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1. Организаторы Мониторинга
2.1. Организатором Мониторинга является Отдел образования Администрации
Центрального района Санкт-Петербурга (далее – Отдел образования)
2.2. Соорганизаторами Мониторинга являются Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Центрального района СанктПетербурга (далее – ГБУ ИМЦ Центрального р-на СПб) и Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Центрального района СанктПетербурга «Фонтанка-32» (далее – ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»)
2.3. Организатор Мониторинга формирует Рабочую группу, в состав которой входят
специалист Отдела образования, методисты ГБУ ИМЦ Центрального р-на СПб и методисты
ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32».
2.4. Рабочая группа:
2.1.1. Ежегодно определяет программу Мониторинга на текущий учебный год в
соответствии с Районной программой мониторинга системы работы по самоопределению и
профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений Центрального района
Санкт-Петербурга на 2021 – 2025 гг.
2.2.1. Утверждает комплекс онлайн-анкет для сбора результатов деятельности отОУ и
время его проведения.
2.3.1. Информирует участников (ОУ) о предоставлении сведений по утвержденным
показателям.
2.4.1. Загружает в информационную систему онлайн-анкеты и выгружает собранные
сведения в виде электронных таблиц.
2.5.1. Анализирует результаты показателей Мониторинга.
2.6.1. Информирует участников (ОУ) об итогах анализа результатов Мониторинга.
2.7.1. Составляет адресные рекомендации для ОУ.
2.8.1. Рекомендует использование успешных практик, составляет методические
материалы, размещенные в открытом доступе.
2.9.1. Осуществляет общее руководство Мониторингом.
3. Порядок и условия проведения Мониторинга
3.1. Сбор, регистрация и хранение результатов деятельности ОУ представляет собой
комплекс онлайн-анкет, созданных с использованием Google-Forms (далее – Гугл-Формы),
позволяющих оперативно проводить онлайн-опросы с моментальным получением обратной связи.
3.2. Показатели и критерии их оценки, индикаторы оценки и периодичность оценивания
по каждому показателю утверждены и согласованы в Районной программе мониторинга системы
работы по самоопределению и профессиональной ориентации учащихся образовательных
учреждений Центрального района Санкт-Петербурга на 2021 – 2025 гг.
3.3. В программу Мониторинга входят следующие показатели:
3.3.1. Выявление предпочтений учащихся в области профессиональной ориентации.
Анкета № 1 (Приложение 1), адрес Гугл-Формы –
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zj9zdRkwl1SSdYffvIp6VNILQBkX0ScW/edit?usp=sharing&o
uid=106810451849266568305&rtpof=true&sd=true
2

