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Информация рассмотрена на заседании 

межведомственного совета по координации 

деятельности в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

17.06.2021 г. (Протокол № 1 http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2021.pdf) 

 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

по исполнению целевых показателей 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 

 

Целевые показатели реализации Комплекса мер по развитию профессиональной 

ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования Ярославской 

области, на 2018-2021 гг. (далее – Целевые показатели), разработанные в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными документами, определяющими 

стратегию, целевые ориентиры и ключевые направления деятельности по развитию 

профессиональной ориентации, достигнуты полностью (Приложение 1). 

Профессиональная ориентация (навигация по востребованным и перспективным 

профессиям) и трудоустройство выпускников профессиональных образовательных 

организаций входят в число значимых механизмов кадрового обеспечения экономики 

наряду с такими механизмами, как прогнозирование кадровых потребностей, практико-

ориентированная (дуальная) система подготовки кадров, независимая система оценки 

квалификаций согласно реализуемому Региональному Стандарту кадрового обеспечения 

промышленного роста в рамках Соглашения о сотрудничестве между автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Правительством Ярославской 

области от 21 июля 2016 года. 

Дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве 

между  автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

Правительством Ярославской области от 30 декабря 2019 года 

Анализ Целевых показателей направлен на выявление уровня развития 

профессиональной ориентации, содействия трудоустройству и профессионального 

развития выпускников профессиональных образовательных организаций в Ярославской 

области.  

Целевые показатели включают два раздела: 

Раздел 1. Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Раздел 2. Совершенствование содействия трудоустройству выпускников, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

По показателям каждого раздела выявлены факторы, влияющие на эффективность 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству обучающихся, а также 

позволяющие выявить ключевые проблемы (Табл. 1). 

http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2021.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2021.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2029-12-30_%20%d0%94%d0%be%d0%bf-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2029-12-30_%20%d0%94%d0%be%d0%bf-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2029-12-30_%20%d0%94%d0%be%d0%bf-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2029-12-30_%20%d0%94%d0%be%d0%bf-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2029-12-30_%20%d0%94%d0%be%d0%bf-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2029-12-30_ %d0%94%d0%be%d0%bf-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.pdf
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Таблица 1 

 

Факторы, влияющие на эффективность профессиональной ориентации и 

содействие трудоустройству обучающихся 

 
Нормативно-

правовые 

Разработка и реализация Комплекса мер http://resurs-

yar.ru/files/spec/vkm2018_2020.pdf, Целевых показателей http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/isp_cp_2018_2020.pdf 

Разработка и реализация региональных нормативно-правовых документов 

(распоряжения, приказы, комплексы мер, программно-целевые документы, 

договоры, соглашения и т.д.) 

Разработка и утверждение Регламента межведомственного взаимодействия 

по вопросам профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

инвалидов молодого возраста и лиц с ОВЗ на территории Ярославской 

области http://resurs-yar.ru/files/spec/reglament.pdf 

Координация, 

межуровневое и 

межведомственное 

взаимодействие, 

развитие 

инфраструктуры  

Обеспечение деятельности межведомственного совета по координации 

деятельности в области профессиональной ориентации обучающихся и 

содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

области http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/  

Создание научно-методического совета психологической службы в 

системе образования Ярославской области http://resurs-

yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf  

Создание службы оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 

рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 

Ярославской области.  

Обеспечение деятельности детских технопарков «Кванториумов», IT-cub, 

Точек кипения, Точек роста  

Определение Регионального центра развития движения «Абилимпикс» 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro 

Обеспечение деятельности РКЦ WSR ЯО (ГПОАУ ЯО Ярославский 

педагогический колледж) https://yar-pk.edu.yar.ru/reg.html  

Информационно-

методическое 

обеспечение, 

развитие единого 

информационного 

пространства 

Создание в регионе единого информационного пространства по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

http://resurs-yar.ru/ 

Создание и обновление сайта PROFIJUMP https://profijump.ru/ 

Создание в общеобразовательных организациях кабинетов 

профориентации во взаимодействии с предприятиями региона  

Широкое информирование о трендах и современных технологиях 

экономики региона, перспективных профессиях, компетенциях будущего 

на сайте «Школа профессий будущего» https://shpb.edu.yar.ru/ 

Активная реализация навигационных проектов по отраслям: «Туризм» 

https://shpb.edu.yar.ru/tour.html, «Химия и нефтехимия» 

https://shpb.edu.yar.ru/chem.html, «ЖКХ» https://shpb.edu.yar.ru/zhkh.html, 

«Образование будущего» https://yar-shpb.ru/. Проведение экспресс-

диагностик по актуальным компетенциям профессий, исследование 

возможностей и различных траекторий профессионального развития в 

различных областях экономической деятельности. 

