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В рамках исполнения пунктов 2 и 3 Распоряжения Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2021 г. №181-рп, приказов 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР №22/580 от 

15.06.2021 г. «О реализации «Концепции развития системы профессиональной 

ориентации обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике на период до 

2030 года», № 22/535 от 21.06.2022г. «О проведении мониторинга системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

Кабардино-Балкарской Республике» проводился мониторинг системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в  Кабардино-

Балкарской Республике за 2021-2022 учебный год, в котором приняли участие 

все муниципальные образования республики, общеобразовательные и 

профессиональные образовательные организации, подведомственные 

Министерству просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - Минпросвещения КБР).   

1. Цель и задачи мониторинга 

Цель мониторинга: 

- анализ состояния работы в общеобразовательных организациях 

Кабардино-Балкарской Республики по сопровождению самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся для разработки плана мероприятий 

по профессиональной ориентации обучающихся на 2022-2023 учебный год и 

обеспечения повышения эффективности профориентационной деятельности. 

Задачи мониторинга: 

- определение качества условий осуществления работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики; 

- выявление факторов, влияющих на повышение эффективности 

деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской 

Республики; 



- обеспечение открытости и доступности информации о системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, 

количественных и качественных результатов мониторинга; 

- сбор информации для подготовки адресных рекомендаций, направленных 

на повышение эффективности профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики. 

1.4. Си1 

2. Критерии, показатели и методы сбора информации мониторинга 

 Критериями мониторинга являлись: 

          1. Проведение ранней профориентации обучающихся. 

 2. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации на уровне ООО в области профессиональной ориентации. 

 3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ). 

         4. Выбор профессии обучающимися на уровне ООО. 

         5. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации на уровне СОО в области профессиональной ориентации. 

         6. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ). 

         7. Выбор профессии обучающимися на уровне СОО 

         8. Эффективность профориентационной работы в профильных классах и 

классах с УИОП. 

         9. Успешность зачисления в ВУЗ в соответствии с выбранным профилем 

        10. Соответствие специальности при трудоустройстве выбранной в ПОО 

специальности. 

        11. Учёт обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО. 

        12. Учёт обучающихся, поступивших в ПОО своего региона. 

        13. Соответствие выбранных специальностей обучающимися ПОО и ОО ВО 

потребностям рынка труда региона. 



  В рамках мониторинга осуществлялась оценка системы работы по 

сопровождению самоопределения и профессиональной ориентации, 

обучающихся на основе следующих показателей: 

          -   доля обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учётом цикла открытых уроков «Проектория»; 

          -   доля обучающихся, охваченных  проектом «Билет в будущее»; 

          -  доля обучающихся, принявших участие в ранней профориентации среди 

учащихся начальной школы; 

 - доля обучающихся 5-11 классов, прошедших диагностику (анкетирование 

и опросы) по выявлению предпочтений в области профессиональной ориентации 

(доля школьников, принявших участие в анкетировании, проводимом 

региональным оператором профориентационных проектов («Билет в будущее», 

«Проектория»), Центрами занятости населения, Центрами психолого-

педагогической помощи, школьными педагогами, школьными психологами);   

         - доля обучающихся 9-х классов, прошедших профессиональную 

диагностику и продолживших обучение (в ПОО или профильных классах) в 

соответствии с выявленными предпочтениями); 

          -  наличие в ОО программы (плана работы) по сопровождению 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся; 

          - доля обучающихся 8-9 классов, охваченных психолого-педагогической 

поддержкой, консультационной помощью по вопросам профессиональной 

ориентации; 

         -  доля педагогических и руководящих работников ОО, прошедших 

повышение квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся; 

         - родители обучающихся 8-9 классов, включённые в профориентационную 

деятельность: 

 - доля выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО в соответствии с 

профилем предметов, выбранных для прохождения ГИА;  



 - доля обучающихся 8-9 классов с ОВЗ, детей-инвалидов-участников 

национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс»;  

 - доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональную 

диагностику и обучающихся по профилю, соответствующему с выявленными 

предпочтениями;  

 - количество профильных классов (за исключением универсального) на 

уровне среднего общего образования, классов с углубленным изучением 

предметов; 

         - доля обучающихся 10-11 классов, охваченных психолого-педагогической 

поддержкой, консультационной помощью по вопросам профессиональной 

ориентации; 

