
Анализ эффективности принятых мер «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» 

по проведению 

ранней 

профориентации 

обучающихся 

 

 

В ходе реализации ФП «Билет в будущее» в 2021 году 9687 (15% 

от контингента 6-11 классов) обучающихся 6-11 классов региона 

приняли участие в мероприятиях по ранней профессиональной 

ориентации. Необходимо отметить, что в 2020 году участниками 

проекта стали 229 чел. (0,3% от контингента 6-11 классов).  

С целью увеличения охвата ранней профориентацией были 

предприняты следующие меры и проведены мероприятия: 

1. подписано соглашение № 35/БВБ/РОО о сотрудничестве в 

рамках реализации проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

между Фондом Гуманитарных Проектов и Департаментом 

образования Вологодской области, 28 марта 2022 года. 

2. заключен договор возмездного оказания услуг в целях 

реализации проекта «Билет в будущее» №35/БВБ от 29 

марта 2022 года с Фондом Гуманитарных Проектов. 

3. в каждом муниципальном районе/городском округе 

определены педагоги – навигаторы проекта. 

4. определены площадки для проведения профессиональных 

проб. 

5. с 13.09-30.10.2021 – прошло обучение педагогов-

навигаторов по программе дополнительного образования 

«Методы и технологии профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в 

будущее»  

6. 16.09 – 30.09.2021 - сбор списков и регистрация 

участников (школьников) на платформе проекта   

7. 01.10-15.10.2021 - проведение Всероссийского 

профориентационного урока  

8. 01.10-30.11.2021 - прохождение мероприятий 

школьниками профориентационной диагностики на 

платформе 

9. 11.10-30.11.2021 - проведение практических 

мероприятий (профпроб) для школьников 

10. 01.09-30.11.2021 - проведение организационных 

Принятые меры 

являются 

эффективными, 

наблюдается 

положительная 

динамика показателя. 

Плановый показатель 

по доле обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

проекте «Билет в 

будущее достигнут. 

продолжить 

координировать 

деятельность ОО по 

направлению ранней 

профориентации: - 

участию 

общеобразовательных 

учреждений в 

федеральном проекте 

«Билет в будущее» и 

увеличению 

количества 

обучающихся 1-11 

классов; - 

осуществлять контроль 

выполнения адресных 

рекомендаций 

общеобразовательными 

учреждениями 



встреч/вебинаров с педагогами-навигаторами по вопросам 

реализации проекта 

Доля обучающихся, охваченных проектом «Билет в будущее» 

составляет 15% от контингента 6-11 классов, из них доля 

обучающихся из городских округов составила 18,03% (6492 чел.), 

из муниципальных районов – 11,8% (3195 чел.) 

Отмечается, что количество обучающихся, охваченных 

мероприятиями проекта, увеличилось с 2020 года более чем на 

14%.   

по выявлению 

предпочтений 

обучающихся на 

уровне ООО в 

области 

профессиональной 

ориентации 

 

 

В 2021 году для выявления предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации проводилось профориентационное 

тестирование (психолого – педагогическая диагностика 

склонностей, способностей и компетенций обучающихся), 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии, 

в котором принимают ежегодное участие 6 и 8 классы. Количество 

прошедших диагностику составило более 97% от общего 

количества обучающихся 6 и 8 классов.  

В 2020 году данный показатель составил 96,5%. 

Для достижения плановых показателей (2021 год – 97%) по охвату 

школьников 6 и 8 классов профориентационным тестированием 

предприняты следующие меры: 

1. Распределены значения показателя «Доля обучающихся 6-х 

и 8-х классов, принявших участие в профориентационном 

тестировании»  по муниципальным образованиям. 

2. Приказ Департамента образования о проведении 

профориентационного тестирования обучающихся 6 и 8 

классов общеобразовательных организаций Вологодской 

области. 

Таким образом, отмечается незначительное увеличение доли и 

количества обучающихся, принявших участие в 

профориентационном тестировании. К 2022 году более 97% 

школьников получили индивидуальные профили результатов и 

рекомендации по выстраиванию дальнейшего профессионально-

образовательного маршрута.   
Доля обучающихся 6-х и 8-х классов, принявших участие в 

профориентационном тестировании в 2021году составляет 97%. 

Из них доля обучающихся 6-х классов, принявших участие в 

Принятые меры 

являются 

эффективными, 

наблюдается 

положительная 

динамика показателя 

(0,5%) 

 

- продолжить 

координировать 

деятельность 

общеобразовательных 

организаций по 

выявлению 

предпочтений и 

склонностей к 

различным видам 

профессиональной 

деятельности;  

 - осуществлять 

контроль выполнения 

адресных 

рекомендаций 

общеобразовательными 

учреждениями 



тестировании, из городских округов составила 96,4% (7707 чел.), 

из муниципальных районов – 97,3% (5595 чел.). 

