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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РАБОТЫ ПО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

        Основная тенденция развития современного мира, оказывающая влияние 

на характер, направленность и темпы социально – экономического развития 

Республики Крым – это переход от индустриального этапа развития к 

постиндустриальному. Формами проявления этой тенденции выступают: 

 глобализация производства; 

 стремительное повышение динамики развития технологий и техники, 

что требует высокой профессиональной и межпрофессиональной 

мобильности (горизонтальной, вертикальной и территориальной); 

 информатизация и цифровизация производства и социально – 

экономической жизни в целом; 

 персонализация производства и потребления; 

 увеличение доли населения, занятого в сфере услуг, возрастание роли 

общих компетенций, при сохранении значимости профессиональных 

компетенций; 

 дифференциация социально – трудовых ролей, появление новых 

способов организации деятельности, расширение пространства 

самозанятости, что влияет на изменение типичных моделей жизни; 

 переход к «открытому обществу», основанному на внутреннем 

контроле, самостоятельности и ответственности каждого человека. 

           Все эти факторы значительно повышают требования к уровню 

профессиональной подготовленности работников и качеству самоопределения 

личности. 

          В Положении о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации, утверждённом 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 27 сентября 1996 года №1, профессиональная ориентация 

определяется как  обобщенное понятие одного из компонентов 

общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы общества о 

профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и 

развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных 

мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, 

социально – экономической ситуации на рынке труда. 

           В соответствии с вышеуказанным документом профессиональная 

ориентация осуществляется в целях: 

           - обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора 

профессии, форм занятости и путей самореализации личности в условиях 

рыночных отношений; 
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           - достижения сбалансированности между профессиональными 

интересами человека, его психофизиологическими особенностями и 

возможностями рынка труда; 

          - прогнозирования профессиональной успешности в какой - либо сфере 

трудовой деятельности; 

          - содействия непрерывному росту профессионализма личности как 

важнейшего условия ее удовлетворенности трудом и собственным 

социальным статусом, реализации индивидуального потенциала, 

формирования здорового образа жизни и достойного благосостояния.  

         Профессиональная ориентация в соединении с подготовкой молодёжи к 

труду в условиях рыночной экономики, формированием у подрастающего 

поколения соответствующих мотиваций к труду, осознанному планированию 

и выбору рода будущей профессиональной деятельности и формы занятости с 

учётом личных интересов, состояния здоровья, индивидуальных особенностей 

и склонностей каждого, а также требований профессий и рынка труда, - 

является одной из основных задач образовательных организаций всех типов, 

входит в круг обязанностей педагогических коллективов, психологических 

служб, органов управления образованием, а также соответствующих 

организаций здравоохранения и органов управления здравоохранением. 

          Конечные результаты профориентационной работы с обучающимися 

связаны не только с обеспечением кадровых потребностей региональной 

экономики и ее развитием, но и с удовлетворением интересов и потребностей 

самих обучающихся. Это предполагает согласование запросов экономической 

сферы, стремлений индивида и вариативности траекторий дальнейшего 

обучения в региональной системе общего, среднего, профессионального и 

высшего образования.  

         Обучающиеся должны пройти путь от получения представлений о 

многообразии профессий до готовности к сознательному выбору ими сферы 

трудовой деятельности через профессиональное самоопределение и развитие 

необходимых компетенций. 

         На фоне глубоких социально – экономических изменений, приводящих к 

возникновению новых тенденций в движении человеческих ресурсов на рынке 

труда, образование стало одним из главных факторов и ресурсов 

экономического развития страны. Идеи развития системы профессиональной 

ориентации, учитывающие эти тенденции и факторы, нашли свое отражение в 

Концепции системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в Республике Крым, утверждённой Приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №2098  

от 30 декабря 2021 года.  

           Профориентационная деятельность призвана оптимизировать поиски 

баланса между интересами всех субъектов системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

Республике Крым, уделяя особое внимание освоению личностью компетенции 

профессионального самоопределения. 
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2. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОВРЕМЕННОЙ  

СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  

 

          Конечная цель деятельности системы профориентации – формирование 

у детей и молодежи Республики Крым устойчивой способности к 

самостоятельном, ответственному и осознанному профессионально – 

образовательному выбору, к непрерывному профессиональному развитию и 

построению карьеры в условиях динамично развивающегося рынка труда 

региона, быстро меняющихся технико – технологических основ современного 

производства. 

          Цели: 

         1. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации 

          Основные задачи: 

 организация и проведение мероприятий для педагогических 

сотрудников общеобразовательных организаций по вопросам организации и 

проведения мероприятий по выявлению профессиональных предпочтений 

обучающихся; 

 ознакомление и внедрение в работу общеобразовательных организаций 

банка диагностических методик по выявлению профессиональных 

предпочтений обучающихся. 

     2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

     Основные задачи: 

 организационно – педагогическое обеспечение: договоры организаций 

общего образования с предприятиями ОО ВО и СПО о сотрудничестве в 

профориентационной деятельности; примерное Положение о кабинетах по 

профориентации; 

 информационно – методическое обеспечение: сценарные разработки 

уроков и мероприятий по профориентации; 

 профориентационные образовательные события: вовлечение учащихся 

в конкурсные мероприятия; участие обучающихся в циклах уроков 

«ПроеКТОриЯ»; участие детей 6 – 11 классов в проекте «Билет в будущее»; 

система организации профессиональных проб, мастер - классов, 

профориентационных игр, экскурсий, региональные чемпионаты JuniorSkills 

и региональные конкурсные мероприятия профориентационной 

направленности;  

 повышение компетентности педагогических и руководящих 

работников региональной системы образования по сопровождению 



6 
 

обучающихся в профессиональном самоопределении: модульная модель 

повышения квалификации формирования дополнительных компетенций; 

 взаимодействие с родителями: система мероприятий с участием 

родителей (законных представителей) обучающихся, ознакомление с 

информационными источниками, вовлечение в деятельность по организации 

профессиональных проб. 

          3. Обеспечение информированности обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности 

          Основные задачи:  

 проведение разъяснительной работы, направленной на ознакомление 

обучающихся с миром профессий и тех трудовых функций, и задач, которые 

выполняют специалисты этих профессий; 

 регулярное информационное освещение ключевых событий по 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройства 

выпускников в средствах массовой информации и Интернет – ресурсах; 

 информационное сопровождение федеральных и региональных 

проектов, направленных на профориентацию и профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

         4. Проведение ранней профориентации обучающихся 

         Основные задачи: 

 реализация проекта ранней профессиональной ориентации школьников 

«Билет в будущее» (6 – 11 классы), обучающихся 1 – 11 классов в циклах 

уроков «ПроеКТОриЯ»; 

 организация и проведение мероприятий для специалистов 

общеобразовательных организаций по вопросам ранней профессиональной 

ориентации. 

         5. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 

          Основные задачи: 

 организация и проведение мастер – классов для обучающихся с ОВЗ; 

 популяризация и распространение методических рекомендаций по 

организации учебных занятий с элементами профориентационных 

технологий. 

          6. Осуществление психолого – педагогической поддержки, 

консультационной помощи обучающимся в их профессиональной ориентации 

           Основные задачи: 

 популяризация и распространение методических рекомендаций по 

оказанию консультационной помощи обучающимся в их профессиональном 

выборе;  
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 информирование специалистов общеобразовательных организаций об 

обучающих мероприятиях и событиях, направленных на развитие 

компетенций педагогов по вопросам психолого – педагогической поддержки 

и консультационной помощи обучающимся в их профессиональном выборе. 

          7. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями \ предприятиями 

          Основные задачи: 

 развитие процессов создания сообществ педагогов общего и 

дополнительного образования детей по взаимодействию в развитии 

образовательных практик профессионального самоопределения детей; 

 создание единого информационного портала о региональном рынке 

труда, атласа перспективных профессий в региональной экономике; 

 развитие моделей сетевого взаимодействия организаций общего 

образования с организациями среднего, высшего профессионального 

образования и производством по профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

         8. Содействие в поступлении обучающихся в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования 

         Основные задачи: 

 наличие единой информационной – справочной системы: куда пойти 

учиться – региональные возможности; 

 реализация постоянно действующих профориентационных площадок, 

в том числе в онлайн – формате, встреч субъектов профориентации: 

родителей, обучающихся, работодателей, представителей власти и 

общественности; 

 проведение региональных форумов – презентаций организаций 

профессионального образования. 

          9. Удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка труда 

Республики Крым 

          Основные задачи: 

 разработка рекомендаций по решению кадрового обеспечения 

образовательных организаций всех типов и уровней специалистами по 

сопровождению профессионального самоопределения; 

 разработка комплекса модульных программ повышения квалификации 

специалистов в целевой сфере, ориентированных на реализацию новых 

содержательных модулей системы, а также на другие современные подходы в 

профориентационной работе (новые профессии и перспективные 

компетенции, цифровые средства сопровождения профессионального 

самоопределения, профориентационное волонтерство и др.); 
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 развитие системы повышения квалификации специалистов, занятых 

сопровождением профессионального самоопределения детей и молодежи. 

          10. Развитие конкурсного движения профориентационной 

направленности 

          Основные задачи: 

 развитие региональной конкурсной системы различных номинаций; 

 внедрение дистанционных технологий для формирования проектных 

коллективов и реализации деятельностных коммуникаций из числа детей 

различных муниципальных образований региона, удалённых друг от друга. 

Одним из основных направлений работы в системе профориентационной 

работы является формирование региональной системы мониторинга и 

оценки эффективности и качества профориентационной деятельности. 
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3. МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Мониторинг системы самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории Республики Крым (далее – Мониторинг), является составной 

частью региональной системы оценки качества образования.  

Отметим нормативно – правовые основания организации и проведения 

мониторинга системы самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым: 

1. Статья 97 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Пункт 7 Правил осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 05.08.2013 №662. 

3. Подпункт «б» пункта 10 перечня обязательной информации о системе 

образования, подлежащей мониторингу, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года №662  

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№1684/694/1377 от 18 декабря 2019 года «Об осуществлении Федеральной 

службой по надзору в системе образования и науки, Министерством 

просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации мониторинга системы образования в 

части результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также 

результатов участия обучающихся в указанных исследованиях  

и мероприятиях». 

5. Подпункт 8 пункта 3.1, подпункт 6 пункта 3.5 раздела III Положения 

о Министерстве образования науки и молодежи Республики Крым, 

утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым  

от 22.04.2014 №77. 

6. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.10.2021 №1646 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной 

карты») по реализации региональных механизмов управления качеством 

образования в Республике Крым на 2022 год». 

7. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 30.12.2021 №2098 «Об утверждении Концепции системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Республики 

Крым». 

8. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 30.12.2021 №2099 «Об утверждении Порядка и показателей 

мониторинга системы самоопределения и профессиональной ориентации 
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обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым». 

Целью Мониторинга является обеспечение объективного 

информационного отражения состояния региональной системы работы по 

сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся и ее результатов.  

Основные задачи Мониторинга: 

- оценка взаимодействия всех групп субъектов по вопросам сопровождения 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым; 

- формирование и внедрение единых требований к качеству работы по 

сопровождению самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым; 

- выявление актуального состояния системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым; 

- изучение динамики развития процессов работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым; 

- обеспечение органов управления образованием муниципальных 

образований Республики Крым, государственных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования, науки и 

молодежи Республики Крым, адресными рекомендациями, направленными на 

повышение результативности работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 Мониторинг направлен на получение информации о наличии условий, 

обеспечивающих эффективность работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций и 

результатах деятельности по: 

- обеспечению информированности обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности; 

- по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации; 

- по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся в том 

числе обучающихся с ОВЗ); 

- взаимодействию с учреждениями/предприятиями по проведению ранней 

профессиональной ориентации обучающихся; 

- проведению ранней профессиональной ориентации обучающихся; 

- выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации; 
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- взаимодействию с профессиональными образовательными организациями 

(далее - ПОО) и образовательными организациями высшего образования 

(далее – ОО ВО); 

- учету выявленных потребностей рынка труда Республики Крым. 

Мониторинг основан на принципах системности, объективности и 

достоверности информации, полученных результатов, обеспечивающих 

принятие эффективных управленческих решений. 

В качестве источников информации при проведении Мониторинга 

используются: 

- анализ информации о проводимых профориентационных мероприятиях, 

их участниках; 

- статистические данные образовательных организаций; 

- данные о реализации проектов; 

- результаты профориентационного тестирования, анкетирования 

обучающихся. 

 

Мониторинг системы самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории Республики Крым, проводился по следующим показателям: 

1. Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации. 

1.1. Доля обучающихся образовательной организации, принявших 

участие в психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей 

и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии. 

2. Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся. 
2.1. Наличие в образовательной организации плана работы по 

сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

2.2. Количество обучающихся образовательной организации, 

охваченных дополнительными общеразвивающими программами по 

направлениям:  

научно-техническое,  

естественнонаучное,  

художественное,  

физкультурно-спортивное,  

социально-педагогическое,  

туристско-краеведческое. 

2.3. Количество предпрофильных классов в образовательной 

организации. 

2.4. Количество педагогических и руководящих работников 

образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
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вопросам сопровождения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

3. Количество обучающихся, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования учебные предметы, 

изучавшиеся на углубленном уровне. 
3.1. Доля обучающихся, выбравших для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне  

(от общего числа обучающихся, изучающих образовательные программы 

среднего общего образования учебные предметы на углубленном 

уровне). 

4. Количество обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования по профилю обучения. 

5. Проведение ранней профориентации обучающихся. 

5.1. Количество обучающихся образовательной организации, 

участвующих в реализации региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности:  

- проекте по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 

классов «Билет в будущее»; 

- онлайн-уроках «Шоу профессий», реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию;  

- Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена»; 

- чемпионатном движении «JuniorSkills Russia» (в рамках WorldSkills 

Russia);  

- образовательных программах, проводимых на базе образовательного 

центра «Сириус»;  

- образовательных программах на базе ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена»; 

- другие проекты. 

5.2. Доля обучающихся образовательной организации, принявших 

участие в муниципальных, республиканских, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах соревнованиях. 

6. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ. 

6.1. Количество обучающихся образовательной организации с ОВЗ, 

охваченных профориентационными мероприятиями (в том числе 

мероприятиями регионального этапа конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(«Абилимпикс»). 

6.2. Количество информационно-просветительских мероприятий для 

родителей с ОВЗ по вопросам ранней профориентации, профессионального 

обучения, проведенных на базе образовательной организации. 
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6.3. Количество выпускников 9 классов образовательной организации 

с ОВЗ, принявших участие в профориентационных мероприятиях; 

профориентационном информировании, просвещении; профориентационной 

диагностике; психологическом профориентационном консультировании 

(индивидуальном и групповом). 

6.4. Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по вопросам профориентационной работы с обучающимися  

с ОВЗ. 

7. Взаимодействие с учреждениями/предприятиями  

по проведению ранней профориентации обучающихся. 

7.1. Количество договоров/соглашений о взаимодействии по вопросам 

профессиональной ориентации, заключенных образовательной организацией 

с учреждениями/предприятиями (исключая договоры/соглашения  

с профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования). 

7.2. Участие предприятий/учреждений в проведении 

профориентационных мероприятий для обучающихся образовательной 

организации:  

- количество экскурсий на предприятия Республики Крым;  

- число реализованных совместных проектов;  

- доля участия представителей предприятий/учреждений в работе 

попечительского совета образовательной организации;  

- количество проведенных профориентационных мероприятий (акций, 

встреч, классных часов, родительских собраний, «круглых столов»). 

8. Взаимодействие с ПОО и ОО ВО. 

8.1. Количество договоров/соглашений о взаимодействии по вопросам 

профессиональной ориентации, заключенных образовательной организацией 

с ПОО/ОО ВО. 

8.2. Доля выпускников 9 и 11 классов образовательной организации, 

поступивших в ПОО в общей численности выпускников, получивших 

основное общее и среднее общее образование. 

8.3. Доля выпускников 9 и 11 классов образовательной организации, 

поступивших в ОО ВО в общей численности выпускников, получивших 

основное общее и среднее общее образование. 

9. Соответствие профессиональных предпочтений обучающихся 

потребностям рынка труда региона. 

