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17 марта 2022 г. ПРОГРАММА СЕМИНАРА

15.00-15.10 Открытие 
Тукмачева Елена Анатольевна, заместитель начальника отдела дополнительного образования 
и воспитания МОиН УР

15.10-15.30 Муниципальные концептуальные документы (цели, показатели, методы сбора и обработки информации): 
анализ, рекомендации. Региональные и муниципальные показатели системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся
Емельянова Екатерина Александровна, директор АНО ДПО «ЦОПП УР»

15.30-15.50 Муниципальные документы, подтверждающие сформированность компонентов управленческого цикла. 
Рекомендации по формированию муниципальной системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся. (Из опыта работы Управления образования Администрации 
города Ижевска) 
Рахманова Анжелина Рафаиловна, ведущий эксперт Управления образования Администрации города 
Ижевска

15.50-16.20 Проект «Предпринимательские классы» как один из инструментов реализации непрерывной системы 
бизнес-образования и раннего профессионального самоопределения обучающихся.
Мельникова Мария Сергеевна, старший преподаватель кафедры экономической теории и 
предпринимательства ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», региональный эксперт 
WorldSkills по компетенции «Предпринимательство», 
Запривода Ирина Васильевна, педагог-организатор МБОУ СОШ № 50 г. Ижевска

16.20-16.30 Подведение итогов. Ответы на вопросы
Тукмачева Елена Анатольевна, заместитель начальника отдела дополнительного образования 
и воспитания МОиН УР



Муниципальные концептуальные 
документы (цели, показатели, 
методы сбора и обработки информации): 
анализ, рекомендации.

Региональные и муниципальные 
показатели системы работы по 
самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся.

Екатерина Александровна Емельянова,
директор АНО ДПО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
Удмуртской Республики»



Приказ МОиН УР от 28.01.22г. №134 
«Об организации работы по развитию механизмов управления 
качеством образования в Удмуртской Республике в 2022 году»

«

План мероприятий («дорожная карта») развития механизмов управления качеством 
образования в Удмуртской Республике на 2022 год

№ Направления / 
мероприятия

Срок исполнения Результат исполнения Ответственные 
исполнители



Целевая модель Центра опережающей профессиональной подготовки

Развитие приоритетных компетенций

Создание образовательных программ 
по приоритетным компетенциям

Обеспечение реализации индивидуальных 
образовательных траекторий

Профессиональная ориентация, 
обучение первой профессии

Организация и мониторинг проведения 
демонстрационных экзаменов

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

БАЗЫ ДАННЫХ

Формирование системы подготовки 
по приоритетным компетенциям

Обеспечение доступности для всех граждан всех видов образовательных ресурсов 
для освоения компетенций опережающей профессиональной подготовки

П
а

р
тн

е
р

ы

Потребности 
работодателей

Потребности 
региона

Перечень компетенций 
опережающей 

профессиональной 
подготовки



Результаты деятельности в 2021 г. 

− Создана цифровая платформа ЦОПП в сети Интернет

− Численность граждан Российской Федерации, охваченных деятельностью ЦОПП, – 4253 чел.
Из них:
− Численность граждан Российской Федерации, прошедших обучение по отраслевым 

образовательным программам, – 147 чел.
− Численность граждан Российской Федерации, принявших участие в профориентационных 

мероприятиях, – 4106 чел., в том числе в возрасте до 16 лет – 1536 чел.

Центр опережающей профессиональной подготовки
Удмуртской Республики



План мероприятий («дорожная карта») развития механизмов управления 
качеством образования в Удмуртской Республике на 2022 год

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

№ Мероприятия Сроки Результат 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1.4.1 Разработка и утверждение методики расчета региональных 
показателей системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в Удмуртской 
Республике (далее – Методика) 

Февраль -
март

приказ МОиН УР 
об утверждении 
Методики

МОиН УР, АНО ДПО 
«ЦОПП УР»

1.4.2 Разработка и утверждение методик расчета муниципальных 
показателей системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся (далее – Методика 
МО)

Февраль -
март

приказ ОМСУ 
об утверждении 
Методики МО

ОМСУ, АНО ДПО 
«ЦОПП УР»

1.4.3 Мониторинг внесения изменений в муниципальные нормативные 
правовые акты (далее - НПА) об утверждении Методики МО

Март -
апрель

список 
реквизитов НПА

МОиН УР, АНО ДПО 
«ЦОПП УР»

