
 

Сводные результаты мониторинга организации профориентационной работы 

с обучающимися (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов)  

муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района 

за 2016 год (по состоянию на 01.11.2016) 

 

Показатели мониторинга: 

Группа 0 

1. Наличие координатора по профориентации в муниципальном органе управления 

образованием (ФИО, контакты) – Анянова Ольга Борисовна, 8-913-873-70-77, 

olgaiva.62@mail.ru 

2. Наличие муниципальной рабочей группы по профориентации (ФИО, контакты 

руководителя) – нет  

3. Наличие межотраслевого муниципального совета/группы по профориентации (да, нет, 

руководитель, контакты) – нет.  

4. Наличие муниципальной программы профориентации в структуре муниципальной 

программы воспитания (да, нет) – муниципальный проект «Профессиональное 

самоопределение обучающихся как фактор успеха профессиональной карьеры» на 2015-

2017 годы. 

5. Наличие контрольного перечня (циклограммы) традиционных муниципальных 

мероприятий по профориентации (да, нет) – да  

6. Количество межшкольных производственно-трудовых образовательных организаций 

(УПК, МУК и т.п.) – 0 шт. 

7. Количество общеобразовательных организаций – 20 ед.; 

количество обучающихся в них 5085 чел. 

Из них организаций:  

начального общего образования – 1 ед.; количество обучающихся в них 421 чел. 

основного общего образования – 7 ед.; количество обучающихся в них 177 чел. 

среднего общего образования – 12 ед.; количество обучающихся в них 4487 чел. 

дополнительного образования 4 ед.; количество обучающихся в них 3927 (в том числе, 2868 

– бюджет) чел. 

 

Группа 1 

1.1. Количество координаторов по профориентации в общеобразовательных организациях 

муниципального образования – 19 чел; (приложение № 2); 

1.2. Количество педагогов-психологов в общеобразовательных организациях 

муниципального образования – 7  чел; 

1.3. Количество проблемных/творческих групп по профориентации в общеобразовательных 

организациях муниципального образования – 7  ед.; 

1.4. Количество программ профориентации в структуре программ воспитания в 

муниципальных общеобразовательных организациях – 12  ед.; 

1.5. Количество межпредметных программ профориентации в общеобразовательных 

организациях – 5  ед.; 

1.6. Количество общеобразовательных организаций, имеющих и реализующих сквозную 

тематику классных часов по профориентации с 1 по 11 классы – 17  ед.; 

1.7. Количество общеобразовательных организаций, имеющих и реализующих сквозную 

тематику родительских собраний по профориентации с 1 по 11 классы – 13  ед.;  

1.8. Количество общеобразовательных организаций, имеющих и реализующих 

контрольный перечень (циклограмму) традиционных внутришкольных мероприятий по 

профориентации – 13  ед.; 

1.9. Количество общеобразовательных организаций, имеющих и реализующих годовой 

план работы по профориентации – 17  ед.; 



1.10. Количество общеобразовательных организаций, имеющих уголок/кабинет 

профориентации – 10 /0  ед.; 

1.11. Количество реализуемых методик для профдиагностики в общеобразовательных 

организациях – 75 шт.; 

1.12. Количество применяемых приборов для диагностики профессиональной пригодности 

(глазомер, тремор, скорость реакции, объём памяти и т.п.) в общеобразовательных 

организациях – 1  ед.; 

1.13. Количество общеобразовательных организаций, имеющих страницы 

«Профориентация обучающихся» на официальном сайте образовательной организации – 10  

ед.;  

1.14. Количество общеобразовательных организаций, имеющих специализированные сайты 

«Профориентация обучающихся» - 0  ед.; 

1.15. Количество публикаций в СМИ по профориентации – 8 ед.; 

Из них в: 

районных СМИ – 6  ед. 

областных СМИ – 2  ед. 

всероссийских СМИ – 0  ед. 

 

Группа 2 

2.1. Количество учителей в муниципальных общеобразовательных организациях – 385  

чел. 

Прошли курсовую подготовку по организации профориентации на 01.11.2016 г. – 9 чел. 

Из них: 

в ТОИПКРО – 9  чел. 

в ТГУ – 0 чел. 

в ТГПУ – 0 чел. 

в РЦРО – 0 чел. 

в ЦПК – 0 чел. 

в других лицензированных организациях – 0 чел. 

Из них:  

курсы повышения квалификации в объёме от 72 часов и выше 0 чел. 

курсы повышения квалификации в объёме 24 час 0 чел. 

курсы повышения квалификации в объёме 16 час 0 чел. 

прослушали лекции 2 час и более по профориентации – 9 чел. 

