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Утвержден и введен в действие 

приказом МКУ УО г. Кизилюрт 

30.12.2021 №264 

 

Проект 

развития системы сопровождения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций г. Кизилюрта 

Общие положения 

Предметом Проекта развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 

г. Кизилюрта (далее - Проект) является система деятельности по организации психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

образовательных организациях Кизилюрта. В качестве традиционного используется термин 

«система профессиональной ориентации (профориентации)». 

Основная цель профориентации - не разовая помощь в профессионально образовательном 

выборе выпускникам школы, а подготовка обучающегося к самостоятельному и осознанному 

социально-профессиональному самоопределению на протяжении всей жизни, в условиях 

высокой степени неопределённости. 

Выпускник, у которого сформирован необходимый набор компетенций 

профессионального самоопределения, готов к профессиональной мобильности в динамично 

меняющихся экономических условиях, в том числе с изменением своей социально-трудовой роли 

(организация самозанятости). 

Область применения Проекта ограничена рамками целевого контингента - обучающиеся 

на различных уровнях образования. Ориентация Проекта преимущественно на сферу 

образования объясняется, прежде всего, тем, что именно со стороны системы образования могут 

быть реализованы ее центральные идеи, связанные с непрерывностью профессионального 

самоопределения и со становлением субъекта социально-профессионального самоопределения, 

обладающего определенным набором компетенций. Для остальных субъектов 

профориентационной деятельности (работодателей, представителей органов и организаций труда 

и занятости и др.) эта деятельность носит локальный характер, связанный с сопровождением 

разового профессионального выбора, а самоопределяющийся человек - субъект выбора - 

воспринимается, прежде всего, как объект воздействия, призванного удовлетворить кадровые 

потребности экономической сферы, 

Проектом определяются цели, принципы, направления и механизмы, обеспечивающие 

развитие системы профориентации. 

Проект является концептуальным документом по развитию системы профориентации и 

сетевого взаимодействия. 

При организации профориентационной работы целесообразно изучить нормативно-

правовую базу по данному вопросу, обратив особое внимание на следующие документы; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон РФ от 19.04,1991г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (ФЗ 

№1032-1); 

Приказ Министерства труда Россйиской Федерации от 23.08.2013 №380н «Об 

утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

23.08.2013 №380н);
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В целях эффективного содействия самоопределению обучающихся следует учитывать, 

что среда профессионального самоопределения Кизилюрта насыщена большим количеством 

профориентационно значимых возможностей. 

Работа по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодёжи 

осуществляется в Кизилюрта с различными категориями обучающихся (воспитанники детских 

садов, школьники). При этом используются различные виды и формы деятельности, в том числе: 

• районные и городские олимпиады, конкурсы, выставки, ярмарки, фестивали 

профессионального мастерства; 

• индивидуальное и групповое консультирование по вопросам профессионального 

самоопределения; 

• дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях, экскурсии в 

учебные заведения, на предприятия; 

• ярмарки профессий, временная занятость несовершеннолетних граждан (в возрасте от 

14 до 18 лет) в свободное от учебы время (как профессиональные пробы с целью привлечения к 

трудовой деятельности). 

Общеобразовательные организации города проводят множество традиционных 

мероприятий: классные часы, уроки-беседы, лекции, интерактивные занятия, тренинги, деловые 

игры, дни/недели/месячники профориентации, тематические родительские собрания, посещение 

ярмарок профессий и учебных заведений, дней открытых дверей в вузах и ссузах, предприятий. 

Проводятся занятия по программам предпрофильной подготовки, разработанные для 

обучающихся 8-9-х классов. 

В дополнительном образовании вопросами профориентации занимаются районные 

центры психолого-педагогической помощи и учреждения дополнительного образования. 

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98» Вахитовского района г. 

Кизилюрта создан первый в городе Кванториум, где дети и молодежь смогут заниматься 

техническим творчеством и осваивать новые технологии. 

Кизилюрт использует инструменты конкурсов профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы», «WorldSkills Russia» и «Абилимпикс», «WorldSkills Russia Juniors». 

