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О проведении мониторинга
Уважаемые руководители!
В соответствии с Комплексом мер по развитию профессиональной
ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников,
обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального
образования в Ярославской области на 2018-2020 годы 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 планов и
уровня готовности старшеклассников 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 16 ноября до 30 декабря 2020 года.
Опрос будет проводиться в электронной форме через электронный
интернет-дневник РИД в личном кабинете в зависимости от
эпидемиологической обстановки либо в общеобразовательной организации,
либо дома.
Анкета будет доступна для заполнения в личных кабинетах
участников, в Региональном Интернет-Дневнике (РИД) с 16 ноября по
30 декабря 2020 года. Адрес сайта my.dnevnik76.ru. Инструкция для
организации проведения опроса прилагается.
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По всем возникающим вопросам обращаться в ГУ ЯО «Центр
профориентации и психологической поддержки «Ресурс»:
Белая Галина Анатольевна, заместитель директора – руководитель
Агентства анализа рынка труда, телефон: 8 (4852) 72-74-58;
Тихонова Ирина Валентиновна, главный специалист, телефон: 8 (4852)
72-74-58.
Приложение на 1 л., в 1 экз.

Заместитель директора департамента

Кузнецова Ирина Вениаминовна,
(4852) 72-74-39
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Приложение
Инструкция по организации проведения опроса
по мониторингу профессиональных планов и уровня готовности
старшеклассников общеобразовательных организаций Ярославской
области к профессиональному выбору
Для организации опроса необходимо:
1. Перед проведением опроса лицам, назначенным в организациях
ответственными за работу с АСИОУ и РИД, проверить корректность
списков выпускников, распечатать логины и пароли (если ранее они не были
выданы).
2. Ответственным за проведение опроса проинформировать
обучающихся о проведении анкетирования, его целях, сроках и, при
необходимости, выдать логины и пароли для доступа к анкете в РИД.
3. Уведомить обучающихся, что при заполнении анкеты в своих личных
кабинетах в РИД с мобильных устройств (смартфонов, планшетов) они
должны выбрать полную версию сайта (т.е. с возможностью показа
рекламы). В этом случае интернет-сервис так же бесплатен, как и при работе
с обычного компьютера или ноутбука.
Руководства по работе в АСИОУ расположены на сайте АСИОУ
http://forum.asiou.ru
По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам технической
поддержки АСИОУ.
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