
 
 

     
 

Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Березовского района  2021-2022 учебный год. 

 
№п/п 

Наименование показателей 

Ответственные за  

предоставление 

информации 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя за 

2021/2022 учебный 

год 

Пояснения по 

показателям 

1. Показатели по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации  

1.1 Количество  обучающихся 5-7-х классов, 

прошедших профориентационное 

тестирование и получивших 

индивидуальные рекомендации 

общеобразовательные 

организации 

человек 419 Тест  Климовой Е.А.  

ДДО (диагностический 

дифференциальный 

опросник), 

Профориентационное 

тестирование и 

«Примерочная профессий»,  

индивидуальные 

рекомендации на 

платформе «Билет в 

будущее»,  «Тестирование 

«Карта познавательных 

интересов», 

Информационная карта 

выбора профессий 

1.2 Количество обучающихся 8-11-х классов, 

прошедших профориентационное 

тестирование и получивших 

индивидуальные рекомендации 

общеобразовательные 

организации 

человек 662 Диагностики «Профиль», 

«Тип мышления», 

«Ориентир» Г.В. Резапкина,  

Обучающиеся прошли 

профориентационное 

тестирование  

специалистами МКУ 

«Березовский центр 

занятости», на платформе 

«Билет в будущее» и 



получили индивидуальные 

рекомендации, 

«Тестирование «Карта 

познавательных 

интересов», 

Использованные методики: 

- Матрица выбора 

профессий 

- опросник Йовайши 

- опросник Климова 

- тест Голланда, анкета 

«Мои профессиональные 

намерения»; анкета 

«Профессиональное 

самоопределение»; анкета 

«Трудовое воспитание и 

профессиональная 

ориентация»; анкета 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

2. Показатели по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся  

2.1 Количество педагогических работников, 

выполняющих обязанности классного 

руководителя 5-11 классов, повысивших 

компетентность по современным методам, 

формам и технологиям сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе 

1. участие в программах дополнительного 

профессионального образования 

соответствующего профиля 

2. участие в семинарах по организации 

профориентационной  деятельности в 

автономном округе 

общеобразовательные 

организации 

человек 36 Курсы по финансовой 

грамотности, Классное 

руководство и специфика 

реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС. 

Семинар-практикум 

«Современные подходы к 

духовно-нравственному и 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию и образованию 

обучающихся» Курсы ПК 

«Деятельность классного 



руководителя в 

соответствии с ФГОС в 

условиях современной 

школы»,2022 г. 

 

Курсы ПК «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

2.2 Количество педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций, 

освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы по содействию 

профессиональному самоопределению 

обучающихся  

общеобразовательные 

организации 

человек 6 «Профориентация 

школьников: психология и 

выбор профессии» 

2.3 Количество классных руководителей 8-11 

классов, осуществляющих сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

общеобразовательные 

организации 

человек 57 Проведены классные часы 

по профессиям, 

востребованные в ХМАО-

Югре.  Тематика классных 

часов: «В мире профессий», 

«Профессии, которые нам 

предлагают», «Формула 

выбора профессии. 

Типичные ошибки и 

трудности при выборе 

профессии», 

«Востребованные   рабочие 

профессии, их ценностные 

стороны» и др. психолого-



педагогическая помощь по 

вопросам 

профориентационного 

самоопределения детей 

Проведены родительские 

собрания по теме: «Как 

помочь ребенку выбрать 

профессию»», «Новые 

профессии», «Пути 

получения 

профессионального 

образования после 9 и 

11кл., Участие в реализации 

проектов «Финансовая 

грамотность» и 

«Профориентационное 

тестирование» на 

платформе 

testing.synergyonline.ru 

-Диагностика «Уровень 

социальной зрелости 

выпускников» (11 класс) 

-Организация серии 

классных часов онлайн по 

теме «День открытых 

дверей в высших учебных 

заведениях. Подготовка 

специалистов бакалавриата 

и специалитета. Приёмная 

кампания 2022 года» 

-Организация экскурсий и  

бесед со специалистами 

Игримского 

политехнического 

колледжа. 

3. Показатели по учету обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по  



образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, соответствующие 

профилю обучения  

 Количество обучающихся, выбравших для 

сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

учебные предметы, соответствующие 

профилю обучения (учитывая 

универсальный профиль) 

общеобразовательные 

организации 

человек 140 Для сдачи государственной 

итоговой аттестации 

обучающимися были 

выбраны учебные 

предметы, необходимые 

для поступления в ВУЗ. 