1.4.4 Разработка региональных форм отчетности в АИС «Мониторинг 
образования» для мониторинга региональных показателей системы 
работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся в Удмуртской Республике

Март -
апрель

разработанные 
региональные 
форм отчетности

АНО ДПО «ЦОПП 
УР», АУ УР «РЦОКО»

1.4.5 Внесение изменений в приказ МОиН УР от 23.07.2021 № 1082 «Об 
утверждении Концепции сопровождения самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся образовательных 
организаций Удмуртской Республики на 2021-2025 годы»

Апрель - май приказ МОиН УР МОиН УР, АНО ДПО 
«ЦОПП УР»



План мероприятий («дорожная карта») развития механизмов управления 
качеством образования в Удмуртской Республике на 2022 год

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

(продолжение)

№ Мероприятия Сроки Результат исполнения Ответственные 
исполнители

1.4.6 Проведение мониторинга показателей системы работы 
по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся в Удмуртской Республике (далее -
мониторинг)

май письмо МОиН УР о 
проведении мониторинга

МОиН УР,
АНО ДПО «ЦОПП УР»

1.4. Проведение анализа результатов мониторинга июнь аналитический отчет о 
результатах мониторинга

ОМСУ, 
АНО ДПО «ЦОПП УР»

1.4.8 Разработка адресных рекомендаций по итогам анализа 
результатов мониторинга

октябрь рекомендации по итогам 
анализа результатов 
мониторинга

АУ УР «РЦОКО»

1.4.9 Проведение мероприятий, направленных на 
сопровождение самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся в Удмуртской Республике

в 
течение 
года 

письма, распоряжения, 
приказы МОиН УР, отчеты о 
проведении мероприятий

МОиН УР, 
АНО ДПО «ЦОПП УР», 
ОМСУ,
ОО,
ФГБОУ ВО «ГГПИ»

1.4.10 Принятие управленческих решений на основе анализа 
результатов мониторинга

декабрь распоряжения, приказы 
МОиН УР

МОиН УР

1.4.11 Проведение анализа эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер и управленческих решений

июнь отчет, протокол заседания 
Координационного совета

МОиН УР,
АОУ УР «РОЦОД»



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приказ №1082 от  23 июля 2021 г. «Об утверждении Концепции сопровождения 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций Удмуртской Республики на 2021-2025 годы».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Методические рекомендации по организации и проведению оценки механизмов 
управления качеством образования в субъектах Российской Федерации. 

Порядок проведения мониторинга показателей системы работы 
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
в Удмуртской Республике.



ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА 

- всесторонняя и объективная оценка 
результативности деятельности образовательных 
организаций по организации системы работы 
по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся для выработки комплекса мер 
по устранению проблем и совершенствованию 
деятельности. 



ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА: 

− сбор, обработка и анализ показателей (индексов показателей) системы 
работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся (при проведении Мониторинга в последующих периодах -
анализ динамики показателей системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся); 

− формирование информационной основы для принятия обоснованных 
управленческих решений по повышению результативности системы 
работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся; 

− выявление образовательных организаций с высокой 
результативностью системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся с целью 
распространения лучших практик; 

− своевременное выявление управленческих проблем и негативных 
тенденций в образовательных организациях с целью их последующего 
устранения, оказания адресной помощи.



В основу мониторинга положены принципы: 

− объективность, достоверность значений 
показателей; 

− открытость, прозрачность показателей; 
− минимизация количества отчетных 

показателей при сохранении полноты 
информации. 



Образовательные организации, 
расположенные на территории Удмуртской Республики:

выступают в качестве объекта Мониторинга

предоставляют региональному координатору 
общедоступную информацию о деятельности 
образовательной организации

осуществляют деятельность на основе рекомендаций по 
результатам Мониторинга, разработанных 
муниципальными и региональными органами управления 
образованием Удмуртской Республики.

1

2

3



Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики

Региональные 
базы данных 

МОиН УР

Формы федерального 
статистического 

наблюдения

Официальные данные, 
опубликованные 

на сайте

Формы федеральных 
и региональных 

информационных 
систем

Сбор данных осуществляется путем заполнения общеобразовательной организацией
соответствующей формы В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
«МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ» с последующей верификацией данных на уровне
органов управления образованием муниципалитета и на региональном уровне.



