
 

 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

 

П Р И К А З  

От 20 февраля 2020 г.                             г. Кострома                          № 16/1 

 

Об утверждении Программы регионального мониторинга качества 

профориентационной работы с обучающимися в Костромской области 

 

Во исполнение приказа департамента образования и науки Костромской 

области № 231 от 10 февраля 2020 года «О проведении мониторинга и оценки 

результативности профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Программу регионального мониторинга качества 

профориентационной работы с обучающимися в Костромской области. 

(Приложение 1.). 

2. Отделу мониторинга и оценки качества образования (Малышев М.В.) в 

срок до 20 марта 2020 года разработать и разместить электронные формы 

мониторинга на образовательном портале Костромской области для ее 

заполнения субъектами мониторинга. 

3. Факультету управления (Шалимова Н.А.)  

1) обеспечить консультационное сопровождение заполнения 

электронных форм субъектами мониторинга; 

2) в срок до 30 апреля 2020 года предоставить аналитический отчет о 

результатах мониторинга. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по инновационной деятельности Л.Г. Осипову.  

 

 

Ректор института         Е.А. Лушина 

 



Приложение 1  

Утверждено 

Приказом ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

От 20.02.2020  № 16/1  

 

Программа регионального мониторинга качества профориентационной 

работы с обучающимися в Костромской области 

 

Цель мониторинга: получение объективных данных о состоянии 

региональной системы профориентационной работы. 

Задачи мониторинга: 

 разработка единых подходов к оценке региональной системы 

профориентационной работы; 

 определение и описание процедур мониторингового исследования, 

разработка системы показателей и критериев мониторинга; 

 выявление успешных направлений и проблемных зон региональной 

системы профориентационной работы; 

 повышение качества анализа данных, совершенствование методов сбора 

и анализа информации. 

Субъекты мониторинга – специалисты муниципальных органов 

управления образования,  руководители школ и обучающиеся 

образовательных организаций (далее- ОО) Костромской области. 

Объекты мониторинга – муниципальные системы 

профориентационной работы, профессиональные образовательные 

организации (далее - ПОО), организации высшего образования (далее - ВО). 

Предметом мониторинга являются позиции оценивания    методики для 

проведения оценки механизмов управления качеством образования в 

субъектах Российской Федерации, разработанные Федеральным институтом 

оценки качества образования (г. Москва): 

 сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

 взаимодействие с учреждениями и предприятиями;  

 мониторинг предпочтений, обучающихся в области профессиональной 

ориентации; 

 взаимодействие с ОО СПО И ОО ВО; 

 потребности рынка труда региона. 

Планируемый результат реализации программы: 

 аналитическая информация о качестве профориентационной работы на 

региональном и муниципальном уровнях; 

 анализ полученных данных и подготовка рекомендаций по повышению 

эффективности профориентационной работы на региональном и 

муниципальном уровнях; 

 совершенствование механизмов принятия управленческих решений. 



Разработчики мониторингового исследования: сотрудники Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» (далее- КОИРО). 

Концепция мониторингового исследования 

Значимость проблемы подготовки обучающихся к профессиональному 

самоопределению отмечается в нормативных правовых документах, 

определяющих государственную политику Российской Федерации в сфере 

образования. 

В преамбуле майского (2018 г.) Указа Президента в числе приоритетных 

целей развития Российской федерации обозначено создание «условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека», 

что вполне соотносится с современным пониманием профессиональной 

ориентации как сопровождения профессионального самоопределения 

человека на протяжении всей его жизни. Результатом такой работы выступает 

согласование интересов личности, экономической сферы, общества и 

государства в решении общих задач взаимного поиска «работника, 

обладающего квалификацией и мотивацией» и «работодателя, обладающего 

соответствующим рабочим местом»1. 

Нормативно-правовое обеспечение программы мониторинга: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

3. Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике», № 597 «О 

мероприятиях по реализации социальной государственной политики», № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный  

президиумом  Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 года №16). 

7. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 гг. 

                                                           
1 В. И. Блинов, З. К. Дулаева, Е. Ю. Есенина, Л. Н. Куртеева, И. С. Сергеев. Организация 

профессиональной ориентации школьников: методические рекомендации / под ред. В И. Блинова. 

– М.: Издательство «Перо», 2018. – с. 3. 
 

http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/


(одобрена коллегией Министерства образования и науки Российской Федерации, 

протокол от 18 июля 2013 г. №ПК-5вн). 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 марта 2015 г. 

№ 366-р «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих и инженерных профессий». 

9. Стратегия социально-экономического развития Костромской области на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением администрации Костромской 

области от 27 августа 2013 г. № 189-ра). 

10. Региональная концепция развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2025 года, утвержденная 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 04 июля 

2017 г. № 1762. 

