
Мониторинг эффективности профессиональной навигации  
предпрофессионального образования 

от 23.11.2021г. 

№ 
п/п 

Вопрос МБОУ 
«Таборская 

ООШ» 

МБОУ 
«Дубровская 

СОШ» 

МБОУ 
СОШ №1 г. 

Оханска 

МБОУ 
«Острожская 

СОШ» 

Всего 

1.  Имеются ли соглашения (сколько?) с 
другими образовательными 
организациями, включающих в 
качестве целевого направления 
взаимодействия работу по 
направлению профессионального 
самоопределения и профориентации 
школьников 

нет нет нет нет 0 

2.  Имеет ли организация договоры с 
предприятиями / социальными 
партнерами, включающие в качестве 
целевого направления взаимодействия 
работу по направлению 
профессионального самоопределения 
и профориентации школьников 

нет нет нет да 1 

3.  Количество мероприятий по 
направлению профессионального 
самоопределения и профориентации 
для школьников, предполагающих 
непосредственное участие 
представителей работодателей 

1 3 0 7 11 

4.  Количество реализуемых программ 
профессиональных проб для 
школьников в 2020-2021 учебном году 

2 1 1.«Коммуни
кативно-

деятельност
ные пробы» 

1 5 

5.  Количество реализуемых программ 
профессиональных проб для 
школьников в 2021-2022 учебном году 

1 1 1.«Коммуни
кативно-

деятельност
ные пробы» 

2.Летний 

1 5 



лагерь 
«Профи» 

6.  Форматы реализуемых программ 
профессиональных проб для 
школьников 
 

• Игровые 
пробы 

• Учебно-
профессион

альные 
пробы 

• Игровые 
пробы 

• Учебно-
профессио
нальные 
пробы 

• Профильн
ые пробы 

Учебно-
профессиона
льные пробы 
• Профиль

ные 
пробы 

• Игровые 
пробы 

• Учебно-
профессион

альные 
пробы 

 

 

7.  Методика организации программ 
профессиональных проб для 
школьников (возможен выбор 
нескольких вариантов ответа) 
 

• Образовате
льный курс 

 

• Элективн
ые курсы 

• Дополните
льная 

общеразви
вающая 

программа 
• Краткосро

чные 
мини-
пробы 

• Краткоср
очные 
курсы 

• Краткоср
очные 
мини-

пробы в 
рамках 

внеурочн
ой 

деятельн
ости 

• Элективные 
курсы 

• Дополнител
ьная 

общеразвив
ающая 

программа 
• Краткосроч

ные мини-
пробы 

 

8.  Количество педагогических и 
руководящих работников 
общеобразовательной организации 

11 37 46 47 141 

9.  Количество педагогических и 
руководящих работников 
общеобразовательных организаций, 
занимающихся проведением работы 
по направлению сопровождения 
профессионального самоопределения 
и профориентации школьников 

7 19 17 5 48 

10.  Количество педагогических и 
руководящих работников 
общеобразовательной организации, 
прошедших повышение квалификации 
по направлению сопровождения 

1 0 8 1 10 



профессионального самоопределения 
и профориентации школьников 

11.  Количество педагогических и 
руководящих работников 
общеобразовательной организации, 
прошедших повышение квалификации 
по направлению сопровождения 
профессионального самоопределения 
и профориентации школьников, 
относящихся к категории инвалидов, 
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 0 нет 0 1 

12.  Количество школьников 
образовательной организации 

65 209 842 371 1487 

13.  Из них инвалиды (дети-инвалиды) и 
лица с ограниченными возможностями 
здоровья 

10 20 49 29 108 

14.  Количество школьников, охваченных 
деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей 

0 0 195 24 219 

15.  Из них инвалиды (дети-инвалиды) и 
лица с ограниченными возможностями 
здоровья 

0 0 4 14 18 

16.  Количество школьников, принявших 
участие в открытых онлайн-уроках 
«Шоу профессий», реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на 
раннюю профориентацию, или иных 
аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектах, 

39 104 99 78 320 



направленных на раннюю 
профориентацию 

17.  Из них инвалиды (дети-инвалиды) и 
лица с ограниченными возможностями 
здоровья 

6 20 1 17 44 

18.  Количество школьников, 
удовлетворенных качеством 
посещенных профориентационных 
мероприятий 

39 0 87 362 488 

19.  Количество школьников, прошедших 
профориентационные пробы 

22 0 58 14 94 

20.  Количество школьников, 
удовлетворенных качеством 
пройденных профориентационных 
проб 

22 0 37 14 73 

 

Начальник сектора  
по методической работе    Н.А.Половникова 


