
Отдел образования Администрации муниципального образования
«Ельнинский район»

П Р И К А З

21.06. 2021 года № 102/1

Об утверждении результатов 
мониторинга профориентационной 
деятельности образовательных
организаций Ельнинского района

В целях развития региональных механизмов управления качеством 
образования,

п р и к а з ы в а ю :
1 .Утвердить результаты мониторинга профориентационной

деятельности образовательных организаций Ельнинского района согласно 
приложению

2. Старшему менеджеру отдела образования Доронину А.Н., 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в 
раздел «Муниципальные механизмы управления качеством образования».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
старшего менеджера отдела образования Штаркову А.Г1.

Начальник отдела образования Е.П.Николаенкова



Региональны й Сетевой Ресурсны й Центр 
П р о ф е с с и о н а л ь н о й  О риентации  
и Ж и зн ен ной  Н авигации

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
о проведении мониторинга профориентационной деятельности 

образовательных организаций Смоленской области

2021 год



1. Основания для проведения мониторинга - исполнение Плана мероприятий 
по реализации «Концепции совершенствования системы профессиональной ориентации в 
Смоленской области до 2024 года», утверждённой Распоряжением Администрации 
Смоленской области от 30.04.2020 № 760-р/адм., Приказ Департамента Смоленской 
области по образованию и науке от 24.12.2020 № 981-ОД «Об организации и проведении 
мониторинга профориентационной деятельности образовательных организаций 
Смоленской области» (далее -  Мониторинг).

2. Исполнители работ
Департамент Смоленской области по образованию и науке (далее -  Департамент):
-  подготовка организационно-распорядительных документов для проведения 

Мониторинга в регионе.
Региональный сетевой ресурсный центр профессиональной ориентации и 

жизненной навигации (далее -  Центр):
-  разработка инструментария для проведения мониторинга системы 

профориентации обучающихся;
-  подготовка информационных писем для органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, для профессиональных 
образовательных организаций и учреждений, подведомственных Департаменту;

-  сбор и статистическая обработка данных;
-  подготовка аналитической справки.
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

сфере образования:
-  организация исследования в образовательных организациях муниципальных 

образований Смоленской области;
-  заполнение и первичная обработка сводной электронной формы по 

муниципальному образованию.
Профессиональные образовательные и областные государственные организации:
-  проведение исследования;
-  заполнение электронной формы для ввода данных.

3. Сроки проведения мониторинга -  с 11 по 22 января 2021 года. В ходе 
мониторинга осуществлён сбор и анализ данных за 2020 год.

4. Результаты мониторинга
В исследовании приняли участие:
• 26 муниципальных районов и городских округов Смоленской области (далее

-  МО). Не приняло участие в исследовании: муниципальное образование Кардымовский 
район.

• 27 профессиональных образовательных организаций Смоленской области 
(далее -  ПОО), что составляет 84,38% от общего числа ПОО.

• 21 областная государственная организация Смоленской области, 
подведомственная Департаменту (далее -  ОГО), что составляет 63,64% от общего числа 
областных государственных организаций.

Цель Мониторинга: определение состояния сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся образовательных организаций Смоленской области 
(общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, 
организации дополнительного образования).

Для мониторинга была разработана анкета, включающая 11 ключевых 
направлений:
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1. Система формирования профессионального самоопределения
обучающихся/других категорий граждан в учреждениях/организациях.

2. Сотрудники, реализующие профориентационные программы в
учреждениях/организациях.

3. Учебно-методическое обеспечение профориентационной работы в
учреждениях/организациях.

4. Единое информационное пространство профориентационной работы в
учреждениях/организациях.

5. Система психолого-педагогического сопровождения в
учреждениях/организациях.

6. Количество выпускников 9, 11 классов муниципальных/областных
государственных общеобразовательных организаций, поступивших в 2020 году в 
профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования.

7. Направления и формы профориентационной работы в 
учреждениях/организациях.

8. Категории граждан, охваченные профориентационной работой.
9. Участие учреждений/организаций в профориентационных программах.
10. Проблемы, возникающие в ходе реализации профориентационной работы.

Предложения по совершенствованию профориентационной работы.

Распределение ответов на вопросы по направлениям

1. Система формирования профессионального самоопределения
обучающихся/других категорий граждан в учреждениях/организациях.

1.1 Наличие профориентационных программ. Статистические данные 
представлены в диаграмме 1.1.

Диаграмма 1.1
Муниципальные образования 100%

Профессиональные 
образовательные организации

Областные государственные

67% 33%

81% 19%
организации

Всего 82% 18%

■ Наличие профориентационных программ ■ Отсутствие профориентационных програм

Во всех МО, принявших участие в Мониторинге, разработаны профориентационные 
программы. Общее количество таких программ -279.

В 18 ПОО разработаны профориентационные программы. В 9 ПОО (ОГБПОУ 
«Рославльский медицинский техникум», ОГБПОУ «Смоленская академия 
профессионального образования», ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», 
ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия», СОГБПОУ «Вяземский 
медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное 
училище имени М.И. Глинки», ПОАНО «Смоленский колледж международного 
юридического института», ФГБУ ПОО «Смоленское государственное училище (техникум) 
олимпийского резерва» г. Смоленск, РО-ДПОО «Центр подготовки церковных
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специалистов Смоленской Епархии русской православной церкви» г. Смоленск) 
отсутствуют профориентационные программы. Это составляет 33% от общего количества 
ПОО, участвовавших в Мониторинге. Количество разработанных в ПОО 
профориентационных программ - 320.

В 17 ОГО разработаны профориентационные программы. В 4 ОГО (СОГБУ ДО 
«Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. 
Рославль, СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. Смоленск) так же 
отсутствуют профориентационные программы, что составляет 18% от числа респондентов 
ОГО, принявших участие в Мониторинге. Количество разработанных 
профориентационных программ в ОГО -  20.

Общее количество профориентационных программ, разработанных в Смоленской 
области -  619.

1.2 Наличие локальных планов по профориентационной работе. Статистические 
данные представлены в диаграмме 1.2.

Диаграмма 1.2

Муниципальные образования 96% 4%

Профессиональные 
образовательные организации 

Областные государственные 
организации

57%

89% 11%

43%

Всего 82% 18%

Наличие локальных планов ■ Отсутствие локальных планов

В одном МО (Глинковский район) отсутствуют локальные планы по 
профориентационной работе. Общее количество разработанных локальных планов в МО 
составляет 575.

В 24 ПОО локальные планы по профориентационной работе присутствуют. В 3 
ПОО (ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», АНО 
ПО «Смоленский колледж правоохраны и правосудия», ФГБУ ПОО «Смоленское 
государственное училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск) отсутствуют 
локальные планы, что составляет 11% от общего количества ПОО, участвовавших в 
Мониторинге. Количество разработанных локальных планов в ПОО - 37.

В 12 ОГО присутствуют локальные планы в количестве 14 штук. В 9 ОГО (СОГБУ 
ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр 
туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Лицей - интернат 
«Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, СОГБОУ «Общеобразовательный центр 
комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
«Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Шумячская санаторная школа-интернат», СОГБОУ 
«Гагаринская школа-интернат», СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. 
Смоленск) отсутствуют.

Общее количество локальных планов по профориентационной работе, 
разработанных в Смоленской области -  626.
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1.3 Наличие договоров о сотрудничестве в вопросах профессионального 
самоопределения обучающихся/других категорий граждан, в том числе с предприятиями, 
учреждениями организациями, имеющими потребности в кадрах. Статистические данные 
представлены в диаграмме 1.3.

Муниципальные образования

Профессиональные 
образовательные организации

Областные государственные 
организации

Всего 59% 41%

■ Наличие профориентационных программ ■ Отсутствие профориентационных програм

В 13 МО заключены договоры о сотрудничестве по вопросам профессионального 
самоопределения обучающихся/других категорий граждан и в 13 МО такие договоры 
отсутствуют (Велижский район, Глинковский район, Духовщинский район, Ельнинский 
район, Ершичский район, Краснинский район, Монастырщинский район, Сычевский район, 
Темкинский район, Угранский район, Хиславичский район, Холм -  Жирковский район, 
Шумячский район).

В 23 ПОО заключены договоры о сотрудничестве по вопросам профессионального 
самоопределения обучающихся/других категорий граждан. В 4 ПОО (ОГБПОУ 
«Рославльский медицинский техникум», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 
имени Е.О. Мухина», СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» и СОГБПОУ 
«Козловский многопрофильный аграрный колледж») договора отсутствуют.

В 8 ОГО отмечено наличие договоров о сотрудничестве. В 13 (СОГБУ ДО «Станция 
юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр туризма, 
краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс» Новодугинский р-н, д. 
Мольгино, СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», СОГБОУ 
«Екимовичская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. 
Рославль, СОГБОУ «Починковская школа-интернат», СОГБОУ «Шумячская санаторная 
школа-интернат», СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат», СОГБУ Детский дом 
«Гнёздышко» г. Смоленск, СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. 
Смоленск) такие договора не заключались.

Общее количество договоров о сотрудничестве по вопросам профессионального 
самоопределения обучающихся/других категорий граждан, в том числе с предприятиями, 
учреждениями, организациями, имеющими потребности в кадрах -  381.

2. Сотрудники, реализующие профоринтационные программы в 
учреждениях/организациях.

2.1 Наличие в организации сотрудника(-ов), ответственного(-ых) за 
профориентационую работу. Статистические данные представлены в диаграмме 2.1.

Диаграмма 1.3

50% 50%

85% 15%

38% 62%
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Диаграмма 2.1

Муниципальные образования 100%

Профессиональные 
образовательные организации

Областные государственные 
организации

71%

Всего 

Наличие сотрудников Отсутствие сотрудников

100%

29%

92% 8%

По данным опроса во всех МО (770 сотрудников) и ПОО (157 сотрудников) есть 
сотрудники, ответственные за профориентационую работу.

В 15 ОГО профориентационую работу курируют 94 сотрудника. В 6 (СОГБУ ДО 
«Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр 
туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Екимовичская средняя школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ 
«Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» г. Смоленск) данная категория работников отсутствует, 
что составляет 29% от общего числа опрошенных ОГО.

Общее количество сотрудников, ответственных за профориентационую работу -
1021.

