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1. На основании мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, проведенного в 2021 году, была разработана 

Концепция сопровождения самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики на 2021 – 2025 годы, 

утвержденная приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

№1082 23 июля 2021 года (размещена на сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики (https://udmedu.ru/upload/iblock/32d/1082.PDF).  

2. С целью исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») развития механизмов 

управления качеством образования в Удмуртской Республике на 2022 год и для проведения 

комплексного анализа системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций был разработан «Порядок 

проведения мониторинга показателей системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Удмуртской Республике». (Приказ 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 06 мая 2022 г. №759). 

Проведение подробного мониторинга на уровне образовательных организаций позволит в 

дальнейшем принять наиболее эффективные меры и управленческие решения, 

направленные на повышение эффективности работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

3. Формируемая в Удмуртской Республике современная среда самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций насыщена 

разнообразными ресурсами: 

- производственная среда предприятий региона, в том числе: отраслевых лидеров, 

высокотехнологичных и инновационных компаний, предприятий малого и среднего 

бизнеса, учреждений социальной сферы;  

- профессионально-образовательная среда образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций;  

- центры и кабинеты профориентации, а также другие типы специализированных 

подразделений, решающие задачи профессиональной ориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи, созданные в структуре различных 

государственных и негосударственных организаций и учреждений;  

- профессиональные конкурсы для учащейся и работающей молодежи («Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)», «Абилимпикс»), реализация проектов «Билет в 

будущее» и «Проектория»;  

- система дополнительного образования, предоставляющая школьникам и молодежи 

возможности по профориентации; многообразие программ дополнительного образования 

https://udmedu.ru/upload/iblock/32d/1082.PDF
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для детей и взрослых, реализуемых на базе образовательных организаций различного типа, 

а также дистанционно, и имеющих практикоориентированную, предпрофессиональную или 

профессиональную направленность (в том числе программы на базе сети детских 

технопарков «Кванториум», центров цифрового образования детей «IT-Куб»; программы, 

реализуемые на базе образовательного центра «ТАУ» для талантливых детей и молодежи;  

- ежегодный фестиваль «Город мастеров», реализуемый с участием 

профессиональных образовательных; 

- профориентационные возможности школьного курса технологии и других 

образовательных областей общеобразовательной программы, в том числе профильные и 

специализированные классы;  

- практики ученического и студенческого самоуправления, волонтерского движения, 

реализуемые на базе общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

молодежных центров;  

- интернет-ресурсы различного типа, а также материалы региональных и местных 

средств массовой информации, отражающие актуальное состояние экономики, 

профессионального и высшего образования, рынка труда и профессий области. 

4. В большинстве профессиональных образовательных организаций и в 

образовательных организациях высшего образования региона созданы подразделения, 

обеспечивающие решение задач сопровождения профессионального самоопределения 

школьников, абитуриентов и студентов (отделы профориентации, центры трудоустройства 

и другое), в ряде случаев – во взаимодействии с работодателями. Работа таких 

подразделений, как правило, нацелена на достижение локальных целей образовательных 

организаций, при которых они созданы (выполнение контрольных цифр приема, повышение 

показателей трудоустройства выпускников), а также на повышение престижа рабочих, 

инженерных и других востребованных профессий (профессиональная пропаганда).  

5. С целью обеспечения раннего и осознанного выбора обучающимися будущей 

профессии с учетом приоритетных и перспективных направлений развития экономики и 

социальной сферы в республике в организации профориентационных мероприятий 

участвуют: 

- казенное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости 

населения» (далее - Республиканский ЦЗН). Специалистами службы занятости населения 

регулярно проводятся такие мероприятия, как оказание государственных услуг по 

профессиональной ориентации учащихся 9-11 классов; проведение профориентационных 

игр, бесед на темы профессионального самоопределения; участие в тематических классных 
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часах, родительских собраниях на темы профессиональной ориентации учащейся 

