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• Отсутствие документов, подтверждающих 

системную профориентационную работу

• Не все компоненты системы закреплены 

документально

• Профориентационные мероприятия без 

включения в систему

• Отсутствие ссылок на федеральные и 

региональные документы 

ПРОБЛЕМЫ МУМ В 2022 ГОДУ 



КОМПОНЕНТЫ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
МУМ И РУМ

ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ ПОКАЗАТЕЛИ

МОНИТОРИНГ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МОНИТОРИНГА

АДРЕСНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРЫ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИНЯТЫХ МЕР



ТРЕКИ МУМ И РУМ

− создание условий для совершения осознанного 
выбора дальнейшей траектории обучения 
выпускниками уровня основного общего образования

− повышение эффективности профилизации на 
ступени среднего общего образования

− совершенствование структуры среднего 
профессионального образования

Три уровня профориентации: 
1-9 класс, 10-11 класс, на уровне СПО



• ЦЕЛИ

• ПОКАЗАТЕЛИ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

ДОКУМЕНТЫ

• МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

• АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МОНИТОРИНГА

• АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА

• МЕРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

• АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИНЯТЫХ МЕР



РЕЗУЛЬТАТЫ РУМ

2019 год – 6,2%

2020 год – 44%

2021 год – 66,5%

2022 год – 56,3%



Комплексная модель профориентационной

работы в региональной системе образования

(2021 г.)

Приказы о проведении процедур оценки

качества образования, о проведении олимпиад

школьников

Положение о системе работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся Республики Алтай 

(2022 г.)

Документы об участии в конкурсах,

мероприятиях

Положение о Координационном совет по

профессиональному самоопределению и

самореализации детей и молодежи в

Республике Алтай

Уставные документы о деятельности учреждения,

учебно-методического объединения, положение

об отраслевой оплате труда

Государственная программа Республики Алтай

«Развитие образования»

Дорожные карты и планы с различными

мероприятиями

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



Приказы МОН РА о:
 Вкладе ОО в качество образования Республики Алтай;
 региональный мониторинг «Эффективность

деятельности руководителей ОО Республики Алтай»,
 порядке проведения мониторинга системы работы по

самоопределению и профессиональной ориентации
обучающихся ОО Республики Алтай

Сведения о проведении мероприятий, планы, 
дорожные карты, методики, целевые показатели 
реализации проектов

План реализации государственной программы «Развитие
образования»

Показатели для осуществления выплат
стимулирующего характера сотрудникам

Положение о системе работы по самоопределению и
профессиональной ориентации обучающихся
Республики Алтай (2022 г.), Комплексная модель (2021 г.)

Рейтингование по среднему баллу, использование 
средних баллов как показателей эффективности
обучения и т. п.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ

ВОЗМОЖНЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЗА СБОР ОТЧЕТОВ ВНЕ ЦИКЛА 



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Приказ МОН РА «Об утверждении Порядка проведения мониторинга
системы работы по самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся»

Приказ о проведении мониторинговых 
исследований и процедур оценки 
качества образования

Выгрузка из ИС об участниках проекта «Билет в будущее»,
Форма и порядок учета движения выпускников 

Приказ о проведении мониторинговых 
исследований и процедур оценки 
компетенций учителей

Ежегодный сбор информации о потребности кадров в РОИВ,
учреждениях и предприятиях для организации целевого обучения

Приказ о проведении других 
оценочных процедур

Мониторинги участия школьников в различных профориентационных
мероприятиях, участников открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»,
по учету обучающихся, выбравших для сдачи ГИА углубленные
предметы, профориентационных мероприятий с детьми с ОВЗ



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА

Анализ и возможности использования результатов

оценки качества подготовки обучающихся в сфере

профориентации, утвержденные Приказом

Проведенные мероприятия

Анализ результатов мониторинга региональных

показателей, рассмотренный на заседании

рабочей группы, направленный участникам

образовательных отношений

Дорожные карты, в которых обозначено 

проведение анализа



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА

Рекомендации по использованию успешных практик,
методические материалы в открытом доступе

Общий характер рекомендаций

Сформированы региональные метод.рекомендации
по реализации проекта ранней профориентации
обучающихся «Билет в будущее»

