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Развитие практики 
профессиональной 
ориентачии 
обуцающихся 
общеобразовательных 
организачий 



20 МАРТА 2020 ГОДА  
СОЗДАНИЕ  



ЦОПП РБ 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КООРДИНАЧИОННЫЙ 

ЧЕНТР  

- проведение цемпионатов WSR 
-координачия 

демонстрачионного экзамена 
-обуцение экспертов 

КООРДИНАЧИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

УЦЕБНО-
МЕТОДИЦЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ  

- сопровождение работы 
-создание рабоцих групп 

МЕТОДИЦЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПОО  

-мониторинг  
-разработка методицеских 

материалов  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЦЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

РОСТА  

-мониторинг трудоустройства 
-взаимодействие с ТОСЭР 

- 

ПРОФОРИЕНТАЧИОННАЯ 
РАБОТА  

- региональный оператор проекта 
ранней профессиональной ориентачии 

"Билет в будущее" 
-проект PROколледж 
-проект PROFсреда 

- разработка программ профпроб 
 

3 месяча 
работы 

10 
сотрудников 

РАЗРАБОТКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  

- 10 программ профессиональных проб 
- 4 программы ПК 
- 5 программ ПО 



ЗАКЛЮЧЕНО 
СОГЛАШЕНИЙ 

5 
соглашений с 
профессиональными 
образовательными 
организачиями 

22 
соглашения со школами 

12 
соглашений с уцреждениями 
дополнительного образования 



Посетили  

15  
профессиональных 
образовательных 
организачий 
в Республике 
Башкортостан 



ПРОЕКТ ПО РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ 6-11 КЛАССОВ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»  

30 000 
школьников стали участниками проекта и 
зарегистрировались на платформе 

18 500 
школьников посетили профориентационные 
мероприятия 

12 000 
школьников приняли участие в Фестивале 
профессий "Билет в будущее" 

25 000 
школьников прошли три этапа тестирования 

2 000 
педагогов-навигаторов приняли участие в 
Фестивале профессий "Билет в будущее" 

2019 год 

КОМАНДА ЧОПП ПРИНЯЛА 
УЦАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

ПРОФЕССИЙ  
"БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ-2019" 



"Билет в будущее" 
2020 год 

площадок проведения 
профессиональных проб 

колледжей 

школ "точки роста" 

55 

35 

6 

компетенций в Республике 
Башкортостан 

68 

учреждений дополнительного 
образования 

14 

ожидаемый охват школьников  
20 000 

проф.точек 

145 



ЦОПП В ПЕРИОД 
КАРАНТИНА 

• горячая линия по вопросам организации работы 

профессиональных образовательных организаций в 

период режима на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения 

короновирусной инфекции 

• разработка методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий 

электронного обучения в профессиональных 

образовательных организациях РБ 

• мониторинг сайтов ПОО 

• 1 организационный и 2 методических вебинара 



2,9К 



Проект "PROFсреда" 

60 видеовизиток  
профессиональных образовательных 

организачий на одном канале 



• 2 этапа онлайн-
марафона 

 
• 50 колледжей 

провели онлайн-
встреци с 
абитуриентами и 
родителями 



Онлайн-марафон 
"PROколледж" 







6,2К 



10,5
К 



1 этап 
2 этап 



Лидеры просмотров  



более 800 заявок в 
Instagram 
tik tok 
вконтакте 
 



Всего уцастников -68 
целовек 
 
Приняли уцастие 29 
профессиональных 
образовательных 
организачий 
 
28 цленов жюри (ПОО, 
уцреждения ДПО, ОО) 

36 уцебных заведений 
 

157 ветеранов 
вошли в сборник  



Ведется разработка плана профориентационных 
мероприятий  
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реализация комплекса мер по профессиональной ориентации 
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
обучение их первой профессии на современном оборудовании 

взаимодействие со школами, отделами образования, учреждениями 
дополнительного образования 

обеспечение доступности для граждан, включая граждан 
предпенсионного возраста, всех видов образовательных ресурсов для 
реализации образовательных программ по приоритетным для региона 
компетенциям 



Центр опережающей 

профессиональной подготовки  

Республики Башкортостан  

приглашает к сотрудничеству! 

Наш адрес г. Уфа Проспект Октября, 4 

E-mail copp_rb@mail.ru 

ЦОПП Республики Башкортостан 

copp_rb 

copp_rb 


