
Современные подходы 

к комплексной 

профориентации граждан 

Свердловской области



Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства

Колледж является правопреемником 

Екатеринбургской Художественно - промышленной школы, 

основанной в 1902 г. как филиал Центрального училища 

технического рисования барона А.Л. Штиглица в г. Санкт-

Петербурге.

Барон 

Александр Людвигович

фон Штиглиц

В 2019 году на базе колледжа создан Центр 
опережающей профессиональной подготовки 

Свердловской области



Центр опережающей профессиональной подготовки 

Свердловской области

*Прогноз*Аналитика*Методология

Рынок труда Образовательные

организации

Департамент 

по труду и 

занятости 

населения СО

Малый и средний 

бизнес

РОИВ

Ведомства

ФУМО

Цифровая 
платформа
ЦОПП СО

Единое информационное поле как механизм оперативного реагирования

Отраслевые 

запросы

Актуальные 

потребности 

рынка труда

Актуальные 

программы для 

СПО

Актуальные 

программы 

дополнительного 

образования

Удовлетворение 

потребностей  

бизнеса и 

граждан

Удовлетворение 

потребностей 

профессионального 

образования

Профориентация 

Совместные 

проекты и 

решения

Центр «Мой бизнес»

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предпринимательства

Федеральные и 

региональные 

проекты

Цифровая 
платформа
ЦОПП СО



Аналитическая деятельность, выявление прогнозной потребности кадровых ресурсов в регионе

12197

4725

3333

2781

2526

2249

1937

1667

1293

1262

Производство

Продажи, закупки, снабжение, торговля

Транспорт, автобизнес, логистика, склад, ВЭД

Здравоохранение и социальное обеспечение

Образование, наука

Юриспруденция

ЖКХ, эксплуатация

Строительство, ремонт, стройматериалы, 
недвижимость

Пищевая промышленность

Безопасность, службы охраны

Прогнозная потребность рынка труда по данным 

«Работа в России» и Центра занятости

Мониторинг трека 1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся «Региональной системы оценки качества образования»



Лучшие практики региона профориентационной помощи - каждому 

обучающемуся, в том числе  с ограниченными возможностями здоровья

6 треков профессионального 

развития личности
Формула самоопределения 

- Атлас инклюзивного 

будущего + Атлас 

профессий 2.0

Коллективное 

проектирование, как основа 

для взаимодействия по 

вопросам развития 

профориентационных 

процессов

Октябрь 2022 «Профстарт. Единый день профессий»

(Учащиеся 7-11 классов)

Февраль 2023 «Профстарт. Ярмарка вакансий»

(Студенты колледжей и техникумов)

Март-апрель 2023 «Профстарт. День без турникетов»

(Учащиеся 1-11 классов, студенты колледжей и техникумов)

Май 2023 «Профстарт. Знакомство с миром профессий»

(Учащиеся 1-11 классов)

Июнь 2023 «Профстарт. Городской летний лагерь»

(Учащиеся 1-6 классов)

2022-2023 учебный год «Первая профессия»

(Учащиеся 6-11 классов)



Творческая мастерская:

Готовность школьников к выбору 
профессии с учетом их индивидуальных 
творческих особенностей и запросов 
экономики в процессе создания 
промышленных изделий

Фокус внимания на 

потребностях работодателя

Работа с отраслевыми 

лидерами

Гибкость подходов и 

оперативность реакции

Активная работа с 

работодателями на всех этапах 

подготовки кадров

Практики профессионального развития личности, отражающие мотивационные и профориентационные 

составляющие, разработанные при взаимодействии работодателей 

и с учетом потребности реального сектора экономики



Сопровождение профессионального 
самоопределения детей и молодежи 

Свердловской области регионального 
проекта ПРОФСТАРТ 

Трек 1 Трек 2 Трек 3

Знакомство с миром 

профессий

Городской летний лагерь

Дни профориентации 

Неделя HR

Дни открытых турникетов

Создание условий для совершения осознанного 

выбора дальнейшей траектории обучения 

выпускниками уровня основного общего 

образования.

Повышение эффективности 

профилизации на ступени среднего 

общего образования 

Совершенствование структуры 

среднего профессионального 

образования

Мой выбор 



Дискуссионный клуб ЦОПП

Основные акценты работы клуба:

• Регулярность собраний;

• Экспертное мнение;

• Гибкая система подходов и

взглядов на одну проблематику;

• Кросс-коммуникации

межрегионального

и межотраслевого уровня

Площадка межрегионального 

взаимодействия  «Приволжье – Урал»

Целью панельных сессий является создание нескольких

площадок для результативного диалога специалистов и

формирования условий для межрегионального

взаимодействия

Более 200 участников

16 региональных ЦОПП

69 спикеров

Города: Екатеринбург, Ижевск, Казань, Курган, Пермь, Тюмень, Уфа, 

Челябинск,

Рязань, Нижний Новгород, Иркутск, Брянск, Ульяновск, Ярославль, 

Мурманск, Москва

Проектирование профориентационных практик (разработаны и реализуются при участии 

реального сектора  экономики и  социальных партнеров, в том числе других ЦОПП)



Лучшие практики региона профориентационной помощи - каждому обучающемуся, 

в том числе  с ограниченными возможностями здоровья

Формирование ответов на ключевые вопросы:

1. Какие задачи должен решить пользователь «Атласа инклюзивного будущего»?

2. Как он будет получать ответы на свои вопросы?

3. Какой материал о профессии и в каком виде должен содержать Атлас

4. Что должна содержать карточка профессий?



Заявка на процессы 
профориентации

Аналитические 
мероприятия

БД 

информационно-

справочных 

ресурсов

БД 

МТ ресурсов

БД 

кадровых ресурсов

БД 

коммуникационны

х ресурсов

Информационное 

сопровождение

Рейтинги и 

аналитика

Заявка на ресурсы

Сетевое взаимодействие

Создание единой цифровой среды 

для процессов профориентации 

Цифровая платформа - это среда взаимодействия всех участников процесса профориентации

ЦП ЦОПП 

https://cp.copp66.ru



Спасибо за внимание!

Адрес:

Свердловская область

г. Екатеринбург, ул. Малышева 117

Телефон

+7 (343) 374-89-90

Почта

info@copp66.ru
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tel:+73433748990
mailto:info@copp66.ru

