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Уважаемые коллеги! 
 

       Во исполнение «Программы развития профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций Островского муниципального района по 
обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий района на 2019-2025 

годы» отдел образования администрации Островского муниципального района 
проводит  мониторинг эффективности профориентационной работы.  

      Просим в срок до 20 декабря 2019 года заполнить прилагаемые формы.  
 

Приложение: в 1 экз. на 2 л. 
 

 

 

Заведующий отделом образования  
администрации Островского муниципального района                           И.Е.Соловьева               
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель : Домбровская М.Н. 
Тел. 8(49438)27-949 

 

 

       
        Костромская область 

администрация Островского 
муниципального 

                  района 

        отдел образования 

     157900  Костромская обл. 
п. Островское ул. Советская 56 

e-mail: ostrovskoerono@mail.ru 

          tel: (49438) 28100 

   

   №   1211   от   04.12.2019 г  

 



 

Мониторинг эффективности профориентационной работы в общеобразовательных 
организациях Островского муниципального района  

 в 2019/2020 учебном году: 
 

Образовательная организация _____________________________________ 

 

№ 
п/п 

Критерии мониторинга эффективности 
профориентационной работы 

Ответы 

1. Организационная работа в общеобразовательной организации: 
1.1 Оформление кабинета профессионального 

самоопределения 

 

1.2 Наличие информационного стенда по 
профориентации и периодичность его 
обновления 

 

1.3 Проведение анализа результатов 
профориентационной  работы за прошлый год 

Ссылка на размещение 

1.4 Наличие общешкольного плана 
профориентационной работы на текущий 
учебный год 

Ссылка на размещение 

1.4 Наличие планов воспитательной работы в 
классах с отражением раздела «Организация 
профориентационной работы в классе» 

 

1.6 Обеспечение школы документацией и 
методическими материалами по профориентации 

 

1.7 Пополнение библиотечного фонда литературой 
по профориентации 

 

1.8 Наличие страницы «Профориентация 
обучающихся» на официальном сайте 

образовательной организации 

 

2. Работа с педагогическими кадрами: 
2.1 Наличие рекомендаций классным руководителям 

по планированию профориентационной работы с 
учащимися различных возрастных групп на 
учебный год 

 

2.2 Рассмотрение вопросов профориентационной 
работы на педсоветах школы, совещаниях 

 

2.3 Заслушивание отчетов классных руководителей, 
руководителей кружков о проделанной работе по 
профориентации 

 

2.4 Прохождение курсовой подготовки по 
организации профориентации (количество 
педагогов, наименование КПК) 

 

3. Работа с родителями: 

3.1 Проведение индивидуальных консультаций с 
родителями по вопросу выбора профессий 
учащимися 

 

3.2 Организация встреч учащихся с родителями – 

представителями различных профессий (каких) 
 

3.3 Проведение родительских собраний 
(общешкольных, классных) с освещением 
вопросов профориентации школьников 

 



4. Работа с обучающимися: 
4.1 Организация тестирования (анкетирования) 

учащихся с целью выявления профессиональной 
направленности или проблем учащихся по 
профориентации (количество обучающихся, 
классы) 

 

4.2 Проведение консультаций учащихся 
(индивидуальных и групповых) 

 

4.3 Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов (количество) 

 

4.4 Проведение классных часов с освещением 
вопросов профориентации 

 

4.5 Участие в конкурсных мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях, смотрах, в т.ч. декоративно-

прикладного и технического творчества) по 
профориентации (каких,  победители и призеры 
если есть)  

 

4.6 Победители и призеры предметных олимпиад 
муниципального и регионального уровней 

 

4.7 Количество и название элективных курсов  
профориентационной  направленности 

 

4.8 Количество детей, обучающихся на элективных 
курсах профориентационной  направленности 

 

4.9 Количество факультативных групп 
(факультативы по предметам) 
профориенационной  направленности 

 

4.10 Количество детей, обучающихся в 
факультативных группах профориентационной  
направленности 

