
АнАлI,1з
результатов мониторинга системы работы

по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентациIl
обучаюшихся в муницltпальном образовании Тбилисскltй palioH

МОниторинг системы работы по профессионzltьному саý{оопределению и
пРОфессиональноЙ ориентации обучаюшихся в муниципчL.Iьном образовании
тбилисский район (далее - мониторинг) является составной частью
МУниципальноЙ системы оценки качества образования и предполагает
отслеживание процессов профессионztJ.Iьного самоопределения и
профqссиональноЙ ориентации обучающихся в обшеобразовательных
организациях муниципzlльного образования Тбилисский район в целоN,l и их
отдельных компонентов в частности,

Формальными основаниями проведения мониторинга на муниципаJIьном
уровне выступают следующие документы:

ПрикаЗ управления образованием администрации муниципального
образования Тбилисский район от l5.02.2022 r. Jф 50 кОб утверждении порядка
оценки самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся
общеобразовательных организаций муниципzlльного образования Т'билисский
район>;

ПОЛОжение о порядке оценки самоопределения и профессиональной
ОРИеНТации обучающихся общеобразовательных организациЙ муниципчlJIьного
ОбРаЗОвания Тбилисский район> (утвержденное приказом управления
ОбРаЗОванием администрации муниципчlJIьного образования Тбил исски й район
от l5.02 2022 г. М 50 кОб утверждении порядка оценки самоопределения и
профессиональной ориентации обучающихся обшеобразовательных
организаций муниципального образования ТбилисскIлй район>).

I_{елью N.{ониторинга является обеспечение объекгивного
инфОрмационного отражения состояния муниципальной систеN{ы работы пtl
СОПРОВождениЮ профессионzlJIьного самоопределения и профессиона.гlьноЙ
ориентации обучающихся и ее результатов.

Основными задачами мониторинга являются: разработка и использование
единых нормативных материалов для построения систематического,
эф(lективного взаимодействия всех групп субъектов по вопросам
сопрово}кдения профессионalJIьного самоопределения и
ориентации обуqзющихся в муниципаJlьном образовании
для проведения мониторинговых исследований;

профессиональной
Тбилисский райсlн и

формирование и внедрение единых требований к качеству работы по
сопровождению самоопределения и профессиональной ориентации
обучающихся в образовательных организациях Тбилисского района;

выявление актуzlJlьного состояния системы работы по сопровождению
самоопределения и профессиональной ориентации обучаюшихся в

муниципал ьном образовании ;



изучение динамики развития процессов работы по самоопределению и

профессионztльной ориентации обучаюшихся, кадровых процессов,
обеспе.tивающих функrrионирование системы самоOпределения и
профессиональноЙ ориентации обуlающихся и создания 1zсловиЙ
образовательной среды профориентационной направленности;

фОРмирование ресурсной базы системы работы по самоопределению и
професс иональной ориентации обучающихся;

ОбеСпечение администрации образовательных организаций, социzlJIьных
Партнеров информацией, полученной при осуществлении мониторинга для
принятия управленческих решений.

Мониторинг проводился по двум трекам:
ТРеК l: соЗдание условий для совершения осознанного выбора

ДальнеЙшеЙ траектории обучения выпускниками уровня основного общего
образования;

Трек 2: повышения эффективности профилизации на уровне среднего
общего образования.

Первый трек включает
профориентацию, выявление
ориентации, сопровождение

Таблица 1.

Показатели и критерии по треку
trIонumорuнz созdанtlя условuit
dальней шле|t mpaeюпtopttlt обученtlя
ооро]ованllя

профессии. !анные критерии состоят изЗ2 индикаторов.
Второй трек вкJlючил 4 критериев, направленных на выявление

предпочтений в области профессиональной ориентации, сопровождение
профессионаJlьного самоопределения и 11 индикаторов.

в таблице l представлены значения всех показателей мониторинга,
связанных с созданием условий для совершения осознанного выбора
дrшlьнеЙшеЙ траектории обучения выпускниками }ровня основного общего
образования.

