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Аналитическая справка 

по итогам проведения мониторинга системы самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ г.Феодосия 

 

Во исполнение приказов Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 31.03.2021 № 509 «Об утверждении Порядка и показателей 

мониторинга системы самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым»; приказов Управления образования администрации 

г.Феодосия от 13.11.2020 № 334 «О реализации муниципальных механизмов 

управления качеством образования в г.Феодосия», от 01.02.2022 № 97 «О 

проведения мониторинга системы самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся МБОУ г.Феодосия» проведен мониторинг системы 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся МБОУ (далее - 

Мониторинг). 

Цель Мониторинга – получение объективной и достоверной информации о 

системе профориентационной работы в образовательных учреждениях 

г.Феодосия, условиях, созданных для развития данной системы и её результатах. 

В ходе Мониторинга проанализирована деятельность МБОУ по 

сопровождению самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 

по следующим показателям: 

 сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

 взаимодействие с учреждениями/предприятиями по проведению ранней 

профориентации обучающихся; 

 проведение ранней профориентации обучающихся; 

проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

 выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации;  

 взаимодействие с ПОО и ОО ВО; 

 учет выявленных потребностей рынка труда Республики Крым. 

В Мониторинге приняли участие 22 МБОУ, из них: 1 – основная (МБОУ 

№16). 

 

№ 
п/п 

Показатели Значения показателей 

1. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

1.1. Наличие в образовательной организации плана 
работы по сопровождению профессионального 

Да – 20 МБОУ 
Нет – 2 МБОУ 



 самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся 

 

1.2. Количество обучающихся образовательной 

организации, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами по 

направлениям: 

-научно-техническое 

-естественнонаучное 

-художественное 

-физкультурно-спортивное 

-социально-педагогическое 
-туристско-краеведческое 

 

 

 

679 чел. 

1071 чел. 

3880 чел. 
3710 чел. 

2692 чел. 
1032 чел. 

1.3. Количество предпрофильных классов в 
образовательной организации 

4 Ед. 

1.4. Количество педагогических и руководящих 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся 

2 чел. 

2. Взаимодействие с учреждениями/предприятиями по проведению ранней 
профориентации обучающихся 

2.1. Количество договоров/соглашений о 

взаимодействии по вопросам профессиональной 

ориентации, заключенных образовательной 

организацией с учреждениями/предприятиями 

(исключая договоры/соглашения с 

профессиональными образовательными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования) 

5 Ед. 

2.2. Участие предприятий/учреждений в проведении 

профориентационных мероприятий для 

обучающихся образовательной организации: 
- количество экскурсий на предприятия 

Республики Крым; 

- число реализованных совместных проектов; 
- доля участия представителей 

предприятий/учреждений в работе 
попечительского совета образовательной 
организации; 

- количество проведенных 
профориентационных мероприятий (акций, 
встреч, классных часов, родительских 

собраний, «круглых столов») 

 

 

131 Ед. 

 

1 Ед. 
12 % 

 

 
 

71 Ед. 

3. Проведение ранней профориентации обучающихся 



3.1. Количество обучающихся образовательной 

организации, участвующих в реализации 

региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности: 
- онлайн-уроках «Шоу профессий», 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 
раннюю профориентацию; 

- Всероссийском конкурсе для школьников 
«Большая перемена»; 

- Чемпионатном движении «JuniorSkills Russia» 
(в рамках WorldSkills Russia); 

- образовательных программах, проводимых на 
базе образовательного центра «Сириус»; 

- образовательных программах, проводимых на 
базе ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Смена»; 
- другие проекты 

 

 

 

 

 

 

10336 Чел. 

 

473 Чел. 

 

195 Чел. 

 

5 Чел. 

 
 

12 Чел. 
1080 Чел. 

3.2. Доля обучающихся образовательной организации, 

принявших участие в муниципальных, 

республиканских, всероссийских олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях 

муниципальных – 

26,5% 

республиканских – 5,1% 

всероссийских – 19% 

4. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 

4.1. Количество обучающихся образовательной 

организации с ОВЗ, охваченных 

профориентационными мероприятиями (в том 

числе мероприятиями регионального этапа 

конкурса по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс») 

12 Чел. 

4.2. Количество информационно-просветительских 

мероприятий для родителей детей с ОВЗ по 

вопросам ранней профориентации, 

профессионального обучения, проведенных на 

базе образовательной организации 

9 Ед. 

4.3. Количество выпускников 9 классов 

образовательной организации с ОВЗ, принявших 

участие в: 

- профориентационных мероприятиях; 
- профориентационном информировании, 

просвещении; 

- профориентационной диагностике; 
- психологическом профориентайционном 

консультировании (индивидуальном и 
групповом) 

12 Чел. 