        - родители обучающихся 10-11 классов, включённых в 

профориентационную деятельность; 

       - доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональные пробы в 

организациях среднего профессионального, высшего образования и на 

производстве; 

       - доля обучающихся 10-11 классов, охваченных практико-

ориентированными программами профессиональной ориентации; 

       - доля обучающихся 10-12 классов с ОВЗ, детей-инвалидов-участников 

национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс»; 

       -   доля обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

учебные предметы, изучавшиеся на профильном/углубленном уровне; 

       - доля выпускников 11 классов, продолживших обучение в ВУЗе, ПОО в 

соответствии с профилем обучения на ступени среднего общего образования; 

       -  количество участников сетевого сообщества педагогов, работающих со 

способными и талантливыми детьми и молодёжью; 

       - доля выпускников 11-х классов, поступивших в ВУЗ в соответствии с 

выбранным профилем; 



       - доля выпускников 11-х классов, поступивших в ВУЗ своего региона в 

соответствии с выбранным профилем; 

       - доля выпускников профессиональных образовательных организаций, 

трудоустроившихся по профессии/специальности в течение года после выпуска 

из ПОО; 

       - доля выпускников с ОВЗ, инвалидов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации; 

       -  доля обучающихся, поступивших в ПОО своего региона; 

       -  доля выпускников, получивших основное общее образование и 

поступивших в ПОО для обучения по профессиям/специальностям из перечня 

«ТОП - РЕГИОН», в общей численности выпускников, поступивших в ПОО на 

базе основного общего образования; 

       - доля выпускников ПОО, поступивших в ОО ВО по направлениям 

(направления определяются в соответствии с потребностями регионального 

рынка труда): техническое, аграрное, строительное, медицинское, 

педагогическое; 

      - доля выпускников ПОО и ВО, обучавшихся по целевому направлению и 

трудоустроившихся по специальности. 

 

3. Методы сбора информации мониторинга 

 

   Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций Кабардино-Балкарской 

Республики осуществлялся с помощью: 

- формирование запроса в муниципалитеты и образовательные организации, 

подведомственные Минпросвещения КБР; 

-  сбор статистических данных образовательных организаций; 

- результатов анкетирования (опроса) школьников, студентов СПО и родителей 

обучающихся; 



- отчетных данных выгрузки из личных кабинетов региональных операторов 

проектов: «Билет в будущее», «Проектория»; 

- отчетов по результатам участия в конкурсах профориентационной 

направленности (школьники и студенты СПО): в  региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия» Кабардино-Балкарской 

Республики, региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

 Основным методом проведения мониторинга является анкетирование, 

проводимое посредством сети Интернет с использованием Google-форм:  

- ссылка для муниципальных образований 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYFsbI7v1CdhJ9aWgJcO82ZiFHCiUtjF

6RaOwuQHbksP2Vsw/viewform?usp=sf_link  

-           ссылка для подведомственных Минпросвещения КБР 

общеобразовательных организаций 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu1jKHHygeqYGYAVA066BoUgp43K

y4RIcIXPEItICQMszl8g/viewform?usp=sf_link  

 - ссылка для учреждений СПО 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBepC81mhjJJ6orG5DgtIbRgrKfFobbv

cxy0WtXN7QiV7S1w/viewform?usp=sf_link 

 

 Сводные данные мониторинга  

"Системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся" 

Таблица 1 

Критерии  Показатели мониторинга Кол-во % 

1. Проведение ранней 

профориентации 

обучающихся 

Количество общеобразовательных организаций 

в КБР, которые охватил мониторинг 

260  

Количество обучающихся 6-11 классов 51898  

Из них: принявших участие в открытых уроках 

«Проектория» 

46043 

 

89 

принявших участие в проекте «Билет в 

будущее» 

5734 

 

11 

Количество учащихся 1-4 классов 52209  

Из них: принявших участие в ранней 48464 93 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYFsbI7v1CdhJ9aWgJcO82ZiFHCiUtjF6RaOwuQHbksP2Vsw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYFsbI7v1CdhJ9aWgJcO82ZiFHCiUtjF6RaOwuQHbksP2Vsw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu1jKHHygeqYGYAVA066BoUgp43Ky4RIcIXPEItICQMszl8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu1jKHHygeqYGYAVA066BoUgp43Ky4RIcIXPEItICQMszl8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBepC81mhjJJ6orG5DgtIbRgrKfFobbvcxy0WtXN7QiV7S1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBepC81mhjJJ6orG5DgtIbRgrKfFobbvcxy0WtXN7QiV7S1w/viewform?usp=sf_link


