


УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

АНО ДПО «ЦОПП УР» 

от 25.10.2022 г. № 82-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении и организации республиканского профориентационного 

проекта «Открытые мастерские» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении и организации 

республиканского профориентационного проекта «Открытые мастерские» 

(далее – Положение) в рамках проекта «Школа.ПРО» 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 цели, задачи, функции участников 

республиканского профориентационного проекта «Открытые мастерские». 

1.3 «Открытые мастерские» – это серия профессиональных проб по различным 

направлениям профессиональной подготовки для организованных групп 

учеников (18-25 человек) 8-9 классов школ Удмуртской Республики в 

мастерских профессиональных образовательных организаций. 



2. Цели и задачи 

2.1 Цели проекта:  

− создание условий для подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров путём ознакомления обучающихся 

общеобразовательных организаций (далее – ОО) с различными 

профессиями через профессиональные пробы; 

− популяризация профессиональных образовательных организаций 

(далее – ПОО) и направлений подготовки в данных организациях. 

2.2 Задачи проекта: 

− информирование обучающихся ОО о возможности проверить свои 

профессиональные склонности и интересы в рамках 

профессиональных проб; 

− вовлечение обучающихся ОО в систему прохождения 

профессиональных проб, созданную совместно АНО ДПО «ЦОПП 

УР» и ПОО. 

3. Участники проекта 

3.1 Организатор проекта - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Центр 

опережающей профессиональной подготовки Удмуртской Республики», 

далее – Организатор. 

3.2  Площадка проведения профессиональных проб (далее – Площадка) – 

профессиональная образовательная организация Удмуртской 

Республики, реализующая на своей территории профориентационные 

мастер-классы практической направленности, (далее – 

профессиональные пробы). Площадкой могут стать профессиональные 

образовательные организации, в которых открыты мастерские в рамках 

ФП «Молодые профессионалы» НП «Образование», или имеющие 

достаточный уровень технического и материального оснащения, 

подтвержденный Организатором.  



3.3  Наставники – мастера и преподаватели ПОО, обеспечивающие 

проведение профессиональных проб. 

3.4  Сопровождающие - педагогические работники общеобразовательных 

организаций. 

3.5  Участники профессиональных проб (далее – участники) - обучающиеся 

8-9 классов общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики. 

 

4. Обязанности участников проекта 

4.1 Организатор проекта: 

- обеспечивает информационную поддержку проекта; 

- согласовывает расписание проведения профессиональных проб с 

Площадкой; 

- размещает информацию о расписании на сайте АНО ДПО «ЦОПП УР», 

(https://copp18.ru/masterskye); 

- организовывает процесс записи участников на профессиональные пробы; 

- организовывает сбор заявок от общеобразовательных организаций; 

- производит контроль за проведением профессиональных проб; 

- производит анализ результатов проекта. 

4.2 Сопровождающий: 

- формирует заявку на участие в мероприятии по установленной форме 

(Приложение 1) и направляет ее на электронную почту Организатора в 

течение 7 дней после предварительной регистрации на сайте; 

- сопровождает обучающихся на площадку проведения профессиональных 

проб; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, принимающих 

участие в профессиональных пробах. 

4.3 Площадка проведения профессиональных проб: 

- формирует расписание проведения профессиональных проб; 



- подбирает наставников по направлениям из числа педагогических 

работников ПОО; 

- организовывает проведение профессиональных проб. 

4.4 Наставник: 

- обеспечивает теоретическое, практическое и методическое 

сопровождение проведения профессиональных проб; 

- отмечает посещение мероприятия участниками; 

- принимает оригинал заявки от педагогического работника, 

сопровождающего обучающихся; 

- организовывает сбор обратной связи по итогам прохождения 

профессиональных проб; 

- отчитывается Организатору о проведении профессиональных проб по 

установленной форме (Приложение 2). 

 

5. Порядок регистрации участников проекта 

5.1 Ознакомление с перечнем проб, открытых для записи, осуществляется 

через сайт АНО ДПО «ЦОПП УР», (https://copp18.ru/masterskye). 

5.2 Для записи на выбранную профессиональную пробу Сопровождающий 

заполняет форму на сайте.  В форме каждой пробы указываются ФИО, 

личный контактный телефон и адрес электронной почты сопровождающего 

лица. 

5.3 Сопровождающий заполняет заявку по форме (Приложение №1) на 

каждое мероприятие. Заявки в виде скан-копии (с печатью ОО и 

подписанные руководителем ОО) и текстового документа направляются на 

адрес copp18.prof@yandex.ru в течение 7 дней после бронирования даты на 

сайте. Оригинал заявки передается ответственному лицу или наставнику на 

Площадке в день мероприятия. Форма заявки размещена на сайте 

мероприятия. 

5.4 После получения заявки Организатор подтверждает участие группы в 

проекте. Если заявка не направляется на электронный адрес Организатора 



в течение 7 дней после предварительной регистрации на мероприятие, то 

регистрация на мероприятие аннулируется.  