молодежи совместно с представителями профессиональных образовательных организаций 

и кадровых служб предприятий; 

- автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Удмуртской 

Республики». Работа центра направлена главным образом на профориентацию, ускоренное 

профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации по наиболее 

востребованным на рынке труда профессиям. Центр позволит сформировать и укрепить 

вертикальные связи в системе «школа – колледж – вуз - предприятие», усилить подготовку 

кадров, актуализировать связи профессиональных образовательных организаций с 

предприятиями; 

- Центр профессиональной ориентации и подготовки трудовых ресурсов как 

структурное подразделение автономного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Техникум радиоэлектроники и информационных 

технологий им. А.В. Воскресенского». Деятельность центра включает создание и 

поддержку информационной базы данных по ресурсному обеспечению обучения 

профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих; сбор информации совместно с образовательными и другими заинтересованными 

организациями и создание банка данных о количестве предвыпускных и выпускных 

классов общеобразовательных организаций, о количестве обучающихся в 

общеобразовательных организациях; организация посещения обучающимися 

профессиональных образовательных организаций, проведения индивидуальных 

консультаций; организация экскурсий в музейно - выставочные комплексы, 

производственные площадки, лаборатории предприятий; оказание поддержки 

профориентационным службам общеобразовательных организаций. 

6. Для повышения количества учеников, вовлеченных в работу по самоопределению 

и профессиональной ориентации в 2021 году было увеличено количество 

профориентационных мероприятий и проектов. 

6.1 Для создания условий ранней профориентации обучающихся в Удмуртской Республике 

реализуется проект «Билет в будущее». Количество компетенций выросло за три года с 12 до 69, а 

количество площадок практических мероприятий с 7 до 33. В 2020 году существенно расширился 

перечень компетенций, по которым реализуется проект. Список компетенций сформирован исходя 

из перечня наиболее востребованных профессий и специальностей в регионе (ТОП-регион) и 

потребностей реального сектора экономики республики. Следует отметить, что в 2020 году 

увеличены блоки компетенций, связанные с ИТ-технологиями, технологиями сельского хозяйства, 
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промышленным производством и строительством. Реализация проекта в Удмуртской 

Республике в 2020 году. 

В 2021 реализация практических мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее» 

на территории Удмуртской Республики осуществлялась на 24 площадках. Из них:  

19 - профессиональные образовательные организации,  

5 - организаций дополнительного образования детей.  

Площадки проведения профессиональных проб расположены в городах Ижевске, 

Сарапуле, Воткинске, Глазове, Можга, поселках городского типа Ува и Завьялово.  

53 педагога-навигатора прошли обучение в АНО «Центр непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала»  по программе «Методы и технологии профориентационной 

работы педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее», в объеме 36 часов. 

Новым направлением в 2021 году проекта «Билет в будущее» стало проведение 

онлайн-диагностик, в которых приняло участие 5952 человека, а также 1892 участника 

плучили рекомендации по выбору профессии. Основой для формирования индивидуальных 

рекомендаций являются данные по доступным региональным и федеральным 

мероприятиям, которые доступны участникам после прохождения программы «Билет в 

будущее».  

Индивидуальные рекомендации формируются для всех участников проекта с учетом 

накопленного цифрового следа (уровень осознанности, интересы, знания и навыки) по 

итогам: 

● прохождения онлайн-диагностики; 

● прохождения очных практических мероприятий; 

• с учетом возрастных особенностей, особенностей детей с ОВЗ и инвалидностью и 
др. 

 Информационно-аналитический отчет по итогам реализации проекта "Билет в 

будущее" в 2021 году 

 

Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 1615 от 

30.09.2021 «О реализации мероприятий проекта по профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее"»  

Также были проведены классные часы в общеобразовательных организациях по 

профориентации обучающихся с участием представителей СПО, «Фестиваль профессий», 

Ярмарка учебных мест. 