3.3.2. Сопровождение профессионального самоопределения учащихся. Анкета № 2
(Приложение 2), адрес Гугл-Формы –
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-sVuhOTDalv7ZmRQHfcQTkh5jz6l5QF/edit?usp=sharing&ouid=106810451849266568305&rtpof=true&sd=true
3.3.3. Учет учащихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, изучавшиеся на
углубленном
уровне.
Анкета
№
3
(Приложение
3),
адрес
Гугл-Формы
–
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L_cG09AEPGeGj2wVV65M0Vn_DvbESm6/edit?usp=sharing
&ouid=106810451849266568305&rtpof=true&sd=true
3.3.4. Учет учащихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и
образовательные
организации
высшего
образования
по
профилю
обучения.
Анкета № 4 (Приложение 4), адрес Гугл-Формы – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1trY_Nw6rQ9lFk0k3aI8PUfABGtyXO3N/edit?usp=sharing&ouid=106810451849266568305&rtpof=true&s
d=true
3.3.5. Проведение ранней профориентации учащихся часть 1.
Анкета № 5 (Приложение 5), адрес Гугл-Формы –
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CdnvnjAtkpJ9zI_Fe8yT1UNVZQTt7lzn/edit?usp=sharing&ouid
=106810451849266568305&rtpof=true&sd=true
3.3.6. Проведение ранней профориентации учащихся часть 2.
Анкета № 6 (Приложение 6), адрес Гугл-Формы –
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QR5sUq6oZIS5HATHEZlaUr1htrHAYRPT/edit?usp=sharing&
ouid=106810451849266568305&rtpof=true&sd=true
3.3.7. Проведение профориентации учащихся с ОВЗ. Анкета № 7 (Приложение 7), адрес
Гугл-Формы –
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gkVNgEOnO7UzPX_8UgWTAeLaKINDXyHp/edit?usp=sharin
g&ouid=106810451849266568305&rtpof=true&sd=true
3.3.8. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями
/предприятиями.
Анкета
№
8
(Приложение
8),
адрес
Гугл-Формы
–
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kVTu0LDtcQsz8RjGRJxomrGEiFwpXsHt/edit?usp=sharing&o
uid=106810451849266568305&rtpof=true&sd=true
3.3.9. Учет учащихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности.
Анкета
№
9
(Приложение
9),
адрес
Гугл-Формы
–
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bzqfyN77d3Haz_jqicAMNWa5ZG03nd4D/edit?usp=sharing&o
uid=106810451849266568305&rtpof=true&sd=true
3.3.10. Сводная таблица для обработки и анализа собранной информации (Приложение 10),
адрес
Гугл-Формы
–https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uhYrTXNx7_Y48mYvQH_q0Ba3BSpW8Aa/edit?usp=sharing&ouid=106810451849266568305&rtpof=true&sd=true
3.4. Комплекс
мероприятий
Мониторинга
согласуется
Организатором
и соорганизаторами ежегодно на очередной учебный год в соответствии с программой
Мониторинга.
3.5. Целевая аудитория Мониторинга: ОУ Центрального района Санкт-Петербурга.
3.6.
Порядок проведения Мониторинга:
3.6.1. Рабочая группа составляет план работы на предстоящий учебный год, в котором
утверждаются форма и сроки проведения Мониторинга и информирования участников (ОУ) о
предоставлении сведений по показателям Мониторинга.
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3.6.2. Результатом деятельности Рабочей группы является утвержденный комплекс мер,
дорожная карта с перечнем мероприятий или план по устранению выявленных в ходе
Мониторинга недостатков.
3.6.3. После устранения выявленных недостатков и адресных рекомендаций по их
устранению, Рабочая группа проводит анализ эффективности принятых мер.
4. Контактная информация
4.1. Отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга:
телефон: +7(812)417-46-64, электронная почта: otdel_rono@tucentr.gov.spb.ru
4.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационнометодический центр» Центрального района Санкт-Петербурга, телефон: +7(812)717-04-72,
электронная почта: IMCCENTR@OBR.GOV.SPB.RU
4.3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32», телефон:
+7(812)417-60-05, электронная почта: muk1cr@yandex.ru
Исполнитель: методист ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» Сперанская Н.В.
Тел. 417-60-05
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Приложение 1
Выявление предпочтений учащихся в области профессиональной ориентации

Выявление предпочтений учащихся в области профессиональной
ориентации

№ п/п

ОУ по
Уставу

ОУ

Аудитория:
учащиеся
с 5-х по 11-е
классы

Индивидуальное
компьютерное
диагностирование
учащихся с целью
выявления характерных
особенностей личности
(интересов, склонностей,
способностей)

Количество
человек

1

2

3

4

Индивидуальное
углубленное
психодиагностическое
обследование учащихся с
целью оказания помощи в
выборе образовательного
маршрута

Диагностика личностных и
поведенческих особенностей
учащихся с целью выявления
профессиональной
направленности

Охват аудитории (учащиеся 5 – 11-х классов) в %

5

6

1.
2.
3.
ИТОГО по
району

5

7

Приложение 2
Сопровождение профессионального самоопределения учащихся

Сопровождение профессионального самоопределения учащихся

№
п/п

Аудитория:
учащиеся с
8-х по 11-е
классы
ОУ

Количество
человек

1

3

8

Индивидуальное
консультирование
учащихся с целью
построения
индивидуальной
профессиональной
траектории

Составление карт
индивидуальных
маршрутов
подготовки
учащихся к
мотивированному
выбору профессии
и образовательного
профессионального
учреждения

Групповое
диагностирование
учащихся по
профориентации

Охват аудитории (учащиеся 8 – 11-х классов) в %

9

10

11

1.
2.
3.
ИТОГО
по
району

6

Организация совместной профориентационной
работы педагогических коллективов
образовательных учреждений с родителями и
законными представителями учащихся

