
Утверждены  

распоряжением комитета общего 

 и профессионального образования  

Ленинградской области  

от 28 августа 2017 года № 2126-р 

 

Показатели и индикаторы профориентационной работы в системе 

образования Ленинградской области 

№ 

п/п 

Перечень показателей для мониторинга 

и  оценки профориентационной работы 

в образовательных организациях 

Ленинградской области 

Источники 

информации/Формы отчета 

Направление 1. Научно – методическое обеспечение 

профориентационной работы в образовательных организациях 

Ленинградской области 

1.1. Доля образовательных организаций 

(ОО), предусматривающих в структуре 

образовательной программы 

профориентационное направление 

деятельности в порядке, установленном 

требованиями ФГОС 

Образовательные программы 

учреждений, размещенные в 

установленном порядке  на 

официальных сайтах 

организаций  

1.2. Доля ОО, внедряющих программы 

психолого – педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в 

установленном порядке 

Ежегодный отчет о 

результатах 

самообследования 

деятельности ОО  в 

установленном порядке. 

1.3. Доля ОО, внедряющих инновационные 

подходы участвующих в 

инновационных проектах и/или 

педагогических экспериментах 

профориентационной направленности 

Ежегодный отчет о 

результатах 

самообследования 

деятельности ОО  в 

установленном порядке. 

Направление 2. Разработка и внедрение сетевой образовательной 

программы, обеспечивающей организацию  профессиональных 

проб/мастер-классов обучающихся  

2.1. База данных  «профессиональных проб/ 

мастер-классов» (образовательная 

организация, обеспечивающая 

проведение профессиональных проб; 

условия реализации профессиональных 

проб) 

Официальный сайт 

образовательных 

организаций 

 

2.2. Статистика результатов прохождения 

обучающимися «профессиональных 

Форма статистического 

наблюдения 



проб/ мастер-классов» (кол-во человек)  

Направление 3. Развитие совместной деятельности  учреждений 

высшего и среднего профессионального образования и иными 

образовательными организациями для обеспечения образовательных 

услуг  профориентационной направленности во внеурочное время.   

3.1. Региональный банк программ 

дополнительного образования  

профориентационной направленности  

Наличие 

3.2. Суммарная занятость обучающихся 

программами дополнительного 

образования детей (кол-во человек) 

Форма статистического 

наблюдения  

 

3.3. Доля обучающихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования профориентационной 

направленности: 

-  на базе учреждений среднего 

профессионального образования, в том 

числе на основе  договорных 

отношений между 

общеобразовательными организациями 

и учреждениями  профессионального 

образования  

Форма статистического 

наблюдения  

 

Направление 4. Разработка и внедрение мобильных форм повышения 

квалификации педагогических и управленческих кадров в области 

компетенций, связанных с осуществлением профориентационной 

работы  

4.1. Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

и/или переподготовку по вопросам 

организации профориентационной 

работы 

Статотчетность 

Направление 5.  Развитие конкурсного движения в системе 

профессиональной ориентации обучающихся 

5.1. Количество обучающихся, 

участвующих в региональных и 

федеральных этапах конкурсов 

профессионального мастерства  

Информационно-

аналитические материалы 

5.2. Количество участников конкурса по 

профессиональному мастерству 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Информационно-

аналитические материалы 

5.3. Количество участников конкурса 

профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

Информационно-

аналитические материалы 



возможностями здоровья 

«Абилимпкис» 

5.4. Количество участников 

демонстрационного экзамена по 

Worldskills 

Информационно-

аналитические материалы 

 
 