Рассмотрим проводимую работу через призму основных функциональных составляющих 

профессиональной ориентации школьника и вовлеченности в профориентационную работу 

организаций города: диагностическо-консультационной (ДКФП), организационно-

информационной (ОИФП), практико-ориентированной (профессиональные пробы, ПП), 

рефлексивно-профилактической (РПФ). 

Мероприятия Организатор мероприятия ДФП ОИФП ПП РФП 

Олимпиады, конкурсы, 

конференции, выставки, 

фестивали 

МОиН РТ, УО икмо г. 

Кизилюрта, 

общеобразовательные 

организации, учреждения 

культуры, организации 

ВПО 

    

Индивидуальное и 

групповое 

профессиональное 

консультирование 

Общеобразовательные 

организации, ЦЗН 

г. Кизилюрта 
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Дни открытых дверей в 

профессиональных 

образовательных 

Организации ВПО и СПО; 

Экскурсии на 

    

 

недостаточно решаются задачи подготовки растущего человека к самостоятельной, осознанной 

и ответственной профессиональной адаптации и, к более широко понимаемому, 

профессиональному самоопределению как построению и освоению образовательной и 

карьерной траектории. 

Система поддержки профессионального самоопределения детей и молодёжи включает 

консультативную и образовательную профориентацию, каждая из которых имеет своё место и 

свои функции. 

Консультативная профориентация - комплекс услуг, направленный на помощь в 

профессиональном выборе. 

Образовательная профориентация - комплекс программ и проектов, которые направлены 

на формирование у всех обучающихся особых умений и компетенций, необходимых для 

социально-профессионального самоопределения. В профориентационной работе в настоящее 

время преобладает консультативная профориентация. Для системной профориентационной 

работы необходимо развивать и образовательную профориентацию. Образовательная 

профориентация - комплекс программ и проектов, которые должны быть введены в массовую 

образовательную практику и направлены на формирование у всех обучающихся особых умений 

и компетенций, необходимых для социально-профессионального самоопределения. 

В качестве основных дефицитов условий, необходимых для построения системы 

результативной профориентационной работы (далее - Система) в Кизилюрта, могут быть 

обозначены: 

• отсутствие единого подхода к организации профориентационной деятельности на 

муниципальном уровне, что задерживает развитие инновационных форм и содержания 

профориентационной работы с детьми и молодёжью, адекватных запросам динамично 

меняющейся экономики и развивающегося общества; 

• недостаточная подготовленность специалистов, ответственных за решение 

профориентационных задач в образовательных организациях, к работе на основе современных 

подходов, технологий и форм работы, а также недостаток самих специалистов такого рода; 

• отсутствие системно организованной профессиональной ориентации, специфичной для 

каждой нозологической группы обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

также взаимодействия в процессе сопровождения молодых людей с ограниченной 

трудоспособностью на период завершения ими общего образования; 

• распределение функций профориентационной деятельности по различным должностям 

работников системы образования, для которых эта работа носит характер дополнительной 

нагрузки, зачастую неоплачиваемой, что приводит к перегруженности, размыванию 

ответственности и низкой мотивации сотрудников; 

• отсутствие центров профориентационной работы, других специально оборудованных 

площадок (мастерских, полигонов, лабораторий и пр.) для проведения практико-

ориентированных профориентационных занятий с обучающимися различного возраста; 

• отсутствуют инструменты мониторинга качества профориентационных мероприятий, 

программ, услуг. 

Рассмотрим проводимую работу через призму основных функциональных составляющих 

профессиональной ориентации школьника и вовлеченности в профориентационную работу 

организаций города: диагностическо-консультационной (ДКФП), организационно-
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информационной (ОИФП), практико-ориентированной (профессиональные пробы, ПП), 

рефлексивно-профилактической (РПФ). 

Рассмотрим проводимую работу через призму основных функциональных составляющих 

профессиональной ориентации школьника и вовлеченности в профориентационную работу 

организаций города: диагностическо-консультационной (ДКФП),  

перспективными компетенциями. Базовая готовность к овладению такими 

компетенциями и их использованию в профессиональной деятельности формируется на раннем 

этапе профориентационного сопровождения профессионального самоопределения и требует 

современных подходов, содержания и форм профориентационной работы со школьниками. 