Перечень мероприятий

Количество
человек

12

Приложение 3

Учет учащихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне

№ п/п

1

ОУ

3

Учет учащихся, выбравших для сдачи
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
Аудитория:
учащиеся 11-х классов среднего общего образования учебные
предметы, изучавшиеся на
углубленном уровне

Количество человек

Охват аудитории (учащиеся 11 –х классов)
в%

13

14

1.
2.
3.
ИТОГО по району
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Приложение 4
Учет учащихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования по профилю обучения

Аудитория:
выпускники 9-х классов
№ п/п

1

ОУ

3

Учет учащихся, поступивших в
профессиональные образовательные организации
Аудитория:
выпускники 11-х классов
и образовательные организации высшего
образования по профилю обучения

Количество человек

Количество человек

Охват аудитории
(выпускники 9-х
классов) в %

15

13

16

1.
2.
3.
ИТОГО по району
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Охват аудитории
(выпускники 11 –х
классов) в %

17

№
п/п
ОУ

9
Проведение Дней
профориентации,
посвященных различным
профессиям

Аудитория: учащиеся 7-10х классы, всего

Занятия по дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
профориентационной
направленности для
учащихся 5-11-х классов

Занятия по внеурочным
программам
профориентационной
направленности для
учащихся 5-11-х классов

Аудитория: учащиеся 5-11х классы, всего

Занятия по профильной
подготовке для учащихся 1011-х классов

Аудитория: учащиеся 1011-х классов, всего

Занятия по предпрофильной
подготовке для учащихся 89-х классов

Аудитория: учащиеся 8-9х классов, всего

Приложение 5

Проведение ранней профориентации учащихся часть 1

Проведение ранней профориентации учащихся 1

1
3

1.
2.
3.
ИТОГО
по
району
10

Охват аудитории (учащиеся 5-11 –х классов,
вовлеченные в занятия)

количество человек

в%

Охват аудитории (учащиеся 7-10 –х классов,
вовлеченные в Дни профориентации)

Охват аудитории (учащиеся 7-10 –х классов,
вовлеченные в Дни профориентации)

количество человек

20

Мероприятия

24

перечень

Охват аудитории (учащиеся 5-11 –х классов,
вовлеченные в занятия)

Дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы
профориентационной направленности для
учащихся 5-11-х классов

перечень
используемых
программ

количество человек

23

в%

Охват аудитории (учащиеся 5-11 –х классов,
вовлеченные в занятия)

в%

Охват аудитории (учащиеся 5-11 –х классов,
вовлеченные в занятия)

Охват аудитории (учащиеся 10-11 –х классов,
вовлеченные в занятия)

количество человек

4

Программы внеурочной профориенационной
направленности

количество человек

22

перечень
используемых
программ

в%

Охват аудитории (учащиеся 10-11 –х классов,
вовлеченные в занятия)

количество человек

19

Программы профильной подготовки

21
перечень
используемых
программ

количество человек

Охват аудитории (учащиеся 8-9 –х классов,
вовлеченные в занятия)

количество человек

Охват аудитории (учащиеся 8-9 –х классов,
вовлеченные в занятия)

Программы предпрофильной подготовки

перечень
используемых
программ

количество человек

в%

18
25

Приложение 6
Проведение ранней профориентации учащихся часть 2

Проведение ранней профориентации учащихся 2

11

«Шоу профессий» проект,
направленный на
раннюю
профориентацию

Всероссийские откр
ытые уроки:
профориентационны
е онлайнмероприятия

Участие,
результативно
е участие
(указать

«ПроеКТОриЯ» –
открытые уроки по
профессиональному
самоопределению

«Молодые
профессионалы
» – движение
«WorldSkills»

«Билет в будущее» современная
образовательная
площадка

№ О
п/п У

Аудито
рия:
учащиес
я
с 5-х по
11-е
классы

Организация участия учащихся
5 – 11 классов в Федеральных проектах по профориентации:

