
Анализ эффективности принятых мер по результатам мониторинга 

системы работы 

по самоопределению и ранней профессиональной ориентации 

обучающихся на территории 

муниципального образования Кондинский район 

за 2021 год 

 

1. Механизмы управления системой работы по самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации 

1.1. Муниципальный концептуальный документ по ранней профориентации 

школьников 

 

Муниципальный концептуальный документ по ранней профориентации 

школьников утвержден постановлением администрации Кондинского района 

от 24.10.2019 №2141. Документ размещен на официальном сайте.  

В качестве таких документов представлены Концепция системы 

профессиональной ориентации детей и молодежи в Кондинском районе и 

Комплексный план по профессиональной ориентации и самоопределении 

детей и молодежи Кондинского района на 2019 - 2024 годы. 

Данный документ содержит: 

муниципальные цели и перечень задач,  

обоснование их необходимости на основе проведенного анализа, с 

учетом особенностей региона, муниципалитета и актуальных федеральных 

тенденций. 

 

1.2. Создание на муниципальном уровне координационного совета, 

осуществляющего взаимодействие образовательных организаций, органов 

местного самоуправления, работодателей 

 

1. Создание Рабочей группы по вопросам профессиональной ориентации и 

самоопределения обучающихся и Положения о ней утверждены приказом 

управления образования администрации Кондинского района от 

06.09.2021 №460 (Положение актуализировано приказом управления 

образования администрации Кондинского района от 01.06.2021 №327). 

2. На официальном сайте муниципального уровня размещены протоколы 

заседаний Рабочей группы (1 - за 2021 год, 2 - за 2022 год). Размещены 

также ссылки на материалы указанных заседаний. Сами материалы 

размещены за пределами официального сайта. 

3. Рассмотрено 10 вопросов вопросов о профориентации и самоопределении 

школьников по протоколам в 2021 – 2022 годах. 

 

2. Меры и мероприятия, принятые в соответствии с адресными 

рекомендациями 2021 года 

 



1. Реализованы в полном объеме меры, мероприятия по рекомендациям, 

разработанным на основе анализа результатов регионального 

мониторинга. 

 

3.Управленческие решения, принятые по результатам мониторинга 2021 

года 

 

1. Управленческие решения закреплены Протоколами заседаний  Рабочей 

группы по вопросам профессиональной ориентации и самоопределения 

обучающихся 

 

4. Вывод об эффективности принятых мер  

 

1. Сделаны выводы об эффективности проведенных мероприятий/принятых 

мер/управленческих решений. 

2. Необходимо оценивать эффекты, полученные в результате применения 

мер, реализации мероприятий и управленческих решений, с точки зрения 

их влияния на значения используемых показателей. 

 