9.1. Количество предприятий и организаций, на базе которых 

проводятся экскурсии, мастер-классы, другие мероприятия 

профориентационной направленности для обучающихся образовательной 

организации. 

9.2. Количество мероприятий профориентационной направленности,  

в которых приняли участие обучающиеся образовательной организации:  
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- организованных территориальными отделениями Государственного 

казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» 

(ярмарки профессий, акции, тестирование); 

- проведенных на базе ПОО и ОО ВО (дни открытых дверей, акции, 

встречи). 

10. Учет обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности. 

Доля обучающихся, принявших участие в реализации региональных, 

всероссийских проектов профориентационной направленности  

(от общего количества обучающихся):  

 - проекте по ранней профессиональной ориентации обучающихся  

6-11 классов «Билет в будущее»; 

 - онлайн-уроках «Шоу профессий», реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию; 

 - Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена»; 

 - чемпионатом движении «JuniorSkills Russia» (в рамках WorldSkills 

Russia); 

- образовательных программах, проводимых на базе 

образовательного центра «Сириус»; 

- образовательных программах, проводимых на базе ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Смена»; 

- другие проекты. 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

МОНИТОРИНГ - Мониторинг системы самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым. 

МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

ОО – образовательная организация. 

ПОО - профессиональная образовательная организация. 

ОО ВО - образовательная организация высшего образования. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ГБОУ РК – государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Крым. 

ГБПОУ РК - государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым. 

 

         Во исполнение Приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 30 декабря 2021 года  №2099 «Об утверждении Порядка 

и показателей мониторинга системы самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории Республики Крым» в срок до 15 февраля 2022 года был проведен 

мониторинг системы самоопределения и профессиональной ориентации 



15 
 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым.  

Аналитические материалы по итогам проведенного мониторинга 

предоставили 25 муниципальных образования, 7 государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений интернатного типа, 14 государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждений.  

 

3.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

В Мониторинге системы самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории Республики Крым, приняли участие муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 25 муниципальных образований 

Республики Крым, что составило 100%. 

Мониторинг включал в себя следующие показатели: 

1. Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации. 

1.1. Доля обучающихся образовательной организации, принявших 

участие в психолого-педагогической диагностике склонностей, 

способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии. 

          Для выявления предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации проводится психолого-педагогическая 

диагностика склонностей, способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии, в которой 

приняли 49,2 % всех обучающихся общеобразовательных учреждений 

Республики Крым. 

          В ряде муниципальных образований процент обучающихся, принявших 

участие в диагностике увеличился. Можно отметить город Джанкой,  

где процент охвата обучающихся увеличился с 21 до 91 и Джанкойский район, 

где процент охвата увеличился с 2 до 25,8. 

         В муниципальном образовании Феодосия процент охвата критически 

мал и не достигает даже 1 %. 

         Ленинский район предоставил неизменные данные с прошлого года. 

         Два муниципальных образования показали 100 – процентный охват 

обучающихся — это Раздольненский и Сакский районы.  

         Высокие показатели предоставили г. Алушта (68,8 %), г. Джанкой (91%), 

г. Ялта (82%), Красноперекопский район (92,3%), Советский район (96,3%). 
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№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Доля обучающихся, принявших участие в психолого-

педагогической диагностике склонностей, 

способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (%) 

1. г. Алушта 68,8 

2. г. Армянск 32 

3. г. Джанкой 91 

4. г. Евпатория 56 

5. г. Керчь 45,17 

6. г. Красноперекопск 19,8 

7. г. Саки 27,2 

8. г. Симферополь 25,1 

9. г. Судак 48 

10. г. Феодосия 0,84 

11. г. Ялта 82 

12. Бахчисарайский р-н 18,6 

13. Белогорский р-н 20,6 

14. Джанкойский р-н 25,8 

15. Кировский р-н 73,4 

16. Красногвардейский р-н 23,41 

17. Красноперекопский р-н  92,3 

18. Ленинский р-н 15,5 

19. Нижнегорский р-н 56,7 

20. Первомайский р-н 32 

21. Раздольненский р-н 100 

22. Сакский р-н 100 

23. Симферопольский р-н 21,5 

24. Советский р-н 96,3 

25. Черноморский р-н 60 

ИТОГО: 49,2 

 Образовательным организациям рекомендовано увеличивать охват 

обучающихся, принимающих участие в психолого – педагогической 

диагностике склонностей, способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии. По итогам 

диагностики проводить индивидуальные консультации и предоставлять 

рекомендации профориентационного характера. 

 

2. Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся. 

2.1. Наличие в образовательной организации плана работы по 

сопровождению профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

В 97% муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Республики Крым разработан план работы по сопровождению 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся.  
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В муниципальных образованиях: Ленинский район (48%), 

Нижнегорский район (81%), Симферопольский район (93%) в ряде 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях план работы 

по сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся не разработан. 

Образовательным учреждениям, в которых отсутствует план по 

сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся, следует его разработать, учитывая современные 

практики сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

с учетом региональных приоритетов и инициатив; использование 

возможностей сетевого взаимодействия с организациями дополнительного и 

профессионального образования, а также с помощью социального 

партнерства. 

Всем муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям 

необходимо ежегодно обновлять планы по сопровождению 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся, включая в него механизмы профориентационно значимого 

взаимодействия общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, работодателей, региональных органов власти, общественности; 

разнообразные формы и методы организации учебно-воспитательной 

деятельности, соответствующие возрастным особенностям обучающихся.  

 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя 

Да Нет 

1. г. Алушта 100% - 

2. г. Армянск 100% - 

3. г. Джанкой 100% - 

4. г. Евпатория 100% - 

5. г. Керчь 100% - 

6. г. Красноперекопск 100% - 

7. г. Саки 100% - 

8. г. Симферополь 100% - 

9. г. Судак 100% - 

10. г. Феодосия 100% - 

11. г. Ялта 100% - 

12. Бахчисарайский р-н 100% - 

13. Белогорский р-н 100% - 

14. Джанкойский р-н 100% - 

15. Кировский р-н 100% - 

16. Красногвардейский р-н 100% - 

17. Красноперекопский р-н 100% - 

18. Ленинский р-н 48%  52% 
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19. Нижнегорский р-н 81% 19% 

20. Первомайский р-н 100 % - 

21. Раздольненский р-н 100 % - 

22. Сакский р-н 100 % - 

23. Симферопольский р-н 93% 7% 

24. Советский р-н 100 % - 

25. Черноморский р-н 100% - 

 

2.2. Количество обучающихся образовательной организации, 

охваченных дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами по направлениям: научно-

техническое, естественнонаучное, художественное, физкультурно-

спортивное, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое. 

Согласно предоставленным данным количество обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Республики 

Крым, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам различных направленностей в 2021 году, 

составляет 172 492 человека. 

По сравнению с прошлым отчётным периодом (2020 год) количество 

обучающихся образовательных организаций Республики Крым, охваченных 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

по различным направлениям, выросло на 35,4 %. 

В ряде муниципальных образований количество обучающихся, 

задействованных в реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, уменьшилось (г. Армянск, Бахчисарайский 

район, Кировский район, Нижнегорский район, Первомайский район, 

Раздольненский район, Черноморский район).  (Диаграмма 1) 

 
Диаграмма 1 «Количество обучающихся, задействованных в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» 
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Наибольшее количество учащихся обучается по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам художественной 

(24,2%) и физкультурно-спортивной (23,6%) направленностей. Следует 

отметить недостаточное количество учащихся по программам туристско - 

краеведческой направленности (6,6%). (Диаграмма 2) 

 
Диаграмма 2 «Охват обучающихся дополнительными общеразвивающими 

программами по направлениям» 

 

 В Ленинском районе среди дополнительных образовательных программ 

нет технического направления. Так же стоит отметить, что в предоставленных 

данных от Ленинского района в показателе, касающегося охвата обучающихся 

муниципального образования дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, нет изменений по сравнению с прошлым 

отчётным периодом.  

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
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1. г. Алушта 1193 461 595 953 189 469 3860 

2. г. Армянск 811 331 395 247 179 97 2060 

10,3%

14,4%

24,2%23,6%

20,9%
6,6%

Охват обучающихся дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими 

программами по направлениям

Научно - техническая Естественнонаучная

Художественная Физкультурно - спортивная

Социально - гуманитарная Туристско - краеведческая
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3. г. Джанкой 239 162 1413 1618 437 266 4135 

4. г. Евпатория 245 1353 1435 1187 1280 435 5935 

5. г. Керчь 532 2430 1203 2332 4334 208 11039 

6. г. Красноперекопск 371 133 417 644 294 147 2009 

7. г. Саки 31 93 128 238 101 259 850 

8. г. Симферополь 2056 3201 6639 6991 4334 1140 24361 

9. г. Судак 247 387 549 464 177 102 1926 

10. г. Феодосия 870 641 2510 1480 1143 782 7426 

11. г. Ялта 1069 1058 1266 1416 1817 490 7116 

12. Бахчисарайский р-н 1260 1237 2439 2861 1920 1038 10755 

13. Белогорский р-н 611 628 2457 2107 2296 426 8525 

14. Джанкойский р-н 1199 2364 2948 2933 3311 592 13347 

15. Кировский р-н 24 101 608 559 246 39 1577 

16. Красногвардейский р-н 723 1596 2394 1748 2298 871 9630 

17. Красноперекопский р-н 1268 509 678 702 1130 78 4365 

18. Ленинский р-н 0 105 627 1049 402 535 2718 

19. Нижнегорский р-н 1109 1448 1018 976 729 442 5722 

20. Первомайский р-н 42 589 713 1148 520 290 3302 

21. Раздольненский р-н 77 30 80 240 60 99 586 

22. Сакский р-н 1215 1093 3244 2523 1844 887 10806 

23. Симферопольский р-н 1774 3560 6853 4600 5631 1211 23629 

24. Советский р-н 778 1020 870 1084 855 386 4993 

25. Черноморский р-н 47 253 305 612 454 149 1820 

ИТОГО: 17791 24783 41784 40712 35984 11438 172492 

           В целом, в Республике Крым охват обучающихся муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, вовлечённых в реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

составляет 78,5%. Муниципальные образования с самым низким показателем 

– г. Саки (25,6%); Кировский район (24,7%), Раздольненский район (18,8%).  

Муниципальным образованиям с низким показателем охвата 

обучающихся, принимающих участие в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, следует разработать 

программы дополнительного образования с учётом запросов социума и 

приоритетов образовательной политики, задействовать по возможности все 

направления дополнительного образования; провести мониторинг 

потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) 

образовательных организаций; провести мониторинг государственной 

образовательной политики по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования и существующего спектра и опыта реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в муниципальном образовании; 

провести мониторинг организационно – педагогических условий для 

возможности реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

изучить возможности партнерского взаимодействия для реализации программ 

дополнительного образования. 
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2.3. Количество предпрофильных классов в образовательной 

организации. 

          В Республике Крым на отчётный период функционирует 222 

предпрофессиональных класса.. Среди них - инженерные, медицинские, 

аграрные, психолого – педагогические, медийные классы.  

В 2020/2021 учебном году был открыт 31 класс предпрофессионального 

образования, в 2021/2022 учебном году 222 класса, из них:«Инженерные 

классы» – 55,«Медицинские классы» – 35,«Аграрные классы» – 40, «Психолого-

педагогические классы» – 25,«Медийные классы» – 11, количество классов по 

новым направлениям в организациях высшего образования – 14, количество 

классов по направлениям в организациях среднего профессионального 

образования – 14. 

        Муниципальным образованиям, в которых нет предпрофессиональных 

классов, стоит рассмотреть возможности их открытия. Предпрофессиональное 

образование – это очень важный шаг в будущее. Уже в школе учащиеся могут 

начать знакомиться со спецификой выбранной профессии, получить знания и 

умения, которые пригодятся им как при поступлении в вуз, так и для жизни в 

быстро изменяющемся высокотехнологичном мире. В связи с этим, 

необходимо провести мониторинг на предмет востребованности 

профилизации классов и её направления в каждой конкретной школе. 

          Общеобразовательным учреждениям муниципальных образований 

Республики Крым необходимо продолжать работу по расширению 

профилизации классов для более полного удовлетворения запросов 

участников образовательного процесса. Регулярно предоставлять полную 

информацию участникам образовательного процесса о перспективах и 

возможностях профильного обучения.  

           Детальные данные по предпрофессиональным классам представлены в 

таблице. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Количество 

предпрофильных классов 

(ед.) 

1. г. Алушта 5 

2. г. Армянск 4 

3. г. Джанкой 5 

4. г. Евпатория 10 

5. г. Керчь 4 

6. г. Красноперекопск 1 

7. г. Саки 4 

8. г. Симферополь 53 

9. г. Судак 8 

10. г. Феодосия 8 

11. г. Ялта 8 

12. Бахчисарайский р-н 5 
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13. Белогорский р-н 5 

14. Джанкойский р-н 4 

15. Кировский р-н 6 

16. Красногвардейский р-н 5 

17. Красноперекопский р-н 7 

18. Ленинский р-н 5 

19. Нижнегорский р-н 4 

20. Первомайский р-н 7 

21. Раздольненский р-н 7 

22. Сакский р-н 12 

23. Симферопольский р-н 33 

24. Советский р-н 9 

25. Черноморский р-н 3 

ИТОГО: 222 

 

2.4. Количество педагогических и руководящих работников 

образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

        Одним из критериев, раскрывающих уровень сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся, является повышение 

квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

         В 2021 году в Республике Крым 394 педагогических и руководящих 

работника общеобразовательных учреждений прошли повышение 

квалификации по сопровождению профессиональной ориентации 

обучающихся. Это на 8 единиц больше, чем в 2020 году. В Симферополе, 

Красногвардейском районе и городе Ялта этот показатель наиболее высокий. 

165 человек, 28 человек и 31 человек соответственно. В Ленинском и 

Первомайском районе сотрудники образовательных организаций не 

принимали участие в курсах повышения квалификации. 

      Сотрудникам общеобразовательных учреждений Республики Крым 

рекомендуется на регулярной основе повышать свой профессиональный 

уровень по данному вопросу. Приобретать знания о современных 

профориентационных методиках и практических приёмах проведения 

профориентационной работы в школе; специфике профориентационной 

работы в образовательных организациях; осваивать современные формы и 

методы психолого – педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения молодёжи; формировать компетенции в области 

профориентации.  
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        Детальная информация о количестве сотрудников, прошедших курсы 

повышения квалификации по вопросам профессиональной ориентации в 

муниципальных образованиях Республики Крым, обозначена в таблице. 

№ п/п Муниципальное образование Количество сотрудников (чел.) 

1. г. Алушта 11 

2. г. Армянск 1 

3. г. Джанкой 0 

4. г. Евпатория 10 

5. г. Керчь 11 

6. г. Красноперекопск 2 

7. г. Саки 3 

8. г. Симферополь 49 

9. г. Судак 9 

10. г. Феодосия 26 

11. г. Ялта 18 

12. Бахчисарайский р-н 10 

13. Белогорский р-н 10 

14. Джанкойский р-н 0 

15. Кировский р-н 8 

16. Красногвардейский р-н 3 

17. Красноперекопский р-н 7 

18. Ленинский р-н 0 

19. Нижнегорский р-н 0 

20. Первомайский р-н 9 

21. Раздольненский р-н 7 

22. Сакский р-н 0 

23. Симферопольский р-н 8 

24. Советский р-н 2 

25. Черноморский р-н 3 

ИТОГО: 207 

 

3. Количество обучающихся, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования учебные предметы, 

изучавшиеся на углубленном уровне 

3.1. Доля обучающихся, выбравших для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне  

(от общего числа обучающихся, изучающих образовательные программы 

среднего общего образования учебные предметы на углубленном уровне . 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Количество обучающихся, 

выбравших для сдачи 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования учебные 

Доля обучающихся, 

выбравших для сдачи 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 
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предметы, изучавшиеся на 

углубленном уровне 
учебные предметы, 

изучавшиеся на 

углубленном уровне (от 

общего числа 

обучающихся, изучающих 

образовательные 

программы среднего 

общего образования 

учебные предметы на 

углубленном уровне 

1. г. Алушта 164 36,5 

2. г. Армянск 26 47 

3. г. Джанкой 40 41 

4. г. Евпатория 126 12 

5. г. Керчь 285 43,48 

6. г. Красноперекопск 59 60 

7. г. Саки 30 36,7 

8. г. Симферополь 687 33,5 

9. г. Судак 5 7 

10. г. Феодосия 124 0,30 

11. г. Ялта 276 59 

12. Бахчисарайский р-н 147 47 

13. Белогорский р-н 69 21,6 

14. Джанкойский р-н 6 22 

15. Кировский р-н 104 67,7 

16. Красногвардейский р-н 117 48,7 

17. Красноперекопский р-н  0 0 

18. Ленинский р-н 112 43,6 

19. Нижнегорский р-н 40 45 

20. Первомайский р-н 0 0 

21. Раздольненский р-н 10 50 

22. Сакский р-н 52 9,7 

23. Симферопольский р-н 99 65,6 

24. Советский р-н 4 0,73 

25. Черноморский р-н 17 5 

ИТОГО: 2599 32,1 

 

В 2021 году 2 599 выпускников образовательных учреждений 

муниципальных образований выбрали для сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне. 