2.2 Участие сотрудников, ответственных за профориентационную работу, в 
конференциях, форумах по профориентации. Статистические данные представлены в 
диаграмме 2.2.

Диаграмма 2.2

Муниципальные образования 96% 4%

Профессиональные 
образовательные организации

Областные государственные 
организации

70%

52%

30%

48%

Всего 76% 24%

I Участвуют в конференциях и форумах ■ Не участвуют

Количество конференций и форумов по профориентации, в которых приняли 
участие сотрудники МО - 334. Одно МО (Глинковский район) не принимало участие в 
подобных мероприятиях, что составляет 4% от общего числа опрошенных МО.

Количество конференций и форумов по профориентации, в которых приняли 
участие сотрудники ПОО Смоленской области - 65. В 8 ПОО (ОГБПОУ «Смоленская 
академия профессионального образования», СОГБПОУ «Вяземский политехнический 
техникум», ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта связи и
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сервиса», ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», 
АНО ПО «Смоленский колледж правоохраны и правосудия», ПОАНО «Смоленский 
колледж международного юридического института», ФГБУ ПОО «Смоленское 
государственное училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск, РО-ДПОО 
«Центр подготовки церковных специалистов Смоленской Епархии русской православной 
церкви» г. Смоленск) сотрудники не принимали участие в профориентационных 
мероприятиях, что составляет 30% от всех опрошенных ПОО Смоленской области.

Количество конференций и форумов по профориентации, в которых приняли 
участие сотрудники ОГО, составляет 38%.

В 11 ОГО сотрудники, ответственные за профориентационную работу принимали 
участие в конференциях и форумах по профориентации. В 10 ОГО (СОГБУ ДО «Станция 
юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр туризма, 
краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», 
СОГБОУ «Екимовичская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. 
Рославль, СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат», СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» г. Смоленск, ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 
образовательными потребностями» г. Смоленск) не принимали участие, что составляет 48% 
от всех опрошенных ОГО Смоленской области.

Общее количество конференций, форумов, в которых приняли участие сотрудники, 
ответственные за профориентационную работу в Смоленской области за отчетный период
-  437.

2.3 Участие сотрудников, ответственных за профориентационную работу, в 
семинарах, семинарах-практикумах, круглых столах. Статистические данные представлены 
в диаграмме 2.3.

Диаграмма 2.3

Муниципальные образования 92% 8%

Профессиональные 
образовательные организации

Областные государственные 
организации

78% 22%

48%

Всего 76% 24%

I Участвуют в семинарах и круглых столах | Не участвуют

В 24 МО сотрудники, ответственные за профориентационную работу, приняли 
участие в семинарах, семинарах-практикумах, круглых столах. В 2 МО (Ершичский район, 
Сычевский район) не принимали участие, что составляет 8% от общего числа опрошенных 
МО.

В 21 ПОО, сотрудники, ответственные за профориентационную работу, приняли 
участие в данной категории мероприятий. В 6 ПОО (СОГБПОУ «Вяземский медицинский 
колледж имени Е.О. Мухина», СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум», 
ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», АНО ПО 
«Смоленский колледж правоохраны и правосудия», ПОАНО «Смоленский колледж
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международного юридического института», ФГБУ ПОО «Смоленское государственное 
училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск) не принимали участие, что 
составляет 22% от общего числа опрошенных ПОО.

В 11 ОГО, сотрудники, ответственные за профориентационную работу, приняли 
участие в 38 мероприятиях данной категории. В 10 ОГО (СОГБУ ДО «Станция юных 
натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и 
спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. 
Смоленск, СОГБОУ «Ярцевская общеобразовательная школа-интернат», СОГБОУ 
«Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», СОГБОУ «Екимовичская средняя 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ 
«Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Гагаринская 
школа-интернат», СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. Смоленск) не 
принимали участие, что составляет 24 % от общего числа опрошенных ОГО.

Всего в области за отчетный период педагогические работники приняли участие в 
378 семинарах, семинарах-практикумах и круглых столах по профориентационной работе.

2.4 Повышение сотрудниками квалификации по вопросам организации 
профориентационной работы с населением (наличие удостоверения о повышении 
квалификации). Статистические данные представлены в диаграмме 2.4.

Диаграмма 2.4

Муниципальные образования 46% 54%

Профессиональные 
образовательные организации

Областные государственные 
организации

33% 67%

24% 76%

Всего 35% 65%

■ Наличие удостоверений о повышении квалификации ■ Отсутствие повышений квалификаций

По данным опроса в 12 МО 93 сотрудника, отвечающих за профориентационную 
работу с населением, имеют в наличии удостоверения о повышениях квалификации. В 14 
МО (Велижский район, Гагаринский район, Глинковский район, Демидовский район, город 
Десногорск, Дорогобужский район, Духовщинский район, Ершичский район, Краснинский 
район, Монастырщинский район, Руднянский район, Сычевский район, Хиславичский 
район, Шумячский район) сотрудники, ответственные за профориентационную работу не 
имеют удостоверения о повышении квалификации, что составляет 54% от общего числа 
опрошенных МО.

По данным опроса в 9 ПОО повышение квалификации прошли 23 сотрудника, 
ответственных за организацию профориентации населения. В 18 ПОО (ОГБПОУ 
«Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», ОГБПОУ 
«Смоленский педагогический колледж», ОГБПОУ «Смоленская областная 
технологическая академия», ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный техникум», СОГБПОУ «Вяземский политехнический 
техникум», СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», СОГБПОУ 
«Рославльский многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Техникум отраслевых 
технологий» г. Смоленск, ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.
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Трубицына», ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта связи и 
сервиса», ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», 
АНО ПО «Смоленский колледж правоохраны и правосудия», ПОАНО «Смоленский 
колледж международного юридического института», АНО ПО «Международная Академия 
современных технологий» г. Смоленск, ФГБУ ПОО «Смоленское государственное 
училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск, ЧПОУ «Смоленский 
юридический колледж», РО-ДПОО «Центр подготовки церковных специалистов 
Смоленской Епархии русской православной церкви» г. Смоленск) сотрудники не имеют 
удостоверения о повышении квалификации, что составляет 67% от общего числа 
опрошенных ПОО.

В 5 ОГО 24 сотрудника, отвечающих за организацию профориентационной работы 
с населением, получили удостоверения о повышении квалификации. В 16 ОГО (СОГБОУИ 
«Лицей имени Кирилла и Мефодия», ОГБОУИ «Смоленский фельдмаршала Кутузова 
кадетский корпус», СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО 
«Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Духовщинская 
специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида № 02», СОГБОУ «Лицей - 
интернат «Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, ОГБОУ Центр образования и 
развития «Особый ребенок» г. Смоленск, СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа- 
интернат», СОГБОУ «Екимовичская средняя школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Общеобразовательный центр 
комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
«Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Красноборская санаторно-лесная школа», СОГБОУ 
«Гагаринская школа-интернат», СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. 
Смоленск, ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 
потребностями» г. Смоленск) сотрудники не имеют удостоверения о повышении 
квалификации, что составляет 76% от общего числа опрошенных ОГО.

Общее количество сотрудников по Смоленской области, имеющих удостоверения о 
повышении квалификации -  140.

3. Учебно-методическое обеспечение профориентационной работы в
учреждениях/организациях.

3.1 Обеспечение учебно-методическими и диагностическими материалами,
наглядными пособиями. Статистические данные представлены в диаграмме 3.1.

Муниципальные образования

Профессиональные 
образовательные организации

Областные государственные 
организации

Всего

Диаграмма 3.1

92% 8%

78% 22%

76% 24%

82% 18%

■ Наличие учебно-методических и диагностических материалов ■ Отсутствие материалов
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По данным исследования у большинства опрошенных обеспечение учебно
методическими и диагностическими материалами, наглядными пособиями находится на 
высоком уровне.

В 24 МО учебно-методические материалы присутствуют. В 2 МО (г. Десногорск, 
Ершичский район) отсутствуют, что составляет 8 % от числа опрошенных МО.

Общее количество учебно-методических и диагностических материалов, наглядных 
пособий в МО - 1314.

В 21 ПОО учебно-методические материалы присутствуют. В 6 ПОО (СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный техникум», СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 
колледж», АНО ПО «Смоленский колледж правоохраны и правосудия», ПОАНО 
«Смоленский колледж международного юридического института», ФГБУ ПОО 
«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск, 
ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»), учебно-методические материалы 
отсутствуют, что составляет 22% от общего числа ПОО, принявших участие в 
Мониторинге.

В 16 ОГО отмечается наличие учебно-методических и диагностических материалов. 
В 5 ОГО (СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Екимовичская средняя 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ 
«Центр диагностики и консультирования» г. Смоленск, ОГБОУ «Центр образования для 
детей с особыми образовательными потребностями» г. Смоленск) отсутствуют учебно
методические и диагностические материалы, наглядные пособия, что составляет 24% от 
числа опрошенных областных государственных организаций.

Общее количество учебно-методических и диагностических материалов по 
профориентационной работе составляет 1850.

3.2 Обобщение опыта реализации программ профессиональной ориентации 
обучающихся/других категорий граждан, взаимодействия с работодателями (проведение 
семинаров, круглых столов, встреч, в том числе онлайн, и т.д.). Статистические данные 
представлены в диаграмме 3.2.

Диаграмма 3.2

Муниципальные образования 88% 12%

Профессиональные 
образовательные организации

Областные государственные 
организации

48%

78% 22%

Всего 73% 27%

I Обобщают опыт реализации программ профориентации | Не обобщают

Статистические данные свидетельствуют, что работа по данному пункту ведется на 
всех уровнях, но более успешно в муниципальных образованиях.

В 23 МО, за отчетный период, было проведено 432 мероприятия по обобщению 
опыта реализации программ профессиональной ориентации обучающихся/других 
категорий граждан и взаимодействия с работодателями. В 3 МО (Велижский район, 
Руднянский район, Темкинский район) указанные выше мероприятия не проводились.

