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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 
 

15.02.2021 № ИХ.24-1047/21 
 

На №           от            

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

образовательных учреждений, 

функционально подчинённых 

департаменту образования  

 

(по списку рассылки) 

 

 

О проведении мониторинга 

системы работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся за 2020 год 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С целью совершенствования профессиональной ориентации 

обучающихся во исполнение «Комплекса мер по созданию условий для 

развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 

2016-2020 годы» (письмо заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации О. Голодец от 27 июня 2016 года), «Комплекса мер 

по развитию профессиональной ориентации учащихся и содействию 

трудоустройств у выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования в Ярославской области, на 2018-2020 годы» 

и на основании приказа 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 Ярославской области» 

просим вас провести мониторинг системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся за 2020 год. 

Результаты мониторинга («Форма_1_ОО» и «Форма_2_МО») просим 

предоставить до 19 марта 2021 года в ГУ ЯО «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» (далее – Центр 

«Ресурс») на электронный адрес: belyakovaresurs@mail.ru. 

«Форма_1_ОО» (Приложение 1) заполняется в формате Microsoft 

Excel общеобразовательными организациями и организациями 

дополнительного образования согласно прилагаемой инструкции 

(Приложение 2). 
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«Форма_2_МО» (Приложение 3) заполняется специалистами 

муниципальных образований в формате Microsoft Word согласно 

прилагаемой инструкции (Приложение 4).  

Консультации осуществляются по телефону: (4852) 72-95-00 (Белякова 

Ольга Павловна, главный специалист Центра «Ресурс»). 

 

Приложения:  

1. «Форма_1_ОО» в 1 экз. http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analitic

heskie_materialy_stati/monitoring_realizacii_professionalnoj_orientacii_za_2019

_god1/  

2. Инструкции по заполнению «Формы_1_ОО» на 1 л. в 1 экз. 

http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/pril2.pdf  

3. «Форма_2_МО» в 1 экз. http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analitic

heskie_materialy_stati/monitoring_realizacii_professionalnoj_orientacii_za_2019

_god1/  

4. Инструкции по заполнению «Форма_2_МО» на 1 л. в 1 экз. 

http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/pril4.pdf  

 

 

Заместитель директора департамента 

 

А.Н. Гудков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кузнецова Ирина Вениаминовна  
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