Наиболее высокий показатель по данному критерию у Симферополя.  

В Красноперекопском и Первомайском районах таких выпускников нет. 

В целом это составляет 32,1 % от всех обучающихся, изучающих 

образовательные программы среднего общего образования учебные 

предметы на углубленном уровне. 
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4.Количество обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования по профилю обучения 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Количество обучающихся, поступивших в 

профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации 

высшего образования по профилю обучения  

1. г. Алушта 77 

2. г. Армянск 37 

3. г. Джанкой 86 

4. г. Евпатория 218 

5. г. Керчь 18 

6. г. Красноперекопск 4 

7. г. Саки 16 

8. г. Симферополь 674 

9. г. Судак 24 

10. г. Феодосия 48 

11. г. Ялта 169 

12. Бахчисарайский р-н 130 

13. Белогорский р-н 2 

14. Джанкойский р-н 4 

15. Кировский р-н 16 

16. Красногвардейский р-н 81 

17. Красноперекопский р-н  0 

18. Ленинский р-н 64 

19. Нижнегорский р-н 26 

20. Первомайский р-н 0 

21. Раздольненский р-н 0 

22. Сакский р-н 26 

23. Симферопольский р-н 66 

24. Советский р-н 37 

25. Черноморский р-н 13 

ИТОГО: 1836 

 

В 2021 году  из 2 599 выпускников образовательных учреждений 

муниципальных образований сдавших государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне , 

только 1836 обучающихся поступили в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования по профилю обучения. Наиболее высокий показатель по 

данному критерию у Симферополя. В Красноперекопском и 

Первомайском и Раздольненском районах таких выпускников нет.  
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5. Проведение ранней профориентации обучающихся. 

5.1. Количество обучающихся образовательной организации, 

участвующих в реализации региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности:  

- проекте по ранней профессиональной ориентации обучающихся  

6 – 11 классов «Билет в будущее»; 

- онлайн-уроках «Шоу профессий», реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию;  

- Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена»;  

- чемпионатном движении «JuniorSkills Russia» (в рамках WorldSkills 

Russia);  

- образовательных программах, проводимых на базе 

образовательного центра «Сириус»;  

- образовательных программах на базе ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена»; 

- другие проекты. 

         Работа по ранней профориентации предполагает участие обучающихся  

в разнообразных проектах, среди них проект по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6 – 11 классов «Билет в будущее»; открытые онлайн 

– уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию; всероссийский конкурс «Большая 

перемена», чемпионатное движение «JuniorSkills Russia» (в рамках WorldSkills 

Russia), участие в образовательных программах образовательного центра 

«Сириус» и Всероссийского детского центра «Смена», а также другие 

профориентационно значимые проекты. Данные об участии обучающихся 

муниципальных образований Республики Крым в указанных проектах 

представлены в таблице. 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Количество обучающихся, участвующих в реализации региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности 

проект 

«Билет в 
будущее» 

 

онлайн-уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

Всероссийский 

конкурс 
«Большая 

перемена» 

«JuniorSkills 

Russia»  
(в рамках 

WorldSkills 

Russia) 

Образова-

тельная 
программа 

«Сириус» 

Образова-

тельная 
программа 

«Смена» 

Другие 

проекты 

1. г. Алушта 363 3367 220 0 0 2 26 

2. г. Армянск 150 962 29 0 0 0 0 

3. г. Джанкой 200 2154 938 0 0 4 0 

4. г. Евпатория 263 3142 207 2 0 5 нет инф. 

5. г. Керчь 300 4360 2476 7 17 3 323  

6. г. Красноперекопск 150 3473 681 0 0 1 3  

7. г. Саки 200 1658 52 0 1 6 5  

8. г. Симферополь 1681 12194 4599 34 36 29 нет инф. 

9. г. Судак 63 739 122 2 0 2 нет инф. 

10 г. Феодосия 330 3625 1271 2 21 12 нет инф 

11 г. Ялта 570 2675 710 0 141 238 61  
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12 Бахчисарайский р-н 326 2883 211 314 нет инф. нет инф. нет инф. 

13 Белогорский р-н 343 3109 179 0 5 1 1 

14 Джанкойский р-н 389 3259 3646 0 1 4 нет инф. 

15 Кировский р-н 130 2221 295 0 1 5 2 

16 Красногвардейский р-н 310 4753 461 0 5 0 0 

17 Красноперекопский р-н 126 2879 585 0 0 0 0 

18 Ленинский р-н 200 1667 363 0 0 0 27 

19 Нижнегорский р-н 213 2768 2318 0 0 5 66 

20 Первомайский р-н 163 1161 0 0 0 0 0 

21 Раздольненский р-н 220 1665 0 0 3 0 нет инф. 

22 Сакский р-н 339 2237 536 25 1 4 192 

23 Симферопольский р-н 613 8495 2727 1 3 21 0 

24 Советский р-н 220 2842 617 5 38 6 77 

25 Черноморский р-н 126 1439 894 0 0 3 3 

ИТОГО: 7988 79727 24137 392 273 351 786 

         Проанализировав предоставленную информацию муниципальных 

образований о количестве обучающихся образовательных организаций, 

участвующих в реализации региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности, следует отметить, что наблюдается 

отрицательная динамика по участию в профориентационных проектах. 

Сравнительный анализ данных по этим показателям представлен  

в Диаграмме 3. 

 
        Диаграмма 3 «Участие обучающихся в реализации региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности» 

Онлайн - уроки "ПроеКТОриЯ"

Всероссийский конкурс "Большая перемена"

JuniorSkills (в рамках  WorldSkills Russia)

образовательная программа "Сириус"

образовательная программа "Смена"

Другие проекты

122647

33039

597

474

662

10687

79727

24137

392

273

351

786

Онлайн - уроки 
"ПроеКТОриЯ"

Всероссийский 
конкурс "Большая 

перемена"

JuniorSkills (в 
рамках  

WorldSkills Russia)

образовательная 
программа 

"Сириус"

образовательная 
программа 

"Смена"
Другие проекты

2021 г 79727 24137 392 273 351 786

2020 г 122647 33039 597 474 662 10687

Участие обучающихся в реализации региональных, 
всероссийских проектов профориентационной 

направленности

2021 г 2020 г
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 Всего в 2021 году в профориентационных проектах в Республике Крым 

было задействовано 113 654 обучающихся, из них – 7 988 – участники проекта 

ранней профессиональной ориентации обучающихся 6 – 11 классов «Билет в 

будущее».   

          В рамках реализации проекта «Билет в будущее» в 2021 году педагогами 

– навигаторами проведено 258 профориентационных урока в рамках 

Всероссийской профориентационной недели, в которых приняло участие 

7 964 обучающихся. Проведено 20 247 онлайн профессиональных диагностик, 

7 390 обучающихся получили рекомендации по выбору профессии. В режиме 

офлайн проведено 2 056 профессиональных проб на базе 14 образовательных 

организаций, которые посетило 2 007 обучающихся Республики Крым. 

          В 2021 году в открытых онлайн – уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, приняло 79 727 обучающихся, что на 42 920 человек 

меньше, чем в 2020 году. Уменьшение участия в проекте по Республике Крым 

составляет 65 %. 

         Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в 2021 году 

приняли 24 137 обучающихся, что на 8 902 человека меньше, чем в 2020 году. 

Уменьшение участия в проекте по Республике Крым составляет 26,9%. 

         Участие в чемпионатное движение «JuniorSkills Russia» (в рамках 

WorldSkills Russia) в 2021 приняли 392 обучающихся, что на 205 человек 

меньше, чем в 2020 году. Уменьшение участия в проекте по Республике Крым 

составляет 34,3 %. 

          Участие в профильных образовательных сменах образовательного 

центра «Сириус» в 2021 году приняли 273 обучающихся Республики Крым, 

что на 201 человека меньше, чем в 2020 году. Уменьшение участия в проекте 

по республике составляет 42,4 %. 

          Участие в профильных образовательных сменах Всероссийского 

детского центра «Смена» в 2021 году приняли 351 обучающийся Республики 

Крым, что на 311 человек меньше, чем в 2020 году. Уменьшение участия в 

проекте по республике составляет 46,9 %. 

          Участие в других проектах по профессиональному самоопределению 

обучающихся в 2021 году приняли 786 учащихся. Этот показатель по 

Республике Крым упал на 92,6 %. 

          Среди других профориентационных проектов муниципальные 

образования отметили следующие мероприятия: 

- в Керчи 323 обучающихся принимали участие в проекте «Урок цифры»; 



29 
 

- г. Красноперекопск – Курчатовский турнир, профильная смена для 

Курчатовских классов Крыма, образовательная программа на базе 

Всероссийского детского центра «Орлёнок»; 

- г. Саки и Черноморский район – участие в профильных сменах 

международного детского центра «Артек»; 

- Советский район – участие в проектах «МедиаБУМ», «Крымская 

патриотическая медиашкола», «Образовательный портал «Просвещение». 

         Совсем небольшой процент учащихся по Республике Крым принимает 

участие в чемпионатное движение «JuniorSkills Russia» (в рамках WorldSkills 

Russia). 

         В Первомайском и Раздольненском районах нет обучающихся, 

принимающих участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

         Бахчисарайский район не предоставил информацию относительно 

участия в профильных сменах в образовательном центре «Сириус»  

и Всероссийском детском центре «Смена».  

        Так же многие муниципальные образования не предоставили данные  

об участии обучающихся в других профориентационных проектах  

и мероприятиях. 

         Муниципальные образования с самой низкой активностью по участию  

в реализации региональных, всероссийских проектах профориентационной 

направленности – г. Армянск, Красноперекопский район, Первомайский и 

Раздольненский районы. 

         Образовательным учреждениям муниципальных образований 

Республики Крым необходимо активизировать деятельность по привлечению 

обучающихся к участию в профориентационных проектах, рассмотреть 

возможности участия обучающихся в профильных сменах в образовательных 

центрах, принимать участие в разнообразных профориентационно значимых 

мероприятиях. 

          На обязательной основе принимать участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6 – 11 классов «Билет в 

будущее» и открытых онлайн – уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. Взаимодействовать с региональным оператором 

(Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым «Эколого – биологический центр») по 

вопросам реализации проектов. Формировать отчётную документацию по 

участию в данных проектах и направлять в адрес регионального оператора. 

Своевременно информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об этапах реализации проектов, размещать информацию о 
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ходе реализации проектов и участии в ней обучающихся на официальных 

сайтах образовательных учреждений.  

 

5.2. Доля обучающихся образовательной организации, принявших 

участие в муниципальных, республиканских, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах соревнованиях. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Доля обучающихся образовательной организации, 

принявших участие в мероприятиях (%) 

Муниципальный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

1. г. Алушта 33 15 1,7 

2. г. Армянск 51 9,2 1,6 

3. г. Джанкой 63 22 4 

4. г. Евпатория 42 15 6,4 

5. г. Керчь 17,73 5,72 15,9 

6. г. Красноперекопск 106,3 14,3 2 

7. г. Саки 29,1 17,3 8,9  

8. г. Симферополь 27 8 3,1 

9. г. Судак 84 26 9 

10. г. Феодосия 0,54 0,27 0,03 

11. г. Ялта 51 34 14 

12. Бахчисарайский р-н 39,4 12,4 12,7 

13. Белогорский р-н 19,5 2,7 0,5 

14. Джанкойский р-н 61 11 4,6 

15. Кировский р-н 24,8 7,2 9,6 

16. Красногвардейский  27,57 5,96 4,31 

17. Красноперекопский  34,6 4,4 1,8 

18. Ленинский р-н 61 35 18 

19. Нижнегорский р-н 49 14 75 

20. Первомайский р-н 48,3 8,4 0 

21. Раздольненский р-н 5 1 0 

22. Сакский р-н 26,4 6,4 7,3 

23. Симферопольский р-н 17,4 4,3 9,7 

24. Советский р-н 27,2 6,8 3,3 

25. Черноморский р-н 34 13 5 

ИТОГО: 39.1 11.9 8.7 

           

В целом в 2021 году обучающиеся муниципальных образований 

Республики Крым стали реже участвовать в конкурсных программах разного 

уровня.  

         Участие обучающихся Республики Крым в конкурсных программах 

муниципального уровня уменьшилось на 4,5 %, республиканского уровня – на 

3,5 %, всероссийского – на 4,3 %. 

         Стоит отметить, что показатели Ленинского районе не изменились с 

прошлого отчетного периода (2020 год). 
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         В муниципальном образовании г. Саки отмечен так же процент 

международных конкурсных программ, который составляет 0,1 %. 

         Высокие показатели по участию в конкурсных программах 

муниципального уровня показал город Красноперекопск с отметкой в 106,3 %. 

Самый низкий показатель на этом уровне у города Феодосии – 0, 54%. 

         Высокие показатели по участию в конкурсных программах 

республиканского уровня показал город Ялта с отметкой в 34 %. Самый 

низкий показатель на этом уровне у города Феодосии – 0, 27%. 

         Высокие показатели по участию в конкурсных программах 

всероссийского уровня показал Нижнегорский район с отметкой в 75 %. 

Самый низкий показатель на этом уровне у Раздольненского и Сакского 

района; обучающиеся данных муниципальных образований не принимали 

участия во всероссийских этапах конкурсных программ. 

         Стоит отметить, что в г. Феодосия показатели всех уровней конкурсных 

программ находятся на крайне низком уровне и не достигают даже 1 %. 

         В целом по Республике Крым наблюдается отрицательная динамика по 

данному показателю. 

         В образовательных учреждениях города Феодосии и Раздольненского 

района необходимо предусмотреть участие обучающихся в конкурсных 

программах разного уровня. Остальным муниципальным образованиям 

рекомендовано продолжать работу по привлечению одаренных и талантливых 

детей к участию в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях разного уровня. 

Педагогам рекомендуется проводить работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по информированию о возможности участия в 

конкурсных программах; проводить мониторинг сайтов учреждений 

дополнительного образования и Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым на предмет размещения информации о 

проведении республиканских этапов конкурсных программ с целью принятия 

участия в них. 

 

6. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ. 

6.1. Количество обучающихся образовательной организации с ОВЗ, 

охваченных профориентационными мероприятиями (в том числе 

мероприятиями регионального этапа конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья («Абилимпикс»). 

6.2. Количество информационно-просветительских мероприятий для 

родителей с ОВЗ по вопросам ранней профориентации, 
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профессионального обучения, проведенных на базе образовательной 

организации. 

6.3. Количество выпускников 9 классов  образовательной 

организации с ОВЗ, принявших участие: 

 - в профориентационных мероприятиях;  

- профориентационном информировании, просвещении;  

- профориентационной диагностике;  

- психологическом профориентационном консультировании 

(индивидуальном и групповом). 

6.4. Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по вопросам профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

         Работа по профориентации обучающихся с ОВЗ в муниципальных 

образованиях Республики Крым строится по нескольким направлениям.  

          В 2021 год в профориентационных мероприятиях, в том числе 

мероприятиями регионального этапа конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» приняло 1 493 обучающихся, что на 20 человек меньше, чем в 

прошлом году.  

         Стоит отметить, что в Джанкойском районе в 2021 году начала вестись 

профориентационная работа с обучающимися с ОВЗ, в 2020 году все 

показатели были нулевыми.  

         В Первомайском районе работа в данном направлении не ведётся, 

участников профориентационных мероприятий с ОВЗ нет. 

        Данные Ленинского района по всем показателям, касающихся 

профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ, не изменились с 

прошлого года. 

