
 

   

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@yarregion.ru 

http://yarregion.ru/depts/dobr 

ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

__________________№______________ 

 

На №           от            

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 
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департаменту образования 

Ярославской области (по списку 
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О проведении мониторинга 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 10 февраля 2021 года № 21-СФ «О ходе 

реализации национального проекта «Образование», Комплексом мер по 

развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Ярославской 

области на 2021-2024 годы, распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 01.09.2021 № Р-210 «Об утверждении 

Методологии мотивирующего мониторинга деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования» и приказом департамента 

образования Ярославской области от 31.12.2019 № 493/01-03 «Об 

утверждении Положения о мониторинге системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях 

Ярославской области» проводится мониторинг профессиональных 

предпочтений, профессиональных планов и уровня готовности обучающихся 

9, 11 классов общеобразовательных организаций Ярославской области к 

профессиональному выбору (далее – Мониторинг). 

С целью реализации мероприятий Мониторинга просим обеспечить 

проведение опроса обучающихся 9, 11 классов вашего муниципального 

района (городского округа). Срок проведения опроса: с 22 ноября 

до 30 декабря 2022 года. 
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Опрос будет проводиться в электронной форме в модулях АСИОУ: 

ЕТ-мониторинг 9 классы и ЕТ-мониторинг 11 классы. Инструктивные 

материалы по запуску Мониторинга доступны по ссылке Запуск 

Мониторинга 2022-2023 уч. г. и на форуме АСИОУ в разделе «Актуальная 

информация» ЕТ-мониторинг 9 классы и ЕТ-мониторинга 11 классы. 

 С целью реализации мероприятий Мониторинга 22.10.2022 в 10:00 

часов запланировано проведение семинара-совещания «О проведении 

Мониторинга 2022-2023 уч. г. Ключевые результаты Мониторинга в 

2021/2022 учебном году» в онлайн-формате (mirapolis). 

Просим обеспечить участие в семинаре специалистов, ответственных 

за реализацию профориентационной работы в муниципальных районах 

(городских округах). 

Информацию об участниках необходимо предоставить до 21.11.2021 в 

ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» (далее – Центр «Ресурс») Тихоновой И.В. на адрес электронной 

почты: irina_tikh@mail.ru, по следующей форме: 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Ф.И.О. 

участника 

семинара – 

совещания 

Должность Контактный 

телефон 

(с кодом) 

Электронная 

почта 

     

 

Ссылка для подключения будет направлена дополнительно на адрес 

электронной почты, указанный в регистрационной форме. 

Просим руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управлений в сфере образования довести информацию до 

руководителей подведомственных организаций о проведении Мониторинга. 

По всем возникающим вопросам обращаться в Центр «Ресурс» по 

телефону: (4852) 72-74-58 (Белая Галина Анатольевна, заместитель 

директора; Тихонова Ирина Валентиновна, главный специалист).  

 

 

 

 

Заместитель директора департамента 

 

А.Н. Гудков 

 

 

 

 

 

 

 
Кузнецова Ирина Вениаминовна 

(4852) 72-74-39 

https://disk.yandex.ru/d/RKuaXVi4DVY4tg
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