4, Возрастающее осознание отдельными субъектами, заинтересованными в качестве 

и результативности процесса сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодёжи Кизилюрта (образовательные организации и педагогическое сообщество, 

работодатели, обучающиеся и их родители), значимости профориентационной работы и 

необходимости придания ей системного, перспективно-ориентированного характера, 

5, Обеспечение поддержки семей детей-инвалидов и детей с ОВЗ как полноправных 

участников процесса профессионального самоопределения на основе ответственности за выбор 

индивидуального образовательного маршрута для ребёнка и повышения 

абилитационно/реабилитационной компетентности. 

К числу субъектов, непосредственно включённых в Систему, относятся: 

• Центр занятости населения г. Кизилюрта с подведомственными организациями; 

• Управление образования города Кизилюрта с подведомственными образовательными 

организациями; 

• родительские объединения. 

Благополучатели деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

детей и молодёжи: 

• непосредственные: обучающиеся - будущие работники предприятий г. Кизилюрта; их 

родители и члены их семей; предприятия-работодатели; 

• косвенные: организации профессионального и высшего образования; государство и 

общество. 

Базовые принципы сопровождения профессионального самоопределения 

Направленность на формирование субъектной активности личности, владеющей 

профориентационно значимыми компетенциями. 

Постепенность и непрерывность сопровождения профессионального самоопределения. 

Социальное партнёрство в реализации профориентационной работы с детьми и 

молодёжью обеспечивается через сетевое взаимодействие образовательных и других 

организаций. 

Практико-ориентированный характер профориентационной работы предполагает 

формирование развернутой системы профессиональных проб и других подобных форм. 

Доступность получения профориентационных услуг. 

Перспективность - обращённость в будущее как ведущее требование к содержанию 

современной профориентационной работы. 

Модели сопровождения профессионального самоопределения 

В современной ситуации, характеризующейся насыщенностью среды профессионального 

самоопределения Кизилюрта, многообразием и неоднородностью стихийно развивающихся 

профориентационных практик, центральную роль приобретает процесс психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения школьников. В связи с 

этим важной задачей выступает разработка и апробация различных (вариативных) моделей 
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психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, 

в том числе модели: 

• продолжительной и комплексной тьюторской поддержки самоопределения 

школьников;



 

Формы и методы профориентационной работы, используемые в рамках Проекта 

Направление 

профориентационной 

деятельности в рамках Системы 

Целевая направленность Примеры форм и методов работы 

Профессионально- образовательное 

информирование 

Обеспечение адресатов (обучающихся и их 

родителей) информацией, необходимой для 

ориентации в профориентационно значимом 

пространстве, обоснованного 

профессионального выбора, осознанного 

самоопределения и грамотного построения 

личного профессионального плана 

Сеанс информации (классный час, родительское 

собрание, лекция и др). Встреча с профессионалом. 

Презентация контекста (экскурсия, день открытых 

дверей / турникетов, тест-драйв студенческой жизни, 

мастер-класс и др.). 

Наглядные материалы. Интернет- ресурсы. 

Обучение самоопределению Формирование и развитие у обучающихся 

компетенций профессионального 

самоопределения 

Ведение учебного курса предпрофильной подготовки 

по направлению «профориентация». 

Профориентационная диагностика. Наставничество. 

Социально-психологический тренинг. 

Активизирующие методики профконсультирования. 

Ролевые и деловые игры. Развивающая диагностика. 

Портфолио 

Практико-ориентированная 

поддержка профессионального 

выбора 

Включение 

самоопределяющегося человека в 

практическую деятельность, результатом 

которой являются: создание 

профориентационно значимого продукта, 

субъективно и объективно оцениваемого как 

успешный, и по этой причине способного 

выступать основанием для профессионального 

выбора и личностно- 

Профессиональные пробы (в форме территориального 

сетевого цикла профпроб). Предпрофессиональное и 

обучение. 

Практико-ориентированные проекты. Метод кейсов. 

Открытие и организация работы педагогических 

классов. Предпринимательские практики 

(ученические фирмы, бизнес-инкубаторы и др-). 