5.5  Участники, желающие принять участие индивидуально: 

- проходят регистрацию на сайте через форму обратной связи «Для 

индивидуальных участников»; 

- предоставляют заполненную родителями (законными представителями) 

заявку на индивидуальное участие в мероприятии по установленной форме 

(Приложение 3); 

- предоставляют заполненную родителями (законными представителями) 

согласие на обработку персональных данных по установленной форме 

(Приложение 4). 

5.6. При неявке на профессиональные пробы без предварительного 

предупреждения, Организатор оставляет за собой право отказать 

общеобразовательной организации в дальнейшем участии в проекте. 

6. Планируемые итоги проекта: 

В течение учебного года в мастерских прошли профессиональные пробы в 

ПОО не менее 1200 учащихся ОО, что составляет 35% от общего числа 

обучающихся, прошедших профессиональные пробы в Удмуртской 

Республике в 2021 году. 

7. Контактные данные: 

copp18.prof@yandex.ru 

Базуев Ярослав Владимирович — 8(3412)33-77-76 (доб. 347) 

Набатчикова Мария Алексеевна — 8(3412)33-77-76 (доб. 348)  

mailto:copp18.prof@yandex.ru


Приложение №1 

 Заявка на групповое участие 

 

ЗАЯВКА 

на участие в профориентационном мероприятии 

_________________________________________ 

 

Дата проведения __________ 

 

Образовательная организация: 

___________________________________________________ 
полное наименование, краткое наименование, адрес места нахождения и места осуществления 

деятельности 

 

Класс(-ы):  

Список участников  

 

№ Фамилия  Имя Отчество Дата рождения E-mail 

      

      

      

      

      

 

Представитель образовательной организации: 

Фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты 

 

От субъектов персональных данных (для несовершеннолетних – от их законных 

представителей) получено согласие на обработку персональных данных и передачу их 

организатору мероприятия (АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной 

подготовки Удмуртской Республики», г. Ижевск, ул. Ленина, 16, официальный сайт 

https://copp18.ru/). 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации  _____________________                   ___________________ 
                                                                          (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

М.П. 

  

https://copp18.ru/


Приложение №2 

Форма обратной связи. 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«Центр опережающей профессиональной подготовки Удмуртской Республики» 

 

Отчет о проведении профориентационного мероприятия 

Открытые мастерские 

 

Тема мероприятия: ______________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Дата проведения:  ______________________________________________ 

Ведущий(-е)/лектор(-ы): ______________________________________________ 

Место проведения: ______________________________________________  

__________________________________________________________________  

Количество участников: ______________________________________________ 

Целевая аудитория: ______________________________________________ 

(ОО, классы / группы) 

Краткий отзыв о проведенном мероприятии:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Представитель ОО-участника  ___________/___________________ 

Представитель ОО-площадки  ___________/___________________ 

Ответственный организатор 

АНО ДПО «ЦОПП УР»   _____________/______________________ 



Приложение №3 

Форма заявки  

на индивидуальное участие 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в профориентационном мероприятии 

«Открытые мастерские» 

 

 

Дата проведения: 

 

Площадка проведения: 

 

Участник(-и) 

№ Фамилия  Имя Отчество Дата рождения E-mail 

      

 

 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя): 

Ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания на территории образовательной 

организации-площадки проекта Открытые мастерские беру на себя. 

     Дата:  

______________________________                    ___________________ 

                                       (подпись законного представителя)                             (расшифровка подписи) 



Приложение №4 

Согласие на обработку  

персональных данных  

(для индивидуальных участников) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

паспорт серия_____№ ______ выдан_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

(кем выдан, код подразделения, дата выдачи) 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________, 

являясь законным 

представителем_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 

на основании свидетельства о рождении __________________________________________, 

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

«___»  ___________   _____ года рождения (далее - Ребенок),  

1. Физическое лицо обязуется принять настоящее Согласие на обработку 

персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем 

интересе, а также подтверждая свою дееспособность, физическое лицо дает свое 

согласие организатору мероприятия (АНО ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Удмуртской Республики», г. Ижевск, ул. Ленина, 16, 

официальный сайт https://copp18.ru/) (далее - Оператор), на обработку своих 

персональных данных со следующими условиями: 

2. Данное Согласие дается на обработку персональных данных Ребенка, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Ребенка: 

Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: Фамилия 

Имя Отчество, Дата рождения, Адрес электронной почты, Номера контактных 

телефонов, Название образовательной организации.  

4. Цель обработки персональных данных Ребенка: Предоставление возможности 

участвовать в мероприятиях Оператора.  

https://copp18.ru/


5. В ходе обработки с персональными данными Ребенка будут совершены следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение. 

6. Персональные данные Ребенка будут поручены на обработку АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», 

426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина, д.16, ОГРН 1201800010390, ИНН 

1837019834 

7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных Ребенка или его 

представителем путем направления письменного заявления АНО ДПО «Центр 

опережающей профессиональной подготовки Удмуртской Республики» или его 

представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия. 

8. В случае отзыва субъектом персональных данных Ребенка или его представителем 

согласия на обработку персональных данных АНО ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Удмуртской Республики» вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в п. 2 – 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона 

№152–ФЗ «О персональных данных». 

9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных Ребенка. 

 

«__» ________ 20__ г. _____________________  _____________________ 

 инициалы  подпись 

 

 


