
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

14 апреля 2022 года                                                                           № 133  

 

О проведении мониторинга результативности профориентационной работы с 

обучающимися Буйского муниципального района 

 

В соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») по реализации 

муниципальной концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися Буйского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 14 по 21 апреля 2022 года мониторинг результативности 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

Буйского муниципального района. (Приложение) 

2. Руководителям образовательных организаций принять участие в 

мониторинге результативности профориентационной работы с обучающимися. 

3. Определить координатором проведения мониторинга результативности 

профориентационной работы Быстрову Ольгу Михайловну, инспектора 

Управления образованием. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                       Т.Н. Яурова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

приказу Управления образованием  

от 14 апреля 2022 года №.133 

 

Форма для мониторинга результативности профориентационной работы в 

образовательных организациях 

 

Критерии Показатели Наличие 
Материалы, 

подтверждающие наличие 

1. Кадровое 

обеспечение 

 Наличие в штате образовательных 

организаций специалистов, 

отвечающих за профориентационную 

работу со школьниками 

Да / нет Количество специалистов 

2. 

Социальное 

партнерство 

 Включенность в реализацию 

профориентационной работы с 

обучающимися предприятий и 

организаций региона (муниципалитета), 

работодателей, представителей малого и 

среднего бизнеса, служб занятости, 

родительской общественности и т.д. 

Да / нет Ссылки на информационные 

источники 

Ссылки на Программы 

(проекты) с перечнем 

субъектов 

взаимодействия 

3. 

Программно 

- 

методическо 

е 

обеспечение 

 Наличие образовательных программ 

(учебных курсов, спецкурсов, 

практик или др.), направленных на 

подготовку школьников к 

профессиональному 

(профессионально-образовательному) 

выбору, реализуемых 

образовательными организациями 

Да / нет Количество программ 

Количество обучающихся по 

годам: 

 

2019 

2020 

2021 

 Наличие в образовательной 

организации сетевых программ 

(проектов) профориентационной 

работы с детьми и молодѐжью 

(сопровождения профессионального 

самоопределения), реализуемых 

образовательными организациями 

Да / нет Ссылка на размещение 

Программы с 

перечнем субъектов сетевого 

взаимодействия. 

Количество обучающихся по 

годам: 

2019 

2020 

2021 

Наличие в образовательной 

организации практико- 

ориентированных, программ 

проектно- 

исследовательской деятельности 

профориентационной направленности 

для школьников   

 

 

 

Да / нет  

Ссылка на размещение 

Программы 

 

Количество обучающихся по 

годам: 

2019 

2020 

2021 
 
 
 

 

 



4. 

Инфраструкт 

урное 

обеспечение 

Наличие в образовательной 

организации, ответственного или 

специалиста, ответственного за 

организационно-техническое 

сопровождение и координацию 

профориентационной работы с детьми 

и молодѐжью 

Да / нет Ссылка на размещенные 

нормативные документы 

(положение, приказ о 

назначении) 

Участие в ежегодных муниципальных, 

региональных  конкурсах на лучшую 

профориентационную работу, 

методику, практику или др.   

Да / нет  Количество участников  

2019 

2020 

2021 

 Участие в  ежегодных 

муниципальных, региональных  

конкурсах профориентационной 

направленности для обучающихся 

Да / нет Количество обучающихся по 

годам: 

2019 

2020 

2021 

5. 

Непрерывно 

сть и 

преемственн 

ость 

профориента 

ционной 

работы 

Работа по сопровождению 

профессионального самоопределения с 

лицами следующих возрастов: 

Да / нет Ссылки на размещение   

программ  

старшие дошкольник (5-6 лет) Да / нет Количество программ 

Кол-во обучающихся 

младшие школьники (1-4 кл.) Да / нет Количество программ 

Кол-во обучающихся 

старшие подростки (8-9 кл.) Да / нет Количество программ 

Кол-во обучающихся 

старшие школьники (10-11 кл.) Да / нет Количество программ 

Кол-во обучающихся 

6. 

Дифференци 

рованный 

подход 

Работа по сопровождению 

профессионального самоопределения с 

особыми категориями обучающихся: 

Да / нет Ссылки на размещение 

программ  

дети-сироты Да / нет Количество программ 

Кол-во обучающихся 

дети с ОВЗ Да / нет Количество программ 

Кол-во обучающихся 



одарѐнные дети Да / нет Количество программ 

Кол-во обучающихся 

7. 

Практикоор 

иентирован 

ность 

Наличие возможностей для 

практико-ориентированной 

профессиональной 

(предпринимательской) подготовки 

обучающихся на муниципальном и 

региональном уровнях 

Да / нет 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 

Да / нет План/ график участия в 

профпробах 

 

Ссылка на 

информацию/отчет по 

мероприятиям 

Количество участников по 

годам: 

2019 

2020 

2021 

Участие в работе открытых 

профориентационных площадок 

(регионального, муниципального 

уровней) для школьников различных 

возрастов, в том числе в рамках 

ежегодных Дней профобразования 

Костромской области 

Да / нет План/ график участия 

Ссылка на 

информацию/отчет по 

мероприятиям 

Количество участников по 

годам: 

2019 

2020 

2021 
 

 