Социальные практики и волонтёрство. 
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Ресурсы профессиональной ориентации 

Профориентационное пространство города Кизилюрта насыщено множеством 

ресурсов, значимых для профессионального самоопределения детей и молодёжи, 

Возможности таких ресурсов должны целенаправленно и комплексно использоваться в 

рамках данного Проекта, включая: 

• программы дополнительного образования детей, имеющие практико-

ориентированную, предпрофессиональную или профильную направленность; 

• профориентационные возможности школьного курса технологии и других 

образовательных областей общеобразовательной программы (в т.ч. в соответствии частью 3 

статьи 66 Федерального Закона от 29,12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

• профориентационные мероприятия, проводимые в рамках федерального проекта 

ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

• конкурсы профессионального мастерства, в т.ч. «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Juniors), для лиц с ОВЗ и инвалидов Чемпионаты 

«Абилимпикс»; 

• традиционные профориентационные мероприятия для школьников, систематически 

проводимые организациями профессионального и высшего образования; 

• республиканский центр выявления и поддержки одаренных и талантливых 

обучающихся Республики Дагестан по модели Образовательного центра «Сириус»; 

• Интернет-ресурсы различного типа, отражающие актуальное состояние экономики, 

профессионального и высшего образования, рынка труда и профессий. 

Новые содержательные модули муниципальной системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся города Кизилюрта 

Достижение целей сопровождения профессионального самоопределения, 

поставленных в рамках Проекта, требует расширения содержания профориентационной 

работы. 

Содержательный фокус работ по развитию Системы на ближнесрочную перспективу 

должен быть направлен на разработку, апробацию и внедрение в масштабах города трех 

содержательных направлений: 

Модуль 1 

«Мир будущего» - система организации проектной деятельности для обучающихся 1-

11 классов общеобразовательных школ; 

Система организации проектной деятельности для обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ «Мир будущего». 

Знакомство с практической профессиональной деятельностью требует системного 

вовлечения обучающихся в практико-ориентированную деятельность для формирования у 

него готовности к профессиональному самоопределению. Оптимальной формой такой 

деятельности, адекватной способам организации профессионально-трудовой деятельности на 

передовых предприятиях во всем мире, выступает проектная деятельность. 

Технология организации проектной деятельности обучающихся («метод проектов») - 

образовательная технология, основанная на постановке и достижении обучающимися 

практически значимых целей. Такой целью может выступать разрешение социально 

значимой проблемы или удовлетворение потребностей заказчика. Практическим результатом 

учебного процесса. 
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Реализация данного Модуля в образовательных организациях города Кизилюрта 

требует решения следующих организационно-педагогических и научно-методических задач: 

1) разработка содержательной тематики профориентационных проектов для 

школьников различных возрастных групп; 

2) разработка модели интеграции профориентационных проектов в 

общеобразовательные программы (в том числе путём реализации сетевого сотрудничества с 

участием организаций дополнительного образования) и разработка типовых нормативно-

правовых актов (локальных, сетевых); 

3) трансляция результатов работы пилотных (экспериментальных) площадок в 

работу массовых школ города Кизилюрта. 

Модуль 2 

Организация работы площадок профориентационного нетворкинга 

В широком смысле, нетворкинг - это деятельность по созданию системы полезных для 

бизнеса или профессиональной деятельности социальных контактов, связей, актуальных 

либо перспективных. 

Цель нетворкинга в контексте профессионального самоопределения - создание 

плодотворной и успешной коммуникации между основными субъектами профессионального 

выбора - обучающимися, их родителями и работодателями. 

Для эффективной коммуникации в субъектном поле профориентационного 

нетворкинга необходим дополнительный субъект, осуществляющий функции организатора, 

обеспечивающего пространство встречи, общения и взаимодействия на специально 

созданных площадках. Эти функции целесообразно отдать образовательным организациям. 

При этом необходимо обеспечить три типа педагогически управляемого 

профориентационного взаимодействия: 

• родители - обучающиеся; 

• работодатели-обучающиеся; 

• работодатели - родители. 