11. Региональная программа развития профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций Костромской области по 

обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий региона на 2018-

2025 годы, утвержденная распоряжением администрации Костромской области 

от 27 августа 2018 г. № 171-ра 

Современная концепция профориентационной работы опирается на 

следующий набор базовых принципов: 

• продолжительность и непрерывность сопровождения 

профессионального самоопределения (постепенный отказ от разовых и 

эпизодических форм профориентационной работы «профориентационных 

мероприятий» – и переход к длительным программам сопровождения 

профессионального самоопределения; развитие практик «ранней 

профориентации»; обеспечение преемственности и непрерывности работы по 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся при 

переходе «с одного уровня образования на другой»; 

• многоуровневое социальное партнёрство в масштабах региона, 

предполагающее формирование условий для равноправного диалога между 

всеми заказчиками, благополучателями и участниками профориентационной 

деятельности в субъекте федерации; 

• практикоориентированность профориентационной работы, что 

предполагает формирование развернутой системы профессиональных проб и 

других практикоориентированных форматов сопровождения 

профессионального выбора. 

Конечные результаты профориентационной работы с обучающимися 

связаны с обеспечением кадровых потребностей региональной экономики и её 

развития и проявляются именно на региональном уровне. В силу этого, 

построение системы профориентационной работы со школьниками является 

задачей регионального уровня управления: 

- на уровне субъекта федерации формируется система условий 

(нормативно-правовых, научно-методических, финансово-экономических, 

кадровых), обеспечивающих результативную деятельность по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на 

основе механизмов многоуровневого социального партнёрства; 



- на уровне муниципального образования непосредственно реализуется 

деятельность по организации профориентационной работы с обучающимися в 

образовательных организациях (образовательных сетях)2. 

Методологическая основа программы:  

 Психолого-педагогические проблемы профессионального 

самоопределения обучающихся (Л.И. Божович, А.Г. Здравомыслов, А.Е. 

Климов, Н.Н. Чистяков,   С.Н. Чистякова). 

 Градация профессионального самоопределения по стадиям и уровням 

(Б.Г. Ананьев, В.А. Бодров, Е.А. Климов, И.С Кон).  

 Педагогические  аспекты процесса профессионального 

самоопределения школьников (А.В. Гапоненко, Т.М. Гладий, А.А. Пинский, 

Н.С. Пряжников, Н.Н. Чистяков, С.Н. Чистякова).  

 Педагогические условия индивидуализации образовательного процесса 

(Е.А. Александрова, А.В. Хуторской, Т.М. Ковалева).  

 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся (А.Д. 

Андреева, О.С. Газман, Н.Б. Крылова, М.И. Рожков). 

Теоретические положения программы 

Функционирование системы профориентационной работы в 

Костромской области обусловлено необходимостью достижения целей 

эффективного развития региональной экономики и обеспечения ее 

квалифицированными кадрами, востребованными не только в настоящее 

время, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе, ориентированной 

на прогнозные изменения в сфере труда до 2030 года.  

Исходя из тех изменений, которые будут происходить в сфере труда, 

профориентационная работа прежде всего направлена на  формирование 

мотивации обучающихся на освоение первичных трудовых навыков, 

ориентацию на обучение и труд на протяжении всей жизни, развитие качеств 

личности, позволяющих решать нестандартные задачи, осуществлять 

профессиональный выбор сознательно и самостоятельно, нести 

ответственность за этот выбор и при этом быть профессионально мобильным 

в условиях мобильности сферы труда и занятости. 

Региональная политика в области профориентации направлена на 

достижение следующих целей: 

- обеспечить формирование государственного и общественного (социального) 

заказа на профориентационную работу в соответствии с интересами личности 

и региона;  

- создать комплексную инфраструктуру, обеспечивающую организацию и 

проведение профориентационной работы с обучающимися;  

- сформировать эффективные механизмы взаимодействия субъектов 

профориентационной работы: региональных, муниципальных органов 

управления образованием, отраслевых департаментов, образовательных 

                                                           
2 В. И. Блинов, З. К. Дулаева, Е. Ю. Есенина, Л. Н. Куртеева, И. С. Сергеев. Организация 

профессиональной ориентации школьников: методические рекомендации / под ред. В И. Блинова. 

– М.: Издательство «Перо», 2018. – с. 5-6. 
 



организаций, представителей экономической сферы – работодателей и 

профессиональных сообществ, родителей;  

- обеспечить обновление содержания и технологий профориентационной 

работы в соответствии с изменениями, происходящими в сфере труда;  

- разработать систему подготовки кадров для организации 

профориентационной работы с обучающимися в новых экономических 

условиях и обеспечить их подготовку;  

- сформировать эффективную систему информирования о меняющемся мире 

профессий, в первую очередь в регионе, в стране и в мире;  

- обеспечить учет особенностей инвалидов и лиц с ОВЗ при организации 

профориентационной работы.  