4.4. Количество педагогических работников, 0 Чел. 



 прошедших повышение квалификации по 

вопросам профориентационной работы с 
обучающимися с ОВЗ 

 

5. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 
ориентации 

5.1. Доля обучающихся образовательной организации, 

принявших участие в психолого-педагогической 

диагностике склонностей, способностей и 

компетенций обучающихся, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии 

23,1 % 

6. Взаимодействие с ПОО и ОО ВО 

6.1. Количество договоров/соглашений о 

взаимодействии по вопросам профессиональной 

ориентации, заключенных образовательной 

организацией с ПОО/ОО ВО 

2 Ед. 

6.2. Доля выпускников 9 и 11 классов 

образовательной организации, поступивших в 

ПОО, в общей численности выпускников, 

получивших основное общее и среднее общее 
образование 

53,5 % 

6.3. Доля выпускников 9 и 11 классов 

образовательной организации, поступивших в ОО 

ВО, в общей численности выпускников, 

получивших основное общее и среднее общее 

образование 

43,9 % 

7. Учет выявленных потребностей рынка труда Республики Крым 

7.1. Количество предприятий и организаций, на базе 

которых проводятся экскурсии, мастер-классы, 

другие мероприятия профориентационной 

направленности для обучающихся 

образовательной организации 

9 учреждений и 

предприятий; 

2 ПОО и ОО ВО 

7.2. Количество мероприятий профориентационной 

направленности, в которых приняли участие 

обучающиеся образовательной организации: 
- организованных территориальными 

отделениями Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Центр 
занятости населения» (ярмарки профессий, 
акции, тестирования); 

- проведенных на базе ПОО и ОО ВО (дни 

открытых дверей, акции, встречи) 

 

 

6 Ед. 

 

 

 

17 Ед. 

 

Анализ предоставленных МБОУ аналитических материалов показал 

следующее. 

1. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 



1.1. В 20 общеобразовательных учреждениях имеются планы работы по 

сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся, в 2 МБОУ данное направление работы 

регламентировано планами воспитательной работы, работы педагогов-психологов 

и социальных педагогов. 

1.2. С целью формирования и развития творческих способностей детей, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также организации 

их свободного времени в 16 МБОУ города организовано дополнительное 

образование детей. Всего в районе дополнительными общеразвивающими 

программами охвачено 13064 обучающихся, что составляет 75,8% от общей 

численности обучающихся в МБОУ города, в том числе по направлениям: 

научно-техническое – 679 обучающихся (5,2% от общего количества 

обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающими программами); 

естественнонаучное – 1071 обучающихся (8,2%); 

художественное – 3880 обучающихся (29,7%); 
физкультурно-спортивное – 3710 обучающихся (28,4%); 

социально-педагогическое – 2692 обучающихся (20,6%); 
туристско-краеведческое – 1032 обучающихся (7,9%). 

Данные программы реализуют педагоги-сотрудники МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» г.Феодосия, МБОУ ДО «Интеллект» г.Феодосия, а также 

МБОУ города. 

Наиболее высокие показатели охвата детей дополнительным образованием 

(75% и более) отмечены в 2 МБОУ: МБОУ №17 (76%), МБОУ №14 (74,5%). 

Также выделены 3 МБОУ, в которых дополнительное образование детей 

осуществляется по всем 6 направлениям: МБОУ № 2 , МБОУ №3,  МБОУ №9. 

1.3. С целью содействия самоопределению обучающихся основной школы в 
МБОУ №9 организована предпрофильная подготовка (9-е классы). 

1.4. В 2 МБОУ города 2 педагогических работника прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся по следующим 

программам: «Профориентация в современной школе» (Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», 

108 часов); «Новые технологии подготовки школьников к выбору будущей профессии» (ГБОУ 

ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования», 18 часов). 

2. Взаимодействие с учреждениями/предприятиями по проведению 

ранней профориентации обучающихся 

2.1. С целью выявления и развития мотивированных школьников, помощи в 

их профессиональном самоопределении общеобразовательные учреждения города 

взаимодействуют с учреждениями/предприятиями. Администрациями 4 МБОУ 

заключены соглашения о сотрудничестве  

2.2. Для обучающихся общеобразовательных учреждений организовано 

проведение профориентационных мероприятий с участием 

предприятий/учреждений. Обучающиеся 25 МБОУ приняли участие в экскурсии. 



