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Анализ эффективности мер системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся на основе повторного 

измерения показателей 

 

 Среди наиболее значимых мер и мероприятий по системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

Кабардино-Балкарской Республике в 2021-2022 учебном году можно 

отметить такие, как: 

 Комплексный план мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации обучающихся в КБР до 2030 года 

 Участие республики в профориентационном проекте «Билет в 

будущее»; 

 Совместные мероприятия с ВДЦ "Смена" по обучению детей по 

дополнительным программам. 

 

1. Проведение ранней профориентации обучающихся 

По проведению ранней профориентации обучающихся наиболее 

эффективными мерами можно признать реализацию мероприятий 

профориентационного проекта «Билет в будущее», участие 

общеобразовательных организаций  и обучающихся в открытых уроках 

проекта «Проектория». Проект «Билет в будущее» вызывает большой 

интерес у детей, родителей и педагогов, благодаря чему мы наблюдаем 

положительную динамику количества участников: 2020-2021 учебный год – 

5515 учащихся, 2021-2022 учебный год – 5734 учащихся. Положительная 

динамика участия наблюдается и в открытых уроках проекта «Проектория»: 

2020-2021 учебный год – 29889 учащихся, 2021-2022 учебный год – 46043 

учащихся. 

 



 
 

 

 
 

2. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации на уровне ООО 

  

По выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации на уровне ООО мы также можем говорить об эффективности 

мероприятий профориентационного проекта «Билет в будущее» и участия 

общеобразовательных организаций  и обучающихся в открытых уроках 

проекта «Проектория». Участие в данных проектах и использование ресурсов 

платформы «Билет в будущее» и «Проектория» позволили добиться 

положительной динамики по таким показателям, как «Количество 

обучающихся 5-11 классов, прошедших анкетирование и опросы через 

профориентационные проекты «Билет в будущее», «Проектория"» (2020-

2021 год – 35404 учащихся, 2021-2022 год – 38062 учащихся) и «Количество 

учащихся 9 классов, прошедших профессиональную диагностику и 

продолживших обучение (в ПОО или профильных классах) в соответствии с 



выявленными предпочтениями» (2020-2021 год – 2895 учащихся, 2021-2022 

год – 3048 учащихся). 

 

 
 

 

 
 

3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

  

Реализация мероприятий указанных выше проектов «Билет в будущее» и 

«Проектория», а также Комплексного плана мероприятий по развитию 

системы профессиональной ориентации обучающихся в КБР до 2030 года 

позволяет положительно оценить их эффективность по следующим 

показателям: «Доля родители обучающихся, включенных в 

профориентационную деятельность» (2020-2021 год – 99%, 2021-2022 – 
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99%), «Наличие в ОО программы (плана работы) по сопровождению 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся (доля)» (2020-2021 год – 97%, 2021-2022 год – 100%), «Доля 

обучающихся 8-9 классов, охваченных психолого-педагогической 

поддержкой, консультационной помощью по вопросам профессиональной 

ориентации» (2020-2021 год – 92%, 2021-2022 год – 93%). 

 

 
 

4.Выбор профессии обучающимися на уровне ООО 

  

Эффективность обозначенных выше мероприятий проявляется также в 

положительной динамике таких показателей как: «Количество выпускников 

9-х классов, поступивших в ПОО в соответствии с профилем предметов, 

выбранных для прохождения ГИА» (2020-2021 год – 1089 учащихся, 2021-

2022 год – 2010 учащихся) и «Количество обучающихся 8-9 классов с ОВЗ, 

детей-инвалидов, участников национального чемпионата по 

профессиональному мастерству "Абилимпикс"» (2020-2021 год – 21 

учащийся, 2021-2022 год – 32 учащегося). 
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5.Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации на уровне СОО 

  

Положительная динамика по показателю «Доля обучающихся 10-11 классов, 

прошедших профессиональную диагностику и обучающихся по профилю, 

соответствующему с выявленными предпочтениями» (2020-2021 год – 55%, 

2021-2022 год – 57,8 %) также позволяет говорить об эффективности мер и 

мероприятий, реализующихся на региональном и муниципальном уровнях 

 

 
 

6.Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

  

Реализация мероприятий Комплексного плана по развитию системы 

профессиональной ориентации обучающихся в КБР до 2030 года позволили 

достичь положительной динамики по показателям «Родители обучающихся 

10-11 классов, включенных в профориентационную деятельность (доля)» 