профориентации (беседы, классные часы, 

встречи, экскурсии на предприятия, 

организации) 

 

2. Выявление 

предпочтений 

обучающихся в области 

профессиональной 

ориентации на уровне 

ООО 

Количество обучающихся 5-11 классов, 

прошедших анкетирование и опросы (через 

профориентационные проекты «Билет в 

будущее», «Проектория", Центры занятости 

населения, Центр психолого-педагогической 

помощи, школьными педагогами, школьными 

психологами) 

 

38062 

 

73 

Количество обучающихся 9-х классов 8801  

Из них: прошедших профессиональную 

диагностику и продолживших обучение (в ПОО 

или профильных классах) в соответствии с 

выявленными предпочтениями 

3048 

 

35 

3. Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся на 

уровне ООО (в том 

числе обучающихся с 

ОВЗ) 

Родители обучающихся, включенные в 

профориентационную деятельность 

 99 

Наличие в ОО программы (плана работы) по 

сопровождению профессионального 

самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся 

 100 

Количество обучающихся 8-9 классов 19693  

Из них; охваченных психолого-педагогической 

поддержкой, консультационной помощью по 

вопросам профессиональной ориентации 

18342 

 

93 

Количество педагогических и руководящих 

работников ОО 

9474 

 

 

Из них; прошедших повышение квалификации 

по вопросам сопровождения 

профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся 

462 4,9 

4.Выбор профессии 

обучающимися на 

уровне ООО 

Количество выпускников 9-х классов, 

поступивших в 2021г. в ПОО в соответствии с 

профилем предметов, выбранных для 

прохождения ГИА 

2010 

 

22,8 

Количество обучающихся 8-9 классов с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

628 

 

3,1 

Из них: участников национального чемпионата 

по профессиональному мастерству 

"Абилимпикс" 

32 5 

5.Выявление 

предпочтений 

обучающихся в области 

профессиональной 

ориентации на уровне 

СОО 

Количество обучающихся 10-11 классов 9348  

Из них; прошедших профессиональную 

диагностику и обучающихся по профилю, 

соответствующему с выявленными 

предпочтениями 

5401 

 

57,8 

6.Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся на 

уровне СОО (в том 

числе обучающихся с 

Родители обучающихся 10-11 классов, 

включенных в профориентационную 

деятельность 

 100% 

Количество обучающихся 10-11 классов, 

охваченных психолого-педагогической 

поддержкой, консультационной помощью по 

8684 

 

92,9 



ОВЗ) вопросам профессиональной ориентации 

7.Выбор профессии 

обучающимися на 

уровне СОО 

Количество профильных классов (за 

исключением универсального) на уровне 

среднего общего образования, классов с 

углубленным изучением предметов (штук) 

142 

 

37,5 

Количество обучающихся 10-11 классов, 

прошедших профессиональные пробы в 

организациях среднего профессионального, 

высшего образования и на производстве 

1385 1,8 

Количество обучающихся 10-11 классов, 

охваченных практико-ориентированными 

программами профессиональной ориентации  

2734 

 

29 

Количество обучающихся 10-12 классов с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

246 

 

 

Из них: количество обучающихся  с ОВЗ, детей-

инвалидов-участников национального 

чемпионата по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» 

18 7 

8. Эффективность 

профориентационной 

работы в профильных 

классах и классах с 

УИОП 

Количество выпускников 11 класса 2021г 4313  

Из них: количество обучающихся, выбравших 

для сдачи государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования учебные предметы, 

изучавшиеся на профильном/углубленном 

уровне 

 

1853 

 

 

43 

количество выпускников 11 класса 2021г., 

продолживших обучение в вузе, ПОО в 

соответствии с профилем обучения на ступени 

среднего общего образования 

1944 

 

45 

Количество участников сетевого сообщества 

педагогов, работающих со способными и 

талантливыми детьми и молодежью (чел) 

2446 

 

25,8 

9. Успешность 

зачисления в вуз в 

соответствии с 

выбранным профилем 

Количество выпускников 11 классов, 

поступивших в ВУЗ в 2021г. в соответствии с 

выбранным профилем 

1981 

 

 

Количество выпускников 11-х классов, 

поступивших в образовательные организации 

высшего образования своего региона в 

соответствии с выбранным профилем. 