         В г. Симферополе показатель участников профориентационных 

мероприятий с ОВЗ сократилось практически вдвое в 2021 году и опустилось 

до отметки в 447 человек. 

         Отрицательная динамика по данному вопросу просматривается в ряде 

муниципальных образований, среди них: г. Армянск, г. Джанкой,  

г. Красноперекопск, г. Симферополь, Кировский район, Красногвардейский 

район, Первомайский район, Раздольненский район, Сакский район, 

Советский район. 

           В рамках ранней профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ 

в образовательных учреждениях Республики Крым проводятся 

информационно – просветительские мероприятия для родителей. В 2021 году 

количество таких мероприятия сократилось втрое (на 31%) и составляет  

1 042 мероприятия. Самая активная работа по данному вопросу ведется  

в г. Симферополь (180 мероприятий), Симферопольском районе  

(158 мероприятий), г. Керчь (133 мероприятия). 
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          В Первомайском районе работа с родителями обучающихся с ОВЗ 

касательно ранней профориентации не ведется. Так же низкую активность  

по данному вопросу можно отметить в Раздольненском районе и г. Армянск. 

          В 2021 году вырос показатель количества выпускников 9 классов с ОВЗ, 

которые приняли участие в профориентационных мероприятиях, 

профориентационной диагностике, профориентационном информировании и 

просвещении, психологическом профориентационном консультировании. 

Всего таких ребят в республике в 2021 году зафиксировано 974, что превышает 

прошлогодний показатель вдвое. 

         В 2021 году небольшое количество педагогических работников прошло 

повышение квалификации по вопросам профориентационной работы  

с обучающимися с ОВЗ. В 2021 году этот показатель равен 660, что на 36,5 % 

меньше, чем в прошлом году. Наиболее активно проявили себя в данном 

вопросе г. Керчь, г. Симферополь, г. Ялта.  

         В г. Саки, Белогорском и Джанкойском районах сотрудники 

образовательных учреждений не проходили обучения по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ. 

 
№ 

п/п 

Муниципальное образование Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 
проф. 

мероприятиями 

Количество 

информационно-

просветительских 
мероприятий для 

родителей по 

ранней 

профориентации 

Количество 

выпускников  

9 классов. с ОВЗ, 
принявших участие 

в профориентационных 

мероприятиях 

Количество 

педагогических 

работников, 
прошедших 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

профориентацио

нной работы  
с обучающимися 

с ОВЗ 

1. г. Алушта 19 17 8 36 

2. г. Армянск 14 8 14 5 

3. г. Джанкой 38 31 12 4 

4. г. Евпатория 145 13 9 28 

5. г. Керчь 128 133 179 152 

6. г. Красноперекопск 12 14 10 8 

7. г. Саки 12 12 13 0 

8. г. Симферополь 447 180 357 199 

9. г. Судак 16 14 10 5 

10. г. Феодосия 35 15 17 25 

11. г. Ялта 76 34 30 68 

12. Бахчисарайский р-н 49 41 11 37 

13. Белогорский р-н 25 10 27 0 

14. Джанкойский р-н 36 17 8 0 

15. Кировский р-н 16 27 63 25 

16. Красногвардейский  74 57 27 31 

17. Красноперекопский  57 51 5 6 

18. Ленинский р-н 9 25 9 2 

19. Нижнегорский р-н 52 77 13 2 

20. Первомайский р-н 0 0 6 9 

21. Раздольненский р-н 2 4 4 3 

22. Сакский р-н 20 35 83 4 
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23. Симферопольский р-н 156 158 35 6 

24. Советский р-н 43 46 19 1 

25. Черноморский р-н 12 23 5 4 

ИТОГО: 1493 1042 974 660 

          

В целом работа по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ 

находится на достаточном уровне. Однако многие показатели существенно 

снизились в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Сотрудниками 

образовательных учреждений, где есть обучающиеся с ОВЗ, необходимо 

уделять больше внимания вопросу сопровождения их профессиональной 

ориентации и самоопределения.  

Самые низкие показатели вовлечённости обучающихся с ОВЗ  

в профориентационную работу в Первомайском и Раздольненском районе.  

Так же в этих районах практически отсутствует информационно – 

просветительская работа с родителями. 

Сотрудникам образовательных организаций необходимо повышать свои 

профессиональные навыки, вовлекать обучающихся с ОВЗ в 

профориентационные мероприятия, проводить диагностики и 

консультирование (в т.ч. индивидуальное), привлекать обучающихся с ОВЗ  

к участию в разнообразных мероприятиях, в т.ч. в конкурсе «Абилимпикс». 

 

7. Взаимодействие с учреждениями/предприятиями по проведению 

ранней профориентации обучающихся. 

7.1. Количество договоров/соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, заключенных образовательной 

организацией с учреждениями/предприятиями (исключая 

договоры/соглашения с профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего 

образования). 

В общеобразовательных учреждениях Республики Крым работа по 

сопровождению профессионального самоопределения строится так, чтобы 

каждый выпускник школы находил более полное применение своим 

интересам, склонностям, не терял напрасно время и средства в поисках своего 

места в системе общественного производства, на котором мог бы принести 

наибольшую пользу и получить удовлетворение от своего труда.  

  Для этого при проведении работы по сопровождению 

профессионального самоопределения в общеобразовательных учреждениях 

Республики Крым обучающихся специалисты образовательных организаций 

взаимодействуют с различными организациями и предприятиями.  
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Школы Симферополя, Красноперекопского района и Сакского района 

осуществляют активное взаимодействие с учреждениями и предприятиями по 

проведению ранней профориентации обучающихся, заключая различные 

договора и соглашения о взаимодействии. В Симферополе заключено порядка 

70 договоров – это самый высокий показатель по Республике Крым  

в 2021 году. 

 В образовательных учреждениях двух муниципальных образований 

договора о сотрудничестве в сфере профессиональной ориентации между 

предприятиями и образовательными учреждениями не заключались.  

Это - город Красноперекопск и Ленинский район. 

         В 2021 году в целом образовательными организациями было заключено 

348 договоров, это на 24 договора больше, чем в прошлом году. 

       Образовательным организациям муниципальных образований, в которых 

сотрудничество с учреждениями и предприятиями не установлено, 

рекомендуется рассмотреть возможность заключения договоров с целью 

осуществления сотрудничества по проведению профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений. Разрабатывать 

планы совместных действий по организации профессиональной ориентации. 

Совместно организовывать и проводить профориентационные мероприятия 

(игры, профессиональные пробы и практики, экскурсии, тренинги, встречи с 

представителями профессий, презентации). Детальные данные по количеству 

заключенных договоров представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Количество договоров/соглашений о 

взаимодействии (ед.) 

1. г. Алушта 12 

2. г. Армянск 3 

3. г. Джанкой 6 

4. г. Евпатория 15 

5. г. Керчь 12 

6. г. Красноперекопск договора не заключались 

7. г. Саки 4 

8. г. Симферополь 70 

9. г. Судак 5 

10. г. Феодосия 12 

11. г. Ялта 27 

12. Бахчисарайский р-н 29 

13. Белогорский р-н 5 

14. Джанкойский р-н 2 

15. Кировский р-н 5 

16. Красногвардейский р-н 25 

17. Красноперекопский р-н 36 

18. Ленинский р-н договора не заключались 
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19. Нижнегорский р-н 7 

20. Первомайский р-н 9 

21. Раздольненский р-н 7 

22. Сакский р-н 34 

23. Симферопольский р-н 3 

24. Советский р-н 13 

25. Черноморский р-н 7 

ИТОГО: 348 

 

8. Взаимодействие с ПОО и ОО ВО. 

8.1. Количество договоров/соглашений о взаимодействии  

по вопросам профессиональной ориентации, заключенных 

образовательной организацией с ПОО/ОО ВО. 

8.2. Доля выпускников 9 и 11 классов образовательной организации, 

поступивших в ПОО в общей численности выпускников, получивших 

основное общее и среднее общее образование. 

8.3. Доля выпускников 11 классов образовательной организации, 

поступивших в ОО ВО в общей численности выпускников, получивших 

основное общее и среднее общее образование. 

Выбор обучающимися профильного класса, профессиональной 

образовательной организации, а в дальнейшем – места трудоустройства – 

весьма сложный процесс, предполагающий взаимодействие всех субъектов 

профориентации. Поэтому социально-профессиональная ориентация 

обучающихся может быть обеспечена в условиях тесной связи между 

общеобразовательными организациями, профессиональными 

образовательными организациями (ПОО), образовательными организациями 

высшего образования (ОО ВО) и предприятиями. Такое взаимодействие 

позволит подготовить обучающихся к сознательному, самостоятельному, 

образовательному и профессиональному выбору, более глубоко освоить 

профессию и построить карьеру.  

Решению задач развития системы профориентационной работы  

в Республике Крым способствует сетевое сотрудничество образовательных 

организаций различного уровня и типа. Для этого в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях заключаются договора с ПОО и 

ОО ВО. 

На наличие договоров (соглашений) о взаимодействии с ПОО и ОО ВО 

указали 23 муниципальных образования, что составляет 92 %. Только в г. Саки 

и Ленинском районе муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения не заключали такие договора. В 2020 году муниципальных 

образований, в которых не велась работа в данном направлении, было 6. Стоит 
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отметить, что данный показатель в 2021 году вырос на 64% и составляет 277 

заключенных договоров по Республике Крым. 

Так же важным компонентом профориентационной работы в регионе 

является построение преемственности между МБОУ (профилизацией 

обучения) и последующим поступлением выпускников в ПОО и ОО ВО. 

Региональный показатель доли выпускников 9 и 11 классов МБОУ, 

поступивших в ПОО в общей численности выпускников, получивших 

основное общее и среднее общее образование, составил 39,5%, что на 4 % 

меньше, чем в прошлом году. Самый низкий процент у г. Феодосии, где 

процент выпускников, поступивших в ПОО, не достигает даже 1%. Так же 

неудовлетворительный показатель по данному критерию предоставлен 

Раздольненским районом, где всего 10% выпускников поступили в ПОО. В 

Кировском районе показатель по данному критерию самый высокий по 

Республике Крым; 77% выпускников 9 -х и 11-х классов этого 

муниципального образования поступили на обучение в профессиональные 

образовательные организации. 

Доля выпускников региона, получивших среднее общее образование и 

поступивших в ОО ВО в соответствии с профилем обучения составил 23,3%, 

от общей численности выпускников, получивших среднее общее образование. 

Этот показатель упал на 7,3 % с прошлого года. Самый низкий показатель по 

данному критерию показал г. Феодосия, где доля выпускников, поступивших 

в высшие учебные заведения, равен 0,4%. Низкий показатель и у 

Первомайского и Раздольненского районов, 2 % и 1% соответственно. 

 Из таблицы видно, что в г. Керчи более 47% выпускников поступили в 

ОО ВО в соответствии с выбранным профилем обучения. Это наиболее 

высокий показатель в республике. 

          Динамика изменений данных критериев представлена на диаграмме 4. 

 

 
Диаграмма 4 «Количество выпускников 9-х и 11-х классов, поступивших в ПОО и ОО ВО» 
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№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Взаимодействие с ПОО и ОО ВО 

Кол-во 

договоров/соглаше

ний с ПОО/ОО ВО 

Доля 

выпускников  

9 и 11 кл., 

поступивших в 

ПОО (%) 

Доля 

выпускников  

11 кл., 

поступивших в 

ОО ВО (%) 

1. г. Алушта 11 40,8 31,6 

2. г. Армянск 2 53,7 17,7 

3. г. Джанкой 5 45 34 

4. г. Евпатория 10 27,8 23,6 

5. г. Керчь 9 36,73 47,04 

6. г. Красноперекопск 11 40 20,3 

7. г. Саки 0 24,7 25,5 

8. г. Симферополь 63 32,3 27,8 

9. г. Судак 10 32 43 

10. г. Феодосия 9 0,45 0,40 

11. г. Ялта 18 38 46 

12. Бахчисарайский р-н 18 45,8 24,7 

13. Белогорский р-н 3 44,87 14,36 

14. Джанкойский р-н 9 44,7 23 

15. Кировский р-н 3 77 27,4 

16. Красногвардейский р-н 12 44,35 46,44 

17. Красноперекопский р-н  17 46 9,3 

18. Ленинский р-н 0 43 12 

19. Нижнегорский р-н 4 39,4 12,4 

20. Первомайский р-н 9 30 2 

21. Раздольненский р-н 7 10 1 

22. Сакский р-н 10 49,7 20,3 

23. Симферопольский р-н 28 46,3 45 

24. Советский р-н 7 48,9 16,4 

25. Черноморский р-н 2 48 12 

ИТОГО: 277 39,5 23,3 

 

9. Соответствие профессиональных предпочтений обучающихся 

потребностям рынка труда региона. 

9.1. Количество предприятий и организаций, на базе которых 

проводятся экскурсии, мастер-классы, другие мероприятия 

профориентационной направленности для обучающихся 

образовательной организации. 

9.2. Количество мероприятий профориентационной 

направленности, в которых приняли участие обучающиеся 

образовательной организации:  

- организованных территориальными отделениями Государственного 

казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» 

(ярмарки профессий, акции, тестирование); 

- проведенных на базе ПОО и ОО ВО (дни открытых дверей, акции, 

встречи). 
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№ 

п/

п 

Муниципальные 

образования 

Участие предприятий/учреждений в проведении 

профориентационных мероприятий для обучающихся МБОУ 
Кол-во 

экскурсий на 

предприятия 

РК 

Число 

реализованных 

совместных 

проектов 

Доля участия 

представителей 

предприятий/учр

еждений в работе 

попечительского 

совета ОО (%) 

Кол-во 

проведенных 

профориента

ционных 

мероприятий 
 

1. г. Алушта 86 6 35 % 227 

2. г. Армянск 2 2 7,3 % 60 

3. г. Джанкой 16 3 12 % 167 

4. г. Евпатория 31 31 7 % 69 

5. г. Керчь 55 6 6,53 % 644 

6. г. Красноперекопск 4 5 6 % 67 

7. г. Саки 30 7 11 % 79 

8. г. Симферополь 315 50 24 % 3361 

9. г. Судак 9 2 1 % 58 

10. г. Феодосия 14 2 0,03 % 91 

11. г. Ялта 71 23 35 % 1012 

12. Бахчисарайский р-н 105 16 60 % 457 

13. Белогорский р-н 5 1 0 % 18 

14. Джанкойский р-н 0 0 0 % 7 

15. Кировский р-н 21 2 29 % 79 

16. Красногвардейский  96 12 4,12 % 518 

17. Красноперекопский  25 7 19 % 297 

18. Ленинский р-н 45 0 0 % 309 

19. Нижнегорский р-н 21 1 86,7 % 411 

20. Первомайский р-н 0 0 0 % 14 

21. Раздольненский р-н 4 4 100 % 4 

22. Сакский р-н 29 34 2,6 % 225 

23. Симферопольский р-н 160 0 12 % 445 

24. Советский р-н 20 2 0,13 % 184 

25. Черноморский р-н 4 0 35 % 109 

ИТОГО: 1168 216 19,7 % 8912 

 

В рамках реализации договоров образовательных организаций с 

предприятиями о сотрудничестве в сфере профессиональной ориентации 

обучающихся проводится большое количество профориентационных 

мероприятий разной направленности.  

В Республике Крым за отчётный период было проведено 1 168 

экскурсий на предприятия. Это на 47 единиц больше, чем в 2020 году. В 

Джанкойском и Первомайском районах работа в данном направлении не 

велась. Самый большой показатель у города Симферополя – за год в школах 

было проведено 315 экскурсий на предприятия. 

Совместная работа предполагает и реализацию общих проектов  

по профессиональной ориентации. В целом по Республике в 2021 году было 
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реализовано 216 совместных проектов. Этот показатель уступает 

прошлогодним результатам (в 2020 году было реализовано 276 проектов).  

По данному показателю складывается отрицательная динамика, несмотря на 

увеличение количества заключенных договоров образовательных учреждений 

с предприятиями о сотрудничестве в вопросах профориентации.  

Муниципальным образованиям необходимо проанализировать 

сложившуюся ситуацию с уменьшением реализации совместных 

профориентационно значимых проектов и принять меры по их увеличению. 

В пяти регионах работа по реализации совместных проектов не велась. 