6.2 Для выявления предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации в Удмуртской Республике были проведены следующие мероприятия: 

6.2.1 Сетевой проект: О профессиях разных, нужных и важных, организатором 

которого стали АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки 

http://iro18.ru/projects-and-programs/ticket-to-the-future-2020.php
https://disk.yandex.ru/i/OTLEgJPbgzpXnQ
https://disk.yandex.ru/i/OTLEgJPbgzpXnQ
https://copp18.ru/storage/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%E2%84%96%201615%20%D0%BE%D1%82%2030.09.2021%20%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80....pdf
https://copp18.ru/storage/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%E2%84%96%201615%20%D0%BE%D1%82%2030.09.2021%20%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80....pdf
https://copp18.ru/storage/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%E2%84%96%201615%20%D0%BE%D1%82%2030.09.2021%20%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80....pdf
https://wiki.udmteach.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Удмуртской Республики», МБОУ Ярская средняя общеобразовательная школа №2. В 

квесте приняли участие более 223 учащихся 6-8 классов образовательных организаций 

Удмуртской Республики. 

6.2.2 Веб - квест "Физический космодром", организатор проекта МБОУ "Кезская 

СОШ №2" - "Инженерно-технологический лицей", участие в котором приняли 150 

учащихся 6-11 классов.  

6.2.3 Ежегодный конкурс «Мой профессиональный выбор» прошел в республике в 

одиннадцатый раз. Конкурс проводится для обучающихся 8-х классов МБОУ СОШ города Ижевска. 

В 2019 учебном году в конкурсе приняли участие ученики 63 школ города. В 2020 году в конкурсе 

приняли участие около 500 школьников из 68 школ города. В ходе 2 тура были организованы 

экскурсии в музеи, производственные площадки предприятий – партнеров конкурса: АО «ИЭМЗ 

«Купол», АО «Ижевский мотозавод Аксион-холдинг», АО «ИРЗ». Данное мероприятие проводит 

Центр профессиональной ориентации и подготовки трудовых ресурсов.  

• Республиканский конкурс «Рабочий - Класс!» 

• Республиканский конкурс «Мой профессиональный выбор» 

• Отчёт о работе РЦПОиПТР за 2019-2020 год 

• Отчёт о работе РЦПОиПТР за 2020-2021 год 

6.2.4 Также в 2021 году в Удмуртской республике были проведены следующие 

профориентационные мероприятия разного уровня: 

• Сетевой проект "Умный карандаш". 

• «Фестиваль профессий».  

• Мастер –классы с участием представителей СПО. 

•  Профессиональные пробы на базе организаций профессионального образования УР. 

• Всероссийская акция по профориентации школьников в медицину «Твой выбор». 

•  Ярмарка вакансий с участием представителей СПО. 

• Профориентационные интенсивы в школах города Ижевска. 

6.3 Для организации сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся на уровне ООО и СОО в Удмуртской Республике проводятся 

республиканские профильные смены, участие в которых приняли 389 человек:  

• Республиканская профильная смена «Умные каникулы» по программе 

«Инженерные каникулы» 

• Республиканская профильная смена «Умные каникулы» по программе «Инженерная 

долина» 

• Республиканская профильная смена «Умные каникулы» по программе 

«Агротехнологии» 

https://wiki.udmteach.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://trit.biz/proforient/rabochi-klass
https://trit.biz/proforient/moj-professionalnyij-vyibor
https://cdn.trit.biz/documents/tspo-i-ptr/2019-otchiot-tspo.pdf
https://cdn.trit.biz/documents/tspo-i-ptr/2021-07-otchiot-tspo.pdf
https://wiki.udmteach.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88-2%22
https://волонтеры-медики.рф/actions/vserossiyskaya-aktsiya-po-proforientatsii-shkolnikov-v-meditsinu-tvoy-vyibor/
https://copp18.ru/archive/106/professionalnyi-podxod-proforientacionnye-intens
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• Республиканская профильная смена «Умные каникулы» по программе «Агросмена» 

• Республиканская профильная смена «Умные каникулы» по программе «География 

сельского хозяйства» 

• Республиканская профильная смена «Умные каникулы» по программе «ПРО-

прогресс» 

АОУ УР "РОЦОД" реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы согласно: 

Положения о проведении профильных смен АОУ УР «Региональный 

образовательный центр одаренных детей»; 

Республиканского реестра образовательных программ республиканских профильных 

смен «Умные каникулы». 