Отсутствие адресности в рекомендациях

Разработаны и утверждены методические 
рекомендации для участия школьников в 
профориентационных открытых онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ»

Решение коллегии или рабочей группы в отношении
конкретных участников образовательного процесса



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРЫ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ 

Соглашения о сотрудничестве с перечнем

мероприятий

Новостная лента с сайта, из социальных 

сетей

Подписанная повестка, протокол проведения

мероприятия

Концептуальные документы

Дорожная карта с перечнем мероприятий Дорожные карты/комплексы мер, 

разработанные без учета анализа 

мониторинга показателей

Решение коллегии, заседания



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИНЯТЫХ МЕР

Анализ эффективности принятых мер на

основе результатов мониторинга показателей

развития системы профессиональной

ориентации в Республике Алтай

Только статистические данные по результатам 

проведенных мероприятий

Анализ эффективности отдельных 

мероприятий 

Отдельно проведенный анализ, отчетный

документ

Концептуальные документы, отчеты

Анализ результатов процедур оценки 

качества образования



ПРИМЕР 1

По сопровождению 

профессионального 

самоопределения

По проведению ранней 

профориентации обучающихся

ЦЕЛЬ

ТРЕК: создание условий для 

совершения осознанного 

выбора дальнейшей траектории 

обучения выпускниками уровня 

основного общего образования



ПРИМЕР 1
ПОКАЗАТЕЛИ



ПРИМЕР 1

МОНИТОРИНГ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Единицы измерения утверждены       

в разделе «Показатели», 

дополнительно рекомендуем 

указать сроки проведения, методы 

сбора информации и источники 

информации



ПРИМЕР 1

АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

МОНИТОРИНГА

Рекомендуем использовать 

контекстные данные



ПРИМЕР 1

АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

МОНИТОРИНГА

Рекомендуем использовать 

контекстные данные



ПРИМЕР 1

АДРЕСНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АНАЛИЗА

1. Адресные рекомендации          

по результатам мониторинга

2. Успешные практики

3. Методические рекомендации



ПРИМЕР 1

МЕРОПРИЯТИЯ, 
МЕРЫ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ



ПРИМЕР 1

АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИНЯТЫХ МЕР

ВНИМАТЕЛЬНО К ДАТАМ

ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ ДИНАМИКА,            

ЕСТЬ СРАВНЕНИЕ, ЭФФЕКТЫ, 

ОПРЕДЕЛЕНА ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ



ПРИМЕР 1

АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИНЯТЫХ МЕР

ВНИМАТЕЛЬНО К ДАТАМ

ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ ДИНАМИКА,            

ЕСТЬ СРАВНЕНИЕ, ЭФФЕКТЫ, 

ОПРЕДЕЛЕНА ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ



ПРИМЕР 2

По удовлетворению потребности 

в кадрах на основе анализа рынка 

труда региона

ЦЕЛЬ

ТРЕК: совершенствование 

структуры среднего 

профессионального 

образования



ПРИМЕР 2
ПОКАЗАТЕЛИ



ПРИМЕР

МОНИТОРИНГ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Единицы измерения 

утверждены       в разделе 

«Показатели», 

дополнительно рекомендуем 

указать сроки проведения, 

методы сбора информации 

и источники информации



ПРИМЕР

АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

МОНИТОРИНГА

Рекомендуем использовать 

контекстные данные



ПРИМЕР

АДРЕСНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АНАЛИЗА

1. Адресные рекомендации          

по результатам мониторинга

2. Успешные практики

3. Методические рекомендации



ПРИМЕР 1

МЕРОПРИЯТИЯ, 
МЕРЫ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ



ПРИМЕР

АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИНЯТЫХ МЕР

ВНИМАТЕЛЬНО К ДАТАМ

ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ ДИНАМИКА,            

ЕСТЬ СРАВНЕНИЕ, ЭФФЕКТЫ, 

ОПРЕДЕЛЕНА ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ



ПРИМЕР

АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИНЯТЫХ МЕР

ВНИМАТЕЛЬНО К ДАТАМ

ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ ДИНАМИКА,            

ЕСТЬ СРАВНЕНИЕ, ЭФФЕКТЫ, 

ОПРЕДЕЛЕНА ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ



КОНТАКТЫ

г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 20

8 (38822) 2-73-64, 2-28-61

molaltay@yandex.ru 


