
 Анализ результатов мониторинга системы самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

организаций Колпнянского района Орловской области за 2020 год. 

 

        Во исполнение приказа  отдела образования администрации 

Колпнянского  района  Орловской области от 16 ноября 2020 года № 194 «О 

проведении мониторинга  результативности работы по профессиональной  

ориентации обучающихся образовательных организаций Колпнянского 

района Орловской области за 2019 год» с 01.12.2020 года по 25.12.2020 года 

проведен мониторинг системы самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций Колпнянского 

района Орловской области за 2020 год.  

 

Показатели мониторинга системы самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций Колпнянского 

района Орловской области за 2020 год. 

 

№ 

п/п 

Показатели Значение показателей 

1. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

1.1. Наличие в образовательной организации 

плана работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Да/нет (ед.) 

1.2. Количество педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам самоопределения и 

профессиональной ориентации 

20 чел. 

2. Взаимодействие с организациями по проведению ранней 

профориентации 

2.1. Количество договоров/соглашений о 

взаимодействии по вопросам ранней 

профориентации 

2 

2.2. Участие предприятий/организаций в 

проведении профориентационных 

мероприятиях для обучающихся: 

- количество экскурсий на 

предприятия/организации Колпнянского 

района; 

- количество проведенных 

профориентационных мероприятий 

 

 

 

22 

 

 

8 

3. Проведение ранней профориентации обучающихся, в том числе детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Доля обучающихся (воспитанников) в 66,4 % 

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/07/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-Orlovskoj-oblasti-O-provedenii-monitoringa-1505.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/07/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-Orlovskoj-oblasti-O-provedenii-monitoringa-1505.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/07/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-Orlovskoj-oblasti-O-provedenii-monitoringa-1505.pdf
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возрасте от 5 до 18 лет, в том числе детей – 

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных 

районными мероприятиями 

профессиональной направленности, от 

общего количества обучающихся ОО и 

воспитанников ДОУ Колпнянского района 

3.2. Доля обучающихся (воспитанников) в 

возрасте от 5 до 18 лет, в том числе детей – 

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым оказана   

индивидуальная консультационная помощь 

профориентационной направленности по 

выявлению профессиональных предпочтений 

и   сопровождению профессионального 

самоопределения детей, в том числе детей – 

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, от общего 

количества обратившихся 

91,3 % 

3.3 Доля обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в том числе детей – 

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья вовлеченных в 

мероприятия, направленные на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе 

в рамках программы «Билет в будущее» 

 

4,3 % 

3.4. Доля обучающихся образовательных 

организаций принявших участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

88,2 % 

3.5. Количество ОО принимающих участие в 

проекте «Разработка и реализация   модели 

профессиональной ориентации обучающихся  

«Школа карьерного роста» 

 

5 

3.6. Доля обучающихся 9 и 11 классов 

принимающих участие в проекте «Разработка 

и реализация   модели профессиональной 

ориентации обучающихся  

«Школа карьерного роста» 

 

43,2 % 

4. Взаимодействие с ПОО/ОО ВО 



4.1. Доля  выпускников 9 и 11 классов, 

поступивших  в ПОО, от обще численности 

выпускников, получивших основное общее и 

среднее  общее образование 

Выпускники 9-х 

классов-59,4 % 

 

Выпускники 11-х 

классов-32,2 % 

4.2. Доля  выпускников  11 классов, поступивших  

в ОО ВО, от обще численности выпускников, 

получивших среднее общее образование 

67,8% 

5. Учет потребностей рынка труда и дефицита кадров Колпнянского 

района 

5.1. Количество предприятий, организаций, 

принимающих участие в реализации 

Концепции профессиональной ориентации 

обучающихся  

образовательных организаций Колпнянского 

района Орловской области 

«Увлечение, профессия, успех» 

 

6 

 Количество выпускников, выбравших 

профессию, востребованную  на рынке труда 

Колпнянского района, в том числе 

заключивших договор о целевом обучении, в 

разрезе востребованных специальностей 

Педагогические: ед.-8 

Медицинские: ед. -.9 

Специальности 

аграрного сектора: ед.- 6 

 

 

      Программы развития всех образовательных организаций Колпнянского 

района ориентированы на педагогику успеха. Достижение успеха в какой-

либо деятельности всегда способствует самоутверждению личности, 

появлению веры в себя, в свои возможности, в эффективное становление в 

социуме. Профессиональная ориентация обучающихся является составной 

частью педагогического процесса и решает одну из важнейших задач 

социализации личности – задачу ее профессиоенального самоопределения. 

Цель профориентационной работы в образовательных организациях 

Колпнянского района является создание системы действенной 

профориентации обучающихся, способствующей формированию у 

подростков профессиональногог самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности, с учетом социокультурной и экономической ситуации 

Колпнянского района. 

