








































Муниципальный механизм 
управления качеством образования 

 
«Система работы по 
самоопределению и 

профессиональной ориентации 
обучающихся» 

Гераськина Марина Петровна 
начальник управления общего образования и воспитания  
Министерства образования и науки Кузбасса  



Приказ Министерства образования и науки 
Кузбасса от 24.07.2020 № 1291 «Об 
утверждении положения о региональной 
системе оценки качества образования 
Кемеровской области – Кузбасса»  

 
 
 
Приказ Министерства образования и науки 

Кузбасса от 24.07.2020 № 1292 «О 
распределении полномочий по подготовке 
региональных документов и материалов для 
оценки механизмов управления качеством 
образования в Кемеровской области – 
Кузбассе» 



Материалы размещены 
на сайте: 

https://fioco.ru/munmeh 

В сентябре 2021 года Рособрнадзор проводит на территории Российской 
Федерации мониторинг системы управления качеством образования                

на муниципальном уровне 

Муниципальные механизмы управления 
качеством общего образования 

1. Критерии оценки механизмов управления качеством 
образования органов местного самоуправления 
муниципальных и городских районов и округов.  

2. Методические рекомендации по организации и 
проведению оценки механизмов управления качеством 

образования органов местного самоуправления 
муниципальных и городских районов и округов.  

До 8 августа 2021 года - самоанализ соответствия муниципальной системы 
управления качеством образования критериям 

До 20 августа 2021 года – заполнение форм сбора первичных данных 
муниципальными организаторами для работы региональных экспертов  



Механизмы и направления (системы) 
оценивания 

! 



наличие цели 
обоснование 
цели 

соответствие 
муниципальной цели 
региональной цели 

выявление 
предпочтений 
обучающихся 

сопровождение проф-
го самоопределения 

ранняя 
профориентация 

профориентация 
детей с ОВЗ 

взаимодействие с  
предприятиями  

анализ рынка труда 

развитие конкурсного 
движения 

Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 



Управленческий цикл 

муниципальная 

программа, 

концепция, 

положение, 

модель, 

методология 

либо отдельный 

документ, 

утверждающий 

методы сбора и 

обработки 

информации  

и т. п.  

протоколы, решения, поручения, 

уведомления 

приказы, 

протоколы, 

утвержденные 

решения, 

статистические 

факты, 

отдельно 

проведенный 

анализ, 

отчетный 

документ 



Региональный план профориентационных 
мероприятий 



 

• Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 
    (Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
 

 Цель  - помощь в профессиональном самоопределении и сопровождение 
 
 

• Всероссийский конкурс «Большая перемена»  
    (АНО «Россия - страна возможностей) 
 

Цель - выявление сильных сторон, формирование лидерских качеств  и непрерывное 
сопровождение 

 
 

• Всероссийские открытые уроки по профессиональной навигации на портале 
«ПроеКТОриЯ», участие педагогов во Всероссийском форуме профессиональной 
ориентации «ПроеКТОриЯ»  (г. Ярославль)   (Минпросвещения РФ) 
 

Цель – выявление предпочтений и знакомство обучающихся с перспективными 
профессиями,  достижениями отечественной науки и экономики 

Федеральные проекты 



Итоги мониторинга результативности 
реализации долгосрочного 
межведомственного проекта 
«Сто дорог – одна моя» в 
образовательных организациях 
Кемеровской области-Кузбасса

Прокудина Наталья Викторовна
методист центра профориентации ГБУ ДПО «КРИРПО»



В реализации проекта принимают участие:

- образовательные учреждения;

- центры занятости населения;

- управления образования;

- социальные партнеры;

- родители обучающихся.



Базовые учреждения :

МБОУ «Трудармейская средняя общеобразовательная 
школа» Прокопьевского муниципального района

МБ НОУ «Лицей № 111», г. Новокузнецк

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 им. 
С. А. Амелина»     г. Кемерово

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Топкинского муниципального района



Мониторинг реализации проекта в Кузбассе (март 2020)

- 33 муниципалитета Кемеровской области;

- 303 общеобразовательные организации Кемеровской области 

из  618, что составляет 49,4 %;

- 34302 человека, что составляет 12,4 % от общего количества 

обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской 

области; 

- в том числе 10151 обучающийся 1 классов – 28,9 % от всех 

первоклассников Кемеровской области.



Мониторинг реализации проекта в Кузбассе (апрель 2021)

- 33 муниципалитета Кемеровской области;

- 339 общеобразовательные организации Кемеровской области 

из  611, что составляет 55,4 %. 

