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Концепт мониторинга районной
системы профориентации и поддержки талантливых детей
Цель мониторинга: выявить степень результативности районной системы
профориентации и поддержки талантливых детей.
Основания для формирования Концепта:
1. Нормативные документы РФ по образованию:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов на 2015-2020 годы» от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
 Постановление Правительства РФ от 23.05 2015 № 497 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2019-2023 годы»
 «Концепция развития дополнительного образования детей»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
4 сентября 2014 г. № 1726-р.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 2 декабря 2009 г. N 695 "Об утверждении
Положения о всероссийской олимпиаде школьников"
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. N
1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников"
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. авт: А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков
Направления мониторинга:
1. запрос на информацию по профориентации
2. мероприятия по поддержке талантливых детей
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Критерии и инструменты мониторинга запроса на информацию по
профориентации
•Отражение запроса обучающихся на
Запрос обучающихся района на профориентационном портале "Выбери своё
будущее" www.prof-future.ru : тесты, информация
информирование по
о профессиях, возможности трудоустройства
профориентации
школьников и т.п.

Запрос родителей обучающихся •Отражение запроса в виде информации о
на информирование о районных проектах на профориентационном портале
профориентационных проектах и "Выбери своё будущее" www.prof-future.ru
проектах ОУ района

Запрос педагогов на повышение •Отражение запроса в виде информации о формах
занятий по профориентации на портале "Выбери
квалификации по
профориентационным занятиям с своё будущее" www.prof-future.ru
•Разработка модулей по профориентации к
обучающимися
программам КПК на основе запросов педагогов

Критерии и инструменты мониторинга мероприятий по поддержке
талантливых детей

Участие ОУ района во ВсОШ

Участие обучающихся в районном
проекте "Василеостровские
чтения"

Участие ОУ в районных,
городских, всероссийских
конкурсах, направленных на
поддержку талантливых детей

•анализ количественного участия обучающихся
ОУ в школьном этапе ВсОШ;
•анализ количества выбранных детьми
предметов;
•анализ качества участия в районном этапе
учащихся;
•анализ участия победителей в региональном и
заключительном этапе

•Результаты мониторинга
(https://drive.google.com/file/d/1BC576IZM1QF1cN
rNRnPLn66-uSwh8Ylk/view )
•Информирование руководителей учреждения о
результатах мониторинга

•Анализ данных, полученных от учредений;
•Информирование отдела образования о результатах
мониторинга
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Дорожная карта мониторинга
Мероприятия

1

2

3

Мониторинг запросов на информацию по
профориентации:
- от обучающихся района на информирование
по профориентации
- от родителей обучающихся на
информирование о районных
профориентационных проектах и проектах
ОУ района
- от педагогов на повышение квалификации по
профориентационным занятиям с
обучающимися
Анализ участия во ВСоШ:
 анализ количественного участия
обучающихся ОУ в школьном этапе
ВсОШ;
 анализ количества выбранных детьми
предметов;
 анализ качества участия в районном
этапе учащихся;
 анализ участия победителей в
региональном и заключительном этапе
Анализ участия обучающихся в районном
проекте «Василеостровские чтения»

Сроки
исполнения
мероприятий
Декабрь и май,
также по запросу
администрации
района

Октябрь – май

Май

4

Анализ участия ОУ в районных, городских,
всероссийских конкурсах, направленных на
поддержку талантливых детей

Май-июнь

5

Дополнительный анализ (по запросу
администрации района) по ОУ

По запросу
администрации
района

