
Региональный отчёт / Муниципальный отчёт

Критерии Показатели Реализация 

30 78,49

20 32,52

30 49,2

20 18,28 реализован не в полной мере

10 71,64

20 32,75

20 21,61 реализован в полной мере

10 70,81

65,5 55,41 реализован не в полной мере

 образовательной организации

10 81,82

10 100

100 100 реализован в полной мере

100 95,45 реализован не в полной мере

100 100 реализован в полной мере

20 95,45

Выгрузка из информационной системы «Мониторинг оценки эффективности 
организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области» 23.06.21

Планируемый 
результат

2021 
план

2021 
факт

1. Результаты, 
характеризующие качество 
процессов сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся на 
индивидуальном уровне 
потребителей услуг

Вовлеченность обучающихся организаций 
общего и дополнительного образования в 
мероприятия, направленные на 
профессиональное самоопределение 

– доля обучающихся организаций общего образования, 
охваченных практико-ориентированными 
мероприятиями, в общей их численности;

реализован с превышением 
планового значения

– доля обучающихся организаций общего образования, 
вовлеченных в различные формы наставничества в роли 
наставляемого, в общей их численности;

реализован с превышением 
планового значения

– доля обучающихся организаций дополнительного 
образования, охваченных практико-ориентированными 
мероприятиями, в общей их численности;

реализован с превышением 
планового значения

– доля обучающихся организаций дополнительного 
образования, вовлеченных в различные формы 
наставничества в роли наставляемого, в общей их 
численности;

– доля обучающихся с инвалидностью и/или ОВЗ 
организаций общего образования, охваченных 
практико-ориентированными мероприятиями, в общей 
их численности;

реализован с превышением 
планового значения

Вовлеченность обучающихся организаций 
профессионального образования в 
мероприятия, направленные на 
профессиональное самоопределение – доля обучающихся организаций профессионального 

образования, охваченных мероприятиями 
сопровождения профессионального самоопределения, 
в общей их численности;

реализован с превышением 
планового значения

–доля обучающихся организаций профессионального 
образования, вовлеченных в различные формы 
наставничества в роли наставляемого, в общей их 
численности;

– доля обучающихся с инвалидностью и/или ОВЗ 
организаций профессионального образования, 
охваченных практико-ориентированными 
мероприятиями, в общей их численности.

реализован с превышением 
планового значения

Трудоустройство выпускников организаций 
профессионального образования по 
полученной специальности в течении года 
после выпуска

– доля выпускников организаций профессионального 
образования, трудоустроившихся по полученной 
специальности в течении года после выпуска, в общей 
их численности

2. Результаты, 
характеризующие качество 
процессов педагогического 
сопровождения с позиции их 
управляемости

– доля муниципальных образований, включивших в 
оценку эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций показатели, 
учитывающие сопровождение профессионального 
самоопределения в учреждении, в общей их 
численности

реализован с превышением 
планового значения

Наличие в организациях общего 
образования выделенной структуры 
(ответственного лица), обеспечивающей 
организацию работы, направленной на 
сопровождение профессионального 
самоопределения в учреждении

– доля организаций общего образования, имеющих 
выделенную структуру (ответственное лицо), 
обеспечивающую организацию работы, направленной 
на сопровождение профессионального 
самоопределения, в общей их численности

реализован с превышением 
планового значения

Наличие в организациях 
профессионального образования 
выделенной структуры (ответственного 
лица), обеспечивающей организацию 
работы, направленной на сопровождение 
профессионального самоопределения в 
учреждении

- доля организаций профессионального образования, 
имеющих выделенную структуру (ответственное лицо), 
обеспечивающую организацию работы, направленной 
на сопровождение профессионального 
самоопределения, в общей их численности

Наличие на муниципальном уровне 
структуры (ответственного лица), 
координирующей педагогическое 
сопровождение в муниципальном 
образовании 

-доля муниципальных образований, имеющих структуру 
(ответственное лицо), координирующую сопровождение 
профессионального самоопределения в муниципальном 
образовании, в общей их численности 

Мониторинг, отражающий организацию и 
эффективность сопровождения 
профессионального самоопределения, на 
муниципальном уровне