Региональная методика оценки системы профориентационной работы 

призвана определить степень достижения вышеназванных целей. 

 

Методика оценки сформированности профориентационной работы с 

обучающимися в Костромской области 

Программа мониторинга имеет моногоуровневую структуру, которая 

позволит провести комплексный анализ региональной системы 

профориентационной работы: 

1. Опрос субъектов профориентационной работы: обучающихся ОО и 

руководителей школ. 

2. Оценка сформированности системы профориентационной работы в 

муниципальных образованиях. 

3. Оценка деятельности ПОО и ОО ВО по организации 

профориентационной работы с обучающимися. 

При проведении оценки используется комплексная технология, 

сочетающая несколько взаимодополняющих методов.  

Методы сбора информации 

1. Электронные формы сбора статистической и контекстной информации 

на портале «Образование Костромской области», включающие   показатели 

оценки сформированности системы профориентационной работы в 

муниципальных образованиях, деятельности ПОО и ОО ВО по организации 

профориентационной работы с обучающимися.  

2. Опрос обучающихся ОО и руководителей школ (электронные формы на 

портале «Образование Костромской области»). 

3.  Анализ документов, подтверждающих достоверность предоставленных 

сведений. 

Раздел 1.  

1.1.  Опрос обучающихся ОО Костромской области 

Для опроса обучающихся была разработана анкета «Индекс 

эффективности профориентационной работы» (автор Ручко Л.С., заведующий 

кафедрой воспитания и психологического сопровождения КОИРО).  

Цель опроса - выявить уровень удовлетворенности обучающихся 

организацией профориентационной работы в ОО. 

Субъекты опроса: школьники ОО (8-9 кл.), студенты ПОО (2 курс). 



Методика позволяет разделить показатели эффективности 

профориентационной работы на шесть составляющих, получить данные по 

каждой составляющей, а затем рассчитать индекс в пределах значений от -2 до 

2 баллов как по каждому показателю, так и по всему опроснику. Поскольку 

исследование предполагает участие различных групп обучающихся, возможно 

сопоставление результатов на основе фильтрации характеристик этих групп. 

Автоматизированный сбор и обработка данных мониторинга осуществляются 

на платформе «Образование Костромской области». На основе анализа 

данных будет сделана оценка эффективности профориентационной работы с 

обучающимися в ОО Костромской области. 

 

Форма сбора информации 

  
Часть 1. Индекс эффективности профориентации 

(студенты)      

Инструкция 

Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны в настоящий момент 

с каждым из перечисленных ниже утверждений и отметьте баллы 

соответствующего ответа 

Категория 

Студенты СПО / 

студенты ВУЗа      

Категории для выбора      

Муниципалитет Из списка      

Курс 

1 курс / 2 курс / 3 

курс      

Пол мужской / женский      

       

  

совсем 

нет 

скорее 

нет, 

чем да 

ни да, 

ни 

нет 

скорее да, 

чем нет точно да 

№ Утверждение -2 -1 0 1 2 

Раздел 1. Личностная 

характеристика 

(компетенции в области 

профориентации)             

