
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора АНО ДПО «ЦОПП УР» 

от 08 октября 2021 г. № 25-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о профориентационной работе автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Удмуртской Республики»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о профориентационной работе (далее – Положение) 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Удмуртской 

Республики» (далее – АНО ДПО «ЦОПП УР») разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Концепцией сопровождения самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики на 2021-2025 годы, 

утв. приказом МОиН УР от 23 июля 2021 года № 1082; 

− Уставом АНО ДПО «ЦОПП УР»; 

− иными нормативными правовыми и локальными нормативными актами. 

1.2. Положение определяет требования к структуре, целям, задачам, функциям по 

организации и проведению профориентационной работы АНО ДПО «ЦОПП УР». 

1.3. Под профориентационной работой понимается система действий по 

сопровождению профессионального самоопределения различных категорий граждан, 

нацеленная на формирование ряда профориентационных компетенций: 

− компетенция профессиональной ориентировки (готовность самостоятельно 

ориентироваться в профориентационно-значимом информационном поле); 

− компетенция профессионального выбора (готовность совершать 

самостоятельный, осознанный и ответственный выбор и воплощать его); 

− компетенция профессионального проектирования (готовность проектировать 

собственную жизненно-профессиональную перспективу); 

− компетенция профессионального совершенствования (готовность 

совершенствовать собственное профессиональное мастерство). 

1.4. Профориентационная работа проводится в соответствии с годовым планом, 

который утверждается директором АНО ДПО «ЦОПП УР», и приказами по проведению 

отдельных мероприятий плана. 

 

2. Цели и задачи профориентационной работы 

 

2.1. Основной целью профориентационной работы является создание обоснованной 

системы действий по профессиональной ориентации, позволяющей привести личностно-

профессиональные потребности граждан в соответствие с рынком труда и социально-

экономическими условиями Удмуртской Республики на основе личностно-

ориентированного подхода. 

2.2. Задачами профориентационной работы являются: 

− организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными 

организациями и профессиональными образовательными организациями, расположенными 

на территории Удмуртской Республики; 

− организационное, научно-методическое, информационно-технологическое 

обеспечение системы профориентации граждан; 



− формирование условий для социального партнерства и равноправного диалога 

между субъектами профориентации, работодателями и профессиональными 

образовательными организациями; 

− оказание поддержки гражданам, создание системы содействия трудоустройству и 

адаптации на рынке труда выпускников профессиональных образовательных организаций; 

− создание условий для выполнения показателей региона по профориентационной 

работе в рамках реализации федеральных и национальных проектов; 

− обеспечение качественного набора обучающихся по программам 

дополнительного образования и профессионального обучения. 

 

3. Основные направления и содержание профориентационной работы 

 

3.1. В области координации и реализации профориентационной деятельности: 

− изучение, обобщение и применение лучших практик по профориентационному 

сопровождению граждан; 

− организация и проведение вебинаров, конференций, семинаров, лекций, мастер-

классов, конкурсов; 

− участие в программах и проектах по профориентационному сопровождению 

граждан. 

3.2. В области методического обеспечения профориентационной деятельности: 

− осуществление в установленном порядке издательско-полиграфической 

деятельности, выпуск и распространение печатной продукции, информационных и других 

материалов. 

3.3. В области профориентационного информирования: 

− анализ социально-демографической ситуации и перспектив развития рынка труда 

для ориентации граждан на специальности, требуемые на рынке труда; 

− сбор, обобщение, подготовка и распространение информационно-справочных и 

профессиографических материалов о реализуемых образовательных программах, 

образовательных организациях, потребностях предприятий и организаций в 

квалифицированных кадрах; 

− информирование через средства массовой информации, социальные сети о 

содержании, формах и условиях обучения по программам дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

3.4. В области профориентационного консультирования: 

− обеспечение консультаций, оказываемых гражданам по вопросам выбора учебной 

программы, профессионального самоопределения; 

− проведение консультаций для родителей по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций. 

 

4. Основные мероприятия по профориентационной работе  

 

5.1. В рамках профориентационной деятельности АНО ДПО «ЦОПП УР» выделены 

следующие типы мероприятий: 

5.1.1. Мастер-класс (для школьников, студентов, взрослых) – это современная форма 

проведения обучающего тренинга для отработки практических навыков по различным 

методикам и технологиям, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям 

знания. 