6.4 Выбор профессии обучающимся на уровне образовательной организации является 

важным направлением профориентационной работы в Удмуртской республике. 

6.4.1 Для обеспечения целенаправленной, системной допрофессиональной 

педагогической подготовки обучающихся в 2021 году был запущен проект 

«Педагогический класс» В проекте приняли участие 15 ОО Удмуртской Республики. 

 Приказ от 15.10.2021 № 1739 «О реализации проекта «Педагогический класс» в 

Удмуртской Республике  

Приказ от 23.08.2021 № 1369 «Об утверждении Концепции допрофессионального 

педагогического образования обучающихся в Удмуртской Республике» 

По итогам реализации данного проекта в 2021-2022 учебном году будет разработана 

дорожная карта по сопровождению деятельности педагогических классов на 2022-2024 

годы. Предусмотрено масштабирование проекта. 

6.4.2 Отдельным направлением профориентационной работы является участие 

обучающихся общеобразовательных организаций в региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)» 

(направление «Юниоры»). 2020 году Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» Удмуртской Республики в качестве зрителей 

посетили 3330 учащихся, в 2021 – 2005 учащихся. Активно развивается юниорское 

движение WorldSkills Russia в Удмуртской Республике, в 2020 году участниками 

чемпионата стали 75 обучающихся, в 2021 - 71. Стоит отметить, что снижение количества 

зрителей и участников чемпионата в первую очередь обусловлено ограничениями, 

введенными в условиях пандемии. Однако прослеживается устойчивый интерес 

обучающихся к конкурсам профессионального мастерства. В качестве дополнительных мер 

по увеличению количества обучающихся, имеющих возможность выбора профессии на 

https://tau18.ru/upload/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5.pdf
https://tau18.ru/upload/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5.pdf
https://tau18.ru/upload/iblock/fee/fee1d6571fdc4a1c1b836f4cbf2d9525.pdf
https://tau18.ru/upload/iblock/fee/fee1d6571fdc4a1c1b836f4cbf2d9525.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/c9e/Prikaz%20%E2%84%96%201739%20ot%2015.10.2021.PDF
https://iro18.ru/upload/medialibrary/c9e/Prikaz%20%E2%84%96%201739%20ot%2015.10.2021.PDF
https://iro18.ru/upload/medialibrary/242/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC.PDF
https://iro18.ru/upload/medialibrary/242/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC.PDF
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уровне образовательной организации было увеличено количество компетенций 

направления «Юниоры» на Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Удмуртской Республики в 2022 году. Результатом данного решения 

является увеличение количества участников на 35% по сравнению с 2021 годом.  

Приказ «О проведении VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills в Удмуртской Республике в 2021 году» 

6.4.3 В 2021 году в региональном чемпионате профессионального мастерства 

«Абилимпикс» приняло участие 122 обучающихся с ОВЗ из 7 МО (Глазовский район, город 

Глазов, город Ижевск, город Сарапул, Дебесский район, Завьяловский район, Увинский 

район), в 2022 году 129 обучающихся из 9 МО (город Ижевск, Балезинский район, 

Можгинский район, Игринский район, город Глазов, город Сарапул, Якшур-Бодьинский 

район, Завьяловский район). Увеличение количество участников и муниципальных 

образований в конкурсе профессионального мастерства для обучающихся с ОВЗ 

показывает достойный уровень информированности и заинтересованности участников в 

данном виде профориентационной работы.  