В.Ю.», ИП «Синчук», Агротуристический комплекс «Денисовская страусинная 

ферма», Конная ферма, Магазин «Авис», Аптека «Рэдфарма», «Мир кровли» 

с.Трудовое, мини-пекарня (п. Гвардейское), фабрика мягкой игрушки ИП 

Ипполитова Н.С. (г. Евпатория), канализационно-очистные сооружения 

«Укромное», Таврическая ТЭС, художественная школа «Карандаш», Музей 

авиации Черноморского флота, крестьянское (фермерское) хозяйство «Клёновка», 

шоколадная фабрика CHOCO STATION (г. Симферополь). 

МБОУ №11 и некоммерческой организацией «Крымский государственный 

фонд поддержки предпринимательства» реализован совместный образовательный 

проект «Первый бизнес» в рамках национального проекта «Малое      и      

среднее      предпринимательство»,      регионального      проекта 

«Популяризация предпринимательства» совместно с Министерством 

экономического развития Республики Крым и Министерством образования, науки 

и молодежи Республики Крым. Проект направлен на изучение основ и 

популяризацию предпринимательской деятельности среди обучающихся 9-11 

классов в возрасте 14-17 лет общеобразовательных школ Республики Крым. 

Проект стартовал в сентябре 2020 года, на протяжении 2-х месяцев обучающиеся 

проходили курсы, по окончании которых получили сертификаты о прохождении 

обучения по программе «Основы предпринимательства». Самые активные 

школьники получили благодарности за активное участие в проекте «Первый 

бизнес». 

В 5 общеобразовательных учреждениях в состав Попечительского совета 

входят представители предприятий/учреждений.  

В МБОУ города проведено 71 профориентационное мероприятие с участием 

предприятий и учреждений для обучающихся МБОУ и их родителей (законных 

представителей). Среди таких встреч с представителями организаций- 

работодателей, направленных на ознакомление обучающихся с деятельностью 

предприятий, востребованными рабочими профессиями, возможностями 

дальнейшего трудоустройства и прохождения производственной практики, а 

также участие представителей организаций-работодателей в проведении 

мероприятий профориентационной направленности школьного уровня (конкурсы, 

акции, круглые столы, классные часы, родительские собрания). 

3. Проведение ранней профориентации обучающихся 

3.1. Обучающиеся всех МБОУ г. Феодосия систематически принимают 

участие в реализации региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности. За отчетный период в онлайн-уроках 

«Шоу   профессий»,  реализуемых   с   учетом   опыта   цикла   открытых   уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие 

13336 обучающихся, во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая 

перемена» - 4273 обучающихся, Чемпионатном движении «JuniorSkills Russia» (в 

рамках WorldSkills Russia) – 195 обучающихся, образовательных программах, 

проводимых на базе образовательного центра «Сириус» - 25 обучающихся, 

образовательных программах, проводимых на базе ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена» - 12 обучающихся. Кроме этого 9080 человек приняли 

участие в следующих проектах: Всероссийские открытые уроки (интернет-

трансляции), организованные Министерством просвещения РФ совместно с 

порталом «ПроеКТОриЯ» в рамках Национального проекта «Успех каждого 



ребенка» (всего за 2020 год – 14 уроков); Всероссийская акция «Моё будущее» в 

рамках реализации Всероссийской программы по развитию профориентации 

«Zaсобой» (в период с 16 ноября по 16 декабря 2020 года). 

3.2. Доля  обучающихся общеобразовательных  учреждений 

Симферопольского города, принявших участие в муниципальных, 

республиканских, всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях: 

муниципальных – 26,5%; 

республиканских – 5,1%; 

всероссийских – 19%. 
В 93% МБОУ обучаются учащиеся, принявшие участие в региональных 

этапах Всероссийских конкурсов, региональных конкурсов, входящих в Единый 

календарь массовых и методических мероприятий Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым.  

100% школ г.Феодосия готовят обучающихся для участия в мероприятиях, 

входящих в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно- исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, утверждённый Министерством просвещения. При этом в 81% МБОУ 

обучаются победители и призеры регионального этапа конкурсов, 40% - 

федерального этапа, 21% - международного этапа. В региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 45% МБОУ заняли призовые места . 

4. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации 
4.1. В 21 из 22 общеобразовательных учреждений Г.Феодосия работают 

педагоги-психологи, обеспечивающие диагностическое сопровождение 

профориентационной работы. Основная часть психодиагностических 

мероприятий в рамках профориентационной работы приходится на обучающихся 

9-11 классов. За отчетный период 3751 обучающихся МБОУ города (23,1% от 

общей численности) приняли участие в психолого-педагогической диагностике 

склонностей, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии. В результате анализа содержания 

психодиагностической работы с обучающимися были выделены следующие 

задачи в работе педагогов-психологов: 

 выявление интересов и склонностей обучающихся; 

 оценка предрасположенности к различным видам деятельности, типам 

профессий; оценка готовности к выбору профессии; 

 анализ профессиональных намерений обучающихся (выбор профессии и 

вариантов дальнейшего обучения). 