в себя I0 критериев, направленных на раннюю
предпочтений в области профессиональной

профессионilJIьного самоопределения и выбор

dля соверлuен,lя ocoзHaHHozo вьtборсt
Bbllll,c&HrrЩaлrll уровня ocHoBHoZo обtцеtо

Критерии Индикаторы показатель
Информирование
обучающихся НОО об
особенностях различных сфер
профессиональной
деятельности

Количество обуrающихся в 1-4
классов (чел.)

2l45

Количество обучаюшихся,
охваченных мероприятиями

ранней профориентации (чел.)

l 973

!оля обучающихся, охваченных
мероприятиями ранней
профориентации

9l%

Обучающиеся 9 классов, Количество обучаюцихся 9 5зl



прошедшие
профессионzlJIьную
диагностику

классов (чел.)

профессионаJIьное
(чел.)

количество
классов,

обучающихQя 9

прошедших
диагностику

lз5

Доля обучаюшихся 9 классов,
прошедших профессиональную
диагностику

25оh

Обучающиеся 9 классов,
прошедшие
профориентационное
тестирование и диагностику

Количество обучающихся 9
классов, прошедших
профессионаJIьное тестирование
и диагностику (чел,)

53l

прошедших профессион€lльное
тестирование и диагностику
(чел.)

l 00%

удельный вес оо,
реztлизующих программы
сопровождения
профессионilльного
самоопределения и
профориентации обучающихся

Количество ОО, ре€lJIизующих
программы сопровождения
профессионzlJlьного
самоопределения и
профориентации обучающихся
(ел,)

l4

Доля ООО, ре€lлизующих
программы сопровождения
профессионального
самоопределения и
профориентации обуlающихся
(|%)

l 00%

количество ооо в
муниципальном образован ии

14

ОбуrающиеQя, принявшие

участие в федеральных и

регионttльных проектах по
профориентации

Количество обуrающихся в 8-1 l

классах (чел.)
l46 |

Количество обучаюшихся,
принявших у{астие в цикле
уроков <ПроеКТОриЯ> (чел

384 l

Доля обучающихся, принявших
участие в цикJIе уроков
<ПроеКТОриЯ> (%)

7з%

Коли.lество обучающихся,
охваченных проектом <Билет в
будуrцее> (чел.)

2lб

Доля обучающихся, охваченных
проектом <Билет в будушее>

7,2о/о



(%)

ffоля ОО, охваченных проектом
кБилет в булушее) (%)

28%

удельный вес обучающихся
ООО (5-9 классов), принявших
участие в
профориентационных
мероприятиях совместно с

уч режде н ия пл иlпредпр и ятиям и,
организациями
профессионаJlьного и высшего
образования

Количество обучающихся в 5-9
кJIассах (чел.)

27 lз

Количество обучающихся ООО
(5-9 классов), принявших
участие в профориентационных
мероприятиях (чел.)

27lз

Количество обучающихся ООО
5-9 классов, принявших уLIастие
в профориентационных
мероприятиях совместно с

rrрех(ден иям и/предпр иятия м и,
организациями
профессионального и высшего
образования, в том числе в

режиме онлайн

бб8

Доля обуrаюшихся ООО (5-9
классов), принявших участие в
профориентационных
мероприятиях совместно с

учреждениям и/предпр ияти я м и,
организациями
профессион€tпьного и высшего
образования, в том числе в

режиме онлайн (%)

24%

Обучаюrrlиеся 5-9 кJIассов,
прошедшие профессиональные
пробы в ПОО, ОО ВО и на
производстве

количество
классов,

обучаюшихся 5-9

профессиональные
поо, оо Во и на
(чел.)

прошедших
пробы в

производстве

lб8

flоля обучающихся 5-9 классов,
прошедших профессион:lJIьные
пробы в ПОО, ОО ВО и на
производстве (от общего числа"
%)

6,1о/ь

Количество обучающихQя 8,9,
l0 классов (чел.)

|272

Количество обучаюurихся 8,9,
l0 кJIассов ознакомленных с

деятельностью Впо и Спо, в

том числе в режиме онлайн

972



Доля обучающихся 8,9, l 0
KJlaccoB ознакомленных с
деятельностью Впо и Спо, в

том числе в режиме онлайн

'7 боlо

Обучающиеся 5-9 кJIассов,
охваченные
пси хологопедагогическо Й

поддержкой,
консультационной помощью
по вопросам
профессиональной ориентации

Количество обучающихся 5-9
кJIассов, охваченных психолого-
педагогической поддержкой,
консультационной помощью по
вопросам профессиональной
ориентации (чел.)