- 55026 человека, что составляет 18,7 % от общего количества 

обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской 

области. 

- в том числе 11776 обучающийся 1 классов – 35,5 % от всех 

первоклассников Кемеровской области 



 33 муниципалитета;

 303 ОО (49,4 %);

 34302 обучающихся (12,4 %);  

 10151 обучающийся 1 классов 
(28,9 %).

 33 муниципалитета;

 339 ОО (55,4 %); 

 55026 обучающихся (18,7 %);

 11776 обучающийся 1 
классов (35,5 %).

2020                                             2021



Профориентационный портал Кузбасса 
«Профориентир»

http://proforientir42.ru/



Допрофессиональная и 
профессиональная подготовка 
школьников 
(из опыта профориентации Республики Беларусь)

КИЛИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

начальник центра профориентации, доцент кафедры 

педагогики и психологии профобразования ГБУ ДПО 

«Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования», кандидат 

психологических наук 



Модели профориентации школьников 
Республики Беларусь
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I модель: организация учебных занятий непосредственно в учреждениях

общего среднего образования, учреждениях специального образования;

II модель: организация учебных занятий для учащихся нескольких

учреждений общего среднего образования (учреждений специального

образования) на базе одного учреждения общего среднего образования

(учреждения специального образования) по принципу межшкольных

факультативных занятий;

III модель: организация учебных занятий на базе учреждений

профессионально-технического образования, учреждений среднего

специального образования, учреждений высшего

образования, учреждений дополнительного образования детей и

молодежи, учреждений дополнительного образования взрослых.



Допрофессиональная подготовка

– это первоначальный этап личностного и 
профессионального самоопределения 
учащихся; система специализированной 
подготовки учащихся VII-IX классов, апробации 
нового содержания и форм организации 
образовательного процесса с учетом 
потребностей рынка труда и обеспечения 
предварительного самоопределения 
обучающихся

3



Допрофессиональная подготовка

это ознакомление учащихся с:

 различными видами трудовой деятельности
(электромонтажные работы, слесарные работы и др.),

 отдельными профессиями (токарь, повар, швея и др.),

 группами (профессиональными блоками) родственных
профессий (торговое дело, включающее родственные
профессии: продавец, контролер-кассир и др.;
парикмахерское искусство, включающее родственные
профессии: парикмахер, визажист, косметолог и др.).

На 1 этапе проводится тестирование учащихся на
выявление профессиональных интересов.
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Приказом Министерства образования Республики Беларусь определен перечень профессий рабочих

(должностей служащих) для реализации образовательной программы профессиональной подготовки рабочих

(служащих) в рамках часов трудового обучения

* профессии, по которым 

содержание учебных программ 

следует дополнять 

компетенциями, 

востребованными 

организациями-заказниками 

кадров

** тарифно-квалификационная 

характеристика по профессии не 

предусматривает присвоение 

разряда

*** профессии, по которым 

образовательный процесс может 

быть организован без 

присвоения разряда

**** особенности приобретения 

профессии определяются в том 

числе и Законом Республики 

Беларусь от 5 января 2008 г. № 

313-З «О дорожном движении»



Профессиональная подготовка школьников

Изучение учебного предмета «Трудовое обучение» осуществляется по
учебным программам профессиональной подготовки рабочих
(служащих), разрабатываемых учреждениями образования на основе:

 примерных учебных программ профессиональной подготовки
рабочих (служащих) для учащихся X-XI (XII) классов
(http://ripo.unibel.by / Главная / Допрофессиональная и
профессиональная подготовка школьников);

 учебных программ профессиональной подготовки рабочих
(служащих) для учащихся X-XI (XII) классов, разработанных в 2018
году (http://ripo.unibel.by / Главная / Допрофессиональная и
профессиональная подготовка школьников);

 содержания тарифно-квалификационных (квалификационных)
характеристик по соответствующим профессиям рабочих
(должностям служащих).
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Профессиональная подготовка учащихся X-XI классов 
учреждений общего среднего образования в рамках предмета 
«Трудовое обучение» на базе УПТО и УССО

Количество учащихся

2081
2

3937
7

2018/2019
уч. год

2019/2020
уч. год 



УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко» 
Отделение допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников 