1 У меня сложились 

профессиональные 

предпочтения к 

окончанию школы и 

они не изменятся           

2 Еще в школе я знал, кем 

смогу работать после 

получения выбранной 

профессии           

3 Будучи школьником, 

я знал, каких 

результатов я буду 

добиваться в 

выбранной 

профессиональной 

области           

4 Я сам выбрал 

будущую профессию 

и планирую свой           



личностный 

профессиональный 

путь 

5 Я с оптимизмом 

смотрю в свое 

профессиональное 

будущее           

Раздел 2. Кадровая 

обеспеченность системы 

профориентации             

6 В моей школе 

работали 

специалисты, 

которые помогали 

мне определиться с 

будущей профессией           

7 У меня была 

возможность 

обратиться 

специалистам за 

пределами школы по 

вопросу выбора 

профессии           

8 Когда я был 

школьником, 

работающие с нами 

специалисты знали о 

востребованных 

сегодня профессиях, 

профессиях будущего 

и возможностях их 

освоения           

9 Когда я был 

школьником, 

работающие с нами 

специалисты  

обладали деловыми 

качествами и были 

способны грамотно 

организовать работу           

10 Когда я был 

школьником, 

работающие с нами 

специалисты 

обеспечивали 

индивидуальную 

поддержку и 

сопровождение 

каждого 

обучающегося           

Раздел 3. Обновление 

содержания и технологий 

профориентационной 

работы             

11 Когда я был 

школьником, 

проводимые с нами 

мероприятия           



помогали 

познакомится с 

востребованными 

профессиями и 

профессиями 

будущего 

12 Когда я был 

школьником, 

проводимые с нами 

мероприятия, 

посвященные выбору 

профессии, были 

доступны и включали 

элементы практики           

13 Когда я был 

школьником, 

проводимые с нами 

мероприятия, 

посвященные выбору 

профессии, были 

интересны и 

познавательны           

14 Когда я был 

школьником, 

проводимые с нами 

мероприятия, 

посвященные выбору 

профессии, были 

разнообразны и 

современны           

15 Когда я был 

школьником, 

организованные 

мероприятия по 

профориентации 

представляли собой 

целый комплекс 

событий, 

позволяющий 

осуществить 

осознанный выбор 

профессионального 

пути           

Раздел 4. Эффективность 

механизмов 

взаимодействия субъектов 

профориентационной 

работы             

16 В школьные годы у 

меня была 

возможность близко 

познакомится с 

организациями 

среднего и высшего 

образования - 

местами моего 

будущего обучения           



17 В школьные годы у 

меня была 

возможность 

познакомится с 

возможными местами 

будущей работы в 

организациях и на 

предприятиях моего 

города (района)           

18 Первое знакомство с 

интересующей меня 

деятельностью я смог 

получить в 

дополнительном 

образовании           

19 Для меня, как и для 

других школьников, 

была организована 

помощь специалистов 

центров 

профориентации, 

служб занятости в 

выборе профессии           

20 Мои родители были 

активно вовлечены во 

взаимодействие с 

различными 

специалистами, 

помогающими мне 

осуществить выбор 

профессии и 

спланировать мой 

дальнейший 

профессиональный 

путь           

Раздел 5. Соответствие 

инфраструктуры задачам 

профориентационной 

работы с обучающимися             

21 Действующие 

службы и 

специалисты смогли 

помочь мне увидеть 

полную картину о 

мире профессий и 

существующем рынке 

труда.           

22 Действующие 

службы и 

специалисты смогли 

помочь мне 

определить мои 

индивидуальные 

особенности и 

соотнести их с 

существующими 

профессиями           



23 Будучи школьником, 

я получил реальную 

помощь от 

действующих служб 

и специалистов в 

осуществлении 

выбора профессии и 

оценки его 

состоятельности           

24 Действующие 

службы и 

специалисты оказали 

мне помощь в 

составлении плана 

действий 

относительно моего 

профессионального 

пути и движении к 

будущему успеху           

25 Если у меня 

возникали проблемы 

в выборе и 

реализации 

профессионального 

пути, существующие 

службы и 

специалисты 

помогали (и 

помогают) мне их 

преодолеть           

Раздел 6. Эффективность 

системы информирования 

в сфере профессий             

26 Будучи школьником, 

я знал наиболее 

востребованные 

профессии в моем 

городе (районе)           

27 В школе у меня был 

достаточный объем 

информации о тех 

профессиях, которые 

меня привлекали           

28 Для меня, как для 

школьника, 

существовало 

множество 

доступных 

объективных 

источников 

информации о 

профессиях           

29 Когда я учился в 

школе, мне было 

известно о 

возможностях 

трудоустройства по           



предпочитаемым 

мной профессиям 

30 Будучи школьником, 

я мог получить 

ответы на свои 

вопросы в сфере 

профессий  у 

действующих 

специалистов и служб           

 

1.2. Опрос руководителей ОО 

Для опроса руководителей была разработана анкета, электронная форма 

которой размещена на портале «Образование Костромской области».  

Цель опроса: оценка условий и результатов реализации Концепции 

развития профориентационной работы с обучающимися в Костромской 

области до 2025 года и формирование на этой основе плана реализации 

Концепции на 2020 и последующие годы. 
 

Форма сбора информации 

Школа Городская\сельская\малокомплектная 

  Да/нет Доля 

1. Содержание и 

технологии 

профориентационной 

работы 

Реализуемые формы работы (отметить 

включенные в план профориентационной 

работы образовательной организации и оцените 

их долю в плане): 

 общее знакомство с миром 

профессионального труда (рассказы, беседы, 

встречи);  

 экскурсии на предприятия микрорайона, 

района, города  

 использование профориентационного 

потенциала учебных предметов;  

 мастер-классы по профессиям;  

 участие в профессиональных пробах на базе 

СПО и вузов 

 профориентационные проекты, реализуемые 

во внеурочной деятельности;  

 творческие конкурсы профессионально-

практической направленности;  

 работа обучающегося с дневником 

профессионального самоопределения 

школьника.  