В 21 ПОО за отчетный период, было проведено 88 мероприятий по обобщению 
опыта реализации программ профессиональной ориентации обучающихся/других 
категорий граждан и взаимодействия с работодателями. В 6 ПОО (ОГБПОУ «Смоленская
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академия профессионального образования», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 
имени Е.О. Мухина», ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. 
Глинки», АНО ПО «Смоленский колледж правоохраны и правосудия», ПОАНО 
«Смоленский колледж международного юридического института», ФГБУ ПОО 
«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск) не 
проводились мероприятия по обобщению опыта реализации программ профессиональной 
ориентации обучающихся/других категорий граждан и взаимодействия с работодателями.

Количество реализуемых мероприятий в ПОО за отчетный период -  88.
Менее активно работа по данному направлению проводилась в ОГО. В 10 ОГО, за 

отчетный период, было проведено 24 мероприятия по обобщению опыта реализации 
программ профессиональной ориентации обучающихся/других категорий граждан и 
взаимодействия с работодателями. В 11 ОГО (СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. 
Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» г. 
Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, 
СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, СОГБОУ 
«Ярцевская общеобразовательная школа-интернат», СОГБОУ «Вяземская школа - интернат 
№1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ 
«Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Красноборская 
санаторно-лесная школа», СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат», СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» г. Смоленск,ОГБОУ «Центр образования для детей с 
особыми образовательными потребностями» г. Смоленск) мероприятия по данному 
направлению не проводились.

Количество мероприятий, реализуемых за отчетный период в ОГО -  24 .
Общее количество мероприятий по обобщению опыта реализации программ 

профессиональной ориентации обучающихся/других категорий граждан, взаимодействия с 
работодателями, проведенных в Смоленской области -544.

3.3 Комплектование электронного банка учебно-методических материалов 
(размещение на интернет-ресурсах учреждения/организации). Статистические данные 
представлены в диаграмме 3.3.

Диаграмма 3.3

Муниципальные образования

Профессиональные 
образовательные организации

Областные государственные 
организации

Всего

■ Наличие электронного банка учебно-методических материалов ■ Отсутствие электронного банка

Данная диаграмма показывает, что комплектование электронного банка учебно
методических материалов ведется на всех уровнях образовательных организаций.

В 24 МО ведется размещение учебно-методических материалов на Интернет- 
ресурсах. 2 МО (Монастырщинский район, Темкинский район) не имеют 
укомплектованного электронного банка учебно-методических материалов.

В 14 ведется комплектование ПОО электронного банка учебно-методических 
материалов. В 13 ПОО (ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования», 
ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», Сафоновский филиал ОГБПОУ
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«СмолАПО», ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», СОГБПОУ «Гагаринский 
многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж», 
СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж», ОГБПОУ «Смоленский 
автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына», ОГБПОУ «Смоленский техникум 
железнодорожного транспорта связи и сервиса», ГБПОУ «Смоленское областное 
музыкальное училище имени М.И. Глинки», ПОАНО «Смоленский колледж 
международного юридического института», АНО ПО «Международная Академия 
современных технологий» г. Смоленск, ФГБУ ПОО «Смоленское государственное 
училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск) работа по данному направлению 
не ведется.

В 7 ОГО ведется размещение учебно-методических материалов на Интернет- 
ресурсах. 14 ОГО (ОГБОУИ «Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус», 
СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Краснинская средняя школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Лицей
- интернат «Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, СОГБОУ «Ярцевская 
общеобразовательная школа-интернат», СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа- 
интернат», СОГБОУ «Екимовичская средняя школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Общеобразовательный центр 
комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
«Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Красноборская санаторно-лесная школа», СОГБОУ 
«Гагаринская школа-интернат», СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. 
Смоленск, ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 
потребностями» г. Смоленск) не имеют укомплектованного электронного банка учебно
методических материалов.

Общее количество размещённых на интернет-ресурсах учебно-методических 
материалов -  555.

4. Единое информационное пространство профориентационной работы в 
учреждениях/организациях.

4.1 Информирование обучающихся/других категорий граждан о 
предоставляемых профориентационных услугах через интернет-ресурсы 
учреждений/организаций. Статистические данные представлены в диаграмме 4.1.

Муниципальные образования

Профессиональные 
образовательные организации 

Областные государственные 
организации

Всего

52%

57%

Диаграмма 4.1
92% 8%

81% 19%

I Информируют о профориентационных услугах через интернет | Не информируют

В 24 МО ведется информирование обучающихся/других категорий граждан о 
предоставляемых профориентационных услугах через интернет-ресурсы. В Глинковском и
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Ершичском районах работа по информированию о профориентационных услугах через 
интернет-ресурсы не ведется.

В 22 ПОО осуществляется информирование обучающихся/других категорий 
граждан о предоставляемых профориентационных услугах через интернет-ресурсы. В 5 
ПОО (ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования», ОГБПОУ 
«Смоленский педагогический колледж», ОГБПОУ «Смоленский техникум 
железнодорожного транспорта связи и сервиса», АНО ПО «Смоленский колледж 
правоохраны и правосудия» и ФГБУ ПОО «Смоленское государственное училище 
(техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск) информирование о профориентационных 
услугах через интернет-ресурсы не осуществляется.

В 11 ОГО ведется информирование о профориентационных услугах через интернет- 
ресурсы. В 10 ОГО (СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО 
«Центр развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Духовщинская 
специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида № 02», СОГБОУ «Ярцевская 
общеобразовательная школа-интернат», СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа- 
интернат», СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ 
«Г агаринская школа-интернат», СОГБУ Детский дом «Гнёздышко» г. Смоленск, СОГБОУ 
«Центр диагностики и консультирования» г. Смоленск) работа информирование о 
профориентационных услугах через интернет-ресурсы не ведется.

4.2 Наличие публикаций, роликов профориентационной направленности на 
интернет-ресурсах учреждений/организаций. Статистические данные представлены в 
диаграмме 4.2.

Диаграмма 4.2
Муниципальные образования 92% 8%

Профессиональные 
образовательные организации

Областные государственные 
организации

89% 11%

52%

Всего 80% 20%

I Наличие публикаций ■ Отсутствие публикаций

В 24 МО на интернет-ресурсах размещены публикации и ролики 
профориентационной направленности в количестве 528. В 2 МО (Управлении образования 
и молодежной политики Администрации города Смоленска, Ершичский район) 
публикации и ролики профориентационной направленности на интернет-ресурсах 
отсутствуют, что составляет 8% от общего числа МО, принявших участие в Мониторинге.

В 24 ПОО на интернет ресурсах размещены публикации и ролики 
профориентационной направленности в количестве 238. 3 ПОО (СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж», АНО ПО «Смоленский колледж правоохраны и правосудия», 
ФГБУ ПОО «Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 
г. Смоленска) не имеют публикаций и роликов на интернет-ресурсах.

В 11 ОГО отмечается наличие публикаций и роликов профориентационной 
направленности на интернет-ресурсах. Их количество -  63.
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10 ОГО (СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Духовщинская 
специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида № 02», СОГБОУ «Ярцевская 
общеобразовательная школа-интернат», СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа- 
интернат», СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ 
«Гагаринская школа-интернат», СОГБУ Детский дом «Гнёздышко» г. Смоленск, СОГБОУ 
«Центр диагностики и консультирования» г. Смоленск) не размещают публикации, ролики 
профориентационной направленности на интернет-ресурсах своего учреждения, что 
составляет 48% от общего числа опрошенных областных государственных организаций.

4.3 Проведение родительских собраний с приглашением представителей 
профессиональных образовательных организаций/образовательных организаций высшего 
образования. Статистические данные представлены в диаграмме 4.3.

Диаграмма 4.3
Муниципальные образования 100%

Профессиональные 
образовательные организации 

Областные государственные 
организации

67% 33%

48% 52%

Всего 73% 27%

■ Наличие родительских собраний ■ Отсутствие родительских собраний

Статистические данные свидетельствуют о том, что во всех МО проводятся 
родительские собрания с приглашением представителей других ПОО и организаций 
высшего образования. Количество организованных и проведенных собраний в МО -  412.

В 18 ПОО проводятся родительские собрания с приглашением представителей 
других ПОО и организаций высшего образования. В 9 ПОО (ОГБПОУ «Смоленская 
академия профессионального образования», ОГБПОУ «Смоленский педагогический 
колледж», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», СОГБПОУ 
«Вяземский политехнический техникум», СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный 
колледж», ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына», 
СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум», ПОАНО «Смоленский 
колледж международного юридического института», ФГБУ ПОО «Смоленское 
государственное училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленска) подобных 
родительских собраний не проводилось, что составляет 33% от общего числа опрошенных 
ПОО. Количество организованных и проведенных собраний в ПОО -  69.

В 10 ОГО проводятся родительские собрания с приглашением представителей 
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования. 11 
областных государственных организаций (СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. 
Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, 
СОГБОУ «Духовщинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида № 02», 
СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, СОГБОУ 
«Ярцевская общеобразовательная школа-интернат», СОГБОУ «Демидовская школа- 
интернат», СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ
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«Г агаринская школа-интернат», СОГБУ Детский дом «Гнёздышко» г. Смоленск, СОГБОУ 
«Центр диагностики и консультирования» г. Смоленск, ОГБОУ «Центр образования для 
детей с особыми образовательными потребностями» г. Смоленск) подобные собрания не 
проводятся, что составляет 52% от числа опрошенных ОГО.

Общее количество организованных и проведенных родительских собраний с 
приглашением представителей профессиональных образовательных
организаций/образовательных организаций высшего образования за отчетный период в 
Смоленской области -  495.

4.4 Проведение дней открытых дверей с приглашением обучающихся и их 
родителей/других категорий граждан. Статистические данные представлены в диаграмме 
4.4.

Диаграмма 4.4
Муниципальные образования

Профессиональные 
образовательные организации 

Областные государственные 
организации

Всего

85%

81%

29%

68%

15%

19%

71%

32%

I Проводят день открытых дверей ■ Не проводят

В 22 МО были проведены дни открытых дверей с приглашением обучающихся и их 
родителей/других категорий граждан. В 4 МО (Глинковский район, Ершичский район, 
Сычевский район, Темкинский район,) не проводились, что составляет 15% от общего 
числа участвовавших в Мониторинге МО. Количество проведенных дней открытых дверей 
в МО -172.