Для решения данных задач педагоги-психологи используют 

стандартизированные методики, отвечающие критериям валидности и 

надежности, в частности: 

«Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» Е.А. Климова; 

опросник «Карта интересов» А.Е. Голомштока; 

методику «Профиль» Г.В. Резапкиной (модификация опросника «Карта 

интересов»); 



«Тест структуры интересов и склонностей» С.И. Вершинина; 

опросник Л.А. Йовайши; 

анкеты, направленные на изучение профнамерений обучающихся и др. 
 

4.2. Доля выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений 

Г.Феодосия, поступивших в ПОО, составила 53,5% от общей численности 

выпускников, получивших основное общее и среднее общее образование. 

4.3. Доля выпускников 11 класса общеобразовательных учреждений 

Г.Феодосия, поступивших в ОО ВО, составила 43,9% от общей численности 

выпускников, получивших среднее общее образование. 

5. Учет выявленных потребностей рынка труда Республики Крым 

5.1. Мероприятия профориентационной направленности (экскурсии, мастер- 

классы, дни открытых дверей и др.) для обучающихся общеобразовательных 

учреждений города проводятся на базе 9 учреждений/предприятий (п. 2.2) и 2 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования (п. 7.2). 

Также обучающиеся 9-11 классов МБОУ приняли участие в 17 мероприятиях 

(дни открытых дверей, акции, встречи), преимущественно в режиме «онлайн», 

проведенных на базе следующих ПОО и ОО ВО: 

1. ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

Агротехнологическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

2. ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»; 

3. ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова»; 

4. Севастопольский государственный университет; 
5. ФКОУ ВПО «Владимирский юридический 

институт Федеральной службы исполнения наказаний»; 

6. «Волгоградская академия МВД России»; 
7. ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 

8. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет; 

Крымский институт бизнеса; 

9. Астраханское суворовское училище МВД; 
10. ФКП ОУ «Новочеркасский технологический техзникум-интернат»; 

ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум»; 

11. Инженерно-педагогический колледж ГБОУ ВО РК 

«КИПУ имени Февзи Якубова»; 

12. Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени 

Э.А. Верновского (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»; 



13. АНО «Открытый таврический колледж»; 
14. АНО «Профессиональная образовательная организация» «Финансово- 

экономический колледж»; 

15. Медицинский колледж КФУ им. В.И. Вернадского; 
16. ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии и гостеприимства»; 

17. Прибрежненский аграрный колледж (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского»; 

 

Вывод: анализ представленных материалов и информации, размещенной на 

официальных сайтах МБОУ города, по показателям Мониторинга позволяет 

сделать вывод о наличии целостного подхода и эффективности реализации 

системы самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях г.Феодосия, а также выявить ряд недостатков 

в данном направлении работы: 

низкий процент охвата педагогических и руководящих работников курсами 

повышения квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ – 0,08% от общего количества педагогических работников в 

МБОУ г.Феодосия; 

неполный охват обучающихся 9 классов с ограниченными возможностями 

здоровья мероприятиями профориентационной направленности – 61%; 

недостатки организации предпрофильной подготовки обучающихся основной 

школы (отсутствие предпрофильных классов); 

отсутствие в большинстве МБОУ официальных договоров/соглашений о 

взаимодействии по вопросам профессиональной ориентации с 

профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, предприятиями и учреждениями. 

 

Рекомендации: 

1. Руководителям МБОУ: 
1.1. обеспечить разработку плана работы по сопровождению профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся (ежегодно) 

обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

сопровождения профессионального  самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, педагогическими и 

руководящими работниками, ответственными за данное направление работы (до 

30.10.2022); 

1.2. рассмотреть возможность организации предпрофильной подготовки 

обучающихся основной школы (до 01.09.2022); 

1.3. рассмотреть возможность заключения договоров/соглашений о 

взаимодействии по вопросам профессиональной ориентации обучающихся с 

учреждениями/предприятиями, их привлечения к работе попечительского совета, 



проведению профориентационных мероприятий для обучающихся (до 

01.09.2022). 

1.4. обеспечить полный охват обучающихся выпускных классов с 

ограниченными возможностями мероприятиями 

профориентационной направленности (в течение учебного года). 

2. Руководителям МБОУ: № 4, 12, Коктебельской школ обеспечить 

выполнение целевых показателей охвата обучающихся 

программами дополнительного образования различных 

направленностей. 

 

Методист Головко И.Н. 