 специально организованная работа с 

обучающимися и их родителями 

(диагностика, профессиональное и 

образовательное консультирование); 

 профориентационные тренинги,  

 тематические конференции;  

  



 участие в чемпионатах JuniorSkills  

 летние профориентационные лагеря (смены) 

 другое (указать) 

2. Кадровое 

обеспечение 

Указать действующих внутренних 

специалистов, включенных в систему 

профориентации 

 заместитель директора по воспитательной 

работе 

 педагог-психолог 

 социальный педагог 

 классные руководители 

 учителя-предметники 

 педагог дополнительного образования 

 

Указать действующих внешних специалистов, 

включенных в систему профориентации 

 специалист службы занятости 

 специалист консультационного центра 

 представители СПО 

 представители вузов 

 представитель предприятий, организаций 

(рынок труда) 

 представители родительской общественности 

 другое (указать) 

 

  

3. Дополнительные 

сведения 

Доля обучающихся 8 – 11-х классов, 

охваченных профориентационными 

мероприятиями 

  

 Из них, доля обучающихся для которых 

организована работа с дневником 

профессионального самоопределения 

  

 Укажите (средние данные) количество 

ежегодных профориентационных мероприятий, 

проводимых для обучающихся школы 

  

4.Распределение 

выпускников 9 и 11 

классов 

Количество выпускников 9 

класс 

11 

класс 

2017 г   

2018 г.   

2019 г.   

    

 



Раздел 2. Оценка сформированности системы профориентационной 

работы в муниципальных образованиях 

Оценка сформированности системы профориентационной работы в 

муниципальных образованиях предполагает сбор информации о действующей 

нормативной правовой базе профориентацией работы (действующей 

муниципальной программы / проекта, иных документов, регулирующих 

деятельность), информационно-аналитического, инфраструктурного, 

кадрового, программно-методического обеспечения деятельности, 

сложившегося социального партнерства. А также наличие условий, 

позволяющих обеспечить реализацию принципов непрерывности и 

преемственности профориентационной работы, дифференцированности и 

практикоориентированности деятельности. 



Форма сбора информации 

Критерии Показатели 

Балл 

1-да,  

0-нет 

Обоснование 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Наличие действующей муниципальной программы (проекта, «дорожной 

карты») организации и сопровождения профориентационной работы с 

детьми и молодёжью или наличие в муниципальной программе развития 

образования задач, направлений работы, мероприятий профориентационного 

характера 

 Ссылка на размещение 

 

Наличие в действующей муниципальной программе развития образования 

целевых показателей, отражающих результаты профориентационной 

деятельности с детьми и молодёжью 

 Ссылка на размещение 

 

Наличие в других программных документах (проектах) муниципалитета 

задач, направлений работы, мероприятий профориентационного характера 

 Ссылка на размещение 

 

 Наличие утвержденных нормативных правых документов муниципального 

уровня, регулирующих деятельность в сфере профессиональной ориентации 

 Ссылка на размещение 

Информационно- 

аналитическое 

обеспечение 

Наличие системы муниципального мониторинга результативности 

эффективности, качества профориентационной работы с детьми и 

молодёжью 

 Ссылка на размещение 

Наличие общедоступной информации о результатах муниципального 

мониторинга результативности эффективности, качества 

профориентационной работы с детьми и молодёжью за очередной истекший 

период 

 Ссылка на размещение 

Принятие управленческих решений по итогам муниципального мониторинга 

с целью повышения качества профориентационной работы с детьми и 

молодёжью 

 Ссылка на размещение 

нормативных, аналитических 

документов 



Ежегодное проведение мониторинга профессиональных предпочтений 

обучающихся и их родителей, потребностей в услугах по профессиональной 

ориентации. 

 Кол-во ОО 

Инфраструктурное 

обеспечение 

Наличие в муниципалитете организации, либо структурного подразделения 

или специалиста, ответственного за организационно-техническое 

сопровождение и координацию профориентационной работы с детьми и 

молодёжью  

 Наименование 

Ссылка на размещенные 

нормативные документы 

(положение, приказ о 

структурном подразделении) 

Наличие ежегодных муниципальных конкурсов на лучшую 

профориентационную работу, методику, практику или др. для 

образовательных или других организаций 

 Ссылка на Положение, 

информационный ресурс 

конкурса 

Наличие ежегодных муниципальных конкурсов профориентационной 

направленности для обучающихся  

 Ссылка на Положение, 

информационный ресурс 

конкурса 

Кадровое 

обеспечение 

Наличие в штате образовательных организации специалистов, отвечающих за 

профориентационную работу со школьниками 

 % имеющих от общего кол-ва 

Социальное 

партнерство 

Включенность в реализацию профориентационной работы с обучающимися 

предприятий и организаций региона (муниципалитета), работодателей, 

представителей малого и среднего бизнеса, служб занятости, 

родительской общественности, детских и общественных организаций и т.д. 