1

3

27

28

29

Охват
аудитории,
в%

количество
человек

Охват
аудитории,
в%

количество
человек

26

Охват
аудитории,
в%

4

количество
человек

количество
человек

Охват
аудитории,
в%

количес
тво
человек

количество
человек

место)

30

1.
2.
3.
ИТОГО
по
району
Приложение 7
Проведение профориентации учащихся с ОВЗ

№
п/п

ОУ

Проведение профориентации учащихся с ОВЗ

12

Участие в Городской олимпиаде по
профориентации для учащихся
общеобразовательных учреждений,
реализующих адаптированные
общеобразовательные программы

Участие в Городском конкурсе
мультимедийных презентаций
«Многогранник профессий» для учащихся
общеобразовательных учреждений,
реализующих адаптированные
общеобразовательные программы

Участие, результативное участие (указать место), количество человек

1

3

31

32

1.
2.
3.
ИТОГО по району

Приложение 8
Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями /предприятиями

№ п/п

ОУ

Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями /предприятиями

13

33

35

36

37

Перечень
мероприятий

Кол-во
учащихся

Кол-во
мероприятий

Перечень
мероприятий

Кол-во
учащихся

Кол-во
мероприятий

Перечень
мероприятий

Кол-во
мероприятий

Перечень
организаций

34

Проведение мастер-классов в
учреждениях СПО

38

Кол-во
учащихся

3

Разовое сотрудничество

Проведение мероприятий (деловых игр,
викторин, уроков профессионального
мужества, дней профориентации,
родительских собраний) совместно с
учреждениями СПО и ВПО

Кол-во
мероприятий

1

Кол-во
договоров

Перечень
организаций

Наличие договорных
отношений

Проведение
профориентационных
экскурсий на предприятия и в
учреждения СПО, ВПО
Санкт-Петербурга

39

40

1.
2.
3.
ИТОГО
по
району

Приложение 9
Учет учащихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности

№
п/п

ОУ

Учет учащихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности

14

Участие в школьных турах
мероприятий профориентационной
направленности:
- рисунков и работ декоративноприкладного творчества;
- эссе, исследовательских работ;
- олимпиадах, конкурсах

Название
конкурса

1

3

Участие, результативное
участие (указать место),
количество человек

Участие в районных мероприятиях
профориентационной направленности:
- рисунков и работ декоративноприкладного творчества;
- эссе, исследовательских работ;
- олимпиадах, конкурсах

Название
конкурса

41

Участие, результативное
участие (указать место),
количество человек

42

1.
2.
3.
ИТОГО
по
району

15

Участие в городских мероприятиях
профориентационной
направленности:
- олимпиадах;
- конкурсах;
- фестивалях;
- Днях открытых дверей
- Ярмарках профессий

Название
конкурса

Участие,
результативное
участие (указать
место), количество
человек

43

1
2
3
Кол-во
человек

4
5
6

Охват аудитории (учащиеся 5 – 11-х
классов) в %

7
Кол-во
человек

8

1.

2.

ИТОГО
по
району

3.

16

9
10
11

Организация совместной
профориентационной работы
педагогических коллективов
образовательных учреждений с родителями
и законными представителями учащихся

Групповое диагностирование учащихся по
профориентации

Составление карт индивидуальных
маршрутов подготовки учащихся к
мотивированному выбору профессии и
образовательного профессионального
учреждения

Выявление предпочтений учащихся в
области профессиональной ориентации

Индивидуальное консультирование
учащихся с целью построения
индивидуальной профессиональной
траектории

Аудитория:учащиеся с 8-х по 11-е классы

Диагностика личностных и поведенческих
особенностей учащихся с целью выявления
профессиональной направленности

Индивидуальное углубленное
психодиагностическое обследование
учащихся с целью оказания помощи в
выборе образовательного маршрута

Индивидуальное компьютерное
диагностирование учащихся с целью
выявления характерных особенностей
личности (интересов, склонностей,
способностей)

Аудитория:учащиеся с 5-х по 11-е классы

ОУ

ОУ по Уставу

№ п/п

Приложение 10

Сводная таблица для обработки и анализа собранной информации (на 6 листах)
Лист 1

Сопровождение профессионального самоопределения учащихся

Охват аудитории (учащиеся 8 – 11-х классов) в %

12

Аудитория:учащиеся 11-х
классов

Учет учащихся, выбравших для сдачи
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования учебные предметы,
изучавшиеся на углубленном уровне