1115 46 

10.Соответствие 

выбранных 

специальностей 

обучающимися ПОО и 

ОО ВО потребностям 

рынка труда региона 

Количество выпускников профессиональных 

образовательных организаций в 2021г. 

1635  

Из них: трудоустроившихся по 

профессии/специальности в течение года после 

выпуска из ПОО 

487 29,7 

11. Учёт обучающихся 

с ОВЗ, поступивших в 

ПОО 

Количество учащихся с ОВЗ, инвалидов, 

выпускников 9,11 классов. 

294  

Количество учащихся с ОВЗ, инвалидов, 

поступивших в ПОО 

45 15,3 

12.Учёт обучающихся, 

поступивших в ПОО 

своего региона 

Количество поступивших в ПОО в 2021-2022 

учебном году 

1614  

Из них, поступивших в ПОО своего региона 1569 97,2 



 

13. Соответствие 

выбранных 

обучающимися ПОО и 

ОО ВО специальностей 

потребностям рынка 

труда региона 

Количество поступивших в ПОО учащихся на 

базе основного общего образования для 

обучения по профессиям/специальностям из 

перечня "ТОП-РЕГИОН" 

1224 75,8 

Количество выпускников ПОО в 2021г, 

поступивших в организации высшего 

образования 

251 12,6 

Количество выпускников ПОО в 2021г., 

поступивших в ОО высшего образования по 

техническому направлению 

135 8,3 

Количество выпускников ПОО в 2021г., 

поступивших в ОО высшего образования по 

аграрному направлению 

24 1,5 

Количество выпускников ПОО в 2021г., 

поступивших в ОО высшего образования по 

строительному направлению 

17 1 

Количество выпускников ПОО в 2021г., 

поступивших в ОО высшего образования по 

медицинскому направлению 

1 0,06 

Количество выпускников ПОО в 2021г., 

поступивших в ОО высшего образования по 

педагогическому направлению 

2 0,1 

Количество выпускников ПОО, обучающихся 

по целевому направлению и 

трудоустроившихся по специальности 

72 4,4 

 

 

4. Анализ результатов мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях Кабардино-Балкарской Республики 

 

Согласно полученным данным в мониторинге приняли участие 260 

общеобразовательные организации из 13 муниципалитетов республики и 

подведомственных Минпросвещения КБР общеобразовательных организаций, в 

которых обучается 63593 обучающихся 5-11 классов, из них охвачено 

психолого-педагогической поддержкой, консультационной помощью по 

вопросам профессиональной ориентации   59142 человек, что составляет 93% от 

общего числа школьников 

 

 

 



4.1. Проведение ранней профориентации обучающихся. 

 

Работа ведётся также и по ранней профориентации обучающихся  1-4 

классов. Из 52209 учащихся 48464 приняли участие в мероприятиях ранней 

профориентации (беседы, классные часы, встречи, экскурсии на предприятия, 

организации), что составляет 93%. 

В 2021 году в Кабардино-Балкарской Республике продолжила  работу 

обновленная платформа проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», который 

реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и помогает подросткам 

осознанно выбрать профессиональную траекторию. Всего приняли участие в 

проекте «Билет в будущее» 5734 обучающихся 6-11 классов - 11 %  от общего 

числа  школьников  6-11 классов (в 2020-2021 учебном году - показатель 

составлял 3275 обучающихся, следовательно, показатель увеличился на 175 %).  

В течение 2020-2021 учебного года 1385 учащихся 6-11 классов смогли пройти 

профессиональные пробы по 23 компетенциям на 11 площадках 

профессиональных образовательных организациях, что составляет 24% от 

общего количества участвовавших в проекте школьников и 2,7% от общего 

количества школьников 6-11 классов. 

В проекте «Билет в будущее» участвовали школьники из городских округов 

и муниципальных районов: Нальчик, Баксан, Прохладный, Тырныауз, 

Урванский район, так как именно на этих территориях расположены 

профессиональные образовательные организации – площадки проведения 

профессиональных проб. 

В открытых уроках проекта «Проектория» приняли участие 46043 

обучающихся 6-11 классов из 51898, что составляет 89%. 

