
 

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 

42 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Доля обучающихся (воспитанников) в 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 

66,4 % 

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 

 

 


