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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/1FAIpQLSeYFsbI7v1CdhJ9aWgJcO82ZiFHCi

UtjF6RaOwuQHbksP2Vsw/viewform?usp=sf_link  

-           ссылка для подведомственных Минпросвещения КБР 

общеобразовательных организаций 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu1jKHHygeqYGYAVA066BoUgp

43Ky4RIcIXPEItICQMszl8g/viewform?usp=sf_link  

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


 - ссылка для учреждений СПО 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBepC81mhjJJ6orG5DgtIbRgrKfFo

bbvcxy0WtXN7QiV7S1w/viewform?usp=sf_link 

 

4. Анализ результатов мониторинга 

 

В настоящее время профессиональная ориентация обучающихся 

осуществляется в разнообразных формах деятельности через реализацию 

различных проектов, моделей и практик, направленных на планирование 

карьерной линии с учетом профессий будущего, потребностей работодателей 

и интересов личности. Задача данной деятельности – научить школьников 

конструировать свою образовательную и профессиональную траекторию, 

помочь в создании основы для будущей самостоятельной жизни, 

востребованности на рынке труда и профессионального успеха.  

Анализ мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях Кабардино-Балкарской Республики в 2021-2022 учебном году 

позволил выявить как положительные, так и отрицательные моменты в 

деятельности муниципалитетов и ОО в области профессионального 

самоопределения обучающихся, наметить пути развития профессиональной 

ориентации школьников с учетом проблем, возникающих в образовательных 

организациях муниципалитетов республики.   

Результаты проведенного мониторинга позволяют сделать 

следующие выводы:  

В целом, можно говорить о сложившейся системе профориентационной 

работы во всех муниципалитетах и государственных образовательных 

организациях республики. Это находит отражение в таких результатах 

мониторинга как: 

1. В образовательных организациях республики ведется работа по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся ОО. 

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


2. Профориентационная работа в республике осуществляется на основе 

взаимодействия Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи 

Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ ДПО «Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

Минпросвещения КБР (как регионального оператора проекта «Билет в 

будущее»), ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты», органов 

управления образования городских округов и муниципальных районов 

республики, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

работодателей, органов местного самоуправления, средств массовой 

информации.  

3. В образовательных организациях республики разработаны и 

реализуются в рамках урочной, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования программы профориентационной направленности. Эти 

программы охватывают 32,9% обучающихся с 6 по 11 класс. Данные 

программы позволяют обучающимся в процессе познавательной, практико-

ориентированной деятельности оценить уровень готовности к предлагаемой 

профессиональной деятельности, выявить уровень компетенций и качеств 

личности, необходимых для выбираемой профессии, определить пути 

самосовершенствования, научить ориентироваться на региональном рынке 

труда. 

4. Важное место в сопровождении профессионального 

самоопределения занимает работа с родителями (законными 

представителями), помогающая обеспечить эффективное взаимодействие 

детей и родителей в ситуации профессионального выбора. Такая работа 

позволяет снять эмоциональную напряженность и обеспечить родителей 

актуальной информацией, связанной с выбором профессионального 

образования, ситуацией на рынке труда. 100% родителей, включенных в 

профориентационную деятельность. 



5. Значительное внимание в республике уделяется созданию 

современных инновационных площадок интеллектуального развития и 

досуга для детей и подростков, оснащенных высокотехнологичным 

оборудованием (технопарк «Кванториум», Центр цифрового образования 

детей «ITкуб», «Точки роста»), ресурсы которых активно используются в 

организации профориентационной работы. 

Тем не менее, необходимо отметить направления работы, которые 

требуют усиленного внимания и принятия активных мер. В частности, к 

таким направлениям можно отнести следующие: 

1. Организация предпрофильной подготовки в 8-11 классах ОО. 

Поскольку 22,8%  выпускников 9 классов выбирают предметы для сдачи 

ОГЭ и специальности профессионального образования, соответствующие 

предпрофильной подготовке и 43% выпускников 11 класса, выбравших для 

сдачи ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

учебные предметы, изучавшиеся на профильном/углубленном уровне и, 

поступившие в организации высшего образования, можно сделать вывод о 

формальном подходе ряда образовательных организаций в проведении 

предпрофильного обучения. 

2. Участие общеобразовательных школ и  обучающихся в проекте 

ранней профориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее». Из 

260 школ 32 приняли участие в проекте, что составляет 12.5%.  Из 51898 

учащихся 6-11 классов всего 1385 прошли профессиональные пробы на 

площадках профессиональных образовательных организаций (2.6%). 

Процент учащихся, прошедших профессиональные пробы составил 24% 

(1385 чел.) от общего количества участвовавших в проекте школьников (5734 

чел.) 