• В рамках профориентационного нетворкинга подлежат решению следующие 

задачи: 

• по отношению к обучающимся - педагогическое сопровождение их 

профессионального самоопределения посредством содержательного знакомства с реальными 

носителями социально-профессионального контекста (специалистами, руководителями, 

предпринимателями) с использованием практико-ориентированных форм сопровождения 

профессионального выбора (профпробы и др.); 

• по отношению к родителям - коррекция представлений о мире труда и профессий, 

распространенных в родительском сообществе; преодоление деформаций в ценностных 

основаниях профессионально-трудовой деятельности, восстановление ценности 

профессионализма; 

• по отношению к работодателям - гуманизация их кадровой политики. 

Каждая ситуация профориентационного нетворкинга включает в себя пять 

составляющих: 

• организаторы (как правило, образовательные организации различного типа и/или 

предприятия-работодатели); 

• адресаты (школьники, их родители, работодатели; косвенно - педагогический и 

административный персонал образовательных организаций); 

• приглашённые участники (среди которых могут быть, в различном соотношении, 

представители муниципальных органов власти, служб занятости, организаций 

профессионального и высшего образования, студенческого самоуправления, молодёжных 
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профессии» и последующей оценкой успешности этого опыта; 

2) долгосрочная цель - создать условия для формирования у школьника, в случае 

положительного выбора, долговременной, перспективно-прогностической мотивации к 

профессиональной деятельности в данной сфере. 

Введение профессиональных проб способствует решению и других образовательных 

и профориентационных задач, среди которых: 

• «мягкое» продвижение профессий, востребованных на муниципальном рынке 

труда; 

• ознакомление школьников с миром профессий, содержанием, характером и 

условиями труда по конкретным профессиям; 

• формирование у школьника комплекса профориентационно значимых компетенций. 

Профессиональные пробы как особый метод профориентационной работы с 

обучающимися характеризуются специфическим комплексом характеристик, среди которых: 

субъектная направленность; профессиональный контекст; неоднократность и 

систематичность; открытый результат; продуктивность. Требование неоднократности и 

систематичности играет особую роль, предполагая построение системы профессиональных 

проб как цикла, обеспечивающего возможность выбора школьником профессии как одной из 

множества предложенных альтернатив. 

Каждая программа профессиональной пробы в рамках цикла реализуется как сетевая 

(ст. 15 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012). При этом основными субъектами территориального (в Кизилюрта - районного) 

цикла профессиональных проб выступают: 

• с одной стороны - общеобразовательные школы, формирующие группы учащихся 

для прохождения различных профессиональных проб и осуществляющие непосредственную 

организацию прохождения профессиональной пробы обучающимися; 

• с другой стороны - организации-партнеры, разрабатывающие программы 

профессиональных проб и предоставляющие кадровые, учебно-методические, аудиторно-

лабораторные и материально-технические ресурсы для их реализации (организации 

дополнительного, среднего профессионального, высшего образования; предприятия 

производственной или социальной сферы; объединения работодателей). 

Цикл профессиональных проб включает, как правило, два двухлетних этапа (для 

школьников 8-9-х и 10-11-х классов). Прохождение обучающимися каждой отдельной 

профессиональной пробы может быть рассчитано на четверть (оптимально), полугодие, 

учебный год, а также осуществляться в форме погружения (например, неделя 

профессиональных проб). Для учащихся младших возрастов (2-7-х классов) возможна 

организация предварительных циклов профессиональных проб в игровой форме и в форме 

мини-проб продолжительностью от 10 минут. При этом, независимо от продолжительности, 

содержание каждой пробы имитирует типичное для той или иной профессии 

производственное задание или элемент профессиональной деятельности. 

Для полноценной реализации данного Модуля необходимо решение следующих 

организационно-педагогических и научно-методических задач: 

1) разработка типологии основных типов профессиональных проб для 

школьников Кизилюрта, и на этой основе разработка макетов программ профессиональных 

проб различных типов; 

2) организация сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций, ВУЗов, организаций дополнительного образования, учебных центров 

предприятий и других организаций, реализующих пробы для школьников, в масштабах 

районов (включая разработку региональной модели/моделей организации сетевых циклов 
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уровнях Системы и единство действий по их достижению, что обеспечивается широкой 

информационно-разъяснительной работой, проводимой в различных формах; 