Разработка и реализация в соответствии с ФГОС профориентационных 

программ. 

Проведение профориентационных уроков, занятий по сопровождению 

http://resurs-yar.ru/files/spec/vkm2018_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/vkm2018_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/isp_cp_2018_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/isp_cp_2018_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/reglament.pdf
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
http://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf
http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro
https://yar-pk.edu.yar.ru/reg.html
http://resurs-yar.ru/
https://profijump.ru/
https://shpb.edu.yar.ru/
https://shpb.edu.yar.ru/tour.html
https://shpb.edu.yar.ru/chem.html
https://shpb.edu.yar.ru/zhkh.html
https://yar-shpb.ru/
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профессионального самоопределения обучающихся в рамках урочной, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Получение универсальных навыков, не связанных с конкретной 

предметной областью - soft-компетенциями (творческое воображение, 

пространственное, критическое и системное мышление, умение работать в 

команде, умение искать информацию и работать с ней и т.д.), в рамках 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Создание на официальных сайтах ПОО раздела «Трудоустройство 

выпускников» 

Администрирование официальных сайтов по размещению сведений о 

трудоустройстве выпускников ПОО, функционально подчинѐнных ДО ЯО 

за последние три года после выпуска 

Разработка и реализация образовательных программ по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования 

Повышение 

компетентности 

специалистов в 

области 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

Организация и проведение на постоянной основе: семинаров, совещаний, 

семинаров-практикумов и пр. для руководителей муниципальных 

образований, педагогов-психологов; специалистов муниципальных 

органов управления образованием, ответственных за организацию 

профориентационной работы; специалистов профессиональных 

образовательных организаций, ответственных за организацию 

профориентационного мероприятия «Скажи профессии ДА» и др. 

Повышение квалификации руководителей и педагогических работников 

ПОО по дополнительным профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям 

Переподготовка, повышение квалификации педагогических работников 

ПОО по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  

Проведение 

практических 

профориентацион-

ных мероприятия 

для обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

Организация и проведение экскурсий на предприятия региона 

Организация профессиональных проб по профессиям и специальностям 

топ-регион на базе общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, ПОО, ОО ВО, предприятий в рамках 

предмета «Технология», а также в рамках областного 

профориентационного мероприятия «Скажи профессии «Да!», проекта 

«Билет в будущее» 

Проведение бесед, дискуссий, профориентационных игр, встреч с 

представителями различных профессий, реализация конкурсных 

программ, фестивалей проектов, исследовательских работ, организация 

единого дня профориентации, экскурсий и многих других 

профориентационных событий 

Организация участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

в проекте «Билет в будущее», в просмотре Всероссийских открытых 

онлайн уроков, реализуемых с учѐтом опыта проекта «ПроеКТОриЯ». 

Проведение для старшеклассников профориентационных игр «Экономика 

региона» https://yadi.sk/d/17gGrZq4XB_WVQ, разработанных с целью 

активизации профессионального самоопределения, формирования у 

обучающихся представлений об экономике региона, отраслях и видах 

экономической деятельности, предприятиях и профессиях, развития 

навыков построения логических цепочек, их взаимосвязей и оценки 

требуемых качеств, прогнозирования собственных профессиональных 

траекторий и принятия решений об отраслевых и профильных 

направлениях выбора профессии 

Проведение чемпионатов профессионального мастерства «WorldSkills 

Russia»/ Юниоры WorldSkills 

Организация участия студентов, обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в 

https://yadi.sk/d/17gGrZq4XB_WVQ
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региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) ЯО, в региональном этапе 

Всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах 

Сопровождение студентов выпускных и предвыпускных курсов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по разработке и размещению портфолио 

на портале ProfiJump 

Проведение консультаций для обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

Проведение для родителей (законных представителей): 

видеоконференций, детско-родительского клуба, профориентационных 

игр, индивидуальных бесед, совместных экскурсий, «Дней открытых 

дверей», диспутов, встреч с представителями ПОО, ОО ВО и др. 

Аналитическое 

обеспечение, 

мониторинг  

Проведение на территории региона более 10 лет мониторинга 

профессиональных планов и уровня готовности выпускников 9 и 11-х 

классов общеобразовательных организаций Ярославской области к 

профессиональному выбору. По итогам мониторинга за 2020-2021 уч.г. 

33% выпускников муниципальных образований имеют уровень готовности 

к профессиональному выбору, что на 11% выше, чем в предыдущем 

учебном году. 