Это – Джанкойский район, Ленинский район, Первомайский район, 

Симферопольский район, Черноморский район. В этих районах работа  

по самоопределению обучающихся требует активизации.  

Самого высокого показателя достиг город Симферополь, реализовав  

50 совместных проектов. 

Сегодня в системе образования Республики Крым происходят 

изменения, направленные на формирование простых, прозрачных механизмов 

получения учреждениями ресурсов своей деятельности, обязательным 

условием которых является вовлечение общественности в управление школой. 

С этой целью на базах образовательных организаций создаются 

попечительские советы. Создаются они для привлечения общественности к 

решению задач и проблем образовательного учреждения, а также обеспечения 

благоприятных условий для ее эффективной работы: поддержке ведущих 

направлений деятельности образовательных организаций, мотивации 

развития талантов обучающихся и педагогов, привлечения внебюджетных 

финансовых ресурсов для создания развивающих условий учебно-

воспитательного процесса. 

Доля участия представителей предприятий/учреждений в работе 

попечительских советов МБОУ Республики Крым в целом находится на 

невысоком уровне и составляет 19,7%, хоть и просматривается положительная 

динамика в сравнении с прошлым годом, где показатель был равен 13,8 %.  

В Раздольненском районе попечительский совет на 100 % укомплектован 

представителями предприятий\ учреждений.  

В ряде муниципальных образований просматривается отрицательная 

динамика (г. Алушта, г. Армянск, г. Джанкой, г. Красноперекопск, г. Судак,  

г. Феодосия, г. Ялта, Красногвардейский район, Красноперекопский район).  

В муниципальных образованиях Джанкойский район, Ленинский район, 

Первомайский район работа муниципальных образований по данному вопросу 

не ведётся, процент представителей попечительского совета от учреждений и 

предприятий равен 0, как и в прошлом отчётном периоде.  Симферопольский 
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район держит неизменный показатель в 12 %. Высокий показатель участия 

представителей предприятий в работе попечительского совета в 2021 году 

показал Нижнегорский район (86,7%), Бахчисарайский район (60%),  

г. Алушта, г. Ялта, Черноморский район (по 35%). 

Образовательным организациям рекомендовано активизировать работу 

по привлечению представителей предприятий и учреждений (потенциальных 

работодателей выпускников) к членству в попечительских советах ОО с целью 

проведения совместной профориентационной работы.  

Во всех муниципальных образованиях уделяется внимание проведению 

профориентационных мероприятий (акций, встреч, классных часов, 

родительских собраний, «круглых столов») с представителями 

предприятий/учреждений. 

В 2021 году образовательными организациями было проведено  

8 912 профориентационных мероприятий, что на 2 681 единицу больше,  

чем в 2020 году. Это говорит о том, что педагоги более активно включают  

в свою деятельность мероприятия, посвящённые профессиональному 

самоопределению обучающихся. Однако, при изучении показателей  

по муниципальным образованиям в отдельности, можно увидеть, что в ряде 

муниципальных образованиях динамика по данному вопросу положительная, 

количество мероприятий увеличилось в сравнении с прошлым годом; но есть 

и муниципальные образования, в которых динамика – отрицательная;  

в Красноперекопском и Ленинском районах показатель не изменился  

с 2020 года. Сравнительные показатели положительной и отрицательной 

динамики представлены на Диаграмме 5 и 6. 
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Диаграмма 5 «Количество проведённых профориентационных мероприятий в муниципальных 

образованиях Республики Крым с положительной динамикой» 

 

 
Диаграмма 6 «Количество проведённых профориентационных мероприятий в муниципальных 

образованиях Республики Крым с отрицательной динамикой» 
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Самый высокий показатель по проведённым профориентационным 

мероприятиям в 2021 году у г. Симферополя – 3 361; самый низкий -  

у Раздольненского района – 4.  

Муниципальным образованиям с отрицательной динамикой следует 

рассмотреть варианты включения профориентационных мероприятий в планы 

воспитательной работы образовательных учреждений на обязательной основе; 

использовать успешные практики других муниципалитетов по данному 

вопросу. 

 

10. Учет обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности. 

10.1. Доля обучающихся, принявших участие в реализации 

региональных, всероссийских проектов профориентационной 

направленности (от общего количества обучающихся): 

 - проекте по ранней профессиональной ориентации обучающихся  

6-11 классов «Билет в будущее»; 

 - онлайн-уроках «Шоу профессий», реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию; 

 - Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена»; 

- чемпионатом движении «JuniorSkills Russia» (в рамках WorldSkills 

Russia); 

- образовательных программах, проводимых на базе 

образовательного центра «Сириус»; 

- образовательных программах, проводимых на базе ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Смена»; 

- другие проекты. 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Доля обучающихся,  принявших участие в реализации региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности (от общего количества обучающихся) 

проект 
«Билет в 

будущее» 

 

онлайн-уроки 
«ПроеКТОриЯ» 

Всероссийский 
конкурс 

«Большая 

перемена» 

«JuniorSkills 
Russia»  

(в рамках 

WorldSkills 
Russia) 

Образова-
тельная 

программа 

«Сириус» 

Образова-
тельная 

программа 

«Смена» 

Другие 
проекты 

1. г. Алушта 7 97 4 0 0 0,03 0,4 

2. г. Армянск 5,8 27,15 1,74 0 0 0 0 

3. г. Джанкой 10 82 34 0 0 1 0 

4. г. Евпатория 16,4 92 17 0,1 0,01 0,1 0,1 

5. г. Керчь 13,27 61,92 17,66 0,61 0,20 0,01 5,93 

6. г. Красноперекопск 10 100 14 0 0 0 0 

7. г. Саки 15,1 64,5 2,7 0 0 0,3 0,4 

8. г. Симферополь 8,9 41,4 8,9 0,5 0,5 0,003 0,3 

9. г. Судак 7 57 26 0 0 0,6 0 

10 г. Феодосия 0,3 0,52 0,12 0,02 0,11 0,3 0,96 

11 г. Ялта 11 45 11 1 5 5 2,5 

12 Бахчисарайский р-н 14,8 84 8,6 6,3 0,6 0,2 0,1 

13 Белогорский р-н 10 49,1 6,35 0 0 0,01 0 

14 Джанкойский р-н 11,5 56 48 0 0,01 0,05 0 
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15 Кировский р-н 3,3 77,6 15,2 1,4 0 0,8 0 

16 Красногвардейский р-н 2,94 82,6 4,8 0 0 0,05 0 

17 Красноперекопский р-н 5 100 20,4 0 0 0 0 

18 Ленинский р-н 0 28,8 6,7 0 0,03 0 0,5 

19 Нижнегорский р-н 5,3 75,2 46,2 0 0 0,01 1,3 

20 Первомайский р-н 52 7 0 0 0 0 0 

21 Раздольненский р-н 1 1 0 0 0 0 0 

22 Сакский р-н 10,4 62,9 15,6 0,7 0,1 0,4 3,3 

23 Симферопольский р-н 3,3 62,9 14,9 0,005 0,016 0,11 0 

24 Советский р-н 4,43 80,6 8,6 0,13 4,93 0,67 2,15 

25 Черноморский р-н 11 69 23 0 0 0,1 2,2 

Итого 9,6 60,2 14,2 0,4 0,5 0,4 0,8 

       

   Проанализировав предоставленную информацию муниципальных 

образований о количестве обучающихся образовательных организаций, 

участвующих в реализации региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности, следует отметить, что наблюдается 

отрицательная динамика по участию в профориентационных проектах.  

          В 2021 году в открытых онлайн – уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, приняло 79 727 обучающихся, что на 42 920 человек 

меньше, чем в 2020 году. Уменьшение участия в проекте по Республике Крым 

составляет 65 %. 

         Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в 2021 году 

приняли 24 137 обучающихся, что на 8 902 человека меньше, чем в 2020 году. 

Уменьшение участия в проекте по Республике Крым составляет 26,9%. 

         Участие в чемпионатное движение «JuniorSkills Russia» (в рамках 

WorldSkills Russia) в 2021 приняли 392 обучающихся, что на 205 человек 

меньше, чем в 2020 году. Уменьшение участия в проекте по Республике Крым 

составляет 34,3 %. 

          Участие в профильных образовательных сменах образовательного 

центра «Сириус» в 2021 году приняли 273 обучающихся Республики Крым, 

что на 201 человека меньше, чем в 2020 году. Уменьшение участия в проекте 

по республике составляет 42,4 %. 

          Участие в профильных образовательных сменах Всероссийского 

детского центра «Смена» в 2021 году приняли 351 обучающийся Республики 

Крым, что на 311 человек меньше, чем в 2020 году. Уменьшение участия в 

проекте по республике составляет 46,9 %. 

          Участие в других проектах по профессиональному самоопределению 

обучающихся в 2021 году приняли 786 учащихся. Этот показатель по 

Республике Крым упал на 92,6 %. 
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          Совсем небольшой процент учащихся по Республике Крым принимает 

участие в чемпионатное движение «JuniorSkills Russia» (в рамках WorldSkills 

Russia). 

         В Первомайском и Раздольненском районах нет обучающихся, 

принимающих участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

         Муниципальные образования с самой низкой активностью по участию  

в реализации региональных, всероссийских проектах профориентационной 

направленности – г. Армянск, Красноперекопский район, Первомайский и 

Раздольненский районы. 

         Образовательным учреждениям муниципальных образований 

Республики Крым необходимо активизировать деятельность по привлечению 

обучающихся к участию в профориентационных проектах, рассмотреть 

возможности участия обучающихся в профильных сменах в образовательных 

центрах, принимать участие в разнообразных профориентационно значимых 

мероприятиях. 

          На обязательной основе принимать участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6 – 11 классов «Билет в 

будущее» и открытых онлайн – уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. Взаимодействовать с региональным оператором 

(Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым «Эколого – биологический центр») по 

вопросам реализации проектов. Формировать отчётную документацию по 

участию в данных проектах и направлять в адрес регионального оператора. 

Своевременно информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об этапах реализации проектов, размещать информацию о 

ходе реализации проектов и участии в ней обучающихся на официальных 

сайтах образовательных учреждений.  

 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: 

        В общеобразовательных организациях муниципальных образований 

Республики Крым осуществляется большой объём работы по 

профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся. По ряду 

критериев просматривается положительная динамика в сравнении с прошлым 

отчётным периодом. 

В МБОУ проводится работа по сопровождению профессионального 

самоопределения. Об этом свидетельствует наличие в 97% школ планов 

работы по сопровождению профессиональной ориентации и самоопределения 

и обучающихся. Этот показатель вырос на 8%. 
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   172 492 обучающихся общеобразовательных организаций обучаются по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

разной направленности. Этот показатель вырос на 35,4 % с 2020 года. 

        Ежегодно в общеобразовательных организациях муниципальных 

образований открываются предпрофильные классы. В 2021 году на 

территории Республики Крым функционирует 207 таких классов, что вдвое 

превышает показатель прошлого года. 

         394 педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

организаций Республики Крым прошли повышение квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся, что на 8 единиц больше, чем в 

прошлом отчетном периоде.  

        При осуществлении работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся специалисты общеобразовательных 

организаций взаимодействуют с различными организациями и 

предприятиями. В 2021 году было заключено 348 договоров/соглашений о 

взаимодействии по вопросам профессиональной ориентации. Этот показатель 

вырос на 24 единицы. 

          Педагогами школ обычно проводятся различные профориентационные 

мероприятия, в т.ч. в рамках договоров с предприятиями и организациями: 

индивидуальные беседы-консультации, тренинги, профориентационные игры 

и упражнения, специально организованные дискуссии, экскурсии на 

предприятия и др. Регулярно проводятся: 

- экскурсии на предприятия Республики Крым 1 168 (на 47 единиц 

больше, чем в 2020 году); 

- реализуются совместные проекты (216; по этому критерию 

отрицательная динамика, показатель уменьшился на 60 единиц); 

- проводятся профориентационные мероприятия (акции, встречи, 

классные часы, родительские собрания, круглые столы) (8912; показатель 

увеличился на 2681 единицу в сравнении с 2020 годом). 

      Представители предприятий/учреждений принимают участие в работе 

попечительских советов общеобразовательных организаций.  В 2021 году на 

19,7% попечительские советы общеобразовательных организаций Республики 

Крым укомплектованы представителями предприятий. 

         Проводится ранняя профориентация обучающихся посредством участия 

школьников в региональных, всероссийских проектах профориентационной 

направленности. По данному направлению профориентационной работы 

наблюдается отрицательная динамика по всем показателям. 

 Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, уменьшилось на 65%; 

  Участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая 

перемена» уменьшилось на 26,9%;  



47 
 

  Участие в чемпионатном движении «JuniorSkills Russia» (в рамках 

WorldSkills Russia) уменьшилось на 34,3%;  

  Участие в образовательных программах, проводимых на базе 

образовательного центра «Сириус», уменьшилось на 46, 9%;  

   Участие в образовательных программах на базе ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена» уменьшилось на 42, 4%. 

    В общеобразовательных организациях муниципальных образований 

Республики Крым снизилась активность участия в конкурсных программах 

разного типа и уровня. Так, участие в муниципальных этапах в 2021 году 

снизилось на 4,5%, в республиканских – на 3,5%, во всероссийских – на 4,3%. 

     Проводится работа по профориентации обучающихся с ОВЗ; показатели 

по этому направлению работы снизились. 

      В мероприятиях регионального этапа конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(«Абилимпикс») приняло участие на 20 человек меньше, чем в прошлом 

отчётном периоде (1493 обучающихся); 

    В 2021 году проведено на 31% меньше информационно – 

просветительских мероприятий для родителей обучающихся с ОВЗ. 

    На 36,5 % меньше педагогических работников, прошли повышение 

квалификации по вопросам профориентационной работы с обучающимися с 

ОВЗ в сравнении с 2020 годом. 

   Следует отметить повышение показателя профориентационных 

мероприятий, в которых приняли участие 9 – классники с ОВЗ. Участие в 

профориентационном информировании, просвещении, профориентационной 

диагностике и психологическом профориентационном консультировании 

приняло 974 обучающихся. 

 Обучающиеся общеобразовательных организаций принимают участие в 

психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и 

компетенций обучающихся, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии с целью выявления предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации. Этот показатель увеличился с 40,6% до 49,2%. 

В МБОУ осуществляется взаимодействие с ПОО и ОО ВО. В течение 

2021 года было заключено 277 договоров/соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации между общеобразовательными 

организациями и ПОО/ОО ВО. 

      39,5% выпускников 9 и 11 классов в общей численности выпускников 

поступили в ПОО, 23,3% выпускников 11 классов в общей численности 

выпускников поступили в ОО ВО. Эти показатели уменьшились по сравнению 

с 2020 годом на 4 и 7,3 процента соответственно. 

      Ведется учет выявленных потребностей рынка труда Республики 

Крым. 

    Регулярно проводятся мероприятия профориентационной 

направленности территориальными отделениями Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» (ярмарки 
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профессий, акции, тестирование). В 2021 году количество таких мероприятий 

выросло почти вдвое и составляет 918. Также проводятся 

профориентационные мероприятия на базе ПОО и ОО ВО (дни открытых 

дверей, акции, встречи) их количество увеличилось и составляет 1 102. 

    С учетом анализа результатов Мониторинга стоит отметить, что многие 

показатели Ленинского района остались неизменными с прошлого отчётного 

периода, даже те, которые не могут быть статичными.  Ленинскому району 

рекомендовано провести повторный мониторинг, чтобы получить более 

достоверную информацию по ведению профориентационной работы в 

муниципальном образовании. 

          По полученным данным в г. Феодосии многие показатели составляют 

сотые доли %, что, вероятнее всего, свидетельствует о неправильном подсчёте 

процентного соотношения при проведении анализа данных. Муниципальному 

образования г. Феодосия рекомендовано внимательнее отнестись к 

подведению итогов мониторинга, провести проверку и пересчёт 

предоставленных данных. 

           Менее всего налажена работа по профессиональной ориентации 

обучающихся в Раздольненском районе, который предоставил низкие 

показатели практически по всем критериям мониторинга. 

         Город Симферополь же можно отметить, как муниципальное 

образование, где многие показатели находятся на высоком уровне. 