• активное взаимодействие непосредственных субъектов с другими 

заинтересованными сторонами (предприятиями-работодателями, коммерческими 

организациями, оказывающими профориентационные услуги, родительскими и 

молодёжными объединениями и др.), что обеспечивается в ходе договорного процесса на 

коммуникативных площадках, в совместно реализуемых проектах, путём совместного 

использования ресурсов и другими путями; 

• вовлечение родительского сообщества в процессы профориентации в качестве как 

благополучателей и экспертов деятельности Системы, так и непосредственных участников 

процесса освоения детьми значимых компетенций профессионального самоопределения; 

• деформализация и дебюрократизация деятельности субъектов Системы на основе 

анализа работы по содержательным показателям её результативности; 

• популяризация деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодёжи в рамках Системы с использованием СМИ. 

Риски и пути их минимизации 

Риски Пути минимизации рисков 

1. Фрагментация систем 

управления, недостаток 

координации и кооперации 

Создание единого плана работы субъектов Системы, 

совместных программ по профориентации, мероприятий. 

Разработка и использование единой цифровой платформы. 

Популяризация Проекта и Системы среди участников процесса. 

2. Низкий уровень 

сотрудничества между 

муниципальными, 

коммерческими и 

некоммерческими секторами 

Системы 

Наличие согласованного плана работы субъектов Системы, с 

организациями разного уровня и различной ведомственной 

принадлежности. Мотивация коммерческих организаций к 

работе в Системе, в том числе через увеличение числа лиц, 

потребляющих их услуги. 

3. Недостаток социальной 

ответственности субъектов 

Системы 

Назначение ответственных лиц, регулярная отчётность и 

внедрение мониторинга качества работы Системы на всех 

уровнях по действенным и содержательным показателям и 

критериям. Развитие практик публичной отчётности. 

4. Ощутимая дистанция 

(разрыв) между 

управляющими и 

управляемыми субъектами 

Системы 

Создание рабочих групп по направлениям работы с участием 

представителей организаций разного уровня для решения 

локальных задач. Организация систематической деятельности 

данных рабочих групп. 

5. Сверхцентрализация. 

Излишний бюрократизм 

Определение оптимального (периодически пересматриваемого 

и уточняемого) объёма отчётности. 

Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Проекта  

Ожидаемые результаты на среднесрочную перспективу (на уровне созданных 

условий) 1. Разработан и введен в действие Проект системы сопровождения 

профессионального



 

Перечень показателей мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной ориентацииобучающихся 

образовательных организаций г. Кизилюрта 

№ п/п Наименование показателей мониторинга 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Метод расчета Методы сбора 

информации 

1. Показатели по выявлению предпочтений, обучающихся в области профессиональной ориентации 

1Л Доля общеобразовательных организаций, в 

которых проводится диагностика 

профессиональных склонностей, обучающихся 

8-11 классов и подбор сфер профессиональной 

деятельности 

% В/А*100%, где А - общее количество 

общеобразовательных организаций в районе; В - 

количество общеобразовательных организаций, в 

которых проводится диагностика 

профессиональных склонностей, обучающихся 8-

11 классов и подбор сфер профессиональной 

деятельности 

Сервисы сбора данных 

Яндекс 

1.2 Доля обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций, прошедших 

профориентационное тестирование и 

получивших индивидуальные рекомендации 

% В/А*100%, где А - общее количество 

обучающихся 5-7 классов; В - количество 

обучающихся 5-7-х классов общеобразовательных 

организаций, прошедших профориентационное 

тестирование и получивших индивидуальные 

рекомендации 

Сервисы сбора данных 

Яндекс 

13 Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций (далее - школьники) 8-11 классов, 

прошедших профориентационное тестирование и 

получивших индивидуальные рекомендации 

% 

В/А* 100%, где А - общее количество 

обучающихся 8 11 классов; В - количество 

обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций, прошедших профориентационное 

тестирование и получивших индивидуальные 

рекомендации 

Сервисы сбора данных 

Яндекс 
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соответствующего профиля 
 

2.4 Доля педагогических работников, выполняющих 

обязанности классного руководителя 

школьников 5-11 классов, повысивших 

компетентность по современным методам, 

формам и технологиям сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся через участие в семинарах по 