В 22 ПОО были проведены дни открытых дверей с приглашением обучающихся и 
их родителей/других категорий граждан. 5 ПОО (ОГБПОУ «Смоленская академия 
профессионального образования», Сафоновский филиал ОГБПОУ «СмолАПО», СОГБПОУ 
«Гагаринский многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Сафоновский индустриально
технологический техникум», СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический 
техникум») не проводили дни открытых дверей, что составляет 19% от общего числа ПОО, 
участвовавших в Мониторинге. Количество проведенных дней открытых дверей в ПОО -  
39.

В 6 ОГО были проведены дни открытых дверей с приглашением обучающихся и их 
родителей/других категорий граждан. В 15 (ОГБОУИ «Смоленский фельдмаршала 
Кутузова кадетский корпус», СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, 
СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ 
«Духовщинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида № 02», СОГБОУ 
«Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, 
СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», СОГБОУ 
«Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Шумячская 
санаторная школа-интернат», СОГБОУ «Красноборская санаторно-лесная школа», 
СОГБОУ «Г агаринская школа-интернат», СОГБУ Детский дом «Г нёздышко» г. Смоленск, 
СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. Смоленск, ОГБОУ «Центр
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образования для детей с особыми образовательными потребностями» г. Смоленск) не 
проводились, что составляет 71% от общего числа опрошенных ОГО.

Общее количество проведенных дней открытых дверей с приглашением 
обучающихся и их родителей/других категорий граждан по Смоленской области -  219.

4.5 Наличие профориентационных уголков, стендов. Статистические данные 
представлены в диаграмме 4.5.

Диаграмма 4.5 
100%

78% 22%

76% 24%

85% 15%

■ Наличие профориентационных уголков, стендов

■ Отсутствие профориентационных уголков, стендов

Муниципальные образования

Профессиональные 
образовательные организации 

Областные государственные 
организации

Всего

Данная диаграмма показывает, что во всех принявших участие в Мониторинге МО 
оформлены профориентационные уголки и стенды.

В 21 ПОО имеются оформленные профориентационные уголки и стенды. В 6 ПОО 
(ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», СОГБПОУ «Верхнеднепровский 
технологический техникум», ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени 
М.И. Глинки», АНО ПО «Смоленский колледж правоохраны и правосудия», ПОАНО 
«Смоленский колледж международного юридического института» и ФГБУ ПОО 
«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленска) 
отсутствуют, что составляет 22% от всех опрошенных ПОО.

В 16 ОГО имеются оформленные профориентационные уголки и стенды. В 5 ОГО 
(СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский 
центр туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. 
Смоленск, ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 
потребностями» г. Смоленск). отсутствуют профориентационные уголки и стенды, что 
составляет 24 % от всех опрошенных ОГО.

Всего в 63 образовательных организациях Смоленской области имеются 
профориентационные уголки и стенды, что составляет 85% от общего числа респондентов.

5. Система психолого-педагогического сопровождения в
учреждениях/организациях.

5.1 Проведение профориентационного тестирования, профориентационного 
консультирования обучающихся/других категорий граждан (экспресс-методики). 
Статистические данные представлены в диаграмме 5.1.
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Диаграмма 5.1

Муниципальные образования

Профессиональные 
образовательные организации

Областные государственные 
организации

Всего

■ Проводится профориентационное тестирвание, консультирование ■ Не проводится

В 25 МО осуществляется профориентационное тестирование и консультирование 
обучающихся и других категорий граждан. В Ершичском районе, выше указанная работа, 
не ведется. Количество участников, прошедших экспресс-методики в МО -  17 595.

В 18 осуществляется профориентационное тестирование и консультирование 
обучающихся и других категорий граждан. В 9 ПОО (ОГБПОУ «Смоленская академия 
профессионального образования», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 
Е.О. Мухина», СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум», СОГБПОУ 
«Гагаринский многопрофильный колледж», ОГБПОУ «Смоленский техникум 
железнодорожного транспорта связи и сервиса», СОГБПОУ «Верхнеднепровский 
технологический техникум», ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени 
М.И. Глинки», ПОАНО «Смоленский колледж международного юридического института», 
РО-ДПОО «Центр подготовки церковных специалистов Смоленской Епархии русской 
православной церкви» г. Смоленска) не проводится профориентационное тестирование и 
консультирование обучающихся/других категорий граждан, что составляет 33% от общего 
числа ПОО, принявших участие в Мониторинге.

В 15 ОГО работа по данному направлению ведётся. Количество человек, прошедших 
тестирование/консультирование с использованием экспресс методик в ОГО -  546. В 6 ОГО 
(СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский 
центр туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества» г. Смоленск, ОГБОУ Центр образования и развития «Особый ребенок» 
г. Смоленск, СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Общеобразовательный центр 
комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
«Южный» г. Рославль)не проводится профориентационное тестирование и 
консультирование обучающихся/других категорий граждан, что составляет 29% от общего 
числа ОГО, принявших участие в Мониторинге.

Всего профориентационное тестирование и консультирование за отчетный период в 
Смоленской области прошли 20 496 человек.

5.2 Проведение комплексной индивидуальной профориентационной 
диагностики обучающихся/других категорий граждан. Статистические данные 
представлены в диаграмме 5.2.

96% 4%

67% 33%

71% 29%

78% 22%

17



Диаграмма 5.2

Муниципальные образования 92% 8%

Профессиональные 
образовательные организации

Областные государственные 
организации

62%

63% 37%

38%

Всего 73% 27%

■ Проводится профориентационная диагностика ■ Не проводится

В 24 МО проводилась В 2 МО (Ершичский район, Шумячский) район комплексная 
индивидуальная профориентационная диагностика учащихся не проводилась. Количество 
обучающихся/других категорий граждан, принявших участие в комплексной диагностике -

В 17 ПОО данное направление реализуется в полном объеме. В 10 ПОО (ОГБПОУ 
«Смоленская академия профессионального образования», ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж», СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум», 
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Рославльский 
многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический 
техникум», ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына», 
ПОАНО «Смоленский колледж международного юридического института», АНО ПО 
«Международная Академия современных технологий» г. Смоленск, РО-ДПОО «Центр 
подготовки церковных специалистов Смоленской Епархии русской православной церкви» 
г. Смоленск) не реализуется. Количество обучающихся/других категорий граждан, 
прошедших комплексную индивидуальную профориентационную диагностику в ПОО -

В 13 ОГО проводилась комплексная диагностика, а в 8 (СОГБУ ДО «Станция юных 
натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и 
спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. 
Смоленск, ОГБОУ Центр образования и развития «Особый ребенок» г. Смоленск, СОГБОУ 
«Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», СОГБОУ «Екимовичская средняя школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Общеобразовательный центр 
комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
«Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. Смоленск) -  
нет. Количество обучающихся/других категорий граждан, прошедших комплексную 
индивидуальную профориентационную диагностику в ОГО -  456.

Всего комплексную индивидуальную профориентационную диагностику прошло 
4 381 человек Смоленской области.

5.3 Формирование индивидуального профессионального образовательного 
маршрута на основе проведённой диагностики. Статистические данные представлены в 
диаграмме 5.3.

2 989.

936.
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Муниципальные образования

Профессиональные 
образовательные организации 

Областные государственные 
организации

Всего 59% 31%

■ Формируют индивидуальную профессиональную диагностику ■ Не формируют

В 22 МО сформирован индивидуальный профессиональных маршрут на основе 
проведённой диагностики. В 6 МО (Ершичский, Краснинский, Руднянский, Сычевский, 
Темкинский, Шумячский районы) не формировался индивидуальный профессиональных 
маршрут на основе проведённой диагностики, что составляет 23% от общего числа МО, 
прошедших исследование в Мониторинге. Количество обучающихся МО, получивших 
индивидуальный профессиональный маршрут -  10 310.

В 13 ПОО сформирован индивидуальный профессиональных маршрут на основе 
проведённой диагностики. В 14 ПОО (ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», 
ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования», ОГБПОУ 
«Смоленский педагогический колледж», ОГБПОУ «Смоленская областная 
технологическая академия», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. 
Мухина», СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум», СОГБПОУ «Гагаринский 
многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж», 
ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына», ОГБПОУ 
«Смоленский техникум железнодорожного транспорта связи и сервиса», ГБПОУ 
«Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», ПОАНО «Смоленский 
колледж международного юридического института», АНО ПО «Международная Академия 
современных технологий» г. Смоленск, РО-ДПОО «Центр подготовки церковных 
специалистов Смоленской Епархии русской православной церкви» г. Смоленск) 
формирование индивидуального профессионального образовательного маршрута на основе 
проведённой диагностики не осуществлялось, что составляет 52% от общего числа 
опрошенных ПОО. В 13 ПОО данная работа проведена. Количество человек ПОО, у 
которых был сформирован индивидуальный профессиональный образовательный маршрут
-  337.

В 11 ОГО работа по данному пункту исследования была проведена. В 10 ОГО 
(СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский 
центр туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества» г. Смоленск, ОГБОУ Центр образования и развития «Особый ребенок» 
г. Смоленск, СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», 
СОГБОУ «Екимовичская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. 
Рославль, СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат», СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» г. Смоленск) формирование индивидуального профессионального 
образовательного маршрута на основе проведённой диагностики не осуществлялось, что 
составляет 48% от общего числа опрошенных областных государственных организаций. 
Количество человек, у которых был сформирован индивидуальный профессиональный 
образовательный маршрут -  389.

Диаграмма 5.3

77% 23%

48% 52%

52% 48%
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Общее количество лиц, для которых был сформирован образовательный маршрут -
11 036.

5.4 Проведение профориентационной диагностики лиц с ОВЗ. Статистические 
данные представлены в диаграмме 5.4.

Диаграмма 5.4

Муниципальные образования 69% 31%

Профессиональные 
образовательные организации 

Областные государственные 
организации

56% 44%

48% 52%

Всего 58%

| Проводят профориентационные диагностики лиц с ОВЗ ■ Не проводят

По данным опроса в 18 МО с 194 обучающимися с ОВЗ была проведена 
профориентационная диагностика. 8 МО (Глинковский, Ершичский, Краснинский, 
Монастырщинский, Сычевский, Темкинский, Холм -  Жирковский и Шумячский районы) в 
ходе опроса отметили, что профориентационная диагностика лиц с ОВЗ не проводилась, 
что составляет 31% от общего числа МО, участвовавших в Мониторинге.