(2020-2021 год – 99%, 2021-2022 год – 100%) и «Доля обучающихся 10-11 

классов, охваченных психолого-педагогической поддержкой, 

консультационной помощью по вопросам профессиональной ориентации» 

(2020-2021 год – 89%, 2021-2022 год – 92,9%), что можно оценить как 

эффективные меры. 
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7. Выбор профессии обучающимися на уровне СОО 

  

По данному критерию показатели за 2021-2022 учебный год оценивались 

впервые в июле 2022 года, в связи с изменениями, внесенными в 

Методические рекомендации ФИОКО. Поэтому оценить эффективность 

принимаемых мер не представляется возможным, меры и мероприятия по 

данным показателям будут планироваться и реализоваться в 2022-2023 

учебном году и оцениваться в 2023 году. Тем не менее, результаты 

проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что процесс по 

организации выбора профессии обучающимися на уровне СОО выстроен. 

 

8. Эффективность профориентационной работы в профильных классах и 

классах с УИОП 

 

 По данному критерию показатели за 2021-2022 учебный год 

оценивались впервые в июле 2022 года, в связи с изменениями, внесенными в 

Методические рекомендации ФИОКО. Поэтому оценить эффективность 

принимаемых мер не представляется возможным, меры и мероприятия по 

данным показателям будут планироваться и реализоваться в 2022-2023 

учебном году и оцениваться в 2023 году. Тем не менее, результаты 

проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что процесс по 

профориентационной работе в профильных классах и классах с УИОП 

выстроен. 

 

9. Успешность зачисления в вуз в соответствии с выбранным профилем 

 

 По данному критерию показатели за 2021-2022 учебный год 

оценивались впервые в июле 2022 года, в связи с изменениями, внесенными в 

Методические рекомендации ФИОКО. Поэтому оценить эффективность 

принимаемых мер не представляется возможным, меры и мероприятия по 
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данным показателям будут планироваться и реализоваться в 2022-2023 

учебном году и оцениваться в 2023 году. Тем не менее, результаты 

проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что процесс по 

повышению успешности зачисления в вуз в соответствии с выбранным 

профилем выстроен. 

10. Соответствие выбранных специальностей обучающимися ПОО и ОО ВО 

потребностям рынка труда региона 

 По данному критерию показатели за 2021-2022 учебный год 

оценивались впервые в июле 2022 года, в связи с изменениями, внесенными в 

Методические рекомендации ФИОКО. Поэтому оценить эффективность 

принимаемых мер не представляется возможным, меры и мероприятия по 

данным показателям будут планироваться и реализоваться в 2022-2023 

учебном году и оцениваться в 2023 году. Тем не менее, результаты 

проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что процесс по 

приведению в соответствие выбранных специальностей обучающимися ПОО 

и ОО ВО потребностям рынка труда региона выстроен. 

 

11. Учёт обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО 

 

 По данному критерию показатели за 2021-2022 учебный год 

оценивались впервые в июле 2022 года, в связи с изменениями, внесенными в 

Методические рекомендации ФИОКО. Поэтому оценить эффективность 

принимаемых мер не представляется возможным, меры и мероприятия по 

данным показателям будут планироваться и реализоваться в 2022-2023 

учебном году и оцениваться в 2023 году. Тем не менее, результаты 

проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что процесс по учёту 

обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО выстроен. 

 

12. Учёт обучающихся, поступивших в ПОО своего региона 

  

По данному критерию показатели за 2021-2022 учебный год оценивались 

впервые в июле 2022 года, в связи с изменениями, внесенными в 

Методические рекомендации ФИОКО. Поэтому оценить эффективность 

принимаемых мер не представляется возможным, меры и мероприятия по 

данным показателям будут планироваться и реализоваться в 2022-2023 

учебном году и оцениваться в 2023 году. Тем не менее, результаты 

проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что процесс учёту 

обучающихся, поступивших в ПОО своего региона выстроен. 

 

13. Соответствие выбранных обучающимися ПОО и ОО ВО 

специальностей потребностям рынка труда региона 

  

По данному критерию показатели за 2021-2022 учебный год оценивались 

впервые в июле 2022 года, в связи с изменениями, внесенными в 

Методические рекомендации ФИОКО. Поэтому оценить эффективность 



принимаемых мер не представляется возможным, меры и мероприятия по 

данным показателям будут планироваться и реализоваться в 2022-2023 

учебном году и оцениваться в 2023 году. Тем не менее, результаты 

проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что процесс приведению 

в соответствие выбранных обучающимися ПОО и ОО ВО специальностей 

потребностям рынка труда региона выстроен. 