организации профориентационной деятельности 

% 

В/А*100%, где А - общее количество классных 

руководителей 5- 11 классов; 

В - количество педагогических работников, 

выполняющих обязанности классного 

руководителя школьников 5-11 классов, 

повысивших компетентность по современным 

методам, формам и технологиям сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся через участие в программах 

дополнительного профессионального образования 

соответствующего профиля через участие в 

семинарах по организации профориентационной 

деятельности 

Сервисы сбора данных 

Яндекс 

2.5 Доля педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций, 

освоившихдополнительные профессиональные 

образовательные программы по содействию 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

% В/А*100%; где А-общее количество педагогов- 

психологов общеобразовательных организаций; В 

- общее количество педагогов- психологов 

общеобразовательных организаций, освоивших 

дополнительные профессиональные 

образовательные программы по содействию 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

Сервисы сбора данных 

Яндекс 

2.6 Доля классных руководителей школьников 8-11 

классов, осуществляющих сопровождение 

% В/А* 100%, где А - общее количество доля 

классных руководителей школьников 8-11 

Сервисы сбора данных 

Яндекс 
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«ПроеКТОриЯ» 
 

4.3 Доля родителей(законных представителей) 

школьников 8-11-х классов, принявших участие 

в региональном родительском собрании готеме 

«Профессиональная навигация» (показатель 

вводится с 2022 года) 

% 

В/А* 100%, где А - общее количество родителей 

(считать 1 представителя от семьи) обучающихся 

8-11 классов; В - количество родителей, 

обучающихся 8-11 классов, принявших участие в 

региональном родительском собрании по теме 

«Профессиональная навигация» (показатель 

вводится с 2022 года) 

Сервисы сбора данных 

Яндекс 

5. Показатели по проведению профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здо ровья (ОВЗ) 

5.1 Доля родителей (законных представителей) 

школьников с ОВЗ 8-11 классов, которым в 

образовательной организации оказана адресная 

психолого- педагогическая помощь по вопросам 

профориентационного самоопределения 

обучающихся 

% В/А* 100%, где А - общее количество 

обучающихся с ОВЗ в 8-11 классах: В - 

количество обучающихся с ОВЗ 8-11 классов, 

которым в образовательной организации оказана 

адресная психолого- педагогическая помощь по 

вопросам профориентационного самоопределения 

обучающихся 

Сервисы сбора данных 

Яндекс 

5.2 Доля школьников с ОВЗ 5-9 классов, 

ознакомившихся с представленными 

компетенциями на площадке чемпионата 

Abilympics, в том числев очно-дистанционном 

формате 

% 

В/А* 100%, где А - общее количество 

обучающихся с ОВЗ в 5-9 классах; В - количество 

обучающихся с ОВЗ 5-9 классов, ознакомившихся 

с представленными компетенциями на площадке 

чемпионата Abilympics, в том числе в очно-

дистанционном формате 

Сервисы сбора данных 

Яндекс 

5.3 Доля выпускников 9 и 11 классов с ОВЗ и % В/А* 100%, где А - общее количество Сервисы сбора 



 

№ п/п Наименование показателей мониторинга 
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 Метод расчета Методы сбора 

информации 

 муниципальном образовании, проводимых с 

использованием ресурсов партнеров (детских 

технопарков «Кванториум», ЦМИТ, 

специализированных центров компетенций 

Ворлдскиллс, музеев, организаций высшего 

ипрофессионального образования, 

государственных и частных корпораций) 

 общеобразовательных организаций; В - 

количество профориентационных мероприятий в 

муниципальном образовании, проводимых с 

использованием ресурсов партнеров (детских 

технопарков 

«Кванториум», ЦМИТ, специализированных 

центров компетенций Worldskills, музеев, 

организаций высшего и профессионального 

образования, государственных и частных 

корпораций) 

данных Яндекс 

7. Показатели по учету обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования по профилю обучения 