КАМЕНЩИК – БЕЗ 

РАЗРЯДА

КЛАДОВЩИК – 3 

РАЗРЯДА

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ

ПОВАР – 3 РАЗРЯДА

ПРОДАВЕЦ – 4 РАЗРЯДА

ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ – БЕЗ РАЗРЯДА, 

ЖИВОПИСЕЦ – 2 РАЗРЯДА

СТОЛЯР – 2 РАЗРЯДА

МЛАДШАЯ СЕСТРА 

МИЛОСЕРДИЯ – 4 РАЗРЯДА

АГЕНТ ПО ТУРИЗМУ

http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36371
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36371
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36371
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36371
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36371
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36371
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36391
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36391
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36391
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36391
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36391
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36401
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36401
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=36401
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24731
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24731
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24731
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24731
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24741
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24741
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24741
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24741
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24741
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25961
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25961
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25961
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25961
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25961
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25961
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25961
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25961
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25961
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25961
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25961
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25961
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24761
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24761
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24761
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24761
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24681
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24681
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24681
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24681
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24681
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24681
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24681
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24761
http://ptk-dpi.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24761


Аттестация школьников в рамках   
профподготовки
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 При освоении образовательной программы профессиональной
подготовки рабочих (служащих) в рамках учебного предмета
«Трудовое обучение» учащиеся Х-ХI классов проходят текущую,
промежуточную и итоговую аттестацию с выставлением отметок в
баллах.

 Отметка по учебному предмету «Трудовое обучение» за четверть
выставляется как среднее арифметическое отметок, полученных
в результате изучения всех тем теоретического обучения и отметок,
полученных на учебных занятиях по производственному обучению,
при прохождении производственной практики.

 Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое
отметок, полученных по итогам каждой четверти. В аттестат об
общем среднем образовании выставляется годовая отметка по
трудовому обучению, полученная в XI (XII) классе.



Профориентационный портал Кузбасса 

«Профориентир»
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Раздел «Медиатека» портала «Профориентир»

 Видеолекция «Системный подход к организации 
профориентации» https://youtu.be/L0-VABoU2V0), 

 Видеотренинг «Мастерство публичного выступления» 

https://youtu.be/TDz-L2TbfjQ

 Видеокейс для школьников «Основы выбора профессии» 

https://www.youtube.com/watch?v=agAhmxhE9Vc&feature=emb_logo

 Видеоурок для школьников «Твой выбор»

https://youtu.be/6ZclzwVzSmI 

 Видеоурок для мл.школьников «Планета профессий»

https://youtu.be/L4ZcK2lK6O4
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Региональный план профориентационных 
мероприятий на II полугодие 2021 года

Дата Название мероприятия

август Заседание совета регионального методического объединения профконсультантов, совещание ВНИКа

в теч. уч.года Индивидуальные/групповые консультации ответственных за профориентацию (по заявке)

01.09.2021
Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний «Урок успеха: моя будущая

профессия»

13.09. –

15.12.2021
Областной конкурс методических разработок «ПРОФориентир – 2021»

13.09.- 05.10.

дистанц.

06-8.10. очно

Организация профориентационной работы с воспитанниками, обучающимися и их родителями, КПК, 144 ч.

04.-15.04.22. Профессиональное информирование и консультирование обучающихся и их родителей, КПК, 72 ч.

08.09.2021 Особенности планирования профориентационной работы на 2021-2022 учебный год, промо-вебинар

07.10.2021 Системный подход в организации профориентации воспитанников, обучающихся, вебинар

25.11.2021 Особенности профессионального консультирования воспитанников, обучающихся разных категорий,

вебинар

29-30.11.2021 Единый областной день профориентации, посвященныйМеждународному дню инвалидов

15.12.2021 Современные формы и методы профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками, семинар



Региональный план профориентационных 
мероприятий

 сентябрь - Единый областной день профориентации, посвященный 
Дню знаний  «Урок успеха»;

 ноябрь - Единый областной день профориентации, посвященный 
Международному дню инвалидов;

 март – Фестиваль профессий;

 март – мониторинговое исследование актуального состояния 
реализации проекта «Сто дорог – одна моя» в муниципалитете;

 апрель - Единый областной день профориентации «День выбора 
рабочей профессии»;

 май - Единый областной день профориентации, посвященный Дню 
Победы.

Информацию о мероприятиях направлять в течение трѐх рабочих дней 
со дня проведения на эл.почту cpips@krirpo.ru. 15
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http://proforientir42.ru/professii/

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Центр 

профориентации
http://krirpo.ru/

е-mail: 

cpips@krirpo.ru

р.т. 8(3842)56-70-36

Профориентационный 

портал Кузбасса 

«Профориентир»

http://proforientir42.ru/professii/
http://krirpo.ru/