По данным опроса в 15 ПОО проводилась профориентационная диагностика лиц с 
ОВЗ в количестве 164 человек, а в 12 ПОО (ОГБПОУ «Смоленская академия 
профессионального образования», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 
Е.О. Мухина», СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум», СОГБПОУ 
«Гагаринский многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 
колледж», ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына», 
АНО ПО «Смоленский колледж правоохраны и правосудия», ПОАНО «Смоленский 
колледж международного юридического института», АНО ПО «Международная Академия 
современных технологий» г. Смоленск, ФГБУ ПОО «Смоленское государственное 
училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск, ЧПОУ «Смоленский 
юридический колледж», РО-ДПОО «Центр подготовки церковных специалистов 
Смоленской Епархии русской православной церкви» г. Смоленск)- нет, что составляет 44% 
от общего числа опрошенных ПОО.

По данным опроса в 10 ОГО проводилась профориентационная диагностика лиц с 
ОВЗ в количестве 159 человек, а в 11 (ОГБОУИ «Смоленский фельдмаршала Кутузова 
кадетский корпус», СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО 
«Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Лицей - интернат 
«Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, СОГБОУ «Екимовичская средняя школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ 
«Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Шумячская 
санаторная школа-интернат», СОГБОУ «Красноборская санаторно-лесная школа», СОГБУ 
Детский дом «Гнёздышко» г. Смоленск, СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» г. Смоленск) -  нет, что составляет 52% от общего числа опрошенных 
областных государственных организаций.
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5.5 Проведение тренинговых занятий и профориентационных игр для 
обучающихся/других категорий граждан. Статистические данные представлены в 
диаграмме 5.5.

Диаграмма 5.5
Муниципальные образования

Профессиональные 
образовательные организации 

Областные государственные 
организации

Всего

100%

Проводят тренинговые занятия и профориентационные игры Не проводят

По данным исследования всеми МО было организовано проведение тренинговых 
занятий и профориентационных игр для обучающихся/других категорий граждан. 
Количество проведенных тренингов в МО -  1 213.

В 19 ПОО были проведены тренинговые занятия и профориентационные игры для 
обучающихся/других категорий граждан. В 8 ПОО (СОГБПОУ «Вяземский медицинский 
колледж имени Е.О. Мухина», СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум», 
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», ГБПОУ «Смоленское областное 
музыкальное училище имени М.И. Глинки», АНО ПО «Смоленский колледж правоохраны 
и правосудия», ПОАНО «Смоленский колледж международного юридического института», 
ЧПОУ «Смоленский юридический колледж», РО-ДПОО «Центр подготовки церковных 
специалистов Смоленской Епархии русской православной церкви» г. Смоленска) не 
проводились тренинговые занятия и профориентационные игры для обучающихся/других 
категорий граждан. Количество проведенных тренингов в ПОО -  262.

В 13 ОГО было организовано проведение тренинговых занятий и 
профориентационных игр для обучающихся/других категорий граждан. В 8 ОГО (СОГБУ 
ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр 
туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» г. Смоленск, ОГБОУ Центр образования и развития «Особый ребенок» г. 
Смоленск, СОГБОУ «Екимовичская средняя школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Общеобразовательный центр 
комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
«Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат», СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» г. Смоленск) не проводились тренинговые занятия и 
профориентационные игры для обучающихся/других категорий граждан. Количество 
проведенных тренингов в областных государственных организациях -  128.

5.6 Выявление предпочтений обучающихся при выборе будущей профессии с 
формированием рейтинга из 10 профессий. Статистические данные представлены в 
диаграмме 5.6.
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Диаграмма 5.6

Учитель/педагог 21
Юрист 21

Програмист 18
Врач 18

Экономист 13
Дизайнер 12
Строитель 12
Бухгалтер 10
Инженер 10

Повар 9

■ Количество голосов

Опрос по данному пункту Мониторинга был проведен среди общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования. По результатам исследования 
был выделен перечень 10 предпочтительных профессий. Статистические данные 
отображены в диаграмме 5.6.

6. Количество выпускников 9, 11 классов муниципальных/областных
государственных общеобразовательных организаций, поступивших в 2020 году в 
профессиональные образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования.

6.1 Выпускники 11 классов муниципальных/областных государственных
общеобразовательных организаций.

По данным опроса, количество 11 выпускников классов муниципальных 
общеобразовательных и областных государственных организаций в 2020 году составляет 
3849 человек, из них:

1. 2615 человек (68 % от общего количества выпускников 11 классов)
поступили в образовательные организации высшего образования по направлениям:

• архитектура и строительство -  103 (4 %);
• технические науки -  439 (17%);
• информационные технологии -  256 (10 %);
• здравоохранение и медицина -  307 (12 %);
• сельское хозяйство -  91 (4%);
• лёгкая промышленность -  18 (1 %);
• сферы обслуживания и питания -  58 (2%);
• экономика -  285 (11 %);
• юриспруденция -  267 (10%);
• искусство и культура -  81 (3 %);
• педагогическое образование -  306 (12 %);
• другая направленность -  404 (15%).

2. 867 человек (23% от общего количества выпускников 11 классов) поступили
в образовательные организации среднего профессионального образования по 
направлениям:

• архитектура и строительство -  63 (7 %);
• технические науки -  119 (14 %);
• информационные технологии -  83 (10 %);
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здравоохранение и медицина -  121 (14 %); 
сельское хозяйство -  11 (1 %); 
лёгкая промышленность -  5 (1 %); 
сферы обслуживания и питания -  72 (8 %); 
экономика -  53 (6 %); 
юриспруденция -  99 (11 %); 
искусство и культура -  17 (2 %); 
педагогическое образование -  70 (8 %); 
другая направленность -  154 (18 %).

Процентное соотношение человек по направлениям, 
образовательные организации предоставлено в диаграмме 6.1

поступивших в

Диаграмма 6.1

Количество выпускников 11 классов, поступивших в образовательные
организации по направлениям
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6.2 Выпускники 9 классов муниципальных/областных государственных 
общеобразовательных организаций.
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По данным опроса, количество выпускников 9 классов муниципальных 
общеобразовательных и областных государственных организаций в 2020 году составляет 
7785 человек, из них:

4 231 человек (54% от общего количества выпускников 9 классов) поступили в 
образовательные организации среднего профессионального образования по направлениям:

• архитектура и строительство -  452 (11 %);
• технические науки -  812 (19 %);
• информационные технологии -  449 (11%);
• здравоохранение и медицина -  279 (6 %);
• сельское хозяйство -  128 (3 %);
• лёгкая промышленность -  128 (3 %);
• сферы обслуживания и питания -  519 (12 %);
• экономика -  232 (6%);
• юриспруденция -  325 (8 %);
• искусство и культура -  75 (2 %);
• педагогическое образование -  201 (5 %);
• другая направленность -  613 (14 %).
Процентное соотношение человек по направлениям, поступивших в 

образовательные организации предоставлено в диаграмме 6.2.
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Диаграмма 6.2

Количество выпускников 9 классов, поступивш их в образовательные
организации по направлениям
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Статистические данные пунктов 6.1 и 6.2 предоставлены в диаграмме 6.

Диаграмма 6
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7. Направления и формы профориентационной работы в 
учреждениях/организациях.

7.1 Проведение экскурсий и других совместных мероприятий с предприятиями, 
учреждениями, организациями, имеющими потребность в кадрах.
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Мероприятия по данному направлению исследования проводили:
• 25 МО, количество мероприятий -  566;
• 24 ПОО, количество мероприятий -143;
• 15 ОГО -  28.
Мероприятия не проводили:
• 1 МО (Ершичский район);
• 3 ПОО (ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», СОГБПОУ

«Верхнеднепровский технологический техникум», СОГБПОУ «Вяземский медицинский 
колледж имени Е.О. Мухина»;

• 6 ОГО (СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Лицей - интернат 
«Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», 
СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» г. Смоленск).

7.2 Проведение экскурсий и других совместных мероприятий с 
профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования.

Мероприятия по данному направлению исследования проводили:
• 24 МО, количество мероприятий -  363;
• 19 ПОО, количество мероприятий -  75;
• 8 ОГО -  15.
Мероприятия не проводили:
• 2 МО (Ершичский район, Хиславичский район);
• 8 ПОО (ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», ОГБПОУ

«Смоленская академия профессионального образования», СОГБПОУ «Вяземский 
медицинский колледж имени Е.О. Мухина», СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный 
колледж», СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум», ГБПОУ 
«Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», ПОАНО «Смоленский 
колледж международного юридического института»,АНО ПО «Международная Академия 
современных технологий» г. Смоленск);

• 13 ОГО (СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Духовщинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат VIII вида № 02», СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс» 
Новодугинский р-н, д. Мольгино, ОГБОУ Центр образования и развития «Особый ребенок» 
г. Смоленск, СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», 
СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Шумячская 
санаторная школа-интернат», СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат», СОГБУ Детский 
дом «Гнёздышко» г. Смоленск, СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. 
Смоленск).

7.3 Проведение профессиональных проб.
Мероприятия по данному направлению исследования проводили:
• 18 МО, количество профессиональных проб -  494;
• 20 ПОО, количество профессиональных проб -  297;
• 2 ОГО -  20.
Мероприятия не проводили:
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• 8 МО (Велижский, Глинковский, Ершичский, Краснинский, Новодугинский, 
Руднянский, Сычевский и Темкинский районы);

• 7 ПОО (ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», СОГБПОУ 
«Гагаринский многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Десногорский энергетический 
колледж», СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум», ГБПОУ 
«Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», АНО ПО 
«Смоленский колледж правоохраны и правосудия», ФГБУ ПОО «Смоленское 
государственное училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск);

• 19 ОГО (СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», ОГБОУИ 
«Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус», СОГБУ ДО «Станция юных 
натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и 
спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. 
Смоленск, СОГБОУ «Духовщинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII 
вида № 02», СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, 
ОГБОУ Центр образования и развития «Особый ребенок» г. Смоленск, СОГБОУ 
«Ярцевская общеобразовательная школа-интернат», СОГБОУ «Вяземская школа - интернат 
№1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская 
школа-интернат», СОГБОУ «Екимовичская средняя школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Общеобразовательный центр 
комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
«Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Шумячская санаторная школа-интернат», СОГБОУ 
«Красноборская санаторно-лесная школа», СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат», 
СОГБУ Детский дом «Гнёздышко» г. Смоленск, СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» г. Смоленск, ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 
образовательными потребностями» г. Смоленск).