5.1.2. Профориентационный семинар – это форма учебно-практических занятий, при 

которой обучающиеся (школьники, студенты, взрослые) обсуждают вопросы 

профориентации под руководством спикера. 

5.1.3. Профориентационный вебинар – это разновидность семинара, проходящего в 

формате веб-конференции, онлайн-встречи или презентации через Интернет. Во время веб-

конференции каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними 

поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного 



на компьютере каждого участника, или через веб-приложение. По заявке образовательной 

организации к вебинару может подключаться группа участников, находящихся в одной 

аудитории. 

5.1.4. Профориентационное мероприятие на базе школы – это проведение семинара 

по профориентации со школьниками на базе общеобразовательной организации. 

5.1.5. Профориентационные фестивали, форумы – это широкая общественная встреча, 

мероприятие, проводимое в целях профессиональной профориентации и содействию в 

самоопределении школьников и других категорий граждан. Может проводиться в очном, 

дистанционном и смешанном форматах в форме открытых городских мероприятий, 

ярмарок вакансий, профнавигаторов и пр.. 

5.1.6. День открытых дверей / Экскурсия – это спланированная акция, которая 

проводится в АНО ДПО «ЦОПП УР» с целью презентации организации и привлечения на 

реализуемые образовательные программы и мастер-классы. 

5.1.7. Групповые и индивидуальные консультации и встречи с гражданами в рамках 

реализации проектов АНО ДПО «ЦОПП УР» и Партнеров – это форма услуги гражданам, 

предоставляемой с целью объяснения ситуаций и решения, связанных с ними проблем. 

Может осуществляться в виде встречи, собрания, устраиваемого для знакомства, беседы, 

обсуждения каких-либо вопросов, анкетирования и т.д. Возможно проведение в 

дистанционном формате с применением платформ для видеоконференцсвязи, онлайн-

сервисов и платформ для опросов, анкетирования и т.п. 

5.1.8. Профориентационные конкурсы – это мероприятие, проводимое в целях 

расширения представлений школьников о мире профессий, рынке труда, содействию в 

самоопределении и профессиональной ориентации школьников. Может проводиться в 

дистанционном формате в форме сетевых проектов, игр, квестов и пр. 

5.2. Регистрация на профориентационное мероприятие может осуществляться через 

сайт ЦОПП (компонент цифровой платформы ЦОПП) по адресу http://copp18.ru/ или 

предоставление заявки от образовательной организации (Приложение №1). 

5.3. Информация об участниках профориентационных мероприятий вносится на 

цифровую платформу ЦОПП по адресу https://utandem.obr18.ru/ и сохраняется в течение 

срока, необходимого для подтверждения отчетов о профориентационной работе АНО ДПО 

«ЦОПП УР». 

5.3.   Проведение профориентационных мероприятий возможно с участием 

организаций-партнеров, с которыми налажено взаимодействие АНО ДПО «ЦОПП УР» по 

вопросам опережающей профессиональной подготовки, сопровождения самоопределения 

и профессиональной ориентации граждан, на основе договоров/соглашений 

(межрегиональные центры компетенций (МЦК), специализированные центры компетенций 

(СЦК), региональные координационные центры (РКЦ), федеральные учебно-методические 

объединения (ФУМО), региональные учебно-методические объединения (РУМО), 

образовательные организации высшего образования, образовательные организации 

дополнительного профессионального образования, профессиональные образовательные 

организации, научно-технические организации, предприятия, компании работодателей, 

региональные и отраслевые объединения работодателей и предпринимателей, 

министерства и ведомства, другие ЦОПП, другие организации). 

5.4. Информация о проведенных мероприятиях фиксируется в отчете «Сводная 

информация о профориентационной работе АНО ДПО «ЦОПП УР» за 20__ год» 

(Приложение №2) с приложением подтверждающих документов в бумажном или 

электронном виде. Отчет заверяется директором АНО ДПО «ЦОПП УР». 

 

http://copp18.ru/
https://utandem.obr18.ru/