           Общеобразовательным учреждениям муниципальных образований 

Крым необходимо продолжать работу по профессиональной ориентации 

обучающихся, задействовать все возможные ресурсы и успешные 

профориентационные практики. 
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3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

В Мониторинге системы самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций так же приняли 

участие 7 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

интернатного типа (далее – ГБОУ РК), что составляет 43,7 % от общего 

количества ГБОУ интернатного типа на территории Республики Крым. Все 

аналитические показатели будут рассчитываться исходя из того, что 7 

учреждений, которые предоставили данные по результатам мониторинга, 

будут приниматься за 100 %. Пять учреждений из семи принимали участие в 

мониторинге в 2020 году, по их данным будет определяться динамика того или 

иного показателя. Это: 

 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 

    ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 

(осуществляет обучение обучающихся с умственной отсталостью) 

 ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей» 

 ГБОУ РК «Кадетская школа-интернат «Крымский кадетский корпус» 

 ГБОУ РК «Керченская специальная школа – интернат» 

    ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной физической 

подготовкой» 

    ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 

Мониторинг включал в себя следующие показатели: 

 

1. Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации. 

1.1. Доля обучающихся образовательной организации, принявших 

участие в психолого-педагогической диагностике склонностей, 

способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии. 

 

 
№ п/п 

Название учреждения Доля обучающихся, 

принявших участие 

в психолого-

педагогической 

диагностике (%) 

1. ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 33 

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 

(осуществляет обучение обучающихся с умственной 

отсталостью) 

31 
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3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей» 
50 

4. ГБОУ РК «Кадетская школа – интернат «Крымский 

кадетский корпус» 

100 

5. ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 12 

6. ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной 

физической подготовкой» 
27,3 

7. ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа – интернат» 38 

ИТОГО: 41,6 

          

 Для выявления предпочтений в области профессиональной ориентации 

в образовательных организациях интернатного типа проводится психолого-

педагогическая диагностика склонностей, способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии, в которой приняли 41,6 % всех обучающихся образовательных 

учреждений интернатного типа, принявших участие в мониторинге. 

         Самый низкий показатель по данному критерию в Керченской 

специальной школе – интернате – 12%. В Крымском кадетском корпусе же, 

наоборот, показатель высокий – 100% обучающихся были задействованы  

в 2021 году в профориентационной диагностике.  

          Стоит отметить, что в Алупкинской санаторной школе – интернате, 

Бахчисарайской специальной школе – интернате, Крымской гимназии-

интернате для одаренных детей показатель охвата обучающихся 

профориентационной диагностикой увеличился в сравнении с прошлым 

годом. В Керченской специальной школе – интернате изменения показателя 

незначительные и составляют 1 %. В Керченской школе – интернате  

с усиленной физической подготовкой данный показатель снизился более чем 

на 20 единиц в сравнении с прошлым годом. 

           Образовательным учреждениям интернатного типа рекомендовано 

задействовать как можно больше обучающихся в профориентационной 

диагностике; расширять охват обучающихся, получивших индивидуальные 

консультации и рекомендации касательно вопроса профориентационного 

выбора.  

 

2. Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся. 

2.1. Наличие в образовательной организации плана работы по 

сопровождению профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся. 
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№ 

п/п 

Название учреждения Значение показателя 

Да Нет 

1. ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» +  

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-

интернат» (осуществляет обучение обучающихся с 

умственной отсталостью) 

+ 
 

3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для 

одаренных детей» 

+  

4. ГБОУ РК «Кадетская школа – интернат «Крымский 

кадетский корпус» 
+  

5. ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» + 
 

6. ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной 

физической подготовкой» 

+  

7. ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа – 

интернат» 

+  

ИТОГО: 7 (100%) 
 

            

В 100% государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях интернатного типа Республики Крым, которые приняли участие 

в мониторинге, разработан план работы по сопровождению 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся.  

Всем ГБОУ рекомендовано ежегодно обновлять планы по 

сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся, включая в него механизмы профориентационно 

значимого взаимодействия образовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, работодателей, региональных органов власти, общественности; 

использовать разнообразные формы и методы организации учебно-

воспитательной деятельности, направленной на раннюю профориентацию 

обучающихся, соответствующие возрастным и психо – физиологическим 

особенностям обучающихся.  

2.2. Количество обучающихся образовательной организации, 

охваченных дополнительными общеразвивающими программами по 

направлениям: научно-техническое, естественнонаучное, 

художественное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, 

туристско-краеведческое. 

Согласно предоставленным данным количество обучающихся ГБОУ 

интернатного типа по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам различных направленностей в 2021 году 

составляет 1 997 человек. 
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В ряде ГБОУ (которые принимали участие в мониторинге прошлого 

года) количество обучающихся, задействованных в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

уменьшилось, в других – наоборот этот показатель увеличился.  

 

 
Диаграмма 1 «Количество обучающихся, задействованных в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» 

 

Наибольшее количество учащихся обучается по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной (29 %) и художественной (21%) направленности. Следует 

отметить небольшое количество обучающихся по программам туристско - 

краеведческой направленности (6 %). (Диаграмма 2) 

 

 
Диаграмма 2 «Охват обучающихся дополнительными общеразвивающими программами по 

направлениям» 
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Так же стоит отметить, что в ряде ГБОУ интернатного типа 

дополнительное образование представлено только художественным и 

физкультурно – спортивным направлением.  
 

№ 

п/п 

Название учреждения Направленность дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
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1. ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-

интернат» 

0 0 97 63 0 0 160 

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная 

школа-интернат» (осуществляет обучение 

обучающихся с умственной отсталостью) 

0 0 46 21 0 18 85 

3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат 

для одаренных детей» 

15 175 102 36 148 0 476 

4. ГБОУ РК «Кадетская школа – интернат 

«Крымский кадетский корпус» 
127 8 24 67 57 57 340 

5. ГБОУ РК «Керченская специальная школа-

интернат» 

Нет 

инф. 

Нет 

инф. 

37 30 24 Нет 

инф. 

91 

6. ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с 

усиленной физической подготовкой» 
74 92 0 322 144 49 681 

7. ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа 

– интернат» 

0 0 124 40 0 0 164 

ИТОГО: 216 275 430 579 373 124 1997 

 

Самый низкий показатель охвата обучающихся реализацией 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ среди 

ГБОУ интернатного типа у Керченской специальной школы – интерната. 

Образовательным учреждениям интернатного типа следует разработать 

программы дополнительного образования с учётом запросов социума и 

приоритетов образовательной политики, задействовать по возможности все 

направления дополнительного образования; провести мониторинг 

потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) 

образовательных организаций; провести мониторинг государственной 

образовательной политики по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования и существующего спектра и опыта реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

муниципальном образовании; провести мониторинг организационно – 

педагогических условий для возможности реализации дополнительных 
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общеразвивающих программ; изучить возможности партнерского 

взаимодействия для реализации программ дополнительного образования. 

2.3. Количество предпрофильных классов в ОО 

№ 

п/п 

Название учреждения Количество 

предпрофильных 

классов (ед.) 

1. ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 0 

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 

(осуществляет обучение обучающихся с умственной 

отсталостью) 

0 

3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей» 
3 

4. ГБОУ РК «Кадетская школа – интернат «Крымский 

кадетский корпус» 

0 

5. ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 0 

6. ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной 

физической подготовкой» 
0 

7. ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа – интернат» 0 

ИТОГО: 3 

 

Предпрофильные классы отсутствуют во всех ГБОУ интернатного типа, 

кроме ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей». Здесь  

в 2020 году функционировало 4 предпрофильных класса, в 2021 году  

их стало 3. 

        Образовательным организациям интернатного типа стоит рассмотреть 

возможности открытия предпрофильных классов. Предоставить информацию 

обучающимся и их родителям (законным представителям) о перспективах и 

возможностях профильного обучения. Изучить запросы участников 

образовательного процесса на предмет профилизации классов и её 

направления в каждой конкретной школе интернатного типа.   

2.4. Количество педагогических и руководящих работников 

образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

        Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся является важным критерием 

сформированной системы профориентации в образовательном учреждении. 

         В 2021 году в ОО интернатного типа всего 10 педагогических и 

руководящих работников прошли повышение квалификации по 

сопровождению профессиональной ориентации обучающихся. Это 

практически в 6 раз меньше, чем в 2020 году. В Крымской гимназии-интернате 
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для одарённых детей и Чеботарской специальной школе-интернате 

сотрудники не проходили курсы повышения квалификации. 

      Сотрудникам ОО интернатного типа рекомендуется на регулярной основе 

повышать свой профессиональный уровень по данному вопросу. Приобретать 

знания о современных профориентационных методиках и практических 

приёмах проведения профориентационной работы в ОО; специфике 

профориентационной работы в ОО; осваивать современные формы и методы 

психолого – педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения молодёжи; формировать компетенции в области 

профориентации. 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Количество 

сотрудников 

(чел.) 

1. ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 3 

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 

(осуществляет обучение обучающихся с умственной отсталостью) 

1 

3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей» 0 

4. ГБОУ РК «Кадетская школа – интернат «Крымский кадетский 

корпус» 

1 

5. ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 3 

6. ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной физической 

подготовкой» 

2 

7. ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа – интернат» 0 

ИТОГО: 10 

 

3. Количество обучающихся, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования учебные предметы, 

изучавшиеся на углубленном уровне. 

3.1. Доля обучающихся, выбравших для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования учебные предметы, изучавшиеся на 

углубленном уровне (от общего числа обучающихся, изучающих 

образовательные программы среднего общего образования учебные 

предметы на углубленном уровне 

 
№ 

п/п 

Название учреждения Количество 

обучающихся, 

выбравших для сдачи 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

учебные предметы, 

изучавшиеся на 

углубленном уровне 

Доля обучающихся, выбравших 

для сдачи государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

учебные предметы, изучавшиеся 

на углубленном уровне (от общего 

числа обучающихся, изучающих 

образовательные программы 

среднего общего образования 

учебные предметы на на 

углубленном уровне 
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1. ГБОУ РК «Алупкинская 

санаторная школа-интернат» 

0 0 

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская 

специальная школа-интернат» 

(осуществляет обучение 

обучающихся с умственной 

отсталостью) 

0 0 

3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей» 
30 47 

4. ГБОУ РК «Кадетская школа – 

интернат «Крымский кадетский 

корпус» 

0 0 

5. ГБОУ РК «Керченская 

специальная школа-интернат» 

0 0 

6. ГБОУ РК «Керченская школа-

интернат с усиленной 

физической подготовкой» 

0 0 

7. ГБОУ РК «Чеботарская 

специальная школа – интернат» 

0 0 

ИТОГО: 30 47 

 

Образовательным организациям интернатного типа стоит рассмотреть 

возможности открытия предпрофильных классов. Предоставить информацию 

обучающимся и их родителям (законным представителям) о перспективах и 

возможностях профильного обучения. Изучить запросы участников 

образовательного процесса на предмет профилизации классов и её 

направления в каждой конкретной школе интернатного типа.   

 

4. Количество обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования по профилю обучения . 

№ 

п/п 

Название учреждения Количество обучающихся, 

поступивших в 

профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации 

высшего образования по 

профилю обучения 

1. ГБОУ РК «Алупкинская санаторная 

школа-интернат» 

0 

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная 

школа-интернат» (осуществляет 

обучение обучающихся с умственной 

отсталостью) 

5 

3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей» 

12 

4. ГБОУ РК «Кадетская школа – интернат 

«Крымский кадетский корпус» 

36 
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5. ГБОУ РК «Керченская специальная 

школа-интернат» 
2 

6. ГБОУ РК «Керченская школа-интернат 

с усиленной физической подготовкой» 

0 

7. ГБОУ РК «Чеботарская специальная 

школа – интернат» 

0 

ИТОГО: 55 

 

В 2021 году 55 выпускников образовательных учреждений поступили в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования по профилю обучения. Наиболее 

высокий показатель по данному критерию у ГБОУ РК «Кадетская школа 

– интернат «Крымский кадетский корпус».  

5. Проведение ранней профориентации обучающихся. 

5.1. Количество обучающихся образовательной организации, 

участвующих в реализации региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности:  

- открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию;  

- Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена»;  

- чемпионатном движении «JuniorSkills Russia» (в рамках WorldSkills 

Russia);  

- образовательных программах, проводимых на базе 

образовательного центра «Сириус»;  

- образовательных программах на базе ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена». 

 Работа по ранней профориентации предполагает участие обучающихся 

в разнообразных проектах, среди них открытые онлайн – уроки, реализуемые 

с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию; всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

чемпионатное движение «JuniorSkills Russia» (в рамках WorldSkills Russia); 

участие в образовательных программах образовательного центра «Сириус» и 

Всероссийского детского центра «Смена», а также другие профориентационно 

значимые проекты. 
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№ 

п/п 
Название учреждения Количество обучающихся, участвующих в реализации 

региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности 
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1. ГБОУ РК «Алупкинская 

санаторная школа-интернат» 

198 15 0 0 0 0 

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская 

специальная школа-

интернат» (осуществляет 

обучение обучающихся с 

умственной отсталостью) 

33 10 0 0 0 0 

3. ГБОУ РК «Крымская 

гимназия-интернат для 

одаренных детей» 

360 2 Нет 

инф. 

2 Нет 

инф. 

10 

4. ГБОУ РК «Кадетская школа 

– интернат «Крымский 

кадетский корпус» 

70 78 0 0 0 Нет 

инф. 

5. ГБОУ РК «Керченская 

специальная школа-

интернат» 

63 Нет 

инф. 

Нет 

инф. 

Нет 

инф. 

Нет 

инф. 

Нет 

инф. 

6. ГБОУ РК «Керченская 

школа-интернат с усиленной 

физической подготовкой» 

322 35 0 0 0 Нет 

инф. 

7. ГБОУ РК «Чеботарская 

специальная школа – 

интернат» 

144 0 0 0 0 Нет 

инф. 

ИТОГО: 1190 140 0 2 0 10 

             

Всего в 2021 году в профориентационных проектах в Республике Крым 

было задействовано 1 342 обучающихся общеобразовательных организаций 

интернатного типа. 

          В 2021 году в открытых онлайн – уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, приняло участие 1 190 обучающихся, что на 402 человека 

больше, чем в 2020 году.  

         Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в 2021 году 

приняли 140 обучающихся ОО интернатного типа, что на 239 человек меньше, 

чем в 2020 году. Уменьшение участия в проекте обучающихся ОО 

интернатного типа составляет 36,9%. 
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         Участие в чемпионатное движение «JuniorSkills Russia» (в рамках 

WorldSkills Russia) в 2021 обучающиеся ОО интернатного типа не принимали. 

Этот показатель не изменился с 2020 года. 

          Участие в профильных образовательных сменах образовательного 

центра «Сириус» в 2021 году приняли всего двое обучающихся Крымской 

гимназии – интерната для одаренных детей. 

          Участие в профильных образовательных сменах Всероссийского 

детского центра «Смена» в 2021 году обучающиеся ОО интернатного типа не 

принимали. Этот показатель не изменился с 2020 года. 

          Участие в других проектах по профессиональному самоопределению 

обучающихся в 2021 году приняли 10 обучающихся Крымской гимназии – 

интерната для одаренных детей. Среди таких проектов были отмечены 

тематические смены в МДЦ «Артек», конкурс «Start – up». 

         Керченская специальная школа-интернат не предоставила данные об 

участие в профориентационных проектах, кроме участия в открытых онлайн – 

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию. 

        Чеботарская специальная школа – интернат так же является самым 

низкоактивным участником профориентационных проектов. 

         Образовательным учреждениям интернатного типа необходимо 

активизировать деятельность по привлечению обучающихся к участию в 

профориентационных проектах, рассмотреть возможности участия 

обучающихся в профильных сменах в образовательных центрах, принимать 

участие в разнообразных профориентационно значимых мероприятиях. 

          На обязательной основе принимать участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6 – 11 классов «Билет в 

будущее» и открытых онлайн – уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. Взаимодействовать с региональным оператором 

(Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым «Эколого – биологический центр») по 

вопросам реализации проектов. Своевременно информировать обучающихся 

и их родителей (законных представителей) об этапах реализации проектов, 

размещать информацию о ходе реализации проектов и участии в ней 

обучающихся на официальных сайтах образовательных учреждений.  