7.4 Проведение тематических классных часов.
Мероприятия по данному направлению исследования проводили:
• 26 МО, количество классных часов -  2 911;
• 23 ПОО, количество классных часов -  341;
• 18 ОГО -  188.
Мероприятия не проводили:
• 4 ПОО (СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», ОГБПОУ 

«Смоленский техникум железнодорожного транспорта связи и сервиса», СОГБПОУ 
«Верхнеднепровский технологический техникум», ПОАНО «Смоленский колледж 
международного юридического института»);

• 3 ОГО (СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО 
«Центр развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» г. Смоленск).

•
7.5 Проведение тематических форумов.

Мероприятия по данному направлению исследования проводили:
• 10 МО, количество форумов -  26;
• 4 ПОО, количество форумов -  5;
• 1 ОГО, количество форумов -  1.

Мероприятия не проводили:
• 16 МО (Велижский, Глинковский, Демидовский, Дорогобужский, 

Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, Краснинский, Монастырщинский, Рославльский, 
Сычевский, Темкинский, Угранский, Шумячский, Ярцевский районы, город Десногорск);

• 23 ПОО (ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», ОГБПОУ 
«Смоленская академия профессионального образования», ОГБПОУ «Смоленский базовый 
медицинский колледж имени К.С. Константиновой», ОГБПОУ «Смоленский
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педагогический колледж», Сафоновский филиал ОГБПОУ «СмолАПО», ОГБПОУ 
«Смоленский строительный колледж», СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 
техникум», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», СОГБПОУ 
«Вяземский политехнический техникум», СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный 
колледж», СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий» г. Смоленск, СОГБПОУ «Ярцевский индустриальной техникум», 
ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта связи и сервиса», 
СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум», СОГБПОУ «Козловский 
многопрофильный аграрный колледж», ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное 
училище имени М.И. Глинки», АНО ПО «Смоленский колледж правоохраны и 
правосудия», ПОАНО «Смоленский колледж международного юридического института», 
АНО ПО «Международная Академия современных технологий» г. Смоленск, ФГБУ ПОО 
«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск, 
ЧПОУ «Смоленский юридический колледж», РО-ДПОО «Центр подготовки церковных 
специалистов Смоленской Епархии русской православной церкви» г. Смоленск);

• 20 ОГО (СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», ОГБОУИ
«Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус», СОГБУ ДО «Станция юных 
натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и 
спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. 
Смоленск, СОГБОУ «Духовщинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII 
вида № 02», СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс» 
Новодугинский р-н, д. Мольгино, ОГБОУ Центр образования и развития «Особый ребенок» 
г. Смоленск, СОГБОУ «Ярцевская общеобразовательная школа-интернат», СОГБОУ 
«Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат»).

7.6 Проведение тематических конференций.
Мероприятия по данному направлению исследования проводили:
• 15 МО, количество конференций -  61;
• 14 ПОО, количество конференций -  23;
• 4 ОГО, количество конференций -  5.
Мероприятия не проводили:
• 11 МО (Велижский, Глинковский, Дорогобужский, Духовщинский, 

Ершичский, Краснинский, Монастырщинский, Сычевский, Темкинский, Угранский, 
Шумячский районы);

• 13 ПОО (ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», ОГБПОУ 
«Смоленский педагогический колледж», СОГБПОУ «Вяземский политехнический 
техникум», СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий» г. Смоленск, ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 
транспорта связи и сервиса», СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум», 
АНО ПО «Смоленский колледж правоохраны и правосудия», ПОАНО «Смоленский 
колледж международного юридического института», АНО ПО «Международная Академия 
современных технологий» г. Смоленск, ФГБУ ПОО «Смоленское государственное 
училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск, ЧПОУ «Смоленский 
юридический колледж»);

• 17 ОГО (СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», СОГБУ ДО 
«Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр 
туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Духовщинская специальная (коррекционная) школа- 
интернат VIII вида № 02», СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Лицей - интернат
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«Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, ОГБОУ Центр образования и развития 
«Особый ребенок» г. Смоленск, СОГБОУ «Ярцевская общеобразовательная школа- 
интернат», СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», СОГБОУ 
«Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Починковская 
школа-интернат», СОГБОУ «Красноборская санаторно-лесная школа», СОГБОУ 
«Гагаринская школа-интернат», СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. 
Смоленск, ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 
потребностями» г. Смоленск).

7.7 Проведение тематических семинаров.
Мероприятия по данному направлению исследования проводили:
• 22 МО, количество семинаров -  93;
• 12 ПОО, количество семинаров -  34;
• 3 ОГО, количество семинаров -  3.
Мероприятия не проводили:
• 4 МО (Духовщинский, Ершичский, Сычевский, Темкинский районы);
• 15 ПОО (ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального образования», Сафоновский филиал ОГБПОУ 
«СмолАПО», СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум», СОГБПОУ 
«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», СОГБПОУ «Вяземский 
политехнический техникум», СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», 
ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта связи и сервиса», 
СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум», АНО ПО «Смоленский 
колледж правоохраны и правосудия», ПОАНО «Смоленский колледж международного 
юридического института», АНО ПО «Международная Академия современных технологий» 
г. Смоленск, ФГБУ ПОО «Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского 
резерва» г. Смоленск, ЧПОУ «Смоленский юридический колледж», РО-ДПОО «Центр 
подготовки церковных специалистов Смоленской Епархии русской православной церкви» 
г. Смоленск);

• 18 ОГО (СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», СОГБУ ДО 
«Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр 
туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Духовщинская специальная (коррекционная) школа- 
интернат VIII вида № 02», СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Лицей - интернат 
«Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, ОГБОУ Центр образования и развития 
«Особый ребенок» г. Смоленск, СОГБОУ «Ярцевская общеобразовательная школа- 
интернат», СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», СОГБОУ 
«Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Починковская 
школа-интернат», СОГБОУ «Красноборская санаторно-лесная школа», СОГБОУ 
«Гагаринская школа-интернат», СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. 
Смоленск, ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 
потребностями» г. Смоленск).

7.8 Проведение тематических семинаров.
Мероприятия по данному направлению исследования проводили:
• 25 МО, количество семинаров -  721;
• 17 ПОО, количество семинаров -  43;
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• 13 ОГО, количество семинаров -  38.
Мероприятия не проводили:
• 1 МО (Ершичский район);
• 10 ПОО (ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального образования», ОГБПОУ «Смоленский базовый 
медицинский колледж имени К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский 
политехнический техникум», СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», 
СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум», ГБПОУ «Смоленское 
областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», АНО ПО «Смоленский колледж 
правоохраны и правосудия», ПОАНО «Смоленский колледж международного 
юридического института», АНО ПО «Международная Академия современных технологий» 
г. Смоленск);

• 8 ОГО (СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО 
«Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Ярцевская 
общеобразовательная школа-интернат», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», 
СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Гагаринская 
школа-интернат», СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. Смоленск).

7.9 Проведение тематических конкурсов.
Мероприятия по данному направлению исследования проводили:
• 25 МО, количество конкурсов -  369;
• 17 ПОО, количество конкурсов -  50;
• 11 ОГО, количество конкурсов -  27.
Мероприятия не проводили:
• 1 МО (Ершичский район);
• 10 ПОО (ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального образования», СОГБПОУ «Гагаринский 
многопрофильный колледж», ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 
транспорта связи и сервиса», СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум», 
АНО ПО «Смоленский колледж правоохраны и правосудия», ПОАНО «Смоленский 
колледж международного юридического института», АНО ПО «Международная Академия 
современных технологий» г. Смоленск, ЧПОУ «Смоленский юридический колледж», РО- 
ДПОО «Центр подготовки церковных специалистов Смоленской Епархии русской 
православной церкви» г. Смоленск);

• 10 ОГО (СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», СОГБУ ДО 
«Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс» Новодугинский р-н, д. 
Мольгино, ОГБОУ Центр образования и развития «Особый ребенок» г. Смоленск, СОГБОУ 
«Ярцевская общеобразовательная школа-интернат», СОГБОУ «Демидовская школа- 
интернат», СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ 
«Гагаринская школа-интернат», СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. 
Смоленск).

7.10 Проведение дней открытых дверей.
Мероприятия по данному направлению исследования проводили:
• 16 МО, количество дней открытых дверей -  94;
• 22 ПОО, количество дней открытых дверей -  40;
• 6 ОГО, количество дней открытых дверей -  7.
Мероприятия не проводили:
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• 10 МО (Управление образования и молодежной политики Администрации, 
Гагаринский, Глинковский, Духовщинский, Ельнинскийц, Ершичский, Краснинский, 
Сычевский, Темкинский районы, город Десногорск);

• 5 ПОО (ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования», 
Сафоновский филиал ОГБПОУ «СмолАПО», СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный 
колледж», СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум», 
СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум»);

• 15 ОГО (СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», СОГБУ ДО 
«Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Духовщинская специальная (коррекционная) школа- 
интернат VIII вида № 02», СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс» Новодугинский р-н, д. 
Мольгино, СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», СОГБОУ 
«Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Починковская 
школа-интернат», СОГБОУ «Шумячская санаторная школа-интернат», СОГБОУ 
«Красноборская санаторно-лесная школа», СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат», 
СОГБУ Детский дом «Гнёздышко» г. Смоленск, СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» г. Смоленск, ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 
образовательными потребностями» г. Смоленск).