 

2.2. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального 

образования на 01.11.2016 г. – 5085 чел. 

Их них: 

на уровне начального общего образования – 2207  чел.  

на уровне основного общего образования – 2342  чел. . 

на уровне среднего общего образования – 536  чел. . 

Из них:  

победителей олимпиад и конкурсов (муниципального уровня) – 366  чел. 

Из них: 

детей с ОВЗ – 12  чел.; 

детей-инвалидов – 6  чел. 

Победителей олимпиад и конкурсов (областного уровня) – 172  чел. 

Из них: 

детей с ОВЗ – 16  чел.; 

детей-инвалидов – 2  чел. 

Победителей олимпиад и конкурсов (регионального, межрегионального и более высокого 

уровня) – 638  чел.) 



Из них: 

детей с ОВЗ – 18 чел.; 

детей-инвалидов – 7 чел. 

 

2.3. Количество выпускников 9-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций в 2016 году – 443  чел. 

Из них: 

Перешли в 10-ый класс – 246  чел. 

Поступили в организации среднего профессионального образования – 167  чел. 

Пошли работать – 6 чел. 

Пошли в армию – 1  чел. 

Другое                  23  чел. 

 

2.4. Количество выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций в 2016 году – 231  чел. 

Из них: 

Поступили в организации высшего профессионального образования – 120  чел. 

Из них, в:  

ТГУ 34  чел. 

ТПУ 8  чел. 

ТГПУ 19  чел. 

СибГМУ 8  чел. 

ТУСУР 24 чел. 

ТГАСУ 3  чел. 

другие вузы 24  чел. 

Поступили в организации среднего профессионального образования – 90  чел. 

Пошли работать – 13  чел. 

Пошли в армию – 4  чел. 

Другое                  4  чел. 

 

2.5. Количество выпускников 9,11-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в 2016 году в организации среднего профессионального 

образования – 257  чел. 

Из них:  

педагогический колледж – 41  чел. 

сельскохозяйственные/агропромышленные – 22  чел. 

лесного хозяйства – 3  чел. 

строительные – 7  чел. 

сферы обслуживания и питания – 48  чел. 

другой направленности – 136  чел. 

 

Группа 3 
 

№ п/п Показатели Классы 

1-4 5-9 10-11 

3.1 Количество обучающихся в ОО муниципалитета 2207 2342 536 

 из них:    

 детей с ОВЗ 242 381 15 

 детей-инвалидов 44 38 4 

3.2 Количество классов в ОО муниципалитета, в которых 

реализуются программы подготовки квалифицированных 

рабочих среднего профессионального образования 

   



 из них: нет   

 школьных нет   

 межшкольных (АТОМ-класс, АГРО-класс, НЕФТЕ- кл. и т.п.) нет   

3.3 Количество детей обучающихся в классах в ОО 

муниципалитета, в которых реализуются программы 

подготовки квалифицированных рабочих среднего 

профессионального образования 

   

 из них: нет   

 детей с ОВЗ нет   

 детей-инвалидов нет   

3.4. Количество профильных классов в ОО муниципалитета нет  14 

 из них: нет   

 школьных нет  13 

 межшкольных нет  1 

 академической направленности нет  13 

 производственно-трудового назначения (ремёсла, техническое 

творчество и т.п.) 

нет   

 предпрофессионального образования по адаптированным 

программам подготовки квалифицированных рабочих  

нет   

3.5 Количество детей обучающихся в профильных классах 

муниципалитета 

   

 Всего, из них: нет  355 

 детей с ОВЗ нет  2 

 детей-инвалидов нет  3 

3.5.1 академической направленности, из них: нет  341 

 детей с ОВЗ нет  2 

 детей-инвалидов нет  2 

3.5.2 производственно-трудового назначения (ремёсла, техническое 

творчество и т.п.) 

нет   

 из них: нет   

 детей с ОВЗ нет   

 детей-инвалидов  нет   

3.5.3 предпрофессионального образования по адаптированным 

программам подготовки квалифицированных рабочих среднего 

профессионального образования 

нет   

 из них: нет   

 детей с ОВЗ нет   

 детей-инвалидов (не в профильных классах) нет   

3.6 Количество групп (обучение по элективным учебным 

предметам) в ОО муниципалитета, в том числе: 

нет 58 25 

 академической направленности нет 57 24 

 производственно-трудового назначения (ремёсла, техническое 

творчество и т.п.) 

