
№ п/п Наименование показателя Да - 1/нет - 0

1. Наличие координатора по профориентации в ОМСУ 1

2. Наличие муниципальной проблемной группы по 

профориентации

0

3. Наличие межотраслевого муниципального совета/группы 

по профориентации

0

4. Наличие муниципальной программы профориентации в 

структуре муниципальной программы воспитания

1

5. Наличие контрольного перечня (циклограммы) 

традиционных муниципальных мероприятий по 

профориентации

1

№ п/п Наименование показателя Кол-во (шт.) % от общего кол-

ва*

1 Всего общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании

17

2. Кол-во общеобразовательных организаций, охваченных 

программами профориентации

17 100,00%

3. Количество общеобразовательных организаций, имеющих 

страницы «Профориентация обучающихся» на 

официальном сайте в сети «Интернет»

17 100,00%

4. Количество общеобразовательных организаций, где 

введена система стимулирования сотрудников по 

сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся

3 17,65%

5. Количество общеобразовательных организаций, 

являющихся стажировочными площадками ТОИПКРО по 

профориентации

0 0,00%

№ п/п Наименование показателя Кол-во (шт.) % от общего кол-

ва*

1. Всего профориентационных мероприятий, в т.ч.: 763

2. на уровне начального образования: 93 12,19%

2.1. школьных 91 97,85%

Группа 2. Профориентационные образовательные работы и мероприятия (события) в 

общеобразовательных организациях муниципального образования

* % в пунктах 2 – 5 считается от кол-ва общеобразовательных организаций, указанных в пункте 1. 

2)  Количество профориентационных образовательных мероприятий (событий) в 

общеобразовательных организациях муниципального образования для детей 1-11-х 

классов и родителей (законных представителей) обучающихся

Мониторинг организации профориентационной работы с обучающимися (в том числе 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами) при получении общего образования в

МО "Колпашевский район" в 2018 году

(наименование муниципального образования/областной государственной общеобразовательной организации)

Группа 1. Создание инфраструктуры, обеспечивающей профессиональное 

самоопределение обучающихся

Основные показатели системы профориентации на уровне муниципального образования

1)  Количество общеобразовательных организаций, проводящих программы 

профориентационного направления в порядке, установленном требованиями ФГОС



2.2. межшкольных (окружных) 3 3,30%

2.3. муниципальных 2 2,15%

3. на уровне основного общего образования, из них: 243 31,85%

3.1. школьных 185 76,13%

3.2. межшкольных (окружных) 20 8,23%

3.3. муниципальных 45 18,52%

4. на уровне среднего общего образования, из них: 235 30,80%

4.1. школьных 160 68,09%

4.2. межшкольных (окружных) 25 10,64%

4.3. муниципальных 41 17,45%

5. Проведение профконсультирования для родителей 

(законных представителей) обучающихся

191 25,03%

№ п/п Наименование показателя Кол-во (чел.) % от общего кол-

ва*

1 Всего обуч-ся в муниципальном образовании, из них 5217

1.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 688

2. Кол-во обуч-ся – участников профориентационных 

мероприятий, из них:

5105 97,85%

2.1. уровень начального общего образования, в т.ч. 1744 34,16%

2.1.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 151 2,96%

2.2. уровень основного общего образования 2482 48,62%

2.2.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 420 8,23%

2.3. уровень среднего общего образования 521 10,21%

2.3.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 24 0,47%

3. Кол-во обуч-ся, участвующих в профдиагностике, из них: 1329 25,47%

3.1. уровень начального общего образования, в т.ч. 18 1,35%

3.1.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 3 0,23%

3.2. уровень основного общего образования 794 59,74%

3.2.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 185 13,92%

3.3. уровень среднего общего образования 515 38,75%

3.3.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 21 1,58%

№ п/п Наименование показателя Кол-во (чел.) % от общего кол-

ва*

1 Всего обуч-ся в муниципальном образовании, из них: 5217

1.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 688 13,19%

2. Всего чел., участвующих в профпробах, из них: 379 7,26%

2.1. уровень начального общего образования, в т.ч. 18 4,75%

* % в пунктах 2 и 3 считается от общего кол-ва обучающихся, указанных в пункте 1.

* % в пунктах 2.1. – 2.3.1 считается от кол-ва человек, указанных в пункте 2. 

* % в пунктах 3.1. – 3.3.1. считается от кол-ва человек, указанных в пункте 3.

Группа 3. Организация  профессиональных проб обучающихся 

* % в пунктах 4.1. – 4.3. считается от кол-ва мероприятий, указанных в п. 4. 

3)  Количество детей – участников профориентационных образовательных 

мероприятий (событий) в общеобразовательных организациях муниципального 

образования

* % в пунктах 3.1. – 3.3. считается от кол-ва мероприятий, указанных в п. 3.

* % в пунктах 2, 3, 4, 5 считается от общего количества мероприятий, указанных в пункте 1.

