
1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Цели 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

«Дорожная карта внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Ярославской области», 2020-2021 год 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/dk20_21.pdf 

пункт 7, стр. 12-19 

Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области на 2018-2020 

годы  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/komplex_mer_2018.p

df 

Примерный план деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2019-2020 учебный год  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf 

Примерное положение «О кабинете профессиональной ориентации 

общеобразовательных организаций ЯО»  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/prim_pol.pdf 

Информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга 

профессиональной ориентации обучающихся на территории Ярославской 

области  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

стр. 4 - 10 

по осуществлению 

взаимодействия 

образовательных 

организаций  

с учреждениями/ 

предприятиями 

Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области на 2018-2020 

годы  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/komplex_mer_2018.p

df 

стр. 46-47 

Примерный план деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2019-2020 учебный год  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf 

Информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга 

профессиональной ориентации обучающихся на территории Ярославской 

области 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

стр. 10 – 12, 33 - 34 

Распоряжение Губернатора Ярославской области от 16.10.2015 № 561-р «О 

межведомственном совете по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации  обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/r561.pdf 

по проведению ранней Информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга http://resurs-
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профориентации 

обучающихся 

профессиональной ориентации обучающихся на территории Ярославской 

области 

yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

стр. 28 

Примерный план деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2019-2020 учебный год  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf 

стр. 4, 5 

Проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6 – 11-х классов 

«Билет в будущее»  

 

https://www.yarregion.ru/pages/pressc

enter/news.aspx?NewsId=18552 

по проведению 

профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

Дорожная карта по реализации плана мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации и содействию трудоустройству обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

2016 – 2024 годы 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf 

Примерный план деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2019-2020 учебный год  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf 

Нормативно-правовые документы в сфере поддержки семей с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ 

http://resurs-

yar.ru/files/ovz1/normd_ovz.pdf 

Распоряжение Губернатора Ярославской области от 10.04.2018 № 116-р «О 

проведении чемпионатов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Абилимпикс» 

http://www.ytuipt.ru/storage/app/uploa

ds/public/5ad/eb6/1f6/5adeb61f67f620

08621186.pdf 

по формированию  

у обучающихся 

потребности к 

приобретению или 

выбору будущей 

профессии 

Приказ департамента образования Ярославской области от 30.08.2019 № 

276/01-04 «О проведении областного профориентационного мероприятия 

«Скажи профессии «Да!»»  

http://resurs-

yar.ru/files/dni_po/doc/276_01_04.pdf 

Приказ департамента образования Ярославской области от 24.12.2019 № 

410/01-03 и департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области от 24.12.2019 № 528 «О 

проведении всероссийского конкурса «Здесь нам жить!» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/jkh/prikaz410.pdf 

Приказдепартамента образования Ярославской области от 13.01.2020 № 04/01-

03 «О проведении регионального конкурса «Арт-Профи Форум» 

http://resurs-

yar.ru/files/art_profi/prikaz_na_2020.p

df 

Отчет о результатах деятельности по реализации регионального 

образовательного проекта «ФАРМСТАРТ» в 2019 году 

 

http://newschool.yar.ru/images/novosti

/01.2020/ФАРМСТАРТ_Отчет 2019

_Итоговый.pdf 
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по проведению 

диагностики 

способностей  

и компетенций 

обучающихся, 

необходимых для 

продолжения 

образования и 

выбора профессии 

Примерный план деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2019-2020 учебный год  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf    

стр. 6, п. 3.17, 3.18 

Проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6 – 11-х классов 

«Билет в будущее»  

https://www.yarregion.ru/pages/pressc

enter/news.aspx?NewsId=18552 

Пакет психодиагностических методик и тестовых проб  

 

http://resurs-

yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/pake

t115/ 

Справочно-информационные материалы «Познай себя»  

 

http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/poz

naj_sebya 

по осуществлению 

психолого-

педагогической 

поддержки, 

консультационной 

помощи обучающимсяв 

их профессиональной 

ориентации 

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных учреждений Ярославской области 

http://resurs-

yar.ru/files/svedenia_org/doc/gz2020.

pdfстр. 4 

Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области на 2018-2020 

годы  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/komplex_mer_2018.p

df 

стр. 55 

 

Примерный план деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2019-2020 учебный год  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf 

стр. 6, п.3.17 

Справочно-информационные материалы по оказанию психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи семье и детям «Здесь вам 

помогут» 

http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/pros

tye_vyhody/ 

по обеспечению 

информированности 

обучающихся об 

особенностях 

различных сфер 

профессиональной