5.2. Доля обучающихся образовательной организации, принявших 

участие в муниципальных, республиканских, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах соревнованиях. 
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№ 

п/п 

Название учреждения Доля обучающихся образовательной 

организации, принявших участие в 

мероприятиях (%) 

Муниципальный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

1. ГБОУ РК «Алупкинская 

санаторная школа-интернат» 

10 17 21 

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская 

специальная школа-интернат» 

(осуществляет обучение 

обучающихся с умственной 

отсталостью) 

0 0 0 

3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей» 

40 30 6 

4. ГБОУ РК «Кадетская школа – 

интернат «Крымский кадетский 

корпус» 

20 11 9 

5. ГБОУ РК «Керченская 

специальная школа-интернат» 
0 6 0 

6. ГБОУ РК «Керченская школа-

интернат с усиленной 

физической подготовкой» 

0 0 0 

7. ГБОУ РК «Чеботарская 

специальная школа – интернат» 
0 37 9 

ИТОГО: 10% 14,4% 6,4% 

           

В целом в 2021 году обучающиеся общеобразовательных учреждений 

интернатного типа Республики Крым стали реже участвовать в конкурсных 

программах разного уровня.  

         Участие обучающихся Республики Крым в конкурсных программах 

муниципального уровня уменьшилось на 0,3 %, республиканского уровня –  

на 12,1 %, всероссийского – на 17,4 %. 

         Стоит отметить, что Алупкинская санаторная школа – интернат отметила 

участие обучающиеся в конкурсных программах международного уровня – 

12%. 

         Бахчисарайская специальная школа – интернат и Керченская школа – 

интернат с усиленной физической подготовкой не принимали в 2021 году 

участие в конкурсных программах. 

         Активнее всех по данному направлению работает Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей, 40% обучающихся данного учреждения 

принимало участие в муниципальных этапах конкурсных программ, 30% - в 

республиканских и 6% - во всероссийских. 

         В образовательных учреждениях интернатного типа необходимо 

предусмотреть участие обучающихся в конкурсных программах разного 

уровня. Так же рекомендовано продолжать работу по привлечению 
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обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах и викторинах разного 

уровня. Педагогам рекомендуется проводить работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по информированию о 

возможности участия в конкурсных программах; проводить мониторинг 

сайтов учреждений дополнительного образования и сайта Министерства 

образования, науки и молодежи РК на предмет размещения информации о 

проведении конкурсных программ с целью принятия участия в них. 

 

6. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ. 

6.1. Количество обучающихся образовательной организации с ОВЗ, 

охваченных профориентационными мероприятиями (в том числе 

мероприятиями регионального этапа конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья («Абилимпикс»). 

6.2. Количество информационно-просветительских мероприятий 

для родителей с ОВЗ по вопросам ранней профориентации, 

профессионального обучения, проведенных на базе образовательной 

организации. 

6.3. Количество выпускников 9 классов с ОВЗ образовательной 

организации, принявших участие: 

  - в профориентационных мероприятиях;  

- профориентационном информировании, просвещении;  

- профориентационной диагностике;  

- психологическом профориентационном консультировании 

(индивидуальном и групповом). 

6.4. Количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

        При анализе данного показателя стоит отметить, что не во всех 

учреждениях интернатного типа предусмотрено обучение учащихся с ОВЗ.  

В Крымской гимназии-интернате для одаренных детей, кадетской школе – 

интернате «Крымский кадетский корпус», Керченской школе-интернате с 

усиленной физической подготовкой дети с ОВЗ не обучаются. 

         В учреждениях, где предусмотрено обучение учащихся с ОВЗ, работа по 

профориентации строится по нескольким направлениям.  

          В 2021 году в профориентационных мероприятиях, в том числе 

мероприятиях регионального этапа конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», приняло 89 обучающихся образовательных организаций 
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интернатного типа, что практически вдвое больше, чем в 2020 году. По 

положительной динамике показателя можно сделать вывод, что ОО 

интернатного проводят активную работу в данном направлении.  

         Самый высокий показатель по данному критерию у Керченской 

специальной школы – интерната – 75 обучающихся (в 2020 году из было 23). 

           В Алупкинской санаторной школе – интернате охват обучающихся с 

ОВЗ профориентационными мероприятиями составляет 100% (4 ребёнка). 

           В рамках ранней профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ 

в образовательных учреждениях интернатного типа Республики Крым 

проводятся информационно – просветительские мероприятия для их 

родителей. В 2021 году количество таких мероприятия достигло 26. Самая 

активная работа в данной сфере ведется в Чеботарской специальной школе – 

интернате (проведено 12 мероприятий). 

          В 2021 году показатель количества выпускников 9 классов с ОВЗ, 

которые приняли участие в профориентационных мероприятиях, 

профориентационной диагностике, профориентационном информировании и 

просвещении, психологическом профориентационном консультировании 

равен 40 единицам. 

         В 2021 году 37 педагогических работников прошли повышение 

квалификации по вопросам профориентационной работы с обучающимися с 

ОВЗ. В 2021 году этот показатель упал на 15 единиц. Наиболее активны в 

данном вопросе оказались педагоги Алупкинской санаторной школы – 

интерната. 
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ОВЗ 

К
о

л
-в

о
 о

б
у
ч
-с

я
, 

о
х
в
ач

ен
н

ы
х
 

п
р

о
ф

. 
м

ер
о
п

р
и

я
ти

я
м

и
 

К
о

л
-в

о
 и

н
ф

о
р
м

.-
п

р
о
св

ет
и

т.
 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

й
 д

л
я
 р

о
д

и
те

л
ей

 

п
о

 р
ан

н
ей

 п
р
о
ф

о
р
и

ен
та

ц
и

и
 

К
о

л
-в

о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 9

 к
л
. 
с 

О
В

З
, 

п
р
и

н
я
в
ш

и
х
 у

ч
ас

ти
е 

в
 п

р
о
ф

о
р
и

ен
та

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
х
 

К
о
л

-в
о
 п

ед
аг

о
ги

ч
. 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
, 

п
р
о
ш

ед
ш

и
х
 

п
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

п
о
 в

о
п

р
о
са

м
 

п
р

о
ф

о
р
и

ен
та

ц
и

о
н

н
о
й

 

р
аб

о
ты

 с
 о

б
у
ч
-я

 с
 О

В
З
 

1. ГБОУ РК «Алупкинская 

санаторная школа-интернат» 

4 6 2 31 

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская 

специальная школа-интернат» 

(осуществляет обучение 

обучающихся с умственной 

отсталостью) 

10 1 10 2 

3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей» 
0 0 0 0 
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4. ГБОУ РК «Кадетская школа – 

интернат «Крымский кадетский 

корпус» 

0 0 0 0 

5. ГБОУ РК «Керченская 

специальная школа-интернат» 
75 7 13 4 

6. ГБОУ РК «Керченская школа-

интернат с усиленной 

физической подготовкой» 

0 0 0 0 

7. ГБОУ РК «Чеботарская 

специальная школа – интернат» 

0 12 15 0 

ИТОГО: 89 26 40 37 

 

В целом работа по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ 

находится на достаточном уровне. Однако, сотрудникам образовательных 

учреждений, где есть обучающиеся с ОВЗ, необходимо уделять больше 

внимания вопросу сопровождения их профессиональной ориентации и 

самоопределения.  

Сотрудникам Чеботарской специальной школы – интерната 

рекомендовано пройти курсы повышения квалификации, касающееся 

вопросов профориентационной работы обучающихся с ОВЗ. Всем 

сотрудникам общеобразовательных организаций интернатного типа 

необходимо повышать свои профессиональные навыки, вовлекать 

обучающихся с ОВЗ в профориентационные мероприятия, проводить 

диагностики и консультирование (в т.ч. индивидуальное), привлекать 

обучающихся с ОВЗ к участию в разнообразных мероприятиях, в т.ч. в 

конкурсе «Абилимпикс». 

 

7. Взаимодействие с учреждениями/предприятиями по проведению 

ранней профориентации обучающихся. 

7.1. Количество договоров/соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, заключенных образовательной 

организацией с учреждениями/предприятиями (исключая 

договоры/соглашения с профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего 

образования). 

  При проведении работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

интернатного типа специалисты ОО взаимодействуют с различными 

организациями и предприятиями.  

Только Алупкинская санаторная школа – интернат осуществляет 

активное взаимодействие с учреждениями и предприятиями по проведению 
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ранней профориентации обучающихся, заключая договора и соглашения о 

взаимодействии. В 2021 году заключено 7 договоров – это самый высокий 

показатель. 

 В четырёх общеобразовательных учреждениях интернатного типа 

договора о сотрудничестве в сфере профессиональной ориентации между 

предприятиями и образовательными учреждениями не заключались.  

Это - ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат», ГБОУ РК 

«Кадетская школа – интернат «Крымский кадетский корпус», ГБОУ РК 

«Керченская специальная школа-интернат», ГБОУ РК «Керченская школа-

интернат с усиленной физической подготовкой». 

         В двух общеобразовательных учреждениях интернатного типа 

заключено по одному договору о сотрудничестве в сфере профессиональной 

ориентации с предприятиями и учреждениями. Это – Крымская гимназия – 

интернат для одаренных детей и Чеботарская специальная школа – интернат. 

         В 2021 году в целом было заключено 9 договоров; это на 5 договоров 

меньше, чем в прошлом году. 

       Образовательным организациям, в которых сотрудничество с 

учреждениями и предприятиями не установлено, рекомендуется рассмотреть 

возможность заключения договоров с целью осуществления сотрудничества 

по проведению совместной работы с целью профессиональной ориентации 

обучающихся. Тем организациям, в которых договора заключены, стоит 

продолжать работу в данном направлении, необходимо заключать новые 

договора и расширять базу предприятий для проведения профориентационных 

мероприятий. Разрабатывать планы совместных действий по организации 

профессиональной ориентации для обучающихся. Совместно организовывать 

и проводить профориентационные мероприятия (игры, профессиональные 

пробы и практики, экскурсии, тренинги, встречи с представителями 

профессий, презентации).  

 

№ 

п/п 

Название учреждения Количество 

договоров/соглашений 

о взаимодействии (ед.) 

1. ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 7 

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-

интернат» (осуществляет обучение обучающихся с 

умственной отсталостью) 

0 

3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей» 
1 

4. ГБОУ РК «Кадетская школа – интернат «Крымский 

кадетский корпус» 
0 

5. ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 0 
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6. ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной 

физической подготовкой» 
0 

7. ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа – интернат» 1 

ИТОГО: 9 

 

7.2. Участие предприятий/учреждений в проведении 

профориентационных мероприятий для обучающихся образовательной 

организации:  

- количество экскурсий на предприятия Республики Крым;  

- число реализованных совместных проектов;  

- доля участия представителей предприятий/учреждений в работе 

попечительского совета образовательной организации;  

- количество проведенных профориентационных мероприятий 

(акций, встреч, классных часов, родительских собраний, «круглых 

столов»). 

В рамках реализации профориентационной работы обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях интернатного типа проводятся 

профориентационные мероприятия разной направленности.  

За отчётный период было проведено 19 экскурсий на предприятия. 

Показатель упал на 11 единиц в сравнении с прошлым годом. Самое большое 

количество экскурсий проведено в Керченской школе – интернате с усиленной 

физической подготовкой. В Бахчисарайской специальной школе -интернате, 

Керченской специальной школе – интернате, Чеботарской специальной школе 

– интернате работа в данном направлении в 2021 году не велась. 

Общеобразовательным учреждениям интернатного типа стоит активизировать 

работу по данному вопросу, рассмотреть возможности организации экскурсий 

на предприятия с целью профориентации обучающихся. 

Совместная работа ОУ и предприятий предполагает и реализацию 

общих проектов профориентационной направленности. Среди 

общеобразовательных учреждений интернатного типа только две организации 

используют возможности проведения профориентационной работы  

с предприятиями и учреждениями реальной экономики РК. Это – Крымская 

гимназия-интернат для одаренных детей и Керченская школа-интернат  

с усиленной физической подготовкой. В 2021 году было реализовано  

2 совместных проекта, что на 7 единиц меньше, чем в 2020 году. Это 

критически маленький показатель, что свидетельствует  

о неудовлетворительной работе образовательных организаций интернатного 

типа по данному направлению.  

Общеобразовательным организациям необходимо проанализировать 

ситуацию с уменьшением реализации совместных профориентационно 
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значимых проектов и принять меры по их увеличению. Проводить работу  

в рамках сотрудничества с предприятиями и учреждениями экономики 

Республики Крым с целью профориентации обучающихся. 

На базах образовательных учреждений создаются попечительские 

советы. Создаются они для привлечения общественности к решению задач и 

проблем образовательного учреждения, а также обеспечения благоприятных 

условий для его эффективной работы: поддержке ведущих направлений 

деятельности ОО, мотивации развития талантов обучающихся и педагогов, 

привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для создания развивающих 

условий учебно-воспитательного процесса. 

Доля участия представителей предприятий/учреждений в работе 

попечительских советов общеобразовательных учреждений интернатного 

типа в целом находится на невысоком уровне и составляет 22,1%, хоть  

и просматривается положительная динамика в сравнении с прошлым годом, 

где показатель был равен 20,1%, Крымская гимназия – интернат для 

одаренных детей и Керченская школа – интернат с усиленной физической 

подготовкой увеличили участие в попечительском совете представителей 

предприятий \учреждений в своих учреждениях в сравнении с прошлым 

годом. 

Образовательным организациям рекомендовано активизировать работу 

по привлечению представителей предприятий и учреждений (потенциальных 

работодателей выпускников) к членству в попечительских советах своих 

учреждений в т.ч. с целью проведения совместной профориентационной 

работы.  

Во всех образовательных организациях интернатного типа уделяется 

внимание проведению профориентационных мероприятий (акций, встреч, 

классных часов, родительских собраний, «круглых столов»)  

с представителями предприятий/учреждений. 

В 2021 году образовательными организациями было проведено 161 

профориентационное мероприятие. Общеобразовательные учреждения 

интернатного типа стали менее активно включать в свою деятельность 

мероприятия, посвящённые профессиональному самоопределению 

обучающихся. Самые высокие показатели предоставила Алупкинская 

санаторная школа – интернат и Чеботарская специальная школа – интернат,  

48 и 42 проведённых мероприятия соответственно. В Керченской специальной 

школе – интернате работа по данному направлению не ведётся.  

В Алупкинской санаторной школе – интернате просматривается 

положительная динамика по количеству проведённых мероприятий 

профориентационной направленности, показатель увеличился на 40 единиц. 
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Стоит отметить и Крымскую гимназию – интернат для одаренных детей, где 

сотрудники начали проводить работы в данном направлении и за 2021 год 

достигли отметки в 10 проведённых профориентационных мероприятия. 

Очень сильно снизился данный показатель у Керченской школы-

интерната с усиленной физической подготовкой. В 2020 году показатель был 

одним из самых высоких среди общеобразовательных организаций 

интернатного типа – 216 мероприятий, в 2021 же всего 10. 

          В целом, работу общеобразовательных учреждений интернатного типа 

по данному направлению можно оценить как неудовлетворительную. 

Показатели практически по всем критериям имеют отрицательную динамику 

и низкие показатели. Образовательным организациям необходимо 

активизировать работу по данному направлению сопровождения 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся. 

Необходимо наладить взаимодействие с организациями и предприятиями 

экономики Республики Крым. Педагогам и сотрудникам образовательных 

организаций в своей работе использовать успешные практики 

общеобразовательных учреждений с высокими показателями по данным 

критериям. 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Участие предприятий/учреждений в 
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1. ГБОУ РК «Алупкинская санаторная 

школа-интернат» 

4 0 0 48 

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская 

специальная школа-интернат» 

(осуществляет обучение 

обучающихся с умственной 

отсталостью) 

0 0 0 19 

3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей» 
1 1 50 10 

4. ГБОУ РК «Кадетская школа – 

интернат «Крымский кадетский 

корпус» 

3 0 0 32 

5. ГБОУ РК «Керченская специальная 

школа-интернат» 
0 0 0 0 
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6. ГБОУ РК «Керченская школа-

интернат с усиленной физической 

подготовкой» 

11 1 60 10 

7. ГБОУ РК «Чеботарская 

специальная школа – интернат» 
0 0 45 42 

ИТОГО: 19 2 22.1 161 

 

8. Взаимодействие с ПОО и ОО ВО. 

8.1. Количество договоров/соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, заключенных образовательной 

организацией с ПОО/ОО ВО. 