       Профориентационная работа в ОО Колпнянского района в 2020 году 

строилась в соответствии с Концепцией профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Колпнянского района 

Орловской области«Увлечение, профессия, успех», реализацией 

муниципального проекта «Разработка и реализация   модели 

профессиональной ориентации обучающихся «Школа карьерного роста». 



       Мониторинг системы самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Колпнянского района 

Орловской области за 2020 год показал: 

 - во всех образовательных организациях Колпнянского района разработаны 

локальные акты и утверждены планы работ (дорожные карты) по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

 -  из 187 педагогических работников всего 20 педагогических работников – 

ответственных за проведение работы по профессиональной ориентации  

прошли повышение квалификации по вопросам самоопределения и 

профессиональной ориентации; 

- заключены 2 соглашения по вопросам ранней профориентации с 

организациями, предприятиями Колпнянского района; 

- в отчетный период совершено 22 экскурсий на предприятия и организации 

Колпнянского района (МБОУ «Колпнянский лицей», МБОУ «Колпнянская 

средняя общеобразовательная школа №2», МБОУ «Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Фошнянская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа»),  проведено 8 профориентационных 

мероприятия, в которых приняли участие обучающиеся 9-х и 11-х классов 

всех ОО района; 

- 66,4  % обучающихся (воспитанников) в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 

дети – инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, были 

охвачены районными мероприятиями профессиональной направленности, от 

общего количества обучающихся ОО и воспитанников ДОУ Колпнянского 

района; 

- 91,3 %  обучающимся (воспитанникам) в возрасте от 5 до 18 лет, в том 

числе детям – инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья 

была оказана   индивидуальная консультационная помощь 

профориентационной направленности по выявлению профессиональных 

предпочтений и   сопровождению профессионального самоопределения 

детей, в том числе детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, от общего количества обратившихся; 

- обучающиеся ОО Колпнянского района в 2019 году не принимали участие в 

мероприятиях, направленных на раннюю профориентацию в рамках 

программы «Билет в будущее»; 

- 61 % обучающихся  образовательных организаций приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ»; 

- 2 образовательные организации принимают участие в муниципальном  

проекте «Разработка и реализация   модели профессиональной ориентации 

обучающихся «Школа карьерного роста», направленном на повышение 

престижа педагогических, медицинских специальностей, специальностей 

аграрного сектора, в которых испытывает дефицит муниципальное 

образование Колпннский район; 



- 20 % обучающихся ОО Колпнянского района охвачены работой  в 

муниципальном  проекте «Разработка и реализация   модели 

профессиональной ориентации обучающихся «Школа карьерного роста», 

направленном на повышение престижа педагогических, медицинских 

специальностей, специальностей аграрного сектора; 

- 60% выпускников 9-х классов продолжили обучение в организациях 

среднего профессионального образования, 34 % выпускников 11- х классов 

продолжили обучение в организациях среднего профессионального 

образования, 66 % выпускников 11- х классов продолжили обучение в 

организациях высшего профессионального образования 

- 5 предприятий, организаций, приняли участие в реализации Концепции 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 

Колпнянского района Орловской области «Увлечение, профессия, успех»; 

- количество выпускников, выбравших профессию, востребованную  на 

рынке труда Колпнянского района, в том числе заключивших договор о 

целевом обучении, в разрезе востребованных специальностей: 

Педагогические: ед.- 8 

Медицинские: ед. - 9 

Специальности аграрного сектора: ед.- 6. 

 

          Подводя итоги профориентационной работы за 2020 год можно сделать 

следующие выводы:  

В образовательных организациях Колпнянского района ведется 

целенаправленная работа по реализации   Концепции профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций Колпнянского 

района Орловской области «Увлечение, профессия, успех», реализации 

муниципального проекта «Разработка и реализация   модели 

профессиональной ориентации обучающихся «Школа карьерного роста», 

результатом которой является -  восемь выпускников образовательных 

организаций Колпнянского района выбрали для поступления специальность 

педагога , девять – профессию медицинских работников, шесть – 

специальность аграрного сектора, заключивших договора о целевом 

обучении на вышеуказанные специальности с предприятиями и 

организациями Колпнянского района. 

      Учитывая вышеизложенное рекомендовать руководителям всех ОО 

района активизировать работу по вовлечению обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в том числе детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в мероприятия, направленные на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в 

будущее, руководителям МБОУ «Краснянская сош», МБОУ 

«Дровосеченская сош», МБОУ «Яковская сош»  начать работу по реализации 

муниципального проекта «Разработка и реализация   модели 

профессиональной ориентации обучающихся «Школа карьерного роста», 

руководителям МБОУ «Ахтырская оош», МБОУ «Крутовская оош», МБОУ 



«Нетрубежская оош»  активизировать работу по участию в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ». 

  
 