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЕЖЕГОДНО ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 

в Министерство образования и науки Удмуртской Республики

− На основании результатов Мониторинга Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики, органы местного самоуправления Удмуртской 
Республики, осуществляющие управление в сфере образования, обеспечивают 
подготовку рекомендаций для различных заинтересованных групп 
пользователей (органы управления образованием, методические службы, 
центры оценки качества образования, руководители образовательных 
организаций и другие). 

− Анализ результатов Мониторинга обсуждается на заседаниях Коллегии 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики, совещаниях, круглых 
столах, конференциях и других мероприятиях разного уровня с целью 
использования для повышения качества управленческой деятельности.



ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ РАБОТЫ 
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

1. Выявление предпочтений обучающихся в области 
профессиональной ориентации.

2.Сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся.

3. Проведение ранней профориентации обучающихся.
4. Проведение профориентации обучающихся с инвалидностью 

и (или) ОВЗ.
5.Учет в профориентационной работе потребностей рынка 

труда региона. Взаимодействие с учреждениями, 
предприятиями.

6.Взаимодействие с профессиональными ОО и ОО высшего 
образования.

7. Учет обучающихся, участвующих в конкурсах 
профессиональной направленности.



Выявление предпочтений обучающихся 
в области профессиональной ориентации1

Доля обучающихся 6-11 классов, 
принявших участие в психолого-
педагогической диагностике склонностей, 
способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии, 
в общей численности обучающихся* 

Образовательная организация

*Обучающийся считается 1 раз при прохождении нескольких видов диагностики



Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся2

2.1. Доля ОО, 
имеющих локальный нормативный акт, 

регламентирующий организацию работы 
по сопровождению профессионального 

самоопределения 
и профессиональной ориентации обучающихся, 

в общей численности ОО

2.3. Доля ОО, 
имеющих классы профильного 

обучения 
среднего общего образования 

(за исключением универсального профиля), 
в общей численности общеобразовательных 

организаций

2.2. Доля обучающихся 
6-11  классов, 
охваченных 

профориентационными 
мероприятиями 
разного уровня, 

в общей численности 
обучающихся

2.4. Доля обучающихся 11-х 
классов, выбравших для 

сдачи ГИА учебные 
предметы, излучавшиеся 
на углубленном уровне, 

в общей численности 
обучающихся 11-х классов

2.5. Доля обучающихся 
9-х классов, 

поступивших 
в профессиональные 

образовательные 
организации по 

профилю обучения, 
в общей численности 

обучающихся 9-х 
классов

2.6. Доля обучающихся 
11-х классов, поступивших 

в профессиональные 
образовательные 

организации и 
образовательные 

организации высшего 
образования по профилю 

обучения, 
в общей численности 
обучающихся 11-х кл. 

*Обучающийся считается 1 раз на каждом уровне, определен соответствующим нормативным актом

Образовательная 
организация

Муниципальное 
образование



Проведение ранней профориентации обучающихся3
3.1. Удельный вес численности обучающихся, 
углубленно изучающих отдельные учебные предметы, 
в общей численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

Образовательная 
организация

Формула расчета и источники данных

P = 
ОУ∗100%

ООО

Форма N ОО-1 
Порядок проведения мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в Удмуртской Республике,
утвержден приказом МОиН УР от 23.12.2020 № 1719

ОУ - численность обучающихся, углубленно изучающих 
отдельные учебные предметы (без отдельных организаций и 
классов для обучающихся с ОВЗ)

ООО - численность обучающихся (без отдельных организаций и 
классов для обучающихся с ОВЗ)



3

3.2. Доля победителей и призеров всероссийской 
олимпиады школьников, поступивших в вуз 
на профильное направление.

3.3. Доля обученных по программам 
профессионального обучения в пределах 
освоения образовательных программ среднего 
общего образования, в общей численности 
обучающихся 10-11 классов.

Образовательная 
организация

Проведение ранней профориентации обучающихся



Проведение ранней профориентации обучающихся3
3.4. Доля общеобразовательных организаций, 
имеющих предпрофильные классы основного общего 
образования, 
в общей численности общеобразовательных организаций.