3. Разработка и реализация образовательными организациями 

практико-ориентированных программ. Доля охвата обучающихся 10-11 

классов такими программами составила 29%. 



4. Организация профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ. 

Охват данной категории обучающихся профориентационными 

мероприятиями по таким направлениям, как участие в проекте «Билет в 

будущее» и различных конкурсах и мастер-классах является незначительным 

– около 5% от общего количества детей этой категории. 

5. Взаимодействие с образовательными организациями ПО и ВО и 

предприятиями-партнерами. Менее трети образовательных организаций 

имеют договоры о сотрудничестве. 

6. Количество педагогов и руководящих работников 

общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации 

по вопросам сопровождения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации - всего 462 человека из 9474. Что составляет 

4,9%. 

7. Участие обучающихся в конкурсном и чемпионатном движении, 

профориентационной направленности. Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах профориентационной направленности – чемпионатах WorldSkills 

Russia, Абилимпикс, составила всего 0,3%. 

 

5. Адресные рекомендации по результатам мониторинга 

5.1. Рекомендации муниципальным и государственным 

образовательным организациям 

 

1. Организовать работу по обеспечению максимального охвата 

обучающихся практико-ориентированными программами.  

2. Использовать возможности всероссийских профориентационных 

платформ, дистанционных образовательных и тестовых программ.  

3. Усилить работу по привлечению обучающихся к участию в 

профориентационных пробах в рамках проекта «Билет в будущее». 

4. Обеспечить подготовку высокомотивированных детей к участию в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia с 



привлечением ресурсов муниципальной системы общего и дополнительного 

образования, региональных центров «Юниоры WSR», Абилимпикс. 

5. Более активно разрабатывать практико-ориентированные программы 

профессиональной ориентации. 

6. Обеспечить подготовку кадров для проведения профессиональной 

ориентации обучающихся, в том числе через освоение дополнительных 

профессиональных программ. 

7. Центру опережающей профессиональной подготовки Кабардино-

Балкарской Республики составить реестр и разместить на сайте ЦОПП КБР 

существующих в республике практик профориентационного нетворкинга 

(коммуникативных площадок различного масштаба на уровне организации, 

локальной сети, муниципального образования, районов, городов) до 01 

ноября 2022 года. 

8. Центру опережающей профессиональной подготовки Кабардино-

Балкарской Республики разработать и реализовать Комплекс мер по 

привлечению работодателей и их объединений  в  систему среднего 

профессионального образования. 

 

5.2. Рекомендации руководителям органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов 

 

1. Разработать (описать) муниципальные модели профориентационной 

работы. 

2. Провести совещания с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций, методическими службами по итогам 

анализа показателей. 

3. Организовать работу по обеспечению максимального охвата 

обучающихся практико-ориентированными мероприятиями 

профориентационной направленности: «Билет в будущее», в просмотре 

онлайн-уроков «Проектория» и др. 



4. Содействовать внедрению новых форм и технологий 

профориентационной работы с использованием современных 

образовательных ресурсов, предоставляемых в рамках национального 

проекта «Образование». 

5. Стимулировать работу образовательных организаций по участию 

обучающихся и педагогов в конкурсных мероприятиях по профориентации 

(конкурсах, фестивалях, смотрах, в том числе чемпионатах WorldSkills Russia 

и Абилимпикс). 

 

5.3. Рекомендации профессиональным образовательным организациям 

республики 

 

1. Организовать работу по проведению профориентационных проб для 

обучающихся школ по востребованным рынком труда республики 

профессиям. 

2. Активизировать работу по ознакомлению обучающихся 

общеобразовательных организаций с профессиональными программами, 

реализуемыми профессиональными образовательными организациями.  

 

5.4. На региональном уровне можно рекомендовать проведение 

следующих мер: 

 

1. Центру опережающей профессиональной подготовки Кабардино-

Балкарской Республики провести обучающие семинары с ответственными за 

профориентацию муниципальных образований и в учреждениях СПО по 

совершенствованию механизмов управления качеством профессиональной 

ориентации с учѐтом позиций оценивания, установленных методикой для 

проведения оценки механизмов управления качеством образования в 

субъектах Российской Федерации. 



2. Сформировать рабочую группу по координации деятельности 

профориентационной работы в Кабардино-Балкарской Республике, включив 

в нее представителей систем дошкольного, общего, дополнительного, 

среднего профессионального и высшего образования. 

3. Организовать работу по реализации вариативных дополнительных 

профессиональных программ (повышения квалификации) педагогических и 

управленческих кадров в области совершенствования компетенций, 

связанных с осуществлением профориентационной работы. 

 


