
Шифр проекта 009-МПО от «20» декабря 2018 года
(дата запуска проекта)

«Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных учреждений Белоярского района 

«Твоя профессия -  твое будущее»

Критерии эффективности реализации комплекса мер по профессиональной ориентации
учащихся Белоярского района на 2019-2024 годы

№
п/п

Критерий Единица
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ответственный за 
показатель

1 . Удельный вес учащихся 7-9, 10-11-х классов, 
охваченных психолого-педагогическим 
сопровождением в целях определения 
профессионального выбора

процент 100 100 100 100 100 100 Комитет по 
образованию

2. Удельный вес школьников, сделавших выбор 
профессии с учетом профиля обучения в 10- 
11 классах

процент 70 71 72 73 74 75 Комитет по 
образованию

3. Удельный вес выпускников 11-х классов, 
продолживших обучение по программам 
профессионального образования технической 
направленности

процент 24 25 26 27 28 29 Комитет по 
образованию

4. Удельный вес выпускников БУ «Белоярский 
политехнический колледж», которые 
распределены по каналам занятости по 
состоянию через месяц после выпуска

процент 75 75 75 80 80 80 БУ «Белоярский
политехнический
колледж»
Предприятия п 
организации 
Белоярского 
района

4.1. Доля трудоустроенных выпускников в 
первый год после выпуска

процент 33 33 34 34 35 35 БУ «Белоярский
политехнический
колледж»

4.2. Доля трудоустроенных выпускников в 
первый год после выпуска по полученной

процент 25 26 27 28 29 30 БУ «Белоярский 
политехнический



специальности колледж»
5. Количество участников проектов, программ, 

практик профориентационной 
направленности, в том числе:

количество Комитет по
образованию
образовательные
учреждения
БУ «Белоярский
политехнический
колледж»
социально
ориентированные
некоммерческие
организации
предприятия и
организации
Белоярского
района

5.1. - ПРоектория количество 700 750 830 850 890 900
5.2. - Билет в будущее количество 60 65 69 72 75 78
5.3. - WorldSkills Russia

(Конкурс профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» для студентов и 
специалистов с 1 б до 22 лет)

количество 4 5 6 7 8 9

5.4. WorldSkills Russia Juniors 
(Конкурс профессионального мастерства в 
категории «Школьники и студенты до 16 
лет»)

количество 1 2 2 2 2 2 БУ «Белоярский
политехнический
колледж»
Комитет по 
образованию

5.5. Abilympics
(Конкурс профессионального мастерства для 
студентов, имеющих инвалидность)

количество 1 1 1 1 1 1 БУ «Белоярский
политехнический
колледж»

6. Организация и проведение курсов 
повышения квалификации для 
педагогических работников, ответственных 
за профориентацию в образовательных 
учреждениях

Количество
педагогов

10 15 20 25 29 30 Комитет по 
образованию

7. Количество практик и проектов, по 
профессиональному самоопределению 
обучающихся, представленных на 
всероссийском, окружном уровне

количество 1 1 2 2 3 3 Комитет по 
образованию

8. Количество роликов «социальной рекламы» о 
профессиях, входящих в ТОП-57, рабочих

количество 39 43 48 54 59 63 БИЦ «Квадрат» 
Предприятия и



династиях, предприятиях Белоярского района 
и их трансляция в электронных средствах 
массовой

организации
Белоярского
района

9. Количество тематических информационных 
материалов о профориентационной работе в 
печатных изданиях

количество 12 18 22 24 27 30 БИЦ «Квадрат»

Руководитель проекта