 

 

 

 



4.2. Выявление предпочтений обучающихся 

 в области профессиональной ориентации на уровне ОО 

 

В целях выявления профессиональных предпочтений в 

общеобразовательных организациях  Кабардино-Балкарской Республики 

используются различные формы тестирования и анкетирования обучающихся, 

проводимые как педагогами, психологами, так и специалистами центров 

занятости, психолого-педагогической помощи, а также  на электронном ресурсе 

– платформе «Билет в будущее». Во всех общеобразовательных организациях 

(100%) имеются программы (планы работ) по сопровождению 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 Согласно данным мониторинга, из 63593 обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций республики  38062 прошли тестирование и 

анкетирование по выявлению профессиональных предпочтений, что составляет 

59,9% от общего числа школьников. 

 Из 8801 обучающихся 9 классов, продолжили обучение в профильных 

классах в соответствии с выявленными профессиональными предпочтениями 

3048 обучающихся, что составило 35 % от общего числа девятиклассников. 

Поступили в ПОО по выбранному профилю 2010 обучающихся (22,8 % от 

общего числа выпускников основной школы). 

 

4.3. Сопровождение профессионального самоопределения  

обучающихся на уровне ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

 

Одним из важных звеньев в  общей системе работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся выступают именно 

общеобразовательные организации. Именно они призваны  помочь 

обучающимся в их профессиональном самоопределении, в выборе будущей 

профессии с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, способностей, 



в адаптации к новым экономическим отношениям, создавать образовательные 

предпосылки для развития их интеллектуального и личностного потенциала, 

повышать уровень информированности о различных аспектах современных 

профессий, а также их востребованности на рынке труда. Поэтому наряду с 

участием в федеральных и региональных проектах и мероприятиях, 

общеобразовательные организации, активно реализуют и разноплановые 

внутришкольные мероприятия профориентационной направленности такие как: 

конкурсы, профориентационные игры, классные часы, «круглые столы», уроки 

профориентации и т.д.  

В региональной системе образования большое внимание уделяется работе 

с родителями, в том числе и по привлечению их к профориентационной работе с 

обучающимися.  В общеобразовательных организациях основными формами 

взаимодействия с родителями являются индивидуальные беседы, совместные 

экскурсии, опросы, тестирование, встречи с представителями профессиональных 

образовательных организаций, консультации. 99% родителей обучающихся 

основного общего образования вовлечены в профориентационную деятельность. 

По результатам мониторинга можно сказать, что 100% 

общеобразовательных организаций имеют программы (планы работ) по 

сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Из 19693 обучающихся 8-9 классов 18342 охвачены психолого-

педагогической поддержкой, консультационной помощью по вопросам 

профессиональной ориентации, что составляет 93%. 

 

Одним из важных звеньев в  общей системе работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся выступают педагоги 

общеобразовательных организаций. Именно они призваны  помочь 

обучающимся в их профессиональном самоопределении, в выборе будущей 

профессии с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, способностей, 

в адаптации к новым экономическим отношениям, создавать образовательные 



предпосылки для развития их интеллектуального и личностного потенциала, 

повышать уровень информированности о различных аспектах современных 

профессий, а также их востребованности на рынке труда. В республике 9474 

руководящих и педагогических работников, из которых 462 прошли повышение 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, что составляет 

4,9%.  

 

4.4. Выбор профессии обучающимися на уровне ООО 

 

Согласно данным мониторинга 2010 выпускников 9-х классов из общего 

количества 8801 человек поступили в 2021г. в профессиональные 

образовательные организации в соответствии с профилем предметов, выбранных 

для прохождения ГИА, что составляет 22,8%. 

В общеобразовательных организациях среди 8-9 классов обучается 628 

детей с ОВЗ, детей инвалидов, что составляет 3% от общего количества детей 

этой категории, из них 32 участника в 2021-2022 приняли участие в 

региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».  

 

4.5. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации на уровне СОО 

 

Одним из важных звеньев в  общей системе работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся выступают именно 

общеобразовательные организации. Именно они призваны  помочь 

обучающимся в их профессиональном самоопределении, в выборе будущей 

профессии с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, способностей, 

в адаптации к новым экономическим отношениям, создавать образовательные 

предпосылки для развития их интеллектуального и личностного потенциала, 



повышать уровень информированности о различных аспектах современных 

профессий, а также их востребованности на рынке труда. Поэтому наряду с 

участием в федеральных и региональных проектах и мероприятиях, 

общеобразовательные организации, активно реализуют и разноплановые 

внутришкольные мероприятия профориентационной направленности такие как: 

конкурсы, профориентационные игры, классные часы, «круглые столы», уроки 

профориентации и т.д.  