7.1 Доля школьников 11-хклассов, поступивших в 

колледжи Республики Татарстан на направления 

подготовки, соответствующие профилю 

подготовки в школе 

% 

В/А*100%, где А - общее количество выпускников 

11 классов; В - количество выпускников 

школьников 11 классов, поступивших в колледжи 

Республики Татарстан на направления 

подготовки, соответствующие профилю 

подготовки в общеобразовательной организации к 

общей численности школьников 11-х классов, 

поступивших в колледжи Республики Татарстан 

Сервисы сбора данных 

Яндекс 

7.2 Доля школьников 11-х классов, поступивших в 

вузы на территории Республики Татарстан 

% В/А* 100%, где А - общее количество 

выпускников 11 классов; В - количество 

Сервисы сбора данных 

Яндекс 



 

№ п/п Наименование показателей мониторинга 
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 Метод расчета Методы сбора 

информации 

 организаций  имеющих высокий уровень готовности к выбору 

профессии 

 

9.2 Доля школьников 5-7-хклассов, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

ознакомление школьников ©структурой 

экономики и потребностях в кадрах на 

территории муниципалитета или региона: 

приоритетные кластеры, социальные секторы 

экономики (медицинские технологии, туризм, 

образование), перспективные 

высокотехнологичные производства (TechNet, 

HealthNeT, EnergyNet), секторов, повышающих 

конкурентоспособностьэкономики 

(инфраструктура, транспорт, логистика, 

торговля, инфокоммуникация,связь) 

% 

В/А* 100%, А - общее количество обучающихся 5-

7 классов общеобразовательных организаций; В - 

количество обучающихся 5-7 классов, охваченных 

мероприятиями, направленными на ознакомление 

школьников со структурой экономики и 

потребностях в кадрах на территории 

муниципалитета или региона: приоритетные 

кластеры, социальные секторы экономики 

(медицинские технологии, туризм, образование), 

перспективные высокотехнологичные 

производства (TechNet, HealthNeT, EnergyNet), 

секторов, повышающих конкурентоспособность 

экономики (инфраструктура, транспорт, 

логистика, торговля, инфокоммуникация, связь) 

Сервисы сбора данных 

Яндекс 

9.3 Доля школьников 8-11 классов, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

ознакомление школьниковсо структурой 

экономики муниципалитета / региона: 

приоритетные кластеры, социальные секторы 

экономики (медицинские технологии, туризм, 

образование), перспективные 

% В/А* 100%, где А - общее количество 

обучающихся 5-7 классов; В - количество 

обучающихся 5-7 классов, охваченных 

мероприятиями, направленными на ознакомление 

школьников со структурой экономики и 

потребностях в кадрах на территории 

муниципалитета или региона: 

Сервисы сбора данных 

Яндекс 



29 

 

Принципы методов сбора информации 

При сборе и систематизации данных о состоянии работы по самоопределению и 

профессиональному ориентированию обучающихся необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

нормативность (соответствие нормативным документам федерального, 

регионального и муниципального уровня и использование нормативной терминологии 

(статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

- объективность (необходимость учета всех факторов и недопустимость принятия 

определенной точки зрения до завершения анализа всей собранной информации); 

- точность (четкость постановки задач исследования, однозначность их понимания 

и трактовки, выбор инструментов исследования, обеспечивающих необходимую 

достоверность результатов); 

- полнота (охват оптимума информации, содержащей все необходимые сведения 

по всем управляемым параметрам, причем только необходимые сведения об управляемом 

объекте); 

- валидность инструментария (способность оценивать именно то свойство, для 

которого инструментарий используется); 

- надежность инструментария (способность инструментария количественно точно 

оценивать соответствующее свойство); 

- комплексный подход к оценке результата измерения, поскольку данный результат 

- следствие взаимодействия среды (образовательной организации, семьи и других 

общественных институтов) с характером, знаниями. 

Применяемые методы обработки информации: 

- сервисы Яндекс, офисные программы для обработки данных, представляемых в 

табличной форме, дающих возможность статистической обработки данных. 

- облачные технологии - как среда для хранения и обработки информации, 

объединяющая в себе аппаратные средства, каналы связи. Таким образом, имеется 

возможность доступа к данным с любого устройства, имеющего доступ в Интернет. 

Облачные хранилища позволяют организовывать совместную работу с данными 

определенного круга лиц. 