4. Показатели по проведению ранней профориентации обучающихся  

 
 

4.1 Количество обучающихся 8 – 11-х 

классов, принявших участие в уроках 

Национальной технологической 

инициативы 

общеобразовательные 

организации 

человек 182 Кл. часы по теме «Развитие 

в России технологических 

рынков и отраслей» 

8 – 11 кл,  

 

4.2 Количество обучающихся 8 – 11-х 

классов, принявших участие в открытых 

онлайн уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

общеобразовательные 

организации 

человек 1175 В течение учебного года 

обучающие приняли 

участие в открытых онлайн 

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», «Шоу 

профессий» 

4.3 Количество родителей (законных 

представителей) обучающихся 8-11-х 

классов, принявших участие в 

региональном родительском собрании по 

теме «Профессиональная навигация» 

общеобразовательные 

организации 

человек 212  

5. Показатели по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ  

 
 

5.1 Количество родителей обучающихся с 

ОВЗ 8 – 11 классов, которым в 

образовательной организации оказана 

адресная психолого-педагогическая 

помощь по вопросам 

общеобразовательные 

организации 

человек 22 Родителям обучающихся с 

ОВЗ была оказана адресная 

психолого-педагогическая 

помощь по вопросам 

профориентационного 



профориентационного самоопределения 

детей и молодежи  

самоопределения детей в 

виде консультирования. 

5.2 Количество обучающихся с ОВЗ 5-9 

классов, ознакомившихся с 

представленными компетенциями на 

площадке чемпионата Abilympics, в том 

числе в очно-дистанционном формате 

общеобразовательные 

организации,  

человек 3 Родителям обучающихся с 

ОВЗ была оказана адресная 

психолого-педагогическая 

помощь по вопросам 

профориентационного 

самоопределения детей в 

виде консультирования. 

5.3 Количество выпускников с ОВЗ, 

инвалидов, поступивших в 

профессиональные образовательные 

организации  

специализированные 

(коррекционные) 

общеобразовательные 

организации 

человек 5 Игримский 

политехнический колледж, 

Колледж индустрии и 

питания ( г. Тюмень) 

6. Показатели по взаимодействию с учреждениями/предприятиями    

6.1 Количество предприятий и организаций, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

автономного округа (согласно карты 

промышленности Югры по 

муниципалитетам 

https://fondugra.ru/fpu/map-industry/), с 

которыми заключены договоры по 

реализации профориентационной работы, 

социальные секторы экономики 

(медицинские технологии, туризм, 

образование), транспорт, логистика, 

торговля, инфокоммуникация, связь) 

образовательные 

организации 

человек 1 ООО УПЦ «Газпром 

Трансгаз Югорск» 

6.2 Количество общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, использующих при 

реализации образовательной области 

«Технология» ресурсы детских 

технопарков «Кванториум», Центров 

молодежного инновационного творчества 

(далее – ЦМИТ), профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательные 

организации 

человек 6 Участие победителя демо-

олимпиады по 

информационным 

технологиям в работе 

 Проектной школы Форума 

«Junior IT»  

в г. Ханты – Мансийске. 

Вторая часть тематической 

образовательной смены 



организаций высшего образования и иных 

организаций соответствующего профиля, 

в том числе реализация части 

образовательной программы в сетевой 

форме 

«Естественные науки: 

экология и биология» на 

базе ЮГУ, октябрь 2021, 

Точки роста, Мобильный 

кванториум, Омский 

молодежный университет 

7. Показатели по учету обучающихся, поступивших в ПОО и ВО по профилю обучения    

7.1 Количество выпускников 11-х классов, 

поступивших в колледжи автономного 

округа на направления подготовки, 

соответствующие профилю подготовки в 

школе 

общеобразовательные 

организации 

человек 13 Игримский 

политехнический колледж, 

ХМТПК 

7.2 Количество выпускников 11-х классов, 

поступивших в вузы на территории 

автономного округа на направления 

подготовки, соответствующие профилю 

подготовки в школе 

общеобразовательные 

организации 

человек 31  

8. Показатели по взаимодействию со средними профессиональными образовательными организациями 

и образовательными организациями высшего образования 

 