 

4.11 Количество и наименования кружков и клубов 
профориентационной  направленности 

 

4.12 Количество обучающихся, посещающих кружки 
и клубы профориентационной  направленности 

 

4.13 Количество профориентационных  мероприятий 

(событий)  на школьном уровне (примеры) 
 

4.14 Количество детей-участников 
профориентационных  мероприятий (событий) 
(классы) 

 

4.15 Организация и проведение встреч с 
представителями различных профессий (каких) 

 

4.16 Организация профориентационных мероприятий 
(экскурсий)  в рамках социального партнёрства, в 
т.ч.:  
- в организации культуры, образования, 
здравоохранения, МВД, МЧС и др. 
 - в организации среднего и высшего 
профессионального образования 

 - на предприятия и хозяйствующие объекты 

(магазин, почта, парикмахерская, фермерские 
хозяйства и т.д.) 

 



4.17 Участие в Днях  профессионального образования 
в Костромской области (количество 
обучающихся, классы), в т.ч.: 
- в профориентационной акции  
«Профессиональные субботы» 

 - в Днях открытых дверей 

- в фестивале «Мир профессий»  
 -в акции «Делай, как я!» 

 - в едином профориентационном уроке «Урок 
профессионализма» 

 

4.18 Участие во Всероссийских открытых уроках 
«ПроеКТОриЯ» (количество обучающихся, 

классы) 

 

4.19 Участие во Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов» (наименование предприятия, 
количество обучающихся, классы) 

 

5. Проблемы профориентационной работы и пути решения проблем 

 

 

 

 



 

Мониторинг эффективности профориентационной работы в образовательных 
организациях Островского муниципального района  

 в 2019/2020 учебном году: 
 

Образовательная организация _____________________________________ 

 

№ 
п/п 

Критерии мониторинга эффективности 
профориентационной работы 

Ответы 

1. Организационная работа в образовательной организации: 
1.1 Наличие развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей 
включение детей в сюжетно-ролевые игры с 
вариативными производственными сюжетами  

 

1.2 Наличие плана мероприятий по ранней 
профессиональной ориентации детей дошкольного 
возраста  

 

1.3 Наличие плана по оснащению и формированию 
развивающей предметно-пространственной среды  

 

1.4 Проведение анализа результатов 
профориентационной работы за прошлый год 

 

1.4 Наличие документации и методических материалов 

по ранней профориентации 

 

1.5 Пополнение библиотечного фонда литературой по 
профориентации 

 

2. Работа с педагогическими кадрами: 
2.1 Наличие рекомендаций воспитателям по 

планированию профориентационной работы с 
обучающимися 

 

2.2 Рассмотрение вопросов профориентационной работы 
на педсоветах, совещаниях 

 

2.3 Заслушивание отчетов воспитателей о проделанной 
работе по профориентации 

 

2.4 Прохождение курсовой подготовки  педагогов по 
вопросам ранней профессиональной ориентации  

(количество педагогов)  

 

2.5 Участие в работе региональных площадок и 
семинаров по вопросам ранней профессиональной 
ориентации дошкольников  

 

3. Работа с обучающимися: 
3.1 Организация встреч обучающихся с родителями – 

представителями различных профессий (каких) 
 

3.2 Организация и проведение встреч с представителями 
различных профессий (каких) 

 

3.3 Организация профориентационных мероприятий -

экскурсий  в рамках социального партнёрства, в т.ч.:  
- в организации культуры, образования, 
здравоохранения, МВД, МЧС и др. 
- на предприятия и хозяйствующие объекты 

(магазин, почта, парикмахерская, фермерские 
хозяйства и т.д.) 

 

3.4 Участие в конкурсных мероприятиях (конкурсах,  



фестивалях, смотрах, в т.ч. декоративно-прикладного 
и технического творчества) по профориентации 
(каких,  победители и призеры если есть) 

4. Проблемы профориентационной работы и пути решения проблем 

 

 

 

 

 