Из 9348 обучающихся 10-11 классов прошли профессиональную 

диагностику и теперь обучаются по профилю, соответствующему с 

выявленными предпочтениями 5401 человек, что составляет 57,8%. 

 

4.6. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

 

В региональной системе образования большое внимание уделяется работе 

с родителями, в том числе и по привлечению их к профориентационной работе с 

обучающимися.  В общеобразовательных организациях основными формами 

взаимодействия с родителями являются индивидуальные беседы, совместные 

экскурсии, опросы, тестирование, встречи с представителями профессиональных 

образовательных организаций, консультации. 100% родителей обучающихся 

среднего общего образования вовлечены в профориентационную деятельность. 

Согласно данным мониторинга 92,9% обучающихся 10-11 классов 

охвачены психолого-педагогической поддержкой, консультационной помощью 

по вопросам профессиональной ориентации. 

 

4.7. Выбор профессии обучающимися на уровне СОО 

 

Благодаря  ФГОС СОО образовательные организации республики 

реализуют профильные направления в соответствии с миссией школы и 

основными стратегическими целями развития образовательной организации. 



Изучение учебных предметов на углубленном уровне возможно в различных 

сочетаниях в рамках профильных направлений: естественнонаучного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического,  особенно  

универсального, который позволяет выбрать 1-2 предмета на углубленном 

уровне по выбору обучающихся из разных профильных направлений. 

При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни 

рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых 

на базовом или углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Общеобразовательные организации, реализующих программы 

среднего общего образования, используют в образовательном процессе 

профильные программы и программы углубленного изучения отдельных 

учебных предметов.  

В системе среднего общего образования республики всего классов 603, из 

них 226 профильных/классов с углубленным изучением предметов, что 

составляет 37,5%. Профили распределены следующим образом: социально-

гуманитарный – 35 классов, химико-биологический-30 классов, социально-

экономический – 23 класса, технологический- 14 классов, физико-

математический – 8 классов, филологический 7 классов, оборонно-спортивный – 

5 классов, художественно-эстетический 2 класса, физико-технический -1 класс, и 

другие -101 класс. 

Согласно данным мониторинга из 9348 обучающихся 10-11 классов,  5401 

прошли профессиональную диагностику и обучаются по профилю, 

соответствующему выявленным предпочтениям (57,8%),  8684 учащихся 



охвачены психолого-педагогической поддержкой, консультационной помощью 

по вопросам профессиональной ориентации (92,9%). 

В рамках участия в проекте «Билет в будущее» 1385 обучающихся 10-11 

классов проходили профессиональные пробы, что составило всего 1,8% от 

общего количества учащихся этого возраста. Профессиональные пробы в 

профориентации являются эффективным способом формирования 

профессионального самоопределения обучающихся. Более того, организация и 

проведение профессиональных проб на базе учреждений среднего 

профессионального образования позволит решить проблему привлечения 

обучающихся к освоению рабочих профессий, что, в свою очередь, создаст 

условия для урегулирования дисбаланса между спросом современного рынка 

труда и предложением рынка образовательных услуг. Через практическую 

деятельность в рамках профессиональной пробы у обучающихся формируется 

способность к принятию осознанного профессионального выбора и успешной 

реализации себя в будущей профессии. 

Большое значение в обеспечении профессионального самоопределения 

обучающихся, помимо разнообразной информационно-просветительской работы 

или проведения серии профориентационных мероприятий, играет практико-

ориентированная деятельность, введение в образовательную практику 

различных «активизирующих методик профессиональной ориентации», 

основанных на активной позиции как обучающихся, так и самих специалистов 

по профориентации. Именно конкурсное движение относится к таким активным 

формам профориентационной работы. Выполнение заданий творческого 

характера, предлагаемых организаторами конкурса, позволяет формировать 

определенные качества личности, которые нельзя развить, передавая в готовой 

форме знания и умения: инициативность, гибкость, уверенность, свобода 

мышления и суждений, непохожесть на других и многое другое. 2734 

обучающихся 10-11 классов охвачено практико-ориентированными 

программами профессиональной ориентации, это составляет 29%. 



