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О проведении мониторинга

Руководителям 
образовательных организаций

В соответствии с приказом министерства образования Новосибирской 
области от 24.06.2022 №1253 «О системе работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области», с учетом 
Методических рекомендаций по развитию механизмов управления качеством 
образования, разработанных и направленных письмом Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценка 
качества образования от 29.04.2022 № 02-22/508 «О размещении материалов 
РУМ» и в целях получения объективной и актуальной информации о состоянии 
региональный системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся образовательных организаций, расположенных на 
территории Новосибирской области в период с 27.06.2022 по 27.07.2022 
проводится мониторинг качества функционирования системы работы (далее - 
мониторинг) по показателям согласно приложения.

Мониторинг проводится государственным автономным учреждением 
дополнительного профессионального образования Новосибирской области 
«Новосибирский центр развития профессионального образования», который 
является Региональным координационным центром развития Движения 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Региональным центром 
развития Движения «Абилимпикс», региональным оператором проекта ранней 
профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее», 
куратором областной программы «Политехническая и агротехническая школа 
Новосибирской области».
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В мониторинг входят статистические данные, полученные от 
образовательных организаций Новосибирской области, участвующих в 
проектах.

Для сбора статистических данных по показателям мониторинга 
используются информационные системы, электронные сервисы.

По результатам мониторинга осуществляется анализ и подготовка 
рекомендаций для принятия мер и управленческих решений, направленных на 
устранение причин, препятствующих развитию системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в части 
курируемых проектов и программ.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор О.М. Осокина

Ю. С. Яковлева
315-37-01



Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в 2022 году

1. Охват обучающихся мероприятиями ранней профориентации:
- количество обучающихся 6-11 -х классов, участвующих в мероприятиях 

проектов («Билет в будущее»), в общем количестве обучающихся 6 - 11 - х 
классов;

- количество обучающихся 6-7-х классов с ОВЗ и инвалидов, принимающих 
участие в мероприятиях по ранней профориентации «Билет в будущее» и др.), 
в общем количестве обучающихся 6-7-х классов с ОВЗ и инвалидов.

2. Выявление предпочтений обучающихся на уровне основного общего 
образования в области профессиональной ориентации:
- количество обучающихся 6-7-х классов, принимающих участие в 

мероприятиях по ранней профориентации «Билет в будущее».

3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 
уровне основного общего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ:
- количество обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов в 8-11-х классах, 

принявших участие в конкурсном движении профориентационной 
направленности;

- количество обучающихся, принявших участие в региональном и 
национальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые

- профессионалы (WorldSkills Russia)» в возрастной категории Юниоры, в 
общем количестве обучающихся в данной выборке;

- количество обучающихся 8-х классов, принявших участие в региональном 
и национальном конкурсе по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», в общем количестве обучающихся с 
ОВЗ и детей - инвалидов в данной категории;

- количество 00, обучающиеся которых вовлечены в конкурсное движение 
(«Молодые профессионалы, «Абилимпикс»), в общем количестве 00.

4. Выбор профессии обучающимися на уровне основного общего 
образования:
- количество обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных школ, 

прошедших профориентационное тестирование, диагностику (в рамках 
проекта «Билет в будущее»), к общему количеству обучающихся 6-11-х 
классов общеобразовательных организаций.

5. Выявление предпочтений обучающихся на уровне среднего общего 



образования в области профессиональной ориентации:
- количество обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных школ, 

прошедших профориентационное тестирование, диагностику (в рамках 
проекта «Билет в будущее»), к общему количеству обучающихся 6-11-х 
классов общеобразовательных организаций.

6. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 
уровне среднего общего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ:
- количество обучающихся 6-11-х классов, включенных в активные формы 

участия в профессиональной деятельности (профпробы, практики, «Билет в 
будущее»), в общем количестве обучающихся 6-11-х классов;

- количество обучающихся общеобразовательных организаций 9-11-х классов, 
являющихся участниками программы «Политехническая и агротехническая 
школа Новосибирской области», в общем количестве обучающихся 9-11-х
классов.