доля муниципальных образований, осуществляющих 
мониторинг организации и эффективности 
сопровождения профессионального самоопределения, 
на муниципальном уровне, в общей их численности 

Наличие на муниципальном уровне 
распорядительного документа, 
регламентирующего процессы 
сопровождения профессионального 
самоопределения в муниципальном 
образовании  

- доля муниципальных образований, разработавших 
распорядительный документ, регламентирующий 
процессы сопровождения профессионального 
самоопределения, в общей их численности 

реализован с превышением 
планового значения



20 84

20 100

10 88

5 84

2. Результаты, 
характеризующие качество 
процессов педагогического 
сопровождения с позиции их 
управляемости

Наличие в образовательной организации 
локального документа, 
регламентирующего сопровождение 
профессионального самоопределения - доля организаций общего образования, разработавших 

локальный документ, регламентирующий процессы 
сопровождения профессионального самоопределения, 
в общей их численности

реализован с превышением 
планового значения

- доля организаций профессионального образования, 
разработавших локальный документ, 
регламентирующий процессы сопровождения 
профессионального самоопределения, в общей их 
численности

реализован с превышением 
планового значения

3. Результаты, 
характеризующие создание 
условий педагогического 
сопровождения в регионе Учет аспектов, направленных на 

профессиональное самоопределение, в 
содержании общего образования в 
условиях действующего ФГОС ОО

-доля организаций общего образования, обеспечивших 
включенность компонента, направленного на 
профессиональное самоопределение обучающихся, в 
учебные программы, в общей их численности

реализован с превышением 
планового значения

Взаимодействие с социальными 
партнерами 
(организациями/учреждениями/предприят
иями) по вопросам профессионального 
самоопределения обучающихся

- доля организаций общего образования, заключивших 
договоры (соглашения) с социальными партнерами 
(организациями/учреждениями/предприятиями) по 
вопросам профессионального самоопределения 
обучающихся, в общей их численности   

реализован с превышением 
планового значения



Отчёт общеобразовательной организации
№

Показатели 2021 факт Реализация 

1

30% 81,15%
2

3

4
20% 32,52%

5

10% 68,00%
6

7

8

100% 100,00% реализован в полной мере

9
100% 85,71% реализован не в полной мере

10

100% 90,48% реализован не в полной мере

11

100% 85,71% реализован не в полной мере

2021 
план

доля обучающихся 1-7 класса организаций общего образования, 
охваченных практико-ориентированными мероприятиями, в общей их 
численности

реализован с превышением планового 
значения

доля обучающихся 8-9 класса организаций общего образования, 
охваченных практико-ориентированными мероприятиями, в общей их 
численности

доля обучающихся 10-11 класса организаций общего образования, 
охваченных практико-ориентированными мероприятиями, в общей их 
численности

доля обучающихся организаций общего образования, вовлеченных в 
различные формы наставничества в роли наставляемого, в общей их 
численности

реализован с превышением планового 
значения

доля обучающихся с инвалидностью и/или ОВЗ 1-7 класса организаций 
общего образования, охваченных практико-ориентированными 
мероприятиями, в общей их численности

реализован с превышением планового 
значения

доля обучающихся с инвалидностью и/или ОВЗ 8-9 класса организаций 
общего образования, охваченных практико-ориентированными 
мероприятиями, в общей их численности

доля обучающихся с инвалидностью и/или ОВЗ 10-11 класса организаций 
общего образования, охваченных практико-ориентированными 
мероприятиями, в общей их численности

доля организаций общего образования, имеющих выделенную структуру 
(ответственное лицо), обеспечивающую организацию работы, 
направленной на сопровождение профессионального самоопределения, 
в общей их численности

доля организаций общего образования, разработавших локальный 
документ, регламентирующий процессы сопровождения 
профессионального самоопределения, в общей их численности

доля организаций общего образования, обеспечивших включенность 
компонента, направленного на профессиональное самоопределение 
обучающихся, в основные образовательные программы, в общей их 
численности

доля организаций общего образования, заключивших договоры 
(соглашения) с социальными партнерами 
(организациями/учреждениями/предприятиями) по вопросам 
профессионального самоопределения обучающихся, в общей их 
численности