Факторы, влияющие на уровень готовности к выбору профессии: 

1. Рост осведомленности старшеклассников о рынке образовательных 

услуг. 

2. Рост уровня освоения понятийного аппарата, связанного с 

представлениями выпускников о профессиональной деятельности. 

3. Низкий уровень осведомленности у старшеклассников о содержании 

и путях получения профориентационной помощи. 

4. На фоне значительного несоответствие структуры выбора 

выпускников структуре потребностей регионального рынка труда 

наблюдаются позитивные тенденции: 

 Рост выбора СПО у выпускников (программ подготовки 

специалистов среднего уровня квалификации и программ подготовки 

квалифицированных рабочих); 

 Рост уровня готовности у выпускников с технологическим 

профилем; 

 Рост выбора инженерных специальностей, востребованных на рынке 

труда. 

 

 Вместе с тем остаются в фокусе внимания профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству обучающихся ряд проблем: 

1. Основные проблемы, выявленные по результатам  мониторинга 

профессиональных планов и уровня готовности к выбору профессии 

 Структурное несоответствие профессионального выбора и потребностей 

регионального рынка труда в условиях новых требований к образованию можно 

зафиксировать как ключевую качественную проблему профессионального 

самоопределения выпускников и профориентационной работы в регионе. 

 Достаточно низкая динамика достижения согласованности профессиональных 

намерений выпускников и потребностей региональной экономики. 

 Анализ полученных представлений выпускников о перспективных сферах 

деятельности позволяет говорить о невысоких темпах роста осведомленности 

школьников о перспективах развития региона, так только 13,2% выпускников знают, 

какие сферы являются приоритетными в Ярославской области. 
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 Показатели уровня готовности к выбору профессии выше в 1,5 раза, чем в 

прошлом году. Но на фоне роста показателей продолжает оставаться несформированный 

навык построения профессионально-образовательной траектории; слабое представление о 

взаимодействии рынка труда и рынка образовательных услуг. 

 Сохраняется  невысокая степень освоения и сформированности основных 

понятий в социально-трудовой сфере, а также понятий, характеризующих ситуацию 

изменений в контексте профессиональной деятельности, факторов выбора и их 

взаимосвязей. 

 Не сформировано представление выпускников об инфраструктуре 

профессионального помощи, об организациях, оказывающих информационно-

консультационную помощь по вопросам профессионального выбора. 

 

2. Основные проблемы, выявленные по содействию трудоустройству 

выпускников, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

 Не значительное количество студентов ПОО, обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям (1%), участвуют в 

региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) ЯО, в региональном этапе Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей численности 

студентов  

 50% студентов выпускных и предвыпускных курсов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования размещают 

портфолио на портале ProfiJump. 

  59,4% руководителей и педагогических работников ПОО прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям. 
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Приложение 1 

Исполнение целевых показателей 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 

ИТОГ  

на декабрь  

2020 года 

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 33 

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 92 100 

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 95 

1.4 
Численность обучающихся, прошедших обучение в 

«Школе профессий будущего» 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

Региональный человек 25 25 25 130  

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 14 

1.6 
Численность  обучающихся, прошедших 

профессиональные пробы 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

Региональный человек 9000 10000 11000 16425  

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 
2019 г. - 47155  

2020 г. - 2500 
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1.8 
Число семей, включѐнных в профориентационную 

деятельность 

ДО ЯО 

ГУ ЯО Центр 

«Ресурс» 

Региональный единиц 100 150 200 1911  

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 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 20 

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 

54/6 - профессий 

68/12 - 

специальностей 

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 60,6% 

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 76,5 

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 88,2 

2.4 
Доля выпускников ПОО, завершивших обучение по 50 

наиболее перспективным и востребованным 

ДО ЯО 

РКЦ 

Федеральный 

 
процентов 0 1 1 1,4 % 
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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]  

«WorldSkills 

Russia» в 

Ярославской 

области 

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 

ПОО, функционально подчинѐнных ДО ЯО [1]  

ДО ЯО Федеральный процентов 30 50 50 

79,4 % от ПОО, 

функционально 

подчиненных  

ДО ЯО 

(57,5 % от ПОО, 

расположенных 

на территории 

ЯО) 

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 

 

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 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 

 

 

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 

ДО ЯО 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

Федеральный 

 
процентов 30 50 55 59,4  
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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 РФ 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) 

работников ПОО, осуществляющих подготовку кадров 

по 50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям [1]  

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 детьми с ОВЗ и 

инвалидностью [3]  

ДО ЯО 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

Федеральный процентов 80 100 100 100 

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 97,05 