Обучающиеся образовательных организаций Кабардино-Балкарской 

Республики принимают участие как в федеральных, так и региональных 

конкурсах профориентационной направленности: региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия», региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

В 2021-2022 учебном году 18 школьников  10-12 классов приняли участие 

в региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», что составило 

7% от общего количества школьников этой категории. 

 

4.8. Эффективность профориентационной работы 

в профильных классах и классах с УИОП 

 

Из 4313 учащихся 11 классов 1853 выбрали для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, изучавшиеся на профильном/углубленном 

уровне (43%), 1944 выпускника продолжили обучение в организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных организациях в соответствии 

с профилем обучения на ступени среднего общего образования (45%). 

Работа педагога с одарёнными детьми - первичная диагностика, выбор 

форм обучения, разработка учебных программ, их оценка и индивидуализация - 

это сложный и иногда не прекращающийся процесс. Он требует от педагога, 

прежде всего хороших знаний в области психологии одарённых детей и их 

обучения, требует постоянного сотрудничества с психологами, другими 

педагогами, с родителями одарённых. 2446 участников сетевого сообщества 

педагогов из общего количества  9474 успешно работают со способными и 

талантливыми детьми и молодежью в Кабардино-Балкарской Республике, что 

составляет 25,8%. 

 



4.9. Успешность зачисления в вуз в соответствии с выбранным 

профилем 

 

Количество выпускников 9,11 классов 13 114 в республике, из них 

поступили в профессиональные образовательные организации 1614 человек 

(12,3%), а в профессиональные образовательные организации своего региона 

1569 выпускник, что составляет 97,2 % от общего числа поступивших в ПОО. 

1981 обучающийся 11 классов поступили в ВУЗ в 2021 году в соответствии 

с выбранным профилем и 1115 человек  поступили в организации высшего 

образования своего региона (46%). 

 

4.10. Соответствие выбранных специальностей обучающимися ПОО и ОО 

ВО потребностям рынка труда региона 

 

Согласно полученным данным, в мониторинге приняли участие 8 

профессиональных образовательных организаций Кабардино-Балкарской 

Республики, в которых обучается 8153 обучающихся 1-4 курсов. 

В 2021 году из 1635 выпускников ПОО 487 трудоустроились по 

профессии/специальности в течение года, что составляет 29,7% 

 

4.11. Учёт обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО 

 

Всего в профессиональных образовательных организациях республики 

обучается 294 человек с ОВЗ, инвалидов. В 2021-2022 учебном году 

первокурсниками стали 45 человек. 

161 обучающихся 1-4 курсов профессиональных образовательных 

организаций республики и 16 школьников приняли участие в чемпионате 

«Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» Кабардино-Балкарской 

республики. В чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и 



лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» приняли участие 

60 студентов и 18 школьников. 

 

4.12. Учёт обучающихся, поступивших в ПОО своего региона 

 

Всего в профессиональные образовательные организации в 2021г. 

поступило 1614 человек на базе основного и среднего общего образования, из 

них 2569 человек поступило в ПОО своего региона, это составляет 97,2%. 

 

4.13. Соответствие выбранных обучающимися ПОО и ОО ВО 

специальностей потребностям рынка труда региона 

 

Количество выпускников, поступивших в ПОО на базе основного общего 

образования, в соответствии с профилем предметов, выбранных для 

прохождения ГИА - 2010,  что составляет 24,9 % от общего числа выпускников.  

Количество поступивших в ПОО учащихся на базе основного общего 

образования для обучения по профессиям/специальностям из перечня "ТОП-

РЕГИОН" – 1224, что составляет 75,8% от общего количества поступивших в 

ПОО. 

Из 1989 выпускников ПОО в 2021 году 251 поступил в организации 

высшего образования, что составляет 12,6%.  8,3% выпускников поступили в ОО 

высшего образования по техническому нааправлению, 1,5% по аграрному 

направлению, 1% по строительному направлению, 0,06% по медицинскому 

направлению, 0,1% по педагогическому направлению. 

Всего 72 выпускника, которые поступили по целевому направлению и 

трудоустроились по своей специальности. Это составляет 4,4%. 

Результативность решения вопросов профессиональной ориентации 

предполагает последовательную и согласованную деятельность по 

сопровождению обучающихся в выборе профессии, получения качественного 

профессионального образования, трудоустройства, успешного 



профессионального старта и профессионального развития. Поэтому нужно 

усилить работу между учреждениями СПО и общеобразовательными 

организациями в рамках сетевого взаимодействия. 

 