Аудитория:учащиеся9-х классов

Лист 2 (продолжение таблицы)

Кол-во
человек

Охват аудитории
(учащиеся 11 –х классов)
в%

Кол-во
человек

Охват аудитории
(выпускники 9-х классов)
в%

Охват аудитории
(выпускники 11 –х классов)
в%

13

14

15

16

17

Учет учащихся, поступивших в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования по
профилю обучения

17

18
19

Аудитория:учащиеся7-10-х классов

Аудитория:учащиеся10-11-х классов

Аудитория:учащиеся8-9-х классов

Охват
аудитор
ии
(учащие
ся 8-9 –х
классов)
в%
Охват
аудитории
(учащиеся
10-11 –х
классов)
в%

21
22
23

Охват аудитории (учащиеся
5-11 –х классов) в %

24

18
Охват
аудитории
(учащиеся 710 –х
классов)
в%
Участие,
результативное
участие (указать
место),
количество
человек

25
26
27
28
29

«Шоу профессий» - проект,
направленный на раннюю
профориентацию

Всероссийские открытые уроки
: профориентационные онлайнмероприятия

«ПроеКТОриЯ» – открытые
уроки по профессиональному
самоопределению

«Билет в будущее» современная образовательная
площадка

«Молодые профессионалы» –
движение «WorldSkills»

Проведение Дней профориентации,
посвященных различным профессиям,
для учащихся 7-10-х классов

Занятия по дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам
профориентационной направленности
для учащихся 5-11-х классов

Занятия по внеурочным программам
профориентационной направленности
для учащихся
5-11-х классов

Занятия по профильной подготовке для
учащихся 10-11-х классов

20

Занятия по предпрофильной подготовке
для учащихся 8-9-х классов

Кол-во человек

Кол-во человек

Кол-во человек

Лист 3 (продолжение таблицы)

Проведение ранней профориентации учащихся
Организация участия учащихся
5 – 11 классов в Федеральных проектах по профориентации:

Охват аудитории (учащиеся 5-11 –х классов) в %

30

Лист 4 (продолжение таблицы)

Проведение профориентации учащихся с ОВЗ

Участие в Городском конкурсе
мультимедийных презентаций
«Многогранник профессий» для
общеобразовательных учреждений,
реализующих адаптированные
общеобразовательные программы

Участие в Городской олимпиаде по
профориентации для учащихся
общеобразовательных учреждений,
реализующих адаптированные
общеобразовательные программы

Участие, результативное участие (указать место), количество человек

31

32

19

Лист 5 (продолжение таблицы)

Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями /предприятиями

Наличие
договорных
отношений

Разовое
сотрудничество

Количество
договоров

Количество
мероприятий

33

34

Проведение
профориентационных
экскурсий на предприятия и
в учреждения СПО, ВПО
Санкт-Петербурга

Проведение мастер-классов
в учреждениях СПО

Проведение мероприятий
(деловых игр, викторин,
уроков профессионального
мужества, дней
профориентации,
родительских собраний)
совместно с учреждениями
СПО и ВПО

Количество Количество Количество Количество Количество Количество
мероприятий учащихся мероприятий учащихся мероприятий учащихся

35

36

37

20

38

39

40

Лист 6 (окончание таблицы)

Учет учащихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности

Участие в школьных турах
мероприятий
профориентацонной
направленности:
- рисунков и работ
декоративно-прикладного
творчества;
- эссе, исследовательских
работ;
- олимпиадах, конкурсах

Участие в районных
мероприятиях
профориентацонной
направленности:
- рисунков и работ
декоративно-прикладного
творчества;
- эссе, исследовательских
работ;
- олимпиадах, конкурсах

Участие в городских
мероприятиях
профориентацонной
направленности:
- олимпиадах;
- конкурсах;
- фестивалях;
- Днях открытых дверей
- Ярмарках профессий

Участие, результативное участие (указать место), количество человек

41

42

43

Примечание: все указанные таблицы для сбора информации создаются в программе Excel для дальнейшего переноса в Гугл-Формы.
21

