
Выписка из протокола 

совещания руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

 

от 19 июля 2021 года                                                                                                     № 5 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ульяненко Евгений Николаевич, заместитель начальника 

управления образования администрации Красногвардейского района 

СЕКРЕТАРЬ: Карпенко Светлана Юрьевна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

- работники управления образования, МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности»; 

- руководители образовательных учреждений района; 

- члены районной профсоюзной организации. 

 

Повестка дня 

 Об итогах проведения мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся (Малофеева Н.А.) (мониторинг прилагается). 

 

СЛУШАЛИ: Малофееву Н.А., начальника отдела общего и дополнительного 

образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», по вопросу «Об 

итогах проведения мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся». 

Нелля Александровна рассказала о том, что система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся строится в соответствии с приказом 

департамента образования Белгородской области от 28 апреля 2021 года №1076 «Об 

утверждении положения по самоопределению и ранней профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области». 

В целях формирования системного подхода к работе по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в управлении образования администрации 

Красногвардейского района изданы приказы от 21 мая 2021 года №543/ОД «Об утверждении 

Концепции сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций Красногвардейского района в условиях непрерывности 

образования «ДОУ – школа – ПОУ (ВУЗ) – работодатель», от 21 июня 2021 года №542 «Об 

утверждении программы мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

Красногвардейского района». 

Обучающиеся района принимают активное участие в профессиональных 

мероприятиях, конкурсах, проектах: «Билет в будущее», «Проектория», «Абилимпикс» и др. 

Информация о проводимых мероприятиях освещается в СМИ, на сайтах 

общеобразовательных организаций, управления образования, в социальных сетях. 

С июня 2021 года в районе разработан и реализуется проект «Создание 

специализированных классов на базе общеобразовательных организаций 

Красногвардейского района». В рамках данного проекта в сентябре 2021 года запланировано 

открытие 14 специализированных классов. Функционирование специализированных классов 

позволит выпускникам самостоятельно ставить и достигать серьёзные цели, умело 

реагировать на изменяющиеся жизненные ситуации, в результате обучения обладать 

целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, религий. 

 



РЕШЕНИЕ:  

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1.  Организовать проведение психолого-педагогических диагностик способностей 

и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии. 

1.2. Обеспечить 100% охват обучающихся 10-11 классов профильным обучением. 

1.3.  Обеспечить участие в национальном чемпионате «Абилимпикс», проекте 

«Билет в будущее», «Проектория». 

 

 

Начальник управления  образования   

администрации Красногвардейского района                   Е.Н. Черняков  



муниципалитет кол-во уч-ся 9 классов кол-во уч-ся 11 классов кол-во уч-ся 9 классов с ОВЗ

планируют  после 9 класса

в 10 кл

в организации СПО из них:

3341 322 144 4 11 167 139 16 26 46 83

количество обучающихся все-
го

кол-во уч-ся 11 кл с 
ОВЗ

Белгородской 
обл

Других реги-
онов

педагогической 
направленности

медицинской 
направленности

с/х, агрономиче-
ской

Красногвардейский 
район



планируют  после 11 класса
в организации СПО в организации ВО

работать

34 21 58 26 4 1 0 100 98 100

кол-во выпускников 11 
классов, поступивших в 
ПОО и ВО по профилю 

обучения

Доля обучающихся 6-11 
классов, прошедших диагности-
ку профессиональных предпо-
чтений при выборе будущей 

профессии в общей численно-
сти обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных органи-

заций муниципалитета

Доля выпускников 11 классов, 
выбравших предметы на едином 

государственном экзамене соответ-
ственно профилю обучения, в 

общей численности выпускников 11 
классов общеобразовательных 

организаций муниципалитета, охва-
ченных профильным обучением

Доля выпускников 9 классов, 
выбравших предметы на основном 
государственном экзамене соответ-

ственно профилю обучения, в 
общей численности выпускников 9 

классов общеобразовательных 
организаций муниципалитета, охва-

ченных профильным обучением
служба в 

армии
Белгородской 

обл
Других реги-

онов
Белгородской 

обл
Других реги-

онов



75 1,4 36 100

Доля выпускников 11 классов, по-
ступивших 

 в образовательные организации 
высшего образования, соответству-

ющие профилю обучения, в общей чис-
ленности выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций му-
ниципалитета, охваченных профиль-
ным обучением в 2020/2021 учебном 

году (предварительно)

Доля выпускников 9 классов общеобразо-
вательных организаций, поступивших 

 в профессиональныеобразовательные 
организации, соответствующие профилю 

обучения, в общей численности выпускни-
ков 9 классов общеобразовательных орга-

низаций муниципалитета, охваченных 
профильным обучением в 2020/2021 учеб-

ном году (предварительно)

Доля выпускников 11 классов обще-
образовательных организаций Белго-

родской области, поступивших 
 в профессиональные образовательные 
организации, соответствующие профи-

лю обучения в общей численности 
выпускников 11 классов общеобразо-
вательных организаций региона, охва-

ченных профильным обучением в 
2020/2021 учебном году (предваритель-

но)

Доля  обучающихся, принявших  
участие  в  конкурсе по профес-
сиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц 
 с ограниченными возможно-

стями здоровья «Абилимпикс», 
от общего количества обу-

чающихся в муниципалитете

Доля обучающихся, при-
нявших участие 

 в чемпионате профессио-
нального мастерства «Мо-
лодые профессионалы» от 

общего количества обу-
чающихся в данной выборке

Доля обучающихся 6-11 
классов, охваченных проек-
том «Билет в будущее» от 

общего количества обу-
чающихся в муниципалитете

Доля обучающихся, участву-
ющих 

 в профориентационных ме-
роприятиях 

 и конкурсах по наиболее 
востребованным отраслям в 

регионе

Значение данного показателя будет 
определено в августе-сентябре 2021 
года

Значение данного показателя будет опре-
делено в августе-сентябре 2021 года

Значение данного показателя будет 
определено в августе-сентябре 2021 
года



61 94 48,2 1743

Количество заключенных 
договоров, соглашений 

между образовательными 
организациями и предприя-

тиями, 
 по реализации комплекса 

мероприятий профориента-
ционной направленности

Доля обучающихся по 
программам дополнительного 

образования детей 
 от общего числа обучающих-

ся 
 в общеобразовательных 

организациях 

Доля обучающихся 10-11 
классов, изучающих учебные 

предметы на профильном 
уровне от общего числа обу-

чающихся 10-11 классов в 
муниципалитете

Количество обучающихся 1-
11 классов, принявших 

участие в открытых онлайн-
уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 
профориентацию от общего 
количества обучающихся в 

данной выборке


	Лист1