Отчёт дошкольной образовательной организации
№

Показатели Реализация 

1
30% 42,56%

2
10% 83,33%

3

100% 100,00% реализован в полной мере

4
100% 75,00% реализован не в полной мере

5

100% 75,00% реализован не в полной мере

6

100% 75,00% реализован не в полной мере

2021 
план

2021 
факт 

доля обучающихся организаций общего образования, охваченных 
практико-ориентированными мероприятиями, в общей их численности

реализован с превышением планового 
значения

доля обучающихся с инвалидностью и/или ОВЗ организаций общего 
образования, охваченных практико-ориентированными мероприятиями, 
в общей их численности

реализован с превышением планового 
значения

доля организаций общего образования, имеющих выделенную структуру 
(ответственное лицо), обеспечивающую организацию работы, 
направленной на сопровождение профессионального самоопределения, 
в общей их численности

доля организаций общего образования, разработавших локальный 
документ, регламентирующий процессы сопровождения 
профессионального самоопределения, в общей их численности

доля организаций общего образования, обеспечивших включенность 
компонента, направленного на профессиональное самоопределение 
обучающихся, в основные образовательные программы, в общей их 
численности

доля организаций общего образования, заключивших договоры 
(соглашения) с социальными партнерами 
(организациями/учреждениями/предприятиями) по вопросам 
профессионального самоопределения обучающихся, в общей их 
численности



Отчёт организации дополнительного образования
№

Показатели Реализация 

1
30% 49,20%

2
20% 18,28% реализован не в полной мере

2021 
план

2021 
факт 

доля обучающихся организаций дополнительного  образования, 
охваченных практико-ориентированными мероприятиями, в общей их 
численности

реализован с превышением планового 
значения

доля обучающихся организаций дополнительного образования, 
вовлеченных в различные формы наставничества в роли наставляемого, в 
общей их численности



Отчёт организации среднего профессионального образования
№

Показатели Реализация 

1
20% 32,75%

2
20% 21,61% реализован в полной мере

3
10% 70,81%

4
65,6% 55,41% реализован не в полной мере

5

100% 100,00% реализован в полной мере

6
100% 100,00% реализован в полной мере

2021 
план

2021 
факт 

доля обучающихся организаций профессионального образования, 
охваченных мероприятиями сопровождения профессионального 
самоопределения, в общей их численности

реализован с превышением планового 
значения

доля обучающихся организаций профессионального образования, 
вовлеченных в различные формы наставничества в роли наставляемого, в 
общей их численности

доля обучающихся с инвалидностью и/или ОВЗ организаций 
профессионального образования, охваченных практико-
ориентированными мероприятиями, в общей их численности

реализован с превышением планового 
значения

доля выпускников организаций профессионального образования, 
трудоустроившихся по полученной специальности в течение года после 
выпуска, в общей их численности

доля организаций профессионального образования, имеющих 
выделенную структуру (ответственное лицо), обеспечивающую 
организацию работы, направленной на сопровождение 
профессионального самоопределения, в общей их численности

доля организаций профессионального образования, разработавших 
локальный документ, регламентирующий процессы сопровождения 
профессионального самоопределения, в общей их численности



Отчёт муниципальных органов управления образования
№

Показатели Реализация 

1
100% 81,82% реализован не в полной мере

2

100% 95,45% реализован не в полной мере

3

100% 100,00% реализован в полной мере

4

100% 95,45% реализован не в полной мере

2021 
план

2021 
факт 

доля муниципальных образований, включивших в оценку эффективности 
деятельности руководителей общеобразовательных организаций 
показатели, учитывающие сопровождение профессионального 
самоопределения в учреждении, в общей их численности

доля муниципальных образований, имеющих структуру (ответственного 
лица), координирующую сопровождение профессионального 
самоопределения в муниципальном образовании, в общей их 
численности

доля муниципальных образований, осуществляющих мониторинг 
организации и эффективности сопровождения профессионального 
самоопределения, на муниципальном уровне, в общей их численности

доля муниципальных образований, разработавших распорядительный 
документ, регламентирующий процессы сопровождения 
профессионального самоопределения, в общей их численности
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