


Положение  

о мониторинге системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования Ростовской области 

 

1. Общее положение 

 

1.1 Настоящее Положение о мониторинге системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 

образования Ростовской области (далее ПОО СПО) определяет цели и задачи, 

показатели, методику сбора и анализа информации для принятия управленческих 

решений. 

1.2 Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 -ФЗ, приказа Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; Концепции развития системы профессиональной ориентации 

населения Ростовской области до 2030 года» (утверждено постановлением 

Правительства Ростовской области от 26.07.2017  № 516). 

1.3 Мониторинг направлен на получения информации о создании условий, 

обеспечивающих эффективность работы ПОО СПО по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

1.4. Мониторинг включает в себя набор организационных процедур, 

формирующихся на уровнях области и образовательной организации. 

1.5. Данный мониторинг построен на принципах объективности, системности и 

достоверности информации, полученных результатов, открытости процедур 

позволяющих принимать эффективные управленческие решения. 

 

2. Цели и задачи мониторинга 

 

2.1. Цель мониторинга - анализ состояния работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в ПОО СПО для разработки 

адресных рекомендаций по повышению эффективности профориентационной 

деятельности в региональном образовательном пространстве. 

2.2. Задачи мониторинга: 

- определение качества условий осуществления работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в ПОО СПО; 



-выявление факторов влияющих на повышение объективности деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в ПОО СПО; 

- обеспечение открытости и доступности информации о системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, 

количественных и качественных результатов мониторинга; 

- подготовка адресных рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности профориентационной работы в ПОО СПО. 

 

3. Показатели  

и критерии реализации Комплекса мер по развитию профессиональной 

ориентации обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального образования Ростовской области  

 

№ 

п/п 

Показатели  Критерии 

1. Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

Наличие программ профориентационной 

работы ПОО СПО; 
участие обучающихся в «Днях открытых 

дверей», «Ярмарках профессий», 

посещение кванториумов, и т.п.; 

наличие сценарных планов мероприятий, 

деловых игр как формы профориентации 

2. Проведение профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

Организация профориентационной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ: наличие 

программ профориентационной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ; 

наличие подготовленных, 

квалифицированных специалистов для 

организации и проведения мероприятий 

профориентационной направленности  с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

3. Осуществление взаимодействия 

образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями 

Организация встреч обучающихся с 

работодателями, социально значимыми 

личностями из разных профессиональных 

сфер; 

наличие и реализация программ внеурочной 

деятельности на основе профессиональных 

проб 

4. Взаимодействие с ПОО и ОО ВО Наличие программ взаимодействия ПОО и 

ОО ВО; 

актуальные формы взаимодействия с ОО 

ВО 

5. Учѐт выявленных потребностей рынка 

труда региона 

Наличие работы ОУ по выявлению и учету 

потребностей рынка труда региона 

6. Учѐт обучающихся, участвующих в 

конкурсах профориентационной 

направленности 

Участия обучающихся в профессиональных 

пробах на базе организаций/предприятий;  

участие обучающихся в чемпионатах WSRJ, 

WorldSkills Russia и др. 

 



 

4.Методы сбора и обработки информации 

 

4.1. Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования Ростовской области осуществляется с 

помощью: 

- анкетирования участников образовательных отношений; 

- анализа: статистических данных организаций, реализующие программы 

профориентационной направленности; результатов анкетирования руководящих и 

педагогических работников;  анализа информации, размещенной на официальных 

сайтах образовательных организаций в сети Интернет. 

 

5. Подведение результатов мониторинга 

 

5.1. На основании мониторинга фиксируется состояние системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся ПОО СПО 

Ростовской области, прогнозируется ее развитие. 

5.2. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

управленческих решений Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области, образовательными организациями, 

организациями, реализующими программы, направленные на самоопределение, 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

5.3. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы, в 

формах соответствующих целям и задачам конкретных исследований. 