Муниципальное
образование



Проведение профориентации обучающихся 
с инвалидностью и (или) ОВЗ4

Доля обучающихся 
с инвалидностью и (или) ОВЗ 

6-11 классов, 
принявших участие 

в психолого-педагогической 
диагностике склонностей, 

способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения 

образования и выбора 
профессии, 

в общей численности обучающихся 
с ОВЗ с инвалидностью и (или) ОВЗ 
6-11 классов*

Доля обучающихся 
с инвалидностью и (или) ОВЗ 

6-11-х классов, охваченных 
профориентационными 

мероприятиями, 
в общей численности 
обучающихся с инвалидностью 
и (или) ОВЗ 6-11 классов**

Доля обучающихся 
с инвалидностью и (или) ОВЗ 

10-11 классов, обученных 
по программам 

профессионального обучения 
в пределах освоения 

образовательных программ 
среднего общего образования,
в общей численности 
обучающихся с инвалидностью 
и (или) ОВЗ 10-11 классов

4.1 4.2 4.3

*Обучающийся считается 1 раз при прохождении нескольких видов диагностики
**Обучающийся считается 1 раз при участии в нескольких мероприятиях 

Образовательная 
организация



Учет в профориентационной работе потребностей 
рынка труда региона. 
Взаимодействие с учреждениями, предприятиями

5
5.1. Доля общеобразовательных организаций, 
заключивших договоры/соглашения о взаимодействии 
по реализации мероприятий профориентационной 
направленности с учреждениями, предприятиями, 
в общей численности общеобразовательных организаций
Учитываются также договоры между УО и учреждениями, 
предприятиями, в случае, если в них указаны ОО, участвующие в 
реализации 

Муниципальное
образование

5.2. Доля общеобразовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы, направленные на профориентацию 
учащихся (в том числе, реализуемые через сетевое 
взаимодействие и (или) сетевую форму организации 
образовательной деятельности), 
в общей численности общеобразовательных организаций

5.3. Доля обучающихся 
6-11 классов, охваченных 
профориентационными 
мероприятиями разного 
уровня с участием 
работодателей, 
в общей численности 
обучающихся 
6-11 классов*

Образовательная 
организация

*Обучающийся считается 1 раз 
на каждом уровне, 
уровень мероприятий определен 
соответствующим нормативным 
актом



Учет в профориентационной работе потребностей 
рынка труда региона. 
Взаимодействие с учреждениями, предприятиями

5
5.4. Доля обучающихся 6-11 классов, прошедших профессиональные 
пробы по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН»,
в общей численности обучающихся 6-х – 11-х классов.

5.5. Доля обучающихся 9-х и 11-х классов, поступивших 
в профессиональные образовательные организации для обучения 
по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН», 
в общей численности обучающихся 9-х и 11-х классов.

5.6. Доля обучающихся 11-х классов, поступивших в организации 
высшего образования для обучения по специальностям из перечня 
«ТОП-РЕГИОН», 
в общей численности обучающихся 11-х классов.

Образовательная 
организация



6

Доля общеобразовательных 
организаций, заключивших 
договоры/соглашения 
о взаимодействии 
по вопросам 
профессиональной 
ориентации с ПОО и ОО ВО, 
в общей численности 
общеобразовательных 
организаций.

4.3

Взаимодействие с профессиональными ОО 
и ОО высшего образования

Муниципальное
образование

Доля общеобразовательных 
организаций, реализующих 
профильное обучение 
по сетевой модели 
организации, 
в общей численности 
общеобразовательных 
организаций, имеющих классы 
профильного обучения.

6.1 6.2



Взаимодействие с профессиональными ОО 
и ОО высшего образования6

6.3. Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных 
программами дополнительного образования 
профориентационной направленности: 
на базе профессиональных образовательных 
организаций и организаций высшего образования, 
в том числе на основе договорных отношений между 
общеобразовательными организациями и ПОО, 
ОО ВО, 
в общей численности обучающихся 6-11 классов.

Образовательная организация



Учет обучающихся, участвующих 
в конкурсах профессиональной направленности7
7.1. Доля обучающихся 6-9 классов, 
принявших участие в региональном чемпионате 
профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia)» (направление 
«Юниоры»),
в общей численности обучающихся 6-9 классов.

7.2. Доля обучающихся с инвалидностью и (или) ОВЗ 
7-11классов, принявших участие 
в региональном чемпионате профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 
в общей численности обучающихся 
с инвалидностью и (или) ОВЗ 7-11 классов.

Образовательная 
организация



Подробности: copp18.ru 



Подробности: copp18.ru 



Система работы по самоопределению 
и профессиональной ориентации обучающихся