7.11 Проведение ярмарок профессий.
Мероприятия по данному направлению исследования проводили:
• 16 МО, количество ярмарок профессий -  51;
• 15 ПОО, количество ярмарок профессий -  17;
• 6 ОГО, количество ярмарок профессий -
Мероприятия не проводили:
• 10 МО (Велижский. Глинковский, Ельнинский, Ершичский, Краснинский, 

Сычевский, Темкинский, Хиславичский, Шумячский районы, город Десногорск);
• 12 ПОО (ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования», 

ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия», Сафоновский филиал 
ОГБПОУ «СмолАПО», СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум», СОГБПОУ 
«Вяземский политехнический техникум», ОГБПОУ «Смоленский техникум 
железнодорожного транспорта связи и сервиса», СОГБПОУ «Верхнеднепровский 
технологический техникум», ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени 
М.И. Глинки», АНО ПО «Смоленский колледж правоохраны и правосудия», ПОАНО 
«Смоленский колледж международного юридического института», ФГБУ ПОО 
«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск, 
ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»);

• 15 ОГО (СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», СОГБУ ДО 
«Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр 
туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Духовщинская специальная (коррекционная) школа- 
интернат VIII вида № 02», СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс» Новодугинский р-н, д. 
Мольгино, СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», СОГБОУ 
«Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Шумячская 
санаторная школа-интернат», СОГБОУ «Красноборская санаторно-лесная школа», 
СОГБОУ «Г агаринская школа-интернат», СОГБУ Детский дом «Г нёздышко» г. Смоленск, 
СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. Смоленск, ОГБОУ «Центр 
образования для детей с особыми образовательными потребностями» г. Смоленск).
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7.12 Наличие волонтерского объединения профориентационной направленности.
Волонтерские объединения присутствуют в:
• 13 МО, количество волонтерских объединений -  27;
• 17 ПОО, количество волонтерских объединений -  17;
• 4 ОГО, количество волонтерских объединений -  4.
Отсутствуют:
• 13 МО (Велижский, Глинковский, Демидовский, Ершичский, Краснинский, 

Монастырщинский, Руднянский, Сычевский, Темкинский, Угранский, Хиславичский, 
Холм -  Жирковский, Шумячский районы);

• 10 ПОО (ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», ОГБПОУ 
«Смоленская областная технологическая академия», СОГБПОУ «Вяземский медицинский 
колледж имени Е.О. Мухина», СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум», 
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Верхнеднепровский 
технологический техникум», ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени 
М.И. Глинки», ПОАНО «Смоленский колледж международного юридического института, 
ФГБУ ПОО «Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» г. 
Смоленск, ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»);

• 17 ОГО (СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО 
«Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, СОГБУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Лицей - интернат 
«Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, ОГБОУ Центр образования и развития 
«Особый ребенок» г. Смоленск, СОГБОУ «Ярцевская общеобразовательная школа- 
интернат», СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», СОГБОУ 
«Екимовичская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. 
Рославль, СОГБОУ «Починковская школа-интернат», СОГБОУ «Шумячская санаторная 
школа-интернат», СОГБОУ «Красноборская санаторно-лесная школа», СОГБОУ 
«Г агаринская школа-интернат», СОГБУ Детский дом «Гнёздышко» г. Смоленск, СОГБОУ 
«Центр диагностики и консультирования» г. Смоленск, ОГБОУ «Центр образования для 
детей с особыми образовательными потребностями» г. Смоленск).

7.13 Проведение тематических мастер-классов.
Мероприятия по данному направлению исследования проводили:
• 19 МО, количество мастер-классов -  125;
• 20 ПОО, количество мастер-классов -  144;
• 9 ОГО, количество мастер-классов -  27.
Мероприятия не проводили:
• 7 МО (Глинковский, Ершичский, Краснинский, Сычевский, Темкинский, 

Хиславичский, Шумячский районы);
• 7 ПОО (ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», СОГБПОУ «Верхнеднепровский 
технологический техникум», ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени 
М.И. Глинки», ПОАНО «Смоленский колледж международного юридического института», 
ФГБУ ПОО «Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» г. 
Смоленск, ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»);

• 12 ОГО (СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО 
«Центр развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Лицей - интернат 
«Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, ОГБОУ Центр образования и развития 
«Особый ребенок» г. Смоленск, СОГБОУ «Ярцевская общеобразовательная школа-
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интернат», СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СОГБОУ «Демидовская школа-интернат», СОГБОУ 
«Екимовичская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. 
Рославль, СОГБОУ «Шумячская санаторная школа-интернат», СОГБОУ «Гагаринская 
школа-интернат», СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. Смоленск).

7.14 Наличие кружков профориентационной направленности.
Кружки присутствуют в:
• 22 МО, количество кружков -  215;
• 12 ПОО, количество кружков -  27;
• 10 ОГО, количество кружков -  35.
Отсутствуют:
• 4 МО (Глинковский, Ершичский, Сычевский, Темкинский районы);
• 15 ПОО (ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального образования», ОГБПОУ «Смоленская 
областная технологическая академия», Сафоновский филиал ОГБПОУ «СмолАПО», 
СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум», СОГБПОУ «Гагаринский 
многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж», 
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» г. Смоленск, СОГБПОУ «Ярцевский 
индустриальной техникум», ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 
транспорта связи и сервиса», СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум», 
ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», ПОАНО 
«Смоленский колледж международного юридического института», ФГБУ ПОО 
«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» г. Смоленск, 
ЧПОУ «Смоленский юридический колледж»);

• 11 ОГО (СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Смоленск, СОГБУ ДО 
«Центр развития творчества детей и юношества» г. Смоленск, СОГБОУ «Лицей - интернат 
«Феникс» Новодугинский р-н, д. Мольгино, СОГБОУ «Ярцевская общеобразовательная 
школа-интернат», СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Екимовичская средняя школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ 
«Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Красноборская 
санаторно-лесная школа», СОГБУ Детский дом «Гнёздышко» г. Смоленск, СОГБОУ 
«Центр диагностики и консультирования» г. Смоленск, ОГБОУ «Центр образования для 
детей с особыми образовательными потребностями» г. Смоленск).

8. Категории граждан, охваченные профориентационной работой.
По данным опроса, всего профориентационной работой охвачено 120 100 жителей 

Смоленской области, из них:
• обучающиеся дошкольных образовательных учреждений -  14 819 (12%);
• обучающиеся школ:

-  уровень начального общего образования -  26 936 (22 %);
-  уровень основного общего образования -  43 575 (36 %);
-  уровень среднего общего образования -  9 600 (8 %);

• обучающиеся ПОО -  7 110 (6 %);
• обучающиеся ОО ВО -  10 (0,01%);
• родители обучающихся -  15 291 (13 %);
• взрослое население -  1 475 (1 %);

33



• лица с ОВЗ (учитывается отдельно без «привязки» к выше обозначенным 
категориям -  1 282 (1 %).

Статистические данные количества граждан, каждой из указанных категорий, 
предоставлены в диаграмме 8.

Обучающиеся дошкольных образовательных 
учреждений

Уровень начального общего образования 

Уровень основного общего образования 

Уревень среднего общего образования 

Обучающиеся ПОО

Родители обучающихся

Взрослое население 1  1% 

Лица с ОВЗ 1%

1

8%

6%

0.01%

12%

13%

Диаграмма 8
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9. Участие учреждений/организаций в профориентационных программах.
Статистические данные предоставлены в диаграмме 9.

Диаграмма 9
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10%

Всероссийского уровня

По данным исследования, в профориентационных программах участвовало:
• на муниципальном уровне -  18 МО (69% от числа всех опрошенных МО), 17 

ПОО (63% от числа всех опрошенных ПОО), 4 ОГО (19% от числа всех опрошенных ОГО);
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на региональном уровне -  22 МО (85%), 21 ПОО (78%), 5 ОГО (24%); 
на всероссийском уровне -17 МО (65%),12 ПОО (44%), 2 ОГО (10%).

10. Проблемы, возникающие в ходе реализации профориентационной 
работы. Статистические данные предоставлены в диаграмме 10.1.

Диаграмма 10.1

Территориальные и транспортные проблемы

Трудности, связанные с сотрудничеством с 
предприятиями

Трудности, связанные с сотрудничеством с ПОО и 
ВО

Дефицит материальных средств

Нехватка квалифицированных кадров

Проблемы, связанные с межведомственным 
сотрудничеством

Недостаток методических материалов 
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По данным опроса, респонденты отметили следующие проблемы, возникающие в 
ходе реализации профориентационной работы:

• территориальные и транспортные проблемы -  23 МО (88% от числа всех 
опрошенных МО), 14 ПОО (52% от числа всех опрошенных ПОО), 7 ОГО (33% от числа 
всех опрошенных ОГО);

• трудности, связанные с сотрудничеством с предприятиями, учреждениями, 
организациями (работодателями) -  24 МО (92%), 4 ПОО (15%), 3 ОГО (14%);

• трудности, связанные с сотрудничеством с профессиональными
образовательными организациями, образовательными организациями высшего
образования -  21 МО (81%), ПОО (0%), 1 ОГО (5%);

• дефицит материальных средств -  24 МО (92%), 22 ПОО (81%), 9 ОГО (43%);
• нехватка квалифицированных кадров -  19 МО (73%), 10 ПОО (37%), 4 ОГО

(19%);
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• проблемы, связанные с межведомственным сотрудничеством -  15 МО (58%), 
2 ПОО (7%), 3 ОГО (14%);

• недостаток методических материалов -  21 МО (81%), 7 ПОО (26%), 8 ОГО
(38%);

• высокая стоимость рекламной продукции -  18 МО (69%), 21 ПОО (78%), 6 
ОГО (29%);

• низкий уровень организации профориентационных мероприятий -  7 МО 
(27%), 2 ПОО (7%), 2 ОГО (10%);

• снижение престижа определённых профессий -  24 МО (92%), 10 ПОО (37%), 
8 ОГО (38%).

Иные проблемы указаны в диаграмме 10.2.

Диаграмма 10.2
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■ Ограниченное колличество специальностей для детей с ОВЗ

■ Ограничительные мероприятия, связанные с COVID-19

■ Недостаток оборудования

Пять респондентов (Починковский район, СОГБОУ «Ярцевская 
общеобразовательная школа-интернат», СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ 
«Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль, СОГБОУ «Починковская 
школа-интернат») выделили проблему ограниченного количества специальностей для 
детей с ОВЗ. 7 районов и образовательных организаций (Новодугинский район, ОГБПОУ 
«Рославльский медицинский техникум», ОГБПОУ «СмолАПО», СОГБПОУ «Вяземский 
медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный 
колледж имени Е.Г. Трубицына», ПОАНО «Смоленский колледж международного 
юридического института», РО-ДПОО «Центр подготовки церковных специалистов 
Смоленской Епархии русской православной церкви» г. Смоленск) в иных проблемах 
отметили ограничительные мероприятия, связанные с COVID-19. Муниципальное 
образование Сафоновского района указало на недостаток оборудования.