21 lз

Доля обу.lз.*ихся 5-9 классов,
охваченных психолого-
педагогической поддержкой от
общего количества (%)

l00

Количество детей 5-9 классов с
инвiLпидностью и ОВЗ,
прошедших
профессионzlльные пробы в

ОО или на производстве

Количество детей 5-9 классов с
инвzlJIидностью и ОВЗ,
прошедших профессиональные
пробы в ОО или на
производстве (чел.)

lз

ffоля обучающихся ООО с ОВЗ,
принявших участие в
профессиональных пробах от
обrцего количества детей с
инвалидностью и ОВЗ (%)

l _5о,,ь

Обучаюшиеся 5-9 кJIассов с
овз, охваченные
психологопедагогичес кой
поддерrккой,
консул ьтационной помощью

Количество обучаюшихся 5-9
классов с овз, охваченных
психолого-педагогической
поддержкой, консультационной
помощью по вопросам
профессиональной ориентации
(чел.) по вопросам
профессиональной ориентации

85

fiоля обучающихся 5-9 классов
с овз, охваченных психолого-
педагогической поддержкой от
общего количества (%)

l00

В мониторинге по первому треку участие принимали все l4
Обшеобразовательных организаций муниципчtJIьного образования Тбилисский
район.

Таким образом, во всех ООО ведется работа по ранней профессиона-гlьной
ориентации обучаюшихся: реzL,Iизуются программы направленные на
информирование обучаюшихся НОО об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, организуются экскурсии на предприятия и

соци:lJIьно значимые объекты, встречи с представителями различных



профессий. Значительная доля обучаюшlихся НОО охвачена данными
ruероприятиями.

Для обучаюшихся 5-9 классов реализуются профориентационные
мероприятия, которые охватывают большинство обучающихся.

ýоля оýучающихся 5-11
жлассов 0хваченньlх

прýектами
профориентационнýЙ

направлýн}1ости начаJlьного
образования

,1:Чii{ чел. обучающиеся
основного и среднего
общего образования

Билет в булущее - в полноN{
объеме выполняется квота
на участие в проекте кБилет
в булушее>.
В 202| 12022 году в проект
включены 4 ОО района:
МБоУ (СоШ N9 4)), МБоУ
(СоШ N9 5), МБоУ кСоШ
Лi 6)), МБоУ (СоШ Л9 7)
общее число уtlастников
проекта - . i tlеловек. из

JО-rrЯ об}'.tлltrrrrtIхся с ()l}'l, t}хI}lirIенныý
,-rер(}rrрaIятIlя }t ll

обшего

",t,1]'4i"Ipt'.,1V

коТорых: "iil qgnoreк посетили N.{ультимедийный исторический парк <Россия *
МОЯ ИСТОРИЯ)), и ý\,i gýу.Iающихся стали участниками профпроб на базе ГБПОУ
КК <Тихореltкий индустриальный техникум)). Осенью 2022 гоДа
l\.tинистерствоl\,l образования, науки и молодежной политики планируется
проведение профориентационных мероприятий для оставшихся участниках
проекта.

Также н€lлажены направления по выявлению предпочтений и по
СОПровох(дению профессиончtльного самоопределения обучающихся, в Tot\{

п 1r оф о р rr е }I т i-t It II о н н о r.i н а п 1r а tr.rl е ý Е о с т п

tlисле с
инвалидност
ью и оВЗ.

lt)(}
9{}
а{}
71,
(>(}
S{,
4{)
3{}
2{}
I {}
0 ffiffiffi



l00 % результат по вовлеченности обучающихся с ОВЗ в I\,lероприятия
направленности достигли 8 обшеобразовательныхпро(lориентационной

ОРГаНИЗаЦЫЙ: МБОУ (СОШ.I\Ь l)), МАОУ кСОШ Ng 2>, МБОУ (СОШ Nlr З)),
МБоУ (СоШ Jф 5), МБоУ кСоШ Nq 8>, МБоУ кСоШ Nq 9>, МБоУ (СоШ N!
l0). МБоУ кСоШ Jф l4) - 92 %.