8.2. Доля выпускников 9 и 11 классов образовательной организации, 

поступивших в ПОО в общей численности выпускников, получивших 

основное общее и среднее общее образование. 

8.3. Доля выпускников 11 классов образовательной организации, 

поступивших в ОО ВО в общей численности выпускников, получивших 

основное общее и среднее общее образование. 

 

№ 
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1. ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-

интернат» 

1 39 50 

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-

интернат» (осуществляет обучение обучающихся с 

умственной отсталостью) 

0 0 0 

3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для 

одаренных детей» 
5 8,2 91 

4. ГБОУ РК «Кадетская школа – интернат «Крымский 

кадетский корпус» 

1 6 74 

5. ГБОУ РК «Керченская специальная школа-

интернат» 
0 0 0 

6. ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной 

физической подготовкой» 
0 22,2 27,8 

7. ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа – 

интернат» 

0 0 0 

ИТОГО: 7 10,7 34,6 
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Выбор обучающимися профильного класса, профессиональной 

образовательной организации, а в дальнейшем – места трудоустройства – 

весьма сложный процесс, предполагающий взаимодействие всех субъектов 

профориентации. Поэтому социально-профессиональная ориентация 

обучающихся может быть обеспечена в условиях тесной связи между 

общеобразовательными организациями, профессиональными 

образовательными организациями (ПОО), образовательными организациями 

высшего образования (ОО ВО) и предприятиями. Такое взаимодействие 

позволяет подготовить обучающихся к сознательному, самостоятельному, 

образовательному и профессиональному выбору, более глубоко освоить 

профессию и построить карьеру.  

Решению задач развития системы профориентационной работы в 

Республике Крым способствует сетевое сотрудничество образовательных 

организаций различного уровня и типа. Для этого образовательные 

организации заключают договора с ПОО и ОО ВО. 

На наличие договоров (соглашений) о взаимодействии с ПОО и ОО ВО 

указали три ОО интернатного типа. Это - Алупкинская санаторная школа-

интернат (1 договор), Крымская гимназия-интернат для одаренных детей  

(5 договоров), Кадетская школа – интернат «Крымский кадетский корпус  

(1 договор). 

Так же важным компонентом профориентационной работы в регионе 

является построение преемственности между ОО (профилизацией обучения) и 

последующим поступлением выпускников в ПОО и ОО ВО. 

Показатель доли выпускников 9 и 11 классов ОО интернатного типа, 

поступивших в ПОО в общей численности выпускников, получивших 

основное общее и среднее общее образование, составил 10,7%.  

В Бахчисарайской специальной школе-интернате, Керченской специальной 

школе-интернате и Чеботарской специальной школе – интернате таких 

выпускников нет. 

Самый высокий показатель по поступлению выпускников 9 – х и 11-х 

классов в учреждения ПОО в Алупкинской санаторной школе – интернате, 

здесь 39% выпускников продолжили обучение по программам 

профессионального образования. 

Доля выпускников ОО интернатного типа, получивших среднее общее 

образование и поступивших в ОО ВО в соответствии с профилем обучения 

составил 34,6%, от общей численности выпускников, получивших среднее 

общее образование в учреждениях интернатного типа. Этот показатель 

увеличился на 16,3 % с прошлого года.  
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Самый высокий показатель по данному критерию показала Крымская 

гимназия-интернат для одаренных детей, где доля выпускников, поступивших 

в высшие учебные заведения, равна 91%.  

В Бахчисарайской специальной школе-интернате, Керченской 

специальной школе-интернате и   Чеботарской специальной школе – 

интернате таких выпускников нет. 

 

9. Соответствие профессиональных предпочтений обучающихся 

потребностям рынка труда региона. 

9.1. Количество предприятий и организаций, на базе которых 

проводятся экскурсии, мастер-классы, другие мероприятия 

профориентационной направленности для обучающихся 

образовательной организации. 

9.2 Количество мероприятий профориентационной 

направленности, в которых приняли участие обучающиеся 

образовательной организации, организованных: 

-  территориальными отделениями Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» (ярмарки 

профессий, акции, тестирование);  

- проведенных на базе ПОО и ОО ВО (дни открытых дверей, акции, 

встречи). 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Учет выявленных потребностей 

рынка труда Республики Крым 
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1. ГБОУ РК «Алупкинская санаторная 

школа-интернат» 

7 10 9 

2. ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная 

школа-интернат» (осуществляет 

обучение обучающихся с умственной 

отсталостью) 

2 Нет инф. 0 

3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат 

для одаренных детей» 

1 Нет инф. 2 
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4. ГБОУ РК «Кадетская школа – интернат 

«Крымский кадетский корпус» 
3 0 5 

5. ГБОУ РК «Керченская специальная 

школа-интернат» 

0 0 0 

6. ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с 

усиленной физической подготовкой» 
3 4 0 

7. ГБОУ РК «Чеботарская специальная 

школа – интернат» 
0 2 0 

   ИТОГО: 16 16 16 

          

 Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что не во всех 

ОО интернатного типа выстроено сотрудничают с предприятиями и 

организациями, на базе которых проводятся экскурсии, мастер-классы, другие 

мероприятия профориентационной направленности для обучающихся с целью 

выявления потребностей рынка труда Республики Крым.  

         Наиболее продуктивная работа проводится в Алупкинской санаторной 

школе – интернате. Здесь задействовано 7 предприятий и организаций, на базе 

которых проводится профориентационная работа.  

         В Керченской специальной школе-интернате и Чеботарской специальной 

школе – интернате взаимодействие с предприятиями и организациями в сфере 

профориентации не налажено.  

          В Крымской гимназии-интернате для одаренных детей количество 

организаций, на базе которых проводится профориентационная работа 

снизилось на 5 единиц.   

         В Республике Крым регулярно проводятся мероприятия 

профориентационной направленности территориальными отделениями 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости 

населения» (ярмарки профессий, акции, тестирование), а также на базе ПОО и 

ОО ВО (дни открытых дверей, акции, встречи).  

          За 2021 год ОО интернатного типа приняли участие в 16 

профориентационных мероприятиях от территориальных отделений Центра 

занятости населения. Этот показатель вырос в 8 раз по сравнению с прошлым 

годом.  

           Самые активные по участию в профориентационной работе отделений 

Центра занятости населения по итогам 2021 года стали обучающиеся 

Алупкинской санаторной школы - интерната (посещено 10 мероприятий).  В 

прошлом году этот показатель был ниже в 10 раз. 

           В Керченской специальной школе-интернате и Чеботарской 

специальной школе – интернате работа в данном направлении не велась, 

мероприятия профориентационной направленности, организованные, 

территориальными отделениями Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр занятости населения», не посещалось.  
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         Количество профориентационных мероприятий, проводимых на базе 

ПОО и ОО ВО не изменилось. В 2021 году этот показатель остался на уровне 

16 мероприятий.  

         Только три ОО интернатного типа принимали участие в днях открытых 

дверей, акциях и встречах, направленных на профориентацию, проводимых на 

базе ПОО и ОО ВО. Это - Алупкинская санаторная школа-интернат, Крымская 

гимназия-интернат для одаренных детей, Кадетская школа – интернат 

«Крымский кадетский корпус». 

 

10. Учет обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности. 

10.1. Доля обучающихся, принявших участие в реализации 

региональных, всероссийских проектов профориентационной 

направленности (от общего количества обучающихся): 

 - проекте по ранней профессиональной ориентации обучающихся  

6-11 классов «Билет в будущее»; 

 - онлайн-уроках «Шоу профессий», реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию; 

 - Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена»; 

- чемпионатом движении «JuniorSkills Russia» (в рамках WorldSkills 

Russia); 

- образовательных программах, проводимых на базе 

образовательного центра «Сириус»; 

- образовательных программах, проводимых на базе 

ФГБОУ«Всероссийский детский центр «Смена»; 

- другие проекты. 

 
№ 

п/п 
Название учреждения Доля обучающихся, принявших участие в 

реализации региональных, 

всероссийских проектов 

профориентационной направленности 
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1. ГБОУ РК «Алупкинская санаторная 

школа-интернат» 

100 7,5 0 0 0 0 
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2. ГБОУ РК «Бахчисарайская 

специальная школа-интернат» 

(осуществляет обучение 

обучающихся с умственной 

отсталостью) 

0 0 0 0 0 0 

3. ГБОУ РК «Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей» 
99 1 0 2 0 0,05 

4. ГБОУ РК «Кадетская школа – 

интернат «Крымский кадетский 

корпус» 

50 61 0 0 0 0 

5. ГБОУ РК «Керченская специальная 

школа-интернат» 
50 

 

0 0 0 0 0 

6. ГБОУ РК «Керченская школа-

интернат с усиленной физической 

подготовкой» 

100 11 0 0 0 0 

7. ГБОУ РК «Чеботарская 

специальная школа – интернат» 
100 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 71,3 11,5 0 0,3 0 0,007 

 

          В 2021 году в открытых онлайн – уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, приняло участие  71,3 % обучающихся ОО интернатного 

типа. 

         Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в 2021 году приняли 

участие 11,5% обучающихся ОО интернатного типа, уменьшение участия в 

проекте обучающихся ОО интернатного типа составляет 36,9%. 

         Участие в чемпионатное движение «JuniorSkills Russia» (в рамках 

WorldSkills Russia) в 2021 обучающиеся ОО интернатного типа не принимали. 

Этот показатель не изменился с 2020 года. 

          Участие в профильных образовательных сменах образовательного 

центра «Сириус» в 2021 году приняли всего двое обучающихся Крымской 

гимназии – интерната для одаренных детей, что составляет 0,3 %. 

          Участие в профильных образовательных сменах Всероссийского 

детского центра «Смена» в 2021 году обучающиеся ОО интернатного типа не 

принимали. Этот показатель не изменился с 2020 года. 

         Доля участия в других проектах по профессиональному 

самоопределению обучающихся в 2021 году составляет 0,007 %. 

         Образовательным учреждениям интернатного типа необходимо 

активизировать деятельность по привлечению обучающихся к участию в 

профориентационных проектах, рассмотреть возможности участия 

обучающихся в профильных сменах в образовательных центрах, принимать 

участие в разнообразных профориентационно значимых мероприятиях. 
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          На обязательной основе принимать участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6 – 11 классов «Билет в 

будущее» и открытых онлайн – уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. Взаимодействовать с региональным оператором 

(Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым «Эколого – биологический центр»)  

по вопросам реализации проектов. Своевременно информировать 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об этапах 

реализации проектов, размещать информацию о ходе реализации проектов и 

участии в ней обучающихся на официальных сайтах образовательных 

учреждений.  

 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: 

         В общеобразовательных организациях интернатного типа Республики 

Крым проводится недостаточный объём работ по профессиональной 

ориентации и самоопределению обучающихся. По ряду критериев 

складывается отрицательная динамика и фиксируются низкие показатели. 

 100% образовательных учреждений интернатного типа, принявших 

участие в мониторинге указало на наличие планов работы по сопровождению 

профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся. Однако 

проанализировав работу по профориентации обучающихся в учреждениях, 

можно сделать вывод, что планы являются неэффективными, не содержащими 

важных аспектов профориентационной работы.  

Образовательным учреждениям рекомендовано обновить планы 

профориентационного сопровождения обучающихся с целью включения в них 

эффективных форм и методов профориентационной работы с обучающимися. 

Образовательным учреждениям рекомендуется задействовать в своей 

деятельности профориентационную работу разных направлений 

(профилизация обучения, проф. диагностика, проф. занятия и мероприятия, 

сотрудничество с предприятиями и образовательными организациями), 

которая будет давать реальные положительные итоги профориентационной 

работы с обучающимися. 

   1 997 обучающихся общеобразовательных организаций интернатного 

типа обучаются по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам разной направленности. Этот показатель в 

2020 году был равен 2 032 единицам. 

    Всего 10 педагогов ОО интернатного типа прошли повышение 

квалификации по вопросам сопровождения самоопределения и 

профориентационной работы обучающихся в 2021 году. 



75 
 

        В большинстве ОО интернатного типа отсутствуют предпрофильные 

классы. Такие классы открыты только в Крымской гимназии-интернате для 

одарённых детей. 

        При осуществлении работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся специалисты общеобразовательных 

организаций интернатного типа практически не взаимодействуют с 

различными организациями и предприятиями. В 2021 году было заключено 

всего лишь 9 договоров/соглашений о взаимодействии по вопросам 

профессиональной ориентации. Из них – 7 в Алупкинской санаторной школе 

– интернате. 

   Педагогами ОО проводятся различные профориентационные 

мероприятия в крайне небольшом количестве. В 2021 году было проведено: 

- экскурсии на предприятия Республики Крым 19 (на 11 единиц меньше, чем 

в 2020 году); 

- реализуются совместные проекты (2; по этому критерию сформировалась 

отрицательная динамика, показатель уменьшился на 7 единиц); 

- проводятся профориентационные мероприятия (акции, встречи, классные 

часы, родительские собрания, круглые столы) (161; показатель уменьшился на 

212 единиц в сравнении с 2020 годом). 

      В 2021 году попечительские советы общеобразовательных организаций 

интернатного типа Республики Крым на 22,1% укомплектованы 

представителями предприятий / организаций экономики. 

         Слабо ведётся работа по ранней профориентации обучающихся 

посредством их участия в региональных, всероссийских проектах 

профориентационной направленности. По данному направлению 

профориентационной работы наблюдается отрицательная динамика по 

многим показателям. 

 Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, увеличилось до 1 190 единиц. 

  Участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая 

перемена» уменьшилось на 36,9%. 

  Участие в чемпионатном движении «JuniorSkills Russia» (в рамках 

WorldSkills Russia) обучающиеся ОО интернатного типа не принимают. 

  Участие в образовательных программах, проводимых на базе 

образовательного центра «Сириус», приняли всего 2 обучающихся. 

   Участие в образовательных программах на базе ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена» обучающиеся ОО интернатного типа не принимали. 

    В общеобразовательных организациях муниципальных образований 

Республики Крым снизилась активность участия в конкурсных программах 

разного типа и уровня. Так, участие в муниципальных этапах в 2021 году 

снизилось на 0,3%, в республиканских – на 12,1%, во всероссийских – на 

17,4%. 
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В некоторых ОО интернатного типа не предусмотрено обучение учащихся 

с ОВЗ. В тех организациях, где такие обучающиеся есть, проводится работа по 

их профориентации.  

     В мероприятиях регионального этапа конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(«Абилимпикс») приняло участие 89 человек. 

    В 2021 году проведено 26 информационно – просветительских 

мероприятия для родителей обучающихся с ОВЗ. 

    На 15 единиц меньше педагогических работников, прошли повышение 

квалификации по вопросам профориентационной работы с обучающимися с 

ОВЗ в сравнении с 2020 годом. 

     Участие в профориентационном информировании, просвещении, 

профориентационной диагностике и психологическом профориентационном 

консультировании приняло 40 девятиклассников с ОВЗ. 

 41,6% обучающихся ОО интернатного типа приняли участие в 

психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии с целью выявления предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации.  

Только в трёх из семи ОО интернатного типа осуществляется 

взаимодействие с ПОО и ОО ВО.  

     10,7% выпускников 9 и 11 классов в общей численности выпускников 

ОО интернатного типа поступили в ПОО; 34,6% выпускников 11 классов в 

общей численности выпускников интернатного типа поступили в ОО ВО.  

    Обучающиеся ОО интернатного типа принимают участие в 

мероприятиях профориентационной направленности, которые проводятся 

территориальными отделениями Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр занятости населения» (ярмарки профессий, акции, 

тестирование). В 2021 году количество посещений таких мероприятий ОО 

интернатного типа равно 16 единицам. Также проводятся 

профориентационные мероприятия на базе ПОО и ОО ВО (дни открытых 

дверей, акции, встречи). 

           Менее всего налажена работа по профессиональной ориентации 

обучающихся в ГБОУ «Керченская специальная школа- интернат», которая 

предоставила низкие показатели практически по всем критериям 

мониторинга. 

           ГБОУ «Алупкинская санаторная школа – интернат» и ГБОУ 

«Керченская школа – интернат с усиленной физической подготовкой» можно 

отметить, как образовательные учреждения, где работа по профессиональной 

ориентации обучающихся и их самоопределению ведётся по разным 

направлениям, показывая неплохие результаты и статистику.  

           Общеобразовательным учреждениям интернатного типа необходимо 

наладить полноценную работу по профессиональной ориентации 