Доля обучающихся 8-х классов, принявших участие в 

тестировании, из городских округов составила 95,8% (6880 чел.), 

из муниципальных районов – 98,9% (5259 чел.). 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся на 

уровне ООО (в том 

числе обучающихся 

с ОВЗ) 

 

 

 

Согласно аналитическим данным по показателю "Сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся на уровне 

ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ» профориентационные 

мероприятия проводятся на системной основе, учитывая все 

возрастные категории. 

В 2021 году проведены ключевые мероприятия: 

1. Единый день профориентации. Прошел 16-26.11.2021 в 

формате профориентационной программы 7 регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы». Приняли участие 

обучающиеся 7-9 классов в количество 30 428 чел. Для 

обучающихся 1-4, 5-6 классов в общеобразовательных 

организациях прошла «Неделя профориентации», 

количество участников составило 41 340 школьников. 

2. Областная профориентационная акция «Выбираю 

профессию Вологодчины» (1-30.04.2021). В интерактивных 

онлайн занятиях приняли участие 1200 школьников 9-х 

классов 

3. Областной профориентационный конкурс «Шаг в будущее» 

(12.11-24.12.2021). В конкурсе приняли участие 534 

человека (1-11 класс). 

4. Онлайн-марафон «Выбери педагогическую профессию» (6-

11 класс). В мероприятии приняли участие 20 000 

школьников.  

5. Дни открытых дверей в колледжах/техникумах региона, 

участниками которых стали 12 105 школьников 8-9 классов. 

6.  Психологическое консультирование по вопросам 

профессионального самоопределения психологами проекта 

«Профориентация». В сравнении с 2018 годом количество 

оказанной консультационной помощи выросло с 5 551 до 9 

330 консультаций в год. 

7. С 2021 года в открытых онлайн уроках «Проектория» 

имеют возможность принимать участие и обучающиеся 

Принятые меры 

являются 

эффективными, 

наблюдается 

положительная 

динамика показателя. 

 

- сохранить процент 

участия обучающихся 

в мероприятиях, 

зафиксированных в 

профориентационных 

планах; 

- увеличить охват 

консультативной 

помощью по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- в целях дальнейшего 

усиления работы по 

вовлечению 

обучающихся в 

конкурсы 

профориентационной 

направленности 

организовать и 

провести 

муниципальный 

конкурс программ и 

практик 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- усилить работу по 

содействию в 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся с 



начального звена. В 2021 году в мероприятии приняли 

участие 47 334 (35%) школьника с 1-11 класс Вологодской 

области. В течение 2020 года в открытых онлайн-уроках 

«Проектория» («Шоу профессий»), направленных на 

раннюю профориентацию, приняли участие более 25 000 

(39,5%) школьников 8-11 классов.  

Предпринятые меры по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том числе 

обучающихся с ОВЗ): 

1. Составлен областной план профориентационных 

мероприятий в регионе на 2021 год. 

2. Проведены ряд установочных совещаний по улучшению 

организационно-методической работы, проводимой 

муниципальными координаторами, ответственными за 

сопровождение профориентационной работы в 

муниципалитетах области.  

3. Усовершенствована процедура проведения конкурса «Шаг 

в будущее», введением дополнительных двух номинаций: 

«все профессии важны» и «лучший видеоролик». 

4. Проведение совместных профориентационных 

мероприятий в РКЦ «Молодые профессионалы», 

Департаментом труда и занятости населения Вологодской 

области. 

Таким образом, в 2021 году доля обучающихся, охваченных 

психолого-педагогической поддержкой, консультационной 

помощью по вопросам профессиональной ориентации составила 

91,2% от общего количества обучающихся. Из них доля 

обучающихся, принявших участие в профориентационных 

мероприятиях, из городских округов составила 91,2% (36 221 

чел.), из муниципальных районов – 91,2% (26 367 чел.). 

По сравнению с 2020 годом (85%) отмечается положительная 

динамика (6,2%). 

инвалидностью и ОВЗ 

посредством 

организации 

взаимодействия с 

работодателями 

по выбору 

профессии 

обучающимися на 

уровне ООО 

 

В сентябре 2021 года проведен итоговый мониторинг 

профессиональных намерений выпускников 9-х классов 

общеобразовательных организаций области. В опросе приняли 

участие 12 429  выпускников (100%), из них из  муниципальных 

районах и округов 5619 человек, из городских округов 6810 

Принятые меры 

являются 

эффективными, 

наблюдается 

положительная 

продолжить 

координировать 

деятельность 

общеобразовательных 

организаций по выбору 



 человек.  

В 2021 году в профессиональные образовательные организации 

поступили 7 631 человек по следующим укрупненным группам 

профессий: 

Сфера услуг 1 284 (16,8%) 

Транспорт 1 010 (13,2%) 

Строительство 811 (10,6%) 

Информационные технологии 705 (9,2%) 

Машиностроение 542 (7,1%) 

Образование 492 (6,4%) 

Энергетика 356 (4,7%) 

Коммерция, менеджмент, банковское дело 322 (4,2%) 

Металлургия 302 (4%) 

Юриспруденция 267 (3,5%) 

Медицина 263 (3,4%) 

Культура и искусство 253 (3,3%) 

Лесопромышленный комплекс 245 (3,2%) 

Агропромышленный комплекс 241 (3,2%) 

Программа профподготовки для лиц с ОВЗ (для обучающихся по 

адаптивным программам) 206 (2,7%) 

Химическая промышленность 108 (1,4%) 

Силовые структуры 104 (1,4%) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 72 (0,9%) и др. 