МБОУ КСОШ Nq l5), МБОУ кСОШ ЛЪ l2>> - результат не превышает
з3%.

МБоУ (СоШ Jю 7)), МБоУ (СоШ ЛЬ 6)) - доля обучаюшихся с оВЗ,
вовлеченных в пофориентационные мероприятия составля ет 66о,6,

МБоУ (СоШ Jф 4)) - l4%.

По итогам анализа эффективностrл работы по выявленIlю
ПРеДПОчТениЙ и склонностеЙ к ра]личным видам профессиональноl,"l
деятельности на уровне ООО сформированы предложения:

l. !ля обшеобразовательных организаций муниципального обра:зования
Тбилисский район: - МБОУ (СОШ Л9 4) - l4О/о, МБОУ (СОШ Л!r l5), N4БОУ
кСОШ Nl l2>>, МБОУ кСОШ J\b 7), МБОУ кСОШ Л9 6)) увеличить охват
ВОВЛеЧенности обучаюшдихся с ОВЗ в мероприятия профориентационноГt
нправленности.

2. !ля общеобразовательных организаций муниципального образования
Тбилисский район. МБОУ кСОШ J,{b 4>>, МБОУ (СОШ ЛЬ 3), МБОУ
кСоШ ЛЬ 8)), МБоУ (СоШ м 9)), МБоУ кСоШ N! l0>, МБоУ (СоШ ЛЬ l2),
МБОУ кСОШ Nq l5), МБОУ <СОШ Ns 16>, организовать для обу.Iающиеся
5-9 классов, профессиональные пробы в прсlфсссиона,rIьныс ч,tсбные ,]аRL:.rl*нl]rl

1:р€дlrего прсt|)есс[,I0}|;Lпь}l0г() оfiltа.*tiваtlия (кtlллед;{, техлликr,,лt).

З. ответственным за организацию профориентационной работы в

вышеперечисленных обшеобразовательных учреждениях рекоN.tендовано
обратиться за консультационной и методической помощью в МКУ KMLI
СДПО)).

4. прололжить работу с родителями: индивидуальные беседы педагогов с

родителями обучающихся по вопросам профориентационноЙ направленности.

В таблице 2 представлены значения всех показателей мониторинга,
связанных с повышения эффективности профилизации на уровне среднего
общего образования.

Таблица 2.
Показатели и критерии по треку 2.

Монumорuнz ltовыtlленtlя lффекпtuвносmч профuлtt]ацuu нtt !|ровне среdнеzо

Критеtlии I,1ндикаторы показатель
Обучающиеся l0- l l
классов, прошедшие

Количество обучаюшихся l 0- l l
KJlaccoB (чел.)

з96

общеп образованttя



профессионrlJIьную
диагностику

Количество обучающихся
10-1 l кJIассов, прошедших
профессиональное тестирование и
профориентационную диагностику
(чел.)

305

!оля обучаюшдихся l0- l l кJIассов,
прошедших профессиональное
тестирование
и профориентационную
диагностику (%)

1 1о/l l-/o

Количество обучаюшихся l0- 1 l
классов, обучающихся по профилю,
соответствующему выявленным в
ходе диагностики
профессионаJlьным предпочтениям
(чел.)

з96

Доля обучающихся l0-1 l классов,
обучаюшихся по профилю,
соответствуюшему выявленныN,t в
ходе диагностики
профессион;lJIьным предпочтениям
(%)

I009/o

Обучаюшиеся l0- l l
классов, охваченные
профильными кJIассами в
образовательных
ОРганизациях с yLIeToM
запроса обучающихся и
потребностями

регионаJrьного рынка труда

Количество обучающихся l0- 1 l
классов, охваченных профильными
классами в образовательных
организациях с у{етом запроса
обуqпr*ихся и потребностями
регионzlJIьного ры н ка труда (чел.)