* % в пунктах 2.1. – 2.3. считается от кол-ва мероприятий, указанных в п. 2. 



2.1.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 3 0,79%

2.2. уровень основного общего образования 140 36,94%

2.2.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 16 4,22%

2.3. уровень среднего общего образования 207 54,62%

2.3.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 5 1,32%

№ п/п Наименование показателя Кол-во (чел.) % от общего кол-

ва*

1 Всего обуч-ся в муниципальном образовании, из них 5217

1.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 688 13,19%

2. Количество обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования профориентационной 

направленности

1223 23,44%

2.1. уровень начального общего образования, в т.ч. 592 48,41%

2.1.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 33 2,70%

2.2. уровень основного общего образования 508 41,54%

2.2.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 68 5,56%

2.3. уровень среднего общего образования 106 8,67%

2.3.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов 4 0,33%

№ п/п Наименование показателя Кол-во (чел.) % от общего кол-

ва*

1. Количество выпускников 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, из них:

227

1.1. Поступили в организации высшего профессионального 

образования, в т.ч.:

106 46,70%

1.1.1. ТГУ 16 7,05%

1.1.2. ТПУ 4 1,76%

1.1.3. ТГПУ 21 9,25%

1.1.4. СибГМУ 9 3,96%

1.1.5. ТУСУР 17 7,49%

1.1.6. ТГАСУ 8 3,52%

1.1.7. Другие ВУЗы 31 13,66%

1.2. Поступили в организации профессионального 

образования:

103 45,37%

1.2.1. Пед.колледж 29 12,78%

1.2.2. Сельскохоз./агропр 1 0,44%

1.2.3. Лесного хозяйства 0,00%

1.2.4. Строительные 3 1,32%

1.2.5. Технические 27 11,89%

* % в пункте 2 считается от общего кол-ва обучающихся, указанных в пункте 1.

Группа  4. Развитие совместной деятельности общеобразовательных организаций с 

организациями дополнительного образования детей, а также организациями высшего и 

профессионального образования и иными образовательными организациями для 

обеспечения образовательных услуг профориентационной  направленности во 

внеурочное время.

* % в пункте 2 считается от общего кол-ва обучающихся, указанных в пункте 1.

* % в пунктах 2.1. – 2.3.1. считается от кол-ва человек, указанных в пункте 2. 

Группа 5. Количество выпускников 9, 11-х классов муниципальных/областных 

государственных общеобразовательных организаций, поступивших в организации 

высшего и профессионального образования

* % в пунктах 2.1. – 2.3.1. считается от кол-ва обучающихся, указанных в пункте 2.



1.2.6. Сферы обслуживания и питания 9 3,96%

1.2.7. Медицинские 14 6,17%

1.2.8. Другой направленности 20 8,81%

2. Количество выпускников 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, из них:

422

2.1. поступили в организации профессионального 

образования:

137 32,46%

2.1.1. Пед.колледж 16 3,79%

2.1.2. Сельскохоз./агропр 15 3,55%

2.1.3. Лесного хозяйства 1 0,24%

2.1.4. Строительные 1 0,24%

2.1.5. Технические 42 9,95%

2.1.6. Сферы обслуживания и питания 33 7,82%

2.1.7. Медицинские 18 4,27%

2.1.8. Другой направленности 11 2,61%

№ п/п Наименование показателей Кол-во (чел.) % от общего кол-

ва*

1  Количество педагогические работники в муниципальном 

образовании, из них:

500

2. Прошли курсовую подготовку по организации 

профориентации,  в т.ч. в:

10 2,00%

2.1. ТОИПКРО 9 90,00%

2.2. ТГУ 

2.3. ТОИПКРО

2.4. ТГПУ 

2.5. РЦРО

2.6. ЦПК 

2.7. других организациях, имеющих лицензию на данный вид 

образовательной деятельности

* % в пункте 2.1. считается от кол-ва человек, указанных в пункте 2. 

профориентации

профориентации

организации экскурсий

различных профессий

высшего образования в Колпашевском 

районе

Интернет

организаций ВО и СПО

* % в пункте 2 считается от общего кол-ва педагогических работников, указанных в пункте 1

* % в пунктах 2.1. – 2.7. считается от кол-ва человек, указанных в пункте 2

* % в пунктах 2.1.1. – 2.1.8. считается от кол-ва человек, указанных в пункте 2.1.

Группа 6. Разработка и внедрение мобильных форм повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров в области компетенций, связанных с 

осуществлением профориентационной работы.   

Пути решения проблем

Проблемы профориентации и пути решения проблем

Проблемы

* % в пунктах 1.1. и 1.2. считается от кол-ва человек, указанных в пункте 1.

* % в пунктах 1.1.1. – 1.1.7. считается от кол-ва человек, указанных в пункте 1.1.

* % в пунктах 1.2.1. – 1.2.8. считается от кол-ва человек, указанных в пункте 1.2.


