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УТВЕРЖДЕНЫ 

на заседании межведомственного совета по координации деятельности 

в области профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования  

14 декабря 2018 года 

 
Целевые показатели  

реализации Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся  

и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования Ярославской области,  

на 2018-2020 годы 

 
№ 

п/п 
Целевые показатели 

Ответственные  

за предоставление 

информации по 

показателю 

Уровень показателя 
Единица 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Раздел 1. Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

1.1 

Удельный вес численности выпускников  9,11-х 

классов, имеющих высокий уровень готовности к 

выбору профессии, в общей численности 

выпускников 9,11-х классов общеобразовательных 

организаций 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

Региональный процентов 20 25 30 

1.2 

Удельный вес  численности обучающихся  9 – 11-х 

классов, охваченных  профориентационными 

мероприятиями, в общей численности обучающихся  

9 – 11-х классов общеобразовательных организаций 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

Региональный процентов 87,2 89 92 

1.3 

Удельный вес численности обучающихся 9 – 11-х 

классов, повысивших информированность о 

перспективах развития экономики Ярославской 

области, востребованных профессиях и 

специальностях на региональном рынке труда,  в 

общей численности обучающихся 9 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций  

 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

Региональный процентов 86,3 87 89 
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1.4 
Численность обучающихся, прошедших обучение в 

«Школе профессий будущего» 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

Региональный человек 25 25 25 

1.5 

Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами технической и естественно-научной 

направленности, в общей численности обучающихся 

5 – 11-х классов  общеобразовательных организаций 

[6] 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

Региональный процентов 12 13 14 

1.6 
Численность  обучающихся, прошедших 

профессиональные пробы 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

 

Региональный человек 9000 10000 11000 

1.7 

Число обучающихся, ознакомленных в ходе 

экскурсий с деятельностью предприятий  и 

организаций, расположенных на территории 

Ярославской области 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

Региональный человек 11000 12000 12500 

1.8 
Число семей, включѐнных в профориентационную 

деятельность 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

Региональный единиц 100 150 200 

1.9 

Число руководящих и педагогических работников, 

повысивших компетентность по  современным 

методам, формам и технологиям сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

Региональный человек 1800 1820 1850 

1.10 

Число профессиональных образовательных 

организаций – участников  проведения занятий  по 

предмету «Технология» (профессиональные пробы, 

профессионально-ориентированные мастер-классы и 

др.) 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс 

ПОО 

Региональный единиц 10 15 18 

1.11 

Число профессий, специальностей, по которым 

проводятся профессиональные пробы для 

старшеклассников/ в том числе из перечня «топ-

регион» 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс 

ПОО 

Региональный единиц 40/3 45/5 52/7 
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Раздел 2. Совершенствование содействия трудоустройству выпускников, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

2.1 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, профессиональных образовательных 

организаций, функционально подчинѐнных ДО ЯО 

[3]  

ДО ЯО Федеральный процентов 53 53,5 54 

2.2 

Удельный вес числа ПОО, разместивших на своих 

официальных сайтах сведения о трудоустройстве 

выпускников за последние три года после выпуска, в 

общем числе ПОО, функционально подчинѐнных ДО 

ЯО  

ДО ЯО Региональный процентов 30 50 70 

2.3 

Доля трудоустроенных (самозанятых) и (или) 

продолживших профессиональное образование 

выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ, в 

общей численности выпускников-инвалидов и 

выпускников с ОВЗ ПОО, функционально 

подчинѐнных ДО ЯО [4]  

 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

ПОО ЯО 

 

Региональный 

 
процентов 83 83 83 

2.4 

Доля выпускников ПОО, завершивших обучение по 

50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, получивших 

сертификат в независимых центрах оценки и 

сертификации квалификаций или получивших 

«медаль профессионализма» в соответствии со 

стандартами «WorldSkills Russia», в общей 

численности выпускников ПОО [1]  

ДО ЯО 

РКЦ 

«WorldSkills 

Russia» в 

Ярославской 

области 

Федеральный 

 
процентов 0 1 1 

2.5 

Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка 

кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям требующим среднего 

профессионального образования, в общем количестве 

ДО ЯО Федеральный процентов 30 50 50 
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ПОО, функционально подчинѐнных ДО ЯО [1]  

2.6 

Доля студентов ПОО, обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в региональном 

чемпионате профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ЯО, 

в региональном этапе Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общей численности студентов ПОО, 

обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям [1, 7]  

ДО ЯО 

РКЦ 

«WorldSkills 

Russia» в 

Ярославской 

области 

Федеральный процентов 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2.7 

Количество компетенций, заявленных  

для участия в чемпионатах профессионального 

мастерства «WorldSkills Russia»/ Юниоры WorldSkills 

ДО ЯО 

РКЦ 

«WorldSkills 

Russia» в ЯО 

Региональный число 40/5 48/10 50/10 

2.8 

Доля студентов, разместивших портфолио на портале 

ProfiJump, в общей численности студентов 

выпускных и предвыпускных курсов, обучающихся 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования  

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

Региональный процентов 40 45 50 

2.9 

Доля руководителей и педагогических работников 

ПОО, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в 

общей численности руководителей и педагогических 

работников ПОО, осуществляющих подготовку 

кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям [1]  

ДО ЯО 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

Федеральный 

 
процентов 30 50 55 

2.10 

Доля педагогических работников ПОО, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников ПОО, работающих с 

ДО ЯО 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

Федеральный процентов 80 100 100 
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Нормативные документы 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.03.2015 г. № 349-р «Об утверждении Комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы».  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 722-р «План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования».  

4. Постановление Правительства Ярославской области от 23.04.2013 года № 435-п «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области (в ред. от 25.10.2017).  

5. Постановление Правительства Ярославской области от 17.03.2017 № 206-п «Об утверждении областной целевой программы 

«Повышение эффективности и качества профессионального образования Ярославской области» на 2017-2019 годы (в ред. постановлений 

Правительства области от 27.04.2017 № 355-п, от 29.12.2017 № 997-п, от 14.03.2018 № 163-п, от 17.05.2018 № 363-п).  

6. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (утверждѐн президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования». 

 

Список используемых сокращений 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО» – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской 

области «Институт развития образования»  

ГУ ЯО Центр «Ресурс» – государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

ДГСЗН ЯО – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области 

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области 

ПОО – профессиональные  образовательные организации 

РКЦ «WorldSkills Russia» в Ярославской области – государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Ярославский педагогический колледж (Региональный координационный центр WorldSkills Russia» в Ярославской 

области) 

детьми с ОВЗ и инвалидностью [3]  

2.11 

Удельный вес числа ПОО, создавших на 

официальных сайтах раздел «Трудоустройство 

выпускников», в общем числе ПОО  

ДО ЯО  

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

Региональный процентов 90 93 95 


