
Мониторинг
эффективности

профессиональной
навигации

предпрофессионального
образования

* Муниципальный
район,
муниципальный и
городской округ
Пермского края

* Общее количество
общеобразовательн
ых организаций
(далее - ОО), ед.

* Количество
соглашений между
образовательными
организациями,
включающих в
качестве целевого
направления
взаимодействия
работу по
направлению
профессионального

Верещагинский

3

1
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профессионального
самоопределения и
профориентации
школьников

* Количество
образовательных
организаций,
имеющих договоры с
предприятиями /
социальными
партнерами,
включающие в
качестве целевого
направления
взаимодействия
работу по
направлению
профессионального
самоопределения и
профориентации
школьников

* Количество
некоммерческих
организаций,
участвующих в
реализации
деятельности по
направлению
профессионального
самоопределения и
профориентации
школьников

* Количество
мероприятий по
направлению
профессионального
самоопределения и
профориентации для
школьников,
предполагающих
непосредственное
участие
представителей
работодателей

* Количество
реализуемых в
муниципалитете
программ
профессиональных
проб для
школьников в 2020-
2021 учебном году

1

0

32

1

 

 

 

 



*

Количество
реализуемых в
муниципалитете
программ
профессиональных
проб для
школьников в 2021-
2022 учебном году

Форматы реализуемых программ профессиональных проб для школьников

Игровые пробы

Учебно-профессиональные пробы (первоначальное представление о мире
профессии)

Профильные пробы (ориентировка в мире профессий и предпочтения,
понимание сущности выбранной профессии)

Другое

Методика организации программ профессиональных проб для школьников
(возможен выбор нескольких вариантов ответа)

Элективные курсы

Дополнительная общеразвивающая программа

Краткосрочные мини-пробы в рамках внеурочной деятельности

Другое

* Количество
педагогических и
руководящих
работников
общеобразовательн
ых организаций

* Количество
педагогических и
руководящих
работников
общеобразовательн
ых организаций
муниципалитета,
занимающихся
проведением работы
по направлению
сопровождения
профессионального
самоопределения и
профориентации
школьников

1

753

16

 

 

 



*

Количество
педагогических и
руководящих
работников
общеобразовательн
ых организаций
региона, прошедших
повышение
квалификации по
направлению
сопровождения
профессионального
самоопределения и
профориентации
школьников

* Количество
педагогических и
руководящих
работников
общеобразовательн
ых организаций
муниципалитета,
прошедших
повышение
квалификации по
направлению
сопровождения
профессионального
самоопределения и
профориентации
школьников,
относящихся к
категории
инвалидов, детей-
инвалидов и лиц с
ОВЗ

* Количество
школьников
образовательных
организаций
муниципалитета

* Из них инвалиды
(дети-инвалиды) и
лица с
ограниченными
возможностями
здоровья

*

0

0

5658

570

1059

 

 

 

 

 



Количество
школьников,
охваченных
деятельностью
детских технопарков
«Кванториум»
(мобильных
технопарков
«Кванториум») и
других проектов,
направленных на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
естественнонаучной
и технической
направленностей

* Из них инвалиды
(дети-инвалиды) и
лица с
ограниченными
возможностями
здоровья

* Количество
школьников,
принявших участие в
открытых онлайн-
уроках «Шоу
профессий»,
реализуемых с
учетом опыта цикла
открытых уроков
«ПроеКТОриЯ»,
направленных на
раннюю
профориентацию,
или иных
аналогичных по
возможностям,
функциям и
результатам
проектах,
направленных на
раннюю
профориентацию

* Из них инвалиды
(дети-инвалиды) и
лица с

35

2501

52
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лица с
ограниченными
возможностями
здоровья

* Количество
школьников,
удовлетворенных
качеством
посещенных
профориентационны
х мероприятий

* Количество
школьников,
прошедших
профориентационны
е пробы

* Количество
школьников,
удовлетворенных
качеством
пройденных
профориентационны
х проб

Отправить

52

3560

758

758
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