
Показатели, методы сбора информации, используемые в системе работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Показатели  

№ 

п\п 

Позиция оценивания Показатель 

1 По выявлению предпочтений, 

обучающихся в области 

профессиональной ориентации 

Количество обучающихся, прошедших 

профессиональную диагностику и для которых 

построены на ее основе индивидуальные 

образовательные/карьерные маршруты 

(траектории), % от общего количества 

обучающихся  

2021 г. - 10 %  

2022 г. – 20%  

2023 г. – 30%  

 

2 По сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

Количество обучающихся, прошедших цикл 

образовательных мероприятий в рамках урочной 

и внеурочной деятельности разработанного 

методического комплекса инновационных  

практик профессионального самоопределения 

обучающихся и для которых сформировано 

единое профориентационное портфолио, % от 

общего количества обучающихся  

2021 г. - 5 %  

2022 г. – 15 %  

2023 г. – 30 %  

 

Количество детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам технической и естественнонаучной 

направленностям, % от общей численности 

обучающихся организаций дополнительного 

образования  

2021 г. – 20% 

2022 г. – 25% 

2023 г. – 30% 

 

Количество педагогических работников, 

прошедших программы повышения 

квалификации (в том числе дистанционно) по 

использованию инновационных практик 

профессионального самоопределения 

обучающихся и трудоустройства выпускников, в 

том числе обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 

чел.  

2021 г. - 10 %  

2022 г. – 20 %  

2023 г. – 30 %  



3 По учету обучающихся, 

выбравших для сдачи 

государственной итоговой 

аттестацию 

образовательным программам 

среднего общего образования 

учебные предметы, 

изучавшиеся на углубленном 

уровне  

Количество обучающихся, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, изучавшиеся на 

углубленном уровне, % от общего числа 

обучающихся 11-х классов  

2021 г. - 30 %  

2022 г. – 40 %  

2023 г. – 50 % 

4 По учету обучающихся, 

поступивших в 

профессиональные 

образовательные организации 

и образовательные 

организации высшего 

образования по профилю 

обучения  

Количество обучающихся 11-х классов, 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации образовательные 

организации высшего образования по профилю 

обучения, % от общего числа обучающихся 11-х 

классов 

2021 г. - 30 %  

2022 г. – 40 %  

2023 г. – 50 %  

5 По проведению ранней 

профориентации обучающихся 

Количество обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях по ранней профориентации, % от 

общего количества обучающихся  

2021 г. - 10 %  

2022 г. – 15%  

2023 г. – 20%  

Количество обучающихся, принявших участие в 

муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)» (направление «Юниоры»), 

количество участников муниципального конкурса 

2021 г. - 30  

2022 г. – 40  

2023 г. – 50  

Количество обучающихся 6-11 классов, 

охваченных проектом «Билет в будущее», % от 

общего количества обучающихся 6-11 классов 

2021 г. - 10 %  

2022 г. – 15 %  

2023 г. – 20 %  

Количество обучающихся 5-11 классов, 

принимавших участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», % от общего количества 

обучающихся 5-11 классов 

2021 г. - 35 %  

2022 г. – 40 %  

2023 г. – 50 %  

6 По проведению 

профориентации обучающихся 

с ОВЗ, обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета  
 

Количество обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ, принявших участие в профориентационных 

мероприятиях, профессиональном 

консультировании и информировании, % от 

общего количества обучающихся  

2021 г. – 5 %  



2022 г. – 10%  

2023 г. – 15%  

 

Количество обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета, 

принявших участие в профориентационных 

мероприятиях, профессиональном 

консультировании и информировании, % от 

общего количества обучающихся  

2021 г. – 30 %  

2022 г. – 40%  

2023 г. – 50%  

 

7 По осуществлению 

взаимодействия 

образовательных организаций 

с 

учреждениями/предприятиями  

 

Количество обучающихся, принявших участие в 

экскурсиях/стажировках/практиках/мастер-

классах/профессиональных пробах на 

предприятиях, организациях, производственных 

мастерских профессиональных образовательных 

организаций города Комсомольска-на-Амуре и 

Хабаровского края, % от общего количества 

обучающихся  

2021 г. - 10 %  

2022 г. – 15%  

2023 г. – 20%  

8 По учету обучающихся, 

участвующих в конкурсах 

профориентационной 

направленности  
 

Количество обучающихся, участвующих в 

профориентационных мероприятиях и конкурсах 

муниципального уровня, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики 

муниципального образования, % от учащихся 

выбранной категории 

2021 г. – 5 %  

2022 г. – 10% 

2023 г. – 15% 

 

Методы сбора информации и источники данных 

2 раза в год в ходе собеседования с образовательными организациями 

(январь, июнь) 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

городского округа город Комсомольск-на-Амуре: 

• федеральная информационная система обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования 

• региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 



обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

• региональная информационная система выявления 

потребностей рынка труда 

• данные об участии в региональном и национальном 

чемпионатах WorldSkillsRussia, (направление «Юниоры», 

направление «Профориентационные мастер-классы»), 

конкурсе «Абилимпикс» и проекте ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее» 

• данные диагностических процедур 

• открытые статистические данные, система региональной 

статистики, опрос ОО (контекстные данные образовательных 

организаций) 

 

 

 

 

 