8.1 Наличие договоров о совместной 

деятельности с профессиональными 

образовательными организациями, 

организациями высшего образования по 

реализации мероприятий единого 

муниципального концептуального 

документа по ранней профориентации 

общеобразовательные 

организации 

человек 2 БУ ПО ХМАО – Югры  

«Игримский 

политехнический колледж», 

АНО ДПО «ОМУ» 

9. Показатели по учёту выявленных потребностей рынка труда региона  

 
 

9.1 Количество обучающихся 9-х и 11-х 

классов, имеющих высокий уровень 

готовности к выбору профессии, в общей 

численности обучающихся 9 и 11-х 

классов общеобразовательных 

организаций 

общеобразовательные 

организации 

человек 221 Анкетирование «Уровень  

социальной зрелости 

выпускников» 

9.2 Количество обучающихся 5-7-х   классов, 

охваченных мероприятиями  по единому 

общеобразовательные 

организации 

 313 Профориентационные 

мероприятия в рамках 



муниципальному концептуальному 

документу, направленными на 

ознакомление учащихся со структурой 

экономики и потребностях в кадрах на 

территории муниципалитета/ региона: 

приоритетные кластеры (согласно карты 

промышленности Югры 

https://fondugra.ru/fpu/map-industry/), 

социальные секторы экономики 

(медицинские технологии, туризм, 

образование), перспективные 

высокотехнологичные производства 

(TechNet, HealthNeT, EnergyNet), 

секторов, повышающих 

конкурентоспособность экономики 

(инфраструктура, транспорт, логистика, 

торговля, инфокоммуникация, связь) 

классных часов (онлайн) 

Обучающиеся охвачены 

мероприятиями 

профориентационной 

направленности согласно 

Рабочей программы 

воспитания школы, класса, 

в том числе ознакомлены со 

структурой экономики и 

потребностях в кадрах на 

территории 

муниципалитета/ региона 

9.3 Количество обучающихся 8 - 11-х  

классов, охваченных мероприятиями  по 

единому муниципальному    

концептуальному документу, 

направленными на ознакомление 

учащихся со структурой экономики 

муниципалитета / региона: приоритетные 

кластеры (согласно карты 

промышленности Югры 

https://fondugra.ru/fpu/map-industry/), 

социальные секторы экономики 

(медицинские технологии, туризм, 

образование), перспективные 

высокотехнологичные производства 

(TechNet, HealthNeT, EnergyNet), 

секторов, повышающих 

конкурентоспособность экономики 

(инфраструктура, транспорт, логистика, 

торговля, инфокоммуникация, связь) 

общеобразовательные 

организации 

человек 287 Профориентационные 

мероприятия в рамках 

классных часов (онлайн) 

Обучающиеся охвачены 

мероприятиями 

профориентационной 

направленности согласно 

Рабочей программы 

воспитания школы, класса, 

в том числе ознакомлены со 

структурой экономики и 

потребностях в кадрах на 

территории 

муниципалитета/ региона 



9.4 Количество выпускников 9-х классов, 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации своего 

региона 

общеобразовательные 

организации 

человек 74 Няганьский педагогический 

колледж, Игримский 

профессиональный 

колледж, Белоярский 

профессиональный 

колледж, 

10. Показатели по учету обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной 

направленности  
 

10.1 Наличие ежегодного школьного конкурса 

профориентационной направленности  

общеобразовательные 

организации 

человек 12 Конференция «Зажигай 

сердца талантом», Конкурс 

рисунков, буклетов, 

презентаций, Конкурс 

профориентационной 

направленности проводится  

в  рамках программы 

«Обучение водителя 

категории В», Конкурс 

рисунков в рамках 

реализации корпоративного 

проекта «Профессия» 

Учебно-производственного 

центра ООО «Газпром 

трансгаз Югорск, Ролевая 

профориентационная игра 

для молодежи от 14 лет – 

«День дублера» на базе 

администрации 

с.п.Приполярный 

Ежегодный конкурс среди 

обучающихся 11 классов 

«Лучший водитель», 

Ежегодный конкурс 

«Профессия», День 

школьного самоуправления 

«Это игры, в которые 

играем мы», Конкурс «Дни 

10.2 Количество обучающихся 8-11-х классов, 

участвующих в ежегодных школьных 

конкурсах профориентационной 

направленности  

общеобразовательные 

организации 

человек 212 



наук», «Знатоки 

финансовой грамотности», 

«День самоуправления», 

Ежегодный школьный 

конкурс «Предприятие 

моего будущего», Конкурс 

«Моя будущая профессия» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


