы по профориентации –  КЧР ГБПОО 

«Политехнический колледж»- КЧР ГБПОО 

«Политехнический колледж»,«Погружение в профессию…», 

Профориентационная встреча с представителями МВД, 

«Учись в нашем ВУЗе!»-КЧГУ, 

Профориентационные встречи разной тематики- ФПОУ 

«МОКСУ им. М.М.Абрекова» 

8.   Аналитическая деятельность по профориентации 

8.1.  Определение ответственного  школьного 

координатора по профориентации 

 Наличие  – 

3балла 

5 во всех ОУ Карачаевского муниципального района 

 присутствует факт наличия ответственных, школьных 

кураторов по профориентации  
8.2.  Аналитический отчет по профориентации Наличие-3 

баллы 

3 во всех ОУ Карачаевского муниципального района 
 

     



 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: 

Ответственный  за обработку информации М. К. Герюгова и 

 члены рабочей группы по оценке качества образования 

 

 

 

 

Начальник управления образования, физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района      

    

 

 
 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