Аналогичное соотношение выбора профессий отмечается и в 2020 

году: 

Сфера услуг 1 356 (18%) 

Транспорт 1 111 (14,8%) 

Строительство 997 (13,2%) 

Информационные технологии 696 (9,2%) 

Энергетика 455 (6%) 

Образование 409 (5,4%) 

Машиностроение 349 (4,6%) 

Коммерция, менеджмент, банковское дело 322 (4,3%) 

Агропромышленный комплекс 320 (4,2%) 

Юриспруденция 272 (3,6%) 

Лесопромышленный комплекс 236 (3,1%) 

Программа профподготовки для лиц с ОВЗ (для обучающихся по 

динамика показателя. 

По сравнению с 2020 

годом (96,6%) в 2021 

году процент 

достижения 97,01%. 

Динамика составила  

0,41%. 

профессии на уровне 

ООО в части 

проведения 

мониторинга о 

профессиональных 

намерениях и выбору 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута в регионе 

 



адаптивным программам) 218 (3%) 

Культура и искусство 161 (2,1%) 

Силовые структуры 154 (2%) 

Металлургия 152 (2%) 

Медицина 130 (1,7%) 

Физическая культура и спорт 83 (1,1%) 

Химическая промышленность 79 (1%) и др. 

В ходе анализа данных, полученных в результате мониторинга за 

2020 и 2021 год, можно сделать вывод, что в топ-3 направлений 

подготовки, выбираемых выпускниками для обучения, входят: 

- Сфера услуг  

- Транспорт  

- Строительство  

Результаты мониторинга намерений выпускников 9-х классов: 

Количество выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 

10 классе – 4456 человек (35,8%). 

Количество выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 

ПОО региона – 7260 человек (58,4%) 

Количество выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 

ПОО за пределами региона – 371 человек (2,9%). 

Количество выпускников 9-х классов, выбравших другое 

самоопределение (трудоустройство в Вологодской области, 

служба в Вооруженных силах РФ, декрет) – 81 человек (0,65%) 

Количество выпускников 9-х классов, оставшихся на повторное 

обучение – 261 человек (2%). Для экономики Вологодской области 

сохранены 97,01% выпускников 9-х классов (12058 чел. из 12429 

чел.). 

Анализ динамики самоопределения выпускников 9 классов с 2019 

года позволяет сделать следующие выводы:  

Растет доля выпускников, оставшихся в регионе. 

Справочно:  

2019 год: 96,6% (12 642 человека); 

2020 год: 96,6% (12 693 человека); 

2021 год: 97,01% (12 058 человек). 

Наблюдается положительная динамика поступления в колледжи и 

техникумы области. 

Справочно: 



2019 год: 50,6% (6177 человек); 

2020 год: 54,5% (7116 человек); 

2021 год: 58,4% (7260 человек). 

Снижается количество выпускников, поступающих в 

профессиональные образовательные организации за пределы 

нашего региона. 

Справочно: 

2019 год: 3,4% (450 человек); 

2020 год: 3,1% (414 человек); 

2021 год: 2,9% (371 человек). 

Меры, которые были предприняты по выбору профессии 

обучающимися на уровне ООО: 

1. Создан Координационный совет по вопросам обучения 

выпускников общеобразовательных организаций на 

территории области под председательством Л.В. 

Каманиной (Постановление Губернатора области от 30 

июля 2021 года № 140). 

2. Еженедельные заседания Координационного совета для 

осуществления адресного и оперативного взаимодействия 

всех заинтересованных лиц по сопровождению 

выпускников в период приемной кампании. 

3. Еженедельный мониторинг текущего состояния 

профессионального самоопределения выпускников. 

4. Проведена работа по интенсивному освещению в СМИ 

приемной кампании профессиональных образовательных 

организаций региона (Управление информационной 

политики Правительства Вологодской области). 

5. Реализация стратегического проекта «Студенческое 

общежитие», в рамках которого созданы 100 новых мест в 

общежитиях региона. 

6. Обновление образовательных программ, входящих в 

перечень наиболее востребованных на рынке труда, новых 

и перспективных профессий. В 2021 году внедрено в 15 

ПОО области 21 направление подготовки. 

7. Увеличены контрольные цифры приема в колледжи и 

техникумы в 2021 году на 96 бюджетных мест.  

Доля выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в 



регионе в 2021 году, составила – 97,01%, из них доля выпускников 

из городских округов составила 98,6% (6719 чел.), из 

муниципальных районов – 95,01% (5339 чел.). 

 