Приказ № 1023 от 09.07.2021 О проведении V Чемпионата УР Абилимпикс - 2021 

VI Чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс» – 2022  

Положение по проведению Чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям  

6.5 В целях профессионального развития участников чемпионатов «Абилимпикс» и во 

исполнение Плана работы (дорожная карта) реализации проектов и программ движения 

«Абилимпикс» на территории Удмуртской Республики на период 2021-2023 годы в Удмуртской 

Республике организована первая республиканская профориентационная, оздоровительно-

обучающая лагерная смена для победителей, призеров и участников чемпионатов 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» «ПРОФПЕРСПЕКТИВА» с 23 по 29 октября 2021 года в АУ УР 

«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка», в котором приняло участие 24 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, победители, призеры и 

участники чемпионатов «Абилимпикс» из 8 образовательных организаций Удмуртской 

Республики. 

6.6 По данным анализа мероприятий республики, в профориентационных меропритиях 

различного уровня в 2021 году приняли участие 47681 учащихся. В первом полугодии 2022 года 

аналогичным видами деятельности было охвачено 83218 обучающихся образовательных 

организаций. Выявлена положительная динамика количества и качества меропритий, направленных 

на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся в Удмуртской 

Республике. 

https://cloud.mail.ru/public/YofY/D8S3ua1Rt
https://cloud.mail.ru/public/YofY/D8S3ua1Rt
https://ciur.ru/itet/SiteAssets/20212/Forms/AllItems/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%E2%84%96%201023%20%D0%BE%D1%82%2009.07.2021%20%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20V%20%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%A3%D0%A0%20%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81%20-%202021%20(3).pdf
https://ciur.ru/itet/20222/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/itet/20222/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fitet%2F20222%2FПоложения&FolderCTID=0x012000B6B899FEAEC44148ADAC650F33B65B03&View=%7B5F9E54B3-DF6F-48C6-A205-4C939B800A96%7D
https://ciur.ru/itet/SiteAssets/20212/Forms/AllItems/Пост-релиз%20об%20организации%20и%20проведении%20%20лагерной%20смены%20ПРОФПЕРСПЕКТИВА.pdf
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7. Для анализа успешности мероприятий по трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций в соответствии с выбранной 

специальностью проводится регулярный мониторинг БПОУ УР «ИТЭТ». По результатам 

мониторинга трудоустройства выпускников (очное обучение) профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики, структура занятости на октябрь 

2020 года выглядит следующим образом : 

58% – трудоустроены (4 075 чел.); 

23,75% – призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации (1 667 чел.); 

11,75% – продолжили обучение (823 чел.); 

2,20% – находятся в отпуске по уходу за ребенком (154 чел.); 

0,7% – самозанятые (47 человек); 

3,6% – не заняты (250 чел.) 

В сравнении с 2019 годом количество трудоустроенных выпускников ОО УР 

уменьшилось на 4,20%; количество тех, кто продолжил обучение, наоборот увеличилось на 

1,22%;  заметно выросло и количество выпускников, призванных в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации – разница составила 2,41%; выпускников, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком стало меньше на 0,60%. Не стоит обесценивать и тот факт, что в 2020 

году появилась новая категория занятости выпускников – самозанятые. В целом количество 

не занятых выпускников по сравнению с прошлым годом увеличилось на 0,24% 

Одной из основных причин не занятости выпускников является поиск лучших 

условий труда – это 64, 94% от числа не занятых в 2020 году; 18,72% ожидают призыва в 

армию; по состоянию здоровья 4,38% выпускников пока не могут приступить к поиску 

работы; 2,78% планируют переезд; о смене профессии задумались 1,59%; присутствуют и 

представители пенсионного  возраста, в рейтинге не занятых выпускников их 1,19% . 

 

 