нет 1 1 

 предпрофессионального образования по адаптированным 

программам подготовки квалифицированных рабочих среднего 

профессионального образования 

нет   

3.7 Количество детей, обучающихся в элективных группах ОО 

муниципалитета (не в профильных классах) 
 489 125 

 из них:    

 детей с ОВЗ  53 4 

 детей-инвалидов  3  



3.7.1 академической направленности  384 122 

 их них:    

 детей с ОВЗ  47 4 

 детей-инвалидов  3  

3.7.2 производственно-трудового назначения (ремёсла, техническое 

творчество и т.п.) 

 14 3 

 из них:    

 детей с ОВЗ  12  

 детей-инвалидов  1  

3.7.3 предпрофессионального образования по адаптированным 

программам подготовки квалифицированных рабочих среднего 

профессионального образования 

   

 из них: нет   

 детей с ОВЗ нет   

 детей-инвалидов нет   

3.8 Количество факультативных групп (факультативы по 

предметам) в ОО муниципалитета, в том числе: 

нет 96 37 

 академической направленности нет 91 37 

 производственно-трудового назначения (ремёсла, техническое 

творчество и т.п.) 

нет 5  

 предпрофессионального образования по адаптированным 

программам СПО 

нет   

3.9 Количество детей обучающихся в факультативных группах 

в ОО муниципалитета 

нет 907 182 

 из них: нет   

 детей с ОВЗ нет 115 2 

 детей-инвалидов нет 5 2 

3.9.1 академической направленности нет 739 148 

 их них: нет   

 детей с ОВЗ нет 82  

 детей-инвалидов  5  

3.9.2 производственно-трудового назначения (ремёсла, техническое 

творчество и т.п.) 

 51  

 из них:    

 детей с ОВЗ  25  

 детей-инвалидов    

3.9.3 предпрофессионального образования по адаптированным 

программам подготовки квалифицированных рабочих среднего 

профессионального образования 

   

 из них:    

 детей с ОВЗ    

 детей-инвалидов    

3.10 Количество профориентационных образовательных 

мероприятий (событий) в ОО муниципалитета 

 138 128 

 из них:    

3.10.1 школьных  114 97 

 из них:    

 для детей с ОВЗ  47 9 

 для детей-инвалидов  22 7 

3.10.2 межшкольных (окружных)  6 6 

 из них:    



 для детей с ОВЗ   2 

 для детей-инвалидов    

3.10.3 муниципальных  18 25 

 из них:    

 для детей с ОВЗ  10 5 

 для детей-инвалидов  1 5 

3.11 Количество детей – участников профориентационных 

образовательных мероприятий (событий) в ОО 

муниципалитета 

 1372 801 

 из них:    

3.11.1 по профессиональной диагностике  608 367 

3.11.2 производственно-трудового назначения (ремёсла, техническое 

творчество и т.п.) 

 362 24 

 предпрофессионального образования по адаптированным 

программ НПО 

   

3.12 Количество групп детей на базе ОО муниципалитета, где в 

рамках социального партнёрства занятия проводят 

преподаватели организаций дополнительного образования 

 6 3 

3.13 Количество детей в ОО муниципалитета, где в рамках 

социального партнёрства занятия проводят преподаватели 

организаций дополнительного образования 

 129 29 

 из них:    

 детей с ОВЗ  8  

 детей-инвалидов  2 2 

3.14 Количество профориентационных мероприятий в рамках 

социального партнёрства (встречи, экскурсии и т.п.) 
 38 58 

 из них:    

 с организациями культуры (дворцы, ДК, клубы, библиотеки, 

музеи и т.п.) 

 19 15 

 с организациями дополнительного образования детей  16 13 

 с организациями среднего профессионального образования  13 12 

 с организациями высшего профессионального образования  3 18 

3.15 Количество детских трудовых объединений (бригад, 

лагерей, предприятий, участков и т.п.) в ОО 

муниципалитета 

 40 13 

 Из них:     

 школьных   40 13 

 муниципальных    

 региональных    

 других    

3.16 Профили профессиональных проб в ОО муниципалитета  14 14 

 Из них:    

 в школе (перечислить, по каким профессиям)  

(Приложение № 3) 

 13 13 

 на производстве (перечислить, по каким профессиям)    

 в других организациях (перечислить, по каким профессиям)  1 1 
 

 

 

 
 



Перечень профессиональных проб  

в общеобразовательных организациях Колпашевского района 

 

 В школах профессиональные пробы по профессиям: 

1. учитель; 

2. воспитатель; 

3. журналист; 

4. телеведущий; 

5. швея; 

6. тренер; 

7. фотограф; 

8. художник; 

9. хореограф; 

10. парикмахер; 

11. актер; 

12. звукооператор; 

13. вожатый. 

 

 В других организациях профессиональные пробы по профессиям: 

1. вожатый (МБУ ДО «ДЮЦ»). 

 

 
 
 
 
 
 
 