 

 Ссылки на информационные 

источники 

 

Наименование программ 

(проектов) с 

перечнем субъектов 

взаимодействия 

Ко-во договоры/ соглашений 

по субъектам взаимодействия 



Программно- 

методическое 

обеспечение 

Наличие образовательных программ (учебных курсов, спецкурсов, практик 

или др.), направленных на подготовку школьников к профессиональному 

(профессионально-образовательному) выбору, реализуемых 

образовательными организациями 

 

 % образовательных 

организаций, реализующих 

программы, 

от общего кол-ва 

Количество обучающихся по 

годам: 

2017 

2018 

2019 

Наличие в муниципалитете сетевых программ (проектов) 

профориентационной работы с детьми и молодёжью (сопровождения 

профессионального самоопределения), реализуемых образовательными 

организациями 

 

 

 Ссылка на размещение 

Наименование программы с 

перечнем субъектов сетевого 

взаимодействия 

% образовательных 

организаций, реализующих 

программы, от общего кол-ва 

Количество обучающихся по 

годам: 

2017 

2018 

2019 

Наличие практико-ориентированных программ проектно-исследовательской 

деятельности профориентационной направленности для школьников (на базе 

общеобразовательных школ и/или организаций дополнительного образования 

детей) 

 % образовательных 

организаций, реализующих 

программы, от общего кол-ва 

Количество обучающихся по 

годам: 

2017 

2018 

2019 



Наличие  просветительских программ для  родителей по актуальным 

вопросам  сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся 

 Наименование 

Ссылка на размещение 

Количество участников по 

годам: 

2017 

2018 

2019 

Непрерывность и 

преемственность 

профориентационно

й работы 

Работа по сопровождению 

профессионального самоопределения с лицами следующих возрастов: 

 Ссылки на размещение 

муниципальных программ 

(проектов, площадок) 

 

– старшие дошкольник (5-6 лет) 

 % образовательных 

организаций, реализующих 

программы, 

проекты, от общего  

кол-ва, 

охват обучающихся 

– младшие школьники (1-4 кл.)  % образовательных 

организаций, реализующих 

программы, 

проекты, от общего 

 кол-ва, 

охват обучающихся 

– старшие подростки (8-9 кл.)  % образовательных 

организаций, реализующих 

программы,  

проекты, от общего  

кол-ва, 

охват обучающихся 

– старшие школьники (10-11 кл.)  % образовательных 

организаций, реализующих 

программы, 

проекты, 



от общего кол-ва, 

охват обучающихся 

Дифференцированны

й подход  

Работа по сопровождению 

профессионального самоопределения с особыми категориями обучающихся: 

 

 

 Ссылки на размещение 

муниципальных программ, 

проектов 

 

 

- дети-сироты  % образовательных 

организаций, реализующих 

программы, 

проекты, от общего 

 кол-ва, 

охват обучающихся 

– дети с ОВЗ   % образовательных 

организаций, реализующих 

программы, 

проекты, 

от общего кол-ва, 

охват обучающихся 

– одарённые дети   % образовательных 

организаций, реализующих 

программы, 

проекты, 

от общего кол-ва, 

охват обучающихся 

Практикоориентиро

ванность 

 

Наличие возможностей для практико-ориентированной профессиональной 

(предпринимательской) подготовки обучающихся на муниципальном и 

региональном уровнях 

 Перечень форм (программ) 

профессиональной 

(предпринимательской) 

подготовки школьников, 



базы реализации 

Ссылки на размещенную 

информацию 

Участие в реализации программ профессиональных проб для школьников на 

базе ПОО, вузов, предприятий-работодателей, других внешкольных площадок, 

обеспечивающих погружение в профессиональный контекст 

 План/ график участия в 

профпробах 

Ссылка на информацию/отчет 

по мероприятиям 

Количество участников по 

годам: 

2017 

2018 

2019 

Участие в работе открытых профориентационных площадок  (регионального, 

муниципального уровней) для школьников различных возрастов, в том числе в 

рамках ежегодных Дней профобразования Костромской области  

 План/ график участия 

Ссылка на информацию/отчет 

по мероприятиям 

Количество участников по 

годам: 

2017 

2018 

2019 

Участие в  конкурсах профориентационной направленности для 

школьников(регионального, муниципального уровней) 

 Количество участников по 

годам: 

2017 

2018 

2019 



Раздал 3. Оценка деятельности ПОО и ОО ВО по организации 

профориентационной работы с обучающимися. 

Оценка деятельности ПОО и ОО ВО по организации 

профориентационной работы с обучающимися ОО осуществляется по 

показателям, которые позволят определить качество региональной 

профориентационной инфраструктуры и на основе проведенного анализа 

определить направления ее развития, пути преодоления выявленных проблем. 

