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             На №  __________ от _____________ 

Начальнику управления 
образования администрации 
муниципального образования  
город Армавир 
 
Мирчук Т.В. 
 

 
 
Об эффективности принятых мер по  
самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в  
муниципальном образовании  
город Армавир в 2021 году 
 
 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 
 
 

На основании приказа управления образования от 30 декабря 2021 года № 
910 «О результатах мониторинга по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в муниципальном образовании город Армавир в 2021 
году» информируем, что с целью развития муниципальной системы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся проведен 
анализ эффективности принятых мер, направленных на совершенствование 
системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся в муниципальном образовании город Армавир.  

Аналитическая справка по результатам эффективности принятых мер, 
направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в муниципальном образовании 
город Армавир, прилагается. 
 
 
Приложение: на  3 л., в 1экз. 

 
 
 

Директор Центра                                                                               О.В. Мартынова 
 
Соколова Ирина Борисовна 
Терещенко Ольга Николаевна 
8(86137) 3-21-58 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к письму МКУ ЦРО и ОК 
от 11.02.2022 № 01-08/200 

 

Аналитическая справка 
по результатам эффективности принятых мер, направленных на 

совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в муниципальном образовании город Армавир 

 
С целью развития муниципальных механизмов управления 

муниципальной системой работы по самоопределению и профессиональной 
ориентацией обучающихся, утвержденной приказом управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир от 26 сентября 
2021 года № 451 «Об утверждении Муниципальной системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 
муниципальном образовании город Армавир на 2021-2024 годы», проведен 
анализ эффективности принятых мер по совершенствование системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций города. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 
решений и комплекса мер в течение 2021 года. 

Эффективность принятых мер определялась следующими ключевыми 
показателями: 

выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 
ориентации; 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 
проведение ранней профориентации обучающихся; 
проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 
осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями; 
удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка труда 

муниципального образования; 
развитие конкурсного движения профориентационной направленности. 
С целью определения эффективности принятых мер изучались: 
1) результаты диагностического тестирования, направленного на 

выявление профессиональных предпочтений и склонностей к различным видам 
профессиональной деятельности обучающихся; 

2) результаты ОГЭ выпускников 9-х классов, ЕГЭ выпускников 11-х 
классов профильных направлений обучения; 

3) результаты участия обучающихся в профориентационных 
мероприятиях: 

федерального уровня (проекты «Билет в будущее», «УрокЦифры», 
Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»); 



регионального уровня (региональные чемпионаты «ЮниорПрофи» и 
профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс», региональный проект 
«Профориентационные уроки будущего», краевая научно-практическая 
конференция «Эврика»); 

муниципального уровней (открытые онлайн-уроки «Шоу профессий», 
«Онлайн-уроки по финансовой грамотности», Дни открытых дверей в 
организациях среднего профессионального и высшего образования, экскурсии 
на предприятия реального сектора экономики города); 

4) результаты социализации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья/инвалидов, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности, получение ими 
профессионального образования; 

5) результаты взаимодействия образовательных организаций с 
учреждениями высшего и профессионального образования, предприятиями 
реального сектора экономики города; 

6) результаты поступление выпускников 11-х классов в вузы по 
направлению профильного обучения и целевым направлениям в области 
образования и медицины; 

7) результаты конкурсного движения профориентационной 
направленности 

С целью повышения эффективности работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся разработана Программа 
профориентационной работы с обучающимися в общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Армавир на 2021-2025 годы, 
утвержденная приказом управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 17 июня 2021 года № 357. 

Анализ полученной информации свидетельствует об определенной 
эффективности принятых мер, направленных на совершенствование системы 
работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

Так, в профоринтационнном тестировании обучающихся 
образовательных организаций принимают участие 100% обучающихся 8-х-11-х 
классов. По результатам тестирования обучающиеся получают рекомендации 
по выбору будущей профессиональной деятельности. Родители (законные 
представители) обучающихся информируются о результатах 
профориентационного тестирования. В раннюю профилизацию включены 
обучающиеся 1-х-7-х классов. 

Сознательный выбор профиля обучения в средней школе обусловлен 
профориентационной и информационно-разъяснительной работой с 
обучающимися и их родителями (законными представителями). Эффективно 
работает модель сетевого взаимодействия в системе профориентационной 
работы с обучающимися. 

Ежегодно увеличивается количество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, участвующих в региональном чемпионате 



«Абилимпикс», профориентационных мероприятиях Армавирского 
индустриального техникума для инвалидов. 

Успешно реализуется план сетевого взаимодействия между управлением 
образования администрации муниципального образования город Армавир, 
муниципальным казенным учреждением «Центр развития образования и 
оценки качества» и высшими, профессиональными образовательными 
организациями.  

Совместно с отделом промышленности администрации муниципального 
образования город Армавир разрабатывается и реализуется график проведения 
экскурсий по профориентации учащихся старших выпускных классов 
общеобразовательных учреждений. Общеобразовательные организации 
заключают соглашения о сотрудничестве с организациями профессионального 
образования. 

Отмечается положительная динамика повышения результативности 
участия обучающихся в конкурсном профориентационном движении. 

Вместе с тем, определились некоторые недостаточно проработанные 
направления в профориентационной деятельности, требующие особого 
внимания: 

организация курсов повышения квалификации педагогов, 
осуществляющих профориентационную деятельность; 

организация сетевого взаимодействия с организациями дополнительного 
образования города; 

интеграция профориетационной деятельности и деятельности Центров 
образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»; 

организация деятельности по информированию выпускников 11-х 
классов и их родителей (законных представителей) о направлении на обучение 
в рамках квоты приёма на целевое обучение. 

Статистические сведения представлены в Аналитической справке по 
результатам мониторинга по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в муниципальном образовании город Армавир за 
2021 год (приказ управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир от 30 декабря 2021 года № 910 «О результатах 
мониторинга по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся в муниципальном образовании город Армавир в 2021 году») и 
размещены на официальном сайте муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования и оценки качества» по ссылке: http://my-
cro.ru/2021/msoko/smkdo/910_ob_analize_rezultatov_monitoringa_po_samoopred.p
df.  

 
 
 

Директор муниципального 
казенного учреждения 
«Центр развития образования 
и оценки качества»                                                                      О.В. Мартынова 