11. Предложения по совершенствованию профориентационной работы.
Статистические данные предоставлены в диаграмме 11.1.
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Диаграмма 11.1
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По данным опроса, респонденты отметили следующие предложения по 
совершенствованию профориентационной работы:

• широкое применение цифровых технологий в профориентационной работе -  
25 МО (96% от числа всех опрошенных МО), 24 ПОО (89% от числа всех опрошенных 
ПОО), 11 ОГО (52% от числа всех опрошенных ОГО);

• модернизация системы повышения квалификации сотрудников, 
ответственных за профессиональную работу -  24 МО (92%), 18 ПОО (67%), 10 ОГО (48%);

• разработка единого плана и комплекта методических материалов для 
организации профориентационной работы -  25 МО (96%), 20 ПОО (74%), 12 ОГО (57%);

• установление эффективного взаимодействия всех заинтересованных 
организаций -  25 МО (96%), 23 ПОО (85%), 13 ОГО (62%);

• популяризация профориентационных мероприятий- 24 МО (92%), 25 ПОО 
(93%), 11 ОГО (52%);

• проведение профориентационной работы среди взрослого населения -  19 МО 
(73%), 19 ПОО (70%), 6 ОГО (29%);

• организация работы по выявлению и тиражированию лучшего опыта и 
практик профориентационной деятельности -  23 МО (88%), 23 ПОО (85%), 10 ОГО (48%);
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• расширение географии профильных классов и увеличение их количества -  15 
МО (58%), 18 ПОО (б7%), 4 ОГО (19%);

Починковский район, СОГБОУ «Ярцевская общеобразовательная школа-интернат» 
и СОГБОУ «Починковская школа-интернат» порекомендовали увеличить количество 
специальностей для детей с ОВЗ.

ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта связи и сервиса» 
для совершенствования профориентационной деятельности посоветовал выделить больше 
финансирования на профориентационные мероприятия.

СОГБОУ «Вяземская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» указал на необходимость создания рабочих мест или иной 
занятости для людей с ОВЗ.

СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный» г. Рославль предложил 
создать единую базу данных диагностических материалов по профориентационной работе 
для обучающихся с ОВЗ.

Статистические данные иных рекомнедаций предоставлены в диаграмме 11.2.

Диаграмма 11.2

3

■ Увелечение колличества специальностей для детей с ОВЗ

■ Выделение финансирования на профориентационные мероприятия

■ Создание рабочих мест или иной занятости для детей-инвалидов с детства с умственной отсталостью 
(интелектуальными нарушениями)

■ создание единой базы данных диагностических материалов по профориентационной работе для 
обучающихся с ОВЗ.

Общие выводы:
Согласно полученным данным, во всех образовательных организациях МО 

Смоленской области имеются профориентационные программы на всех уровнях 
образования, чего нельзя сказать о ПОО и ОГО. Всего в 67% ПОО имеются в наличии 
профориентационные программы. Так же только 20 профориентационных программ 
разработано на уровне ОГО.

Опрос показал, что в 85% ПОО имеются договора о сотрудничестве в вопросах 
профессионального самоопределения обучающихся/других категорий граждан. У более 
половины МО и ОГО такие договора отсутствуют, что влияет на снижение уровня 
профориентационной работы.

Согласно предоставленным данным, во всех МО и ПОО, а также в 71% ОГО имеются 
сотрудники, ответственные за профориентационую работу, однако участие данных 
сотрудников в конференциях, форумах, семинарах и круглых столах по профориентации 
осуществляется не в полном объеме.
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Результаты исследования выявили низкий показатель повышения квалификации 
сотрудников по вопросам организации профориентационной работы. Только у 35% всех 
респондентов имеются удостоверения о повышении квалификации данных специалистов за 
отчетный период.

У большинства опрошенных обеспечение учебно-методическими и 
диагностическими материалами, наглядными пособиями находится на высоком уровне. 
Вместе с тем мероприятия по обобщению опыта реализации программ ведутся на всех 
уровнях образования, но в ОГО менее успешно (48%). Однако, комплектование 
электронного банка учебно-методических материалов ведётся в достаточном объеме только 
в МО.

Единое информационное пространство профориентационной работы в учреждениях 
и организациях МО и ПОО ведётся на достаточно высоком уровне. Почти у всех 
информирование обучающихся и других категорий граждан осуществляется по всем 
направлениям, а именно: наличие уголков, стендов; наличие публикаций и роликов на 
интернет-ресурсах профориентационной направленности учреждений/организаций; 
проведение родительских собраний с приглашением представителей профессиональных 
образовательных организаций; проведение дней открытых дверей. Однако, в ОГО низкий 
процент информирования по данным направлениям (не более 50%).

Почти во всех МО разработана и реализуется система психолого-педагогического 
сопровождения. Вместе с тем, чуть более половины ПОО и ОГО реализуют данное 
направление в полном объеме. По данным опроса, в регионе ведется слабая 
профориентационная диагностика лиц с ОВЗ -  58% всех респондентов проводит 
диагностику в данном направлении.

Больше всего выпускников 11 классов поступило в образовательные организации 
высшего образования (68%). Из них: 17% выбрали технических науки; 12% выпускников 
выбрали здравоохранение и педагогическое образование; 15% выбрали другую 
направленность.

Наибольшей популярностью среди выпускников 9 классов региона пользуются ПОО 
среднего профессионального образования по направлениям: технические науки -  19%; 
сферы обслуживания и питания -  12%; архитектура и строительство -  11%;
информационные технологии -  11%.

Статистические данные показывают, что максимальный охват граждан, 
профориентационной работой соответствует уровню основного общего образования (36%).

Следует отметить, что большинство образовательных учреждений и организаций 
Смоленской области участвуют в профориентационных программах на региональном 
уровне.

В ходе опроса было выявлено, что у значительного числа респондентов во время 
реализации профориентационной работы возникают следующие проблемы: 
территориальные и транспортные проблемы, дефицит материальных средств, высокая 
стоимость рекламной продукции, снижение престижа определенных профессий. Вместе с 
тем были выявлены иные проблемы образовательных организаций: ограниченное 
количество специальностей для детей с ОВЗ, ограничительные мероприятия, связанные с 
COVID-19, недостаток оборудования.

Таким образом, проведенный мониторинг свидетельствует о достаточно 
полноценной профориентационной работе в МО и ПОО, но вместе с тем, о фрагментарном 
характере профориентационной работы с обучающимися в ОГО.
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Рекомендации:

Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования:

1. Привлекать социальных партнеров для организации и проведения 
профориентационных мероприятий на уровне муниципалитета и образовательной 
организации с учётом выявленных потребностей рынка труда региона.

2. Специалистам, ответственным за профориентационную работу в 
муниципалитете, принимать участие в областных мероприятиях, на которых обсуждаются 
актуальные проблемы и направления профориентационной работы Смоленской области.

3. Проводить муниципальные мероприятия по профориентации совместно с 
предприятиями, организациями разных типов, средствами массовой информации и 
другими субъектами сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.

4. Осуществлять выявление и распространение лучших моделей 
профориентационной работы с учащимися.

5. Способствовать расширению форм профориентационной работы для 
обучающихся общеобразовательных организаций.

6. Осуществлять проведения профориентационной диагностики лиц с ОВЗ.
7. Осуществлять информационное освещение ключевых событий по 

профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся в 
средствах массовой информации и на интернет-ресурсах (официальные сайты органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправлении, образовательных и общественных организаций).

8. Проанализировать и устранить проблемы, возникающие в ходе 
профориентационной работы.

Руководителям профессиональных образовательных организаций:
1. Разработать программу (план) профориентационной работы на учебный год с 

учетом реализации муниципального и регионального плана профориентационных 
мероприятий и иную документацию, необходимую для реализации профильного обучения 
и проведения профессиональных проб.

2. Организовать совместную деятельность с социальными партнерами, с 
базовыми предприятиями, ПОО, ОО ВО, центрами профориентационной работы по 
вопросам профориентации обучающихся, используя различные механизмы (договор о 
социальном партнерстве/сотрудничестве, соглашение, план совместных мероприятий, 
проведение профессиональных проб, элективных курсов и т.д.), учитывая при этом 
выявленные потребности рынка труда региона.

3. Разнообразить формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 
профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы 
и т.д.).

4. Организовать работу по обеспечению учета достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций (портфолио) в целях их дальнейшего 
профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории 
развития.

5. Разработать систему психолого-педагогического сопровождения.
6. Проводить профориентационную диагностику лиц с ОВЗ.
7. Выявлять и отслеживать результативность проводимых мероприятий, 

используя мониторинг, диагностику, аналитические справки и др.
8. Способствовать повышению квалификации специалистов, ответственных за 

профориентационную работу, в области профессионального самоопределения и 
построения карьеры обучающихся.
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9. Создать разделы по профориентации на сайте организации, где размещать 
актуальную информацию о мероприятиях, справочные материалы и др.

Руководителям областных государственных организаций, подведомственных 
Департаменту Смоленской области:

1. Разработать программу (план) профориентационной работы на учебный год.
2. Разработать локальные планы по профориентационной работе.
3. Специалистам, ответственным за профориентационную работу, принимать 

участие в областных мероприятиях, на которых обсуждаются актуальные проблемы и 
направления профориентационной работы Смоленской области.

4. Создавать условия для повышения квалификации специалистов, 
ответственных за профориентационную деятельность обучающихся.

5. Создать единое информационное пространство профориентационной работы.
6. Проводить профориентационную диагностику лиц с ОВЗ.
7. Разработать систему психолого-педагогического сопровождения.
8. Поддерживать и расширять связи профессиональной образовательной 

организации с социальными партнерами с учётом выявленных потребностей рынка труда 
региона.

Руководитель РСРЦПОиЖН Ю.А. Евстафьева
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