Объекты оценки: 

1) многоуровневая институциональная инфраструктура: ОО, отраслевые 

ресурсные центры и (или) иные площадки (в т.ч. в форме подразделений 

образовательных организаций) для организации профориентационной работы 

по ведущим отраслям региональной экономики и передовым технологиям; 

2) нормативно-правое и организационное обеспечение 

профориентационной работы; 

3) научно-методическое и программно-методическое обеспечение: 

реализация в регионе практико-ориентированных программ, образовательных 

событий профессиональной ориентации для школьников различных 

возрастов, номенклатура которых отражает востребованные в регионе 

профессии и передовые технологии; 

4) кадровое обеспечение профориентационной работы; 

5)  действующие механизмы, обеспечивающие межотраслевое 

взаимодействие, включение представителей работодателей в 

профориентационную работу со школьниками.



Форма сбора информации 
 

Показатель Ед./ % 
Данные Источник 

информации 
Обоснование 

2017 2018 2019 

Наличие планов по реализации региональной 

концепции развития профориентационной работы 

с обучающимися Костромской области:  

 образовательных организаций 

 

      

Мониторинг трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций 

высшего образования на рынке труда 

Костромской области. 

- удельный вес трудоустроенных выпускников 

     

Обеспечение деятельности Центров (служб) 

содействия трудоустройству выпускников на базе 

ПОО и образовательных организаций ВО, 

трансформация их в центры развития карьеры:  

 профессиональных образовательных 

организаций 

 образовательных организаций высшего 

образования 

     

Проведение конкурсных мероприятий на 

выявление эффективных практик взаимодействия 

субъектов профориентационной работы  

     

Формирование и организация деятельности

 сетевого профессионального сообщества 

специалистов в области профессиональной 

ориентации. 

 

 -    



Организация и проведение родительского 

всеобуча по вопросам профессиональной 

ориентации 

 

     

Организация и проведение специализированных 

смен лагерей по профориентационной 

направленности для детей разных возрастов: 

 кол-во программ по ур. образования 

 кол-во ПОО (баз проведения) 

 охват школьников 

      

Подготовка юниоров Ворлдскиллс: 

 кол-во программ подготовки юниоров  

 кол-во ПОО (баз подготовки юниоров) 

 кол-во организаций ДО (баз подготовки 

юниоров) 

 кол-во организаций ВО (баз подготовки 

юниоров) 

      

Дни профессионального образования в 

Костромской области: 

      

Неделя без турникета (НбТ) 

- кол-во предприятий, участников НбТ 

-кол-во учащихся школ 

-кол-во студентов ПОО и ОО ВО  

      

Профессиональные субботы: 

- Кол-во мероприятий 

-кол-во учащихся школ, принявших участие 

-кол-во родителей, принявших участие 

      

Профессиональные пробы: 

- Кол-во мероприятий 

-кол-во учащихся школ, принявших участие 

      

Мастер-классы: 

- Кол-во мероприятий 

-кол-во учащихся школ, принявших участие 

      



Региональные профориентационные 

конкурсы: 

- Ко-во конкурсов 

- кол-во участников 

      

Дневник профессионального самоопределения 

школьника: 

 кол -во школы, работающих с дневником 

 кол-во учащихся по ур. образования, 

работающих с дневником 

      

Реализация профориентационного проекта для 

обучающихся «Роза ветров»: 

 кол-во ОО, участвующих в проекте 

 кол-во школьников по направлениям 

подготовки 

      

Кол-во классов профессиональной 

направленности в ОО 

      

Кол-во кружков, коллективов ДО 

профессиональной направленности (реализуемых 

в рамках внеурочной деятельности школьников и 

студентов) 

      

Создание региональных моделей 

профессиональной практики школьников, 

включая проектную деятельность, трудовую 

занятость школьников 

      

Обучение педагогических работников, других 

специалистов по профориентационной работе по 

вопросам профориентационной работы с 

обучающимися: 

 кол-во ДОП, семинаров, тренингов 

 кол-во обученных педагогов и 

специалистов по уровням образования 

    

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства в целях поддержки и 

    



профессионального развития специалистов по 

профориентационной работе 

Проведение диагностики предпочтений, 

интересов и склонностей, определение 

личностных ориентаций лиц с OB3, в том числе 

инвалидов: 

 кол-во лиц с OB3 (инвалидов), получивших 

услугу по диагностики предпочтений, интересов

 и склонностей, определение личностных 

ориентаций 

      

Увеличение информированности детей- 

инвалидов и лиц с OB3 о доступности 

профессионального образования в Костромской 

области: 

 кол-во ПОО, реализующих образовательные 

программы для лиц с OB3, в том числе 

инвалидов, включенные в региональный банк 

профессиональных образовательных 

организаций,  

  Кол-во адаптированных образовательных 

программ по востребованным и перспективным 

для экономики региона профессиям и 

специальностям в региональном банке,  

 создание регионального банка данных 

учащихся из числа лиц с OB3, в том числе 

инвалидов; 

