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УТВЕРЖДЕНЫ 

на заседании Межведомственного совета по координации 

деятельности в области профессиональной ориентации 

учащихся и содействию трудоустройству выпускников, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования 14 ноября 2016 г. 

 

 

Целевые показатели  

комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации учащихся  

и содействие трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования Ярославской области на 2015-2017 годы 

 

№ 

пп 
Целевые показатели 

Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 Раздел 1. Совершенствование профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных 

организаций 

1.1 

Удельный вес численности обучающихся 9 – 11-х 

классов, охваченных  профориентационными 

мероприятиями, в общей численности обучающихся 9 – 

11-х классов общеобразовательных организаций 

Региональный процентов 70 80 90 

1.2 

Удельный вес  обучающихся 9 – 11-х классов, 

повысивших информированность о приоритетных 

направлениях развития экономики Ярославской области 

и востребованных профессиях и специальностях на 

региональном рынке труда,  в общей численности 

обучающихся 9 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций  

Региональный процентов 60  70 85 
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1.3 

Удельный вес выпускников  9,11-х классов, имеющих 

высокий уровень готовности к выбору профессии в 

общей численности выпускников 9,11-х классов 

общеобразовательных организаций 

Региональный процентов 10 15 20 

1.4 

Удельный вес обучающихся 8 – 11-х классов, 

выполнивших профессиональные пробы, в общей 

численности обучающихся  8 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций 

Региональный процентов - 20 30 

1.5 

Удельный вес обучающихся, ознакомленных с 

деятельностью предприятий Ярославской области в ходе 

экскурсий, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Региональный процентов 25 35 45 

1.6 
Количество кабинетов профессиональной ориентации в 

муниципальных районах (городских округах)  
Региональный количество 3 10 20 

1.7 

Удельный вес руководителей и педагогических  

работников, повысивших информированность по  

приоритетным направлениям развития экономики 

Ярославской области и востребованным  профессиям и 

специальностям на региональном рынке труда, в общей 

численности руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Региональный процентов - 10 20 

1.8 

Удельный вес руководителей и педагогических 

работников, повысивших компетентность по  

современным методам, формам и технологиям 

сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся, в общей численности руководителей и 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций 

 

Региональный процентов - 10 20 
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 Раздел 2. Совершенствование содействия трудоустройству выпускников, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

2.1 

Доля профессиональных образовательных организаций, в 

которых осуществляется подготовка кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования (далее - 

перспективные и востребованные профессии и 

специальности), в общем количестве профессиональных 

образовательных организаций [1] 

Федеральный процентов - 10 20 

2.2 

Удельный вес выпускников профессиональных 

образовательных организаций последнего года выпуска, 

трудоустроившихся по полученной специальности, в 

общей численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций [2] 

Федеральный процентов 48,9 51,1 53,3 

2.3 

Доля студентов профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в региональном 

чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills 

Russia», регионального этапа всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общей численности студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям [1] 

Федеральный процентов 10 15 20 

2.4 

Количество компетенций, заявленных для участия в 

чемпионатах профессионального мастерства «WorldSkills 

Russia»  

Региональный число 16 35  40 
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2.5 

Доля выпускников профессиональных образовательных 

организаций, 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 профессиональных 

образовательных организаций [1] 

Федеральный процентов 0 2 5 

2.6 

Доля руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, 

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 

профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям [1] 

Федеральный процентов - 10 20 

2.7 

Доля профессиональных образовательных организаций 

внедривших образовательную программу по дисциплине 

«Эффективное поведение на рынке труда», в общей 

численности профессиональных образовательных 

организаций 

Региональный процентов 60 70 80 

2.8 

Доля руководителей и педагогических работников, 

повысивших уровень квалификации по учебной 

дисциплине «Эффективное поведение на рынке труда», в 

общей численности руководителей и педагогических 

Региональный процентов - 10 15 
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работников, осуществляющих подготовку по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования 

2.9 

Доля организаций, создавших службы содействия 

трудоустройству выпускников, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в общей численности 

организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования 

Региональный количество - 60 80 

2.10 

Доля студентов, разместивших портфолио на портале 

ProfiJump, в общей численности студентов выпускных 

курсов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

Региональный процентов 40% 50% 60% 

 

 

Нормативные документы 

 

1. «Целевые индикаторы и показатели комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 годы» (Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 

3 марта 2015 г. № 349-р). 

2. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки" (распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2014 г. № 722-р.) 

 