334

fiоля обучаюшихся l0-11 кJIассов,
охваченных обучающихся и
потребностями профильными
классамлt в образовательных
организациях с учетом запроса
обуrающихся и потребностями
регион€lJIьного рынка туда от
общего количества обучающихся
l0-1 l классов (%)

84%

Обучающиеся l0- 1 1

классов, охваченные
пс ихол огопедагогическо й
поддержкой,
консультационной
помощью по вопросам

1vпроФессионапьнои
ориентации

Количество обучаюшихся 10-1l
классов, охваченных психолого-
педагогической поддержкой,
консультационной помошью по
вопросам профессиональной
ориентаLtии (чел.)

з9б

Доля обучаюшихся, охваченных l00



пс и хологопедагогичес кой
ПОДДержкой от общего количества
(9/о)

Количество обучаюшихся
СОО, осуществивших
выбор профессии

Количество обучающихся СОО ( I0-
ll классов), осуществивших выбор
профессии

280

fiоля обучаюшихся СОО ( I0- l l
классов), осуществивших выбор
профессии (%)

70о,'Ь

В мониторинге по второму треку участие приниN{али все |4
ОбшеобраЗовательных организаций, осуществляющих реаJrизацию
образовательных программ на уровне среднего общего образования.

как свидетельствуют результаты мониторинга, в обшеобразовательных
организациях муниципаJlьного образования Тбилисский район ведется работа
ПО ВыЯВлению потребностей обучающихся, все обучающиеся l0-1l классов,
ОбУчаЮшихся по просРилю, соответствуюLцему выявленным в ходе диагностики
ПРОфеСсиональным предпочтениям. Обучаюшимся осуществляется
психологопедагогическая поддержка, консультационная помощь по вопросаN{
пРОфессиональноЙ ориентации. Большинство обучающихся l 0- 1 l классов
охвачены профильными классами,

Слелует отметить, что в l0, l l классах отсутствуют
соответственно работа по сопровождению
СаМООПределения обу.lз16*ихся с ОВЗ не проводится.

обучающиеся с ОВЗ,
профессионаJl ьного

77 % обуrаюшrихся l0 и ll кJIассов, прошедших профессион:lJIьное
По ре:зультатамтестирование и профориентационную диагностику

диагностики выявлено,

Ре3УЛ ЫТаТt}l ДИа rНОСТИ К И

]"О, ].З" классOЕ
тест(}в респондентýв
{396 чел.}

## (}l,tFrýд*,.ttз}lt>} t] r}h}ý
прпфесс,ки

::i нёЁязённый зь,Oо{

t иризис аыý*ра

] нё ь.lмёlsт пFýчнt}tх
професс ионельньlх це,пол

64 % обучающихся l0,1 l кJIассов определены с выбором профессии;
lб % обучаюшихся испытывают кризис выбора;

ж



4 О/о обу.lающихся с навязанным выбором профессиональной деятельности;
6 О/о не имеют прочных профессионiltьных целей.

По итогам анализа эффективности работы
предпочтений и склонностей к различным видам

по выявленIlю
профессllональнол"|

деятельности на уровне ООО сформированы предложения:
l. ответственным за организацию профориентационной работы в

вышеперечисленных обшеобразовательных учреждениях рекомендовано
обратиться за консультационной и методической помощью в МКУ (МЦ
СДПО).

2. продолжить работу с родителями: индивидуаJIьные беседы
педагогов с родителями обулаюшихся по вопросам профориентационной
Направленности.; вовлеLlение родителей в краевые родительские собрания.

З. ответственным за организацию профориентационной работы в
ОбЩеОбРаЗовательных организациях: увеличить вовлеченность обучающихся
I0,1 l классов в мероприятия, организованные высшими учебныпли
заведенияN{и, в том числе в режиме онлайн.

flиректор МКУ <Методический центр
в системе дополнительного
педагогического образования)) С.П. Фисунова