 создание регионального банка данных баз для 

прохождения практик и трудоустройства лиц с 

OB3, в том числе инвалидов; 

 Кол-во консультаций для лиц с OB3, 

инвалидов, их родителей (законных 

представителей), проведенных по вопросам 

получения профессионального образования, в 

     



том числе с проведением профессиональных 

диагностик; 

 Размещение на сайтах образовательных 

организаций информации об  обеспечении 

возможности получения образования лицами с 

OB3, в том числе инвалидами 

Охват профориентационными мероприятиями 

лиц с OB3, в том числе инвалидов: 

 в рамках Ярмарок профессий 

 мастер- классами, профессиональными 

пробами  

  иными формами 

      

Кол-во семинаров, консультаций, форумов, 

конференций, «круглых столов», конкурсных 

мероприятий по вопросам профессиональной 

ориентации лиц с OB3, в том числе инвалидов 

     

Кол-во сотрудников образовательных 

организаций, повысивших квалификацию по 

вопросам теории и практики профориентационной 

работы с лицами с OB3, в том числе инвалидами: 

 руководящих работников 

 педагогических работников 

      



Привлечение работодателей к 

систематической работе с обучающимися 

общеобразовательных организаций по их 

профессиональной ориентации:  

  

 Количество предприятий / организаций 

Костромской области, принимающих участие в 

ежегодных профориентационных мероприятиях 

(Дни профессионального образования в 

Костромской области, акция «Неделя без 

турникетов», «Профессиональные субботы»);  

 Общий охват обучающихся 

общеобразовательных      организаций, 

посетивших с экскурсиями профориентационной 

направленности предприятия/ организации 

Костромской области;  

 Общий охват обучающихся 

общеобразовательных организаций, принявших 

участие в профессиональных пробах, мастер-

классах профориентационной направленности, 

проводимых   на   базе   предприятий/ 

организаций;  

 

      

Организация и проведение профориентационных 

мероприятий, направленных на 

популяризацию специальностей ИТ-сферы: 

 проведение сезонных школ и (или) смен 

лагерей «АйТи каникулы» для учащихся 

общеобразовательных школ по популяризации 

профессий и специальностей ИТ-сферы на базе: 

 профессиональных образовательных 

организаций 

  образовательных организаций ВО 

     



 организация работы кружков, школ, обществ в 

сфере IT- технологий; 

 организация и проведение конкурсов, турниров 

и олимпиад в сфере IT-технологий среди учащихся 

общеобразовательных школ и обучающихся ПОО; 

 проведение мастер -классов, презентаций, 

воркшопов специалистами ИТ-сферы с для 

учащихся общеобразовательных школ;  

 развитие профессиональных практик и 

проектной деятельности учащихся 

общеобразовательных школ  и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

в сфере IT-технологий 

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы (171-ра)  

1) доля дошкольных образовательных 

организаций, включивших в основную 

образовательную программу дошкольного 

образования региональную составляющую по 

ознакомлению детей с социально значимой 

трудовой деятельностью взрослых 

     

2) доля выпускников 9 классов, поступивших в 

профессиональные образовательные организации 

     

3)  доля обучающихся по программам среднего 

общего образования естественнонаучного 

профиля в общей численности обучающихся 

     

4) количество групп (классов) 

профессиональной направленности инженерно-

технического профиля 

     

5) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической и 

естественно-научной направленности 

     



6) количество школьников, обучающихся по 

программам профессионального обучения в 

рамках контрольных цифр приема 

     

7) доля крупных и средних предприятий региона, 

принимающих участие в профориентационной 

работе на постоянной основе (по отношению к 

предыдущему году) 

     

Региональные инновационные площадки по 

вопросам профессиональной ориентации 

обучающихся: 

Количество школ-участников РИП 

 

Количество учащихся, вовлеченных в работу 

РИП 

 

 

 

 

     

      

Проект «Билет в будущее»: 

Количество школ – участников 

Количество учащихся  

 

Количество профпроб, проведенных в рамках 

проекта 

 

 

     

 

 

     

      

Актуализация единого регионального банка 

паспортов профессиональных проб, проводимых 

на базе профессиональных образовательных 

организаций и предприятий, размещенного на 

веб-узле «Моя профессиональная карьера»  

      

Мероприятия с использованием ресурса «Атлас 

новых профессий» 

      

Организация профессионально-образовательных 

проб в инженерно-технической сфере на базе 

профессиональных образовательных организаций 

и предприятиях Костромской области 

      

Региональный конкурс социальной рекламы по 

профориентации по направлениям технического 

      



творчества и инженерно-технического 

образования 

Организация деятельности молодежных и 

трудовых отрядов на период летнего трудового 

семестра как формы профориентационной работы 

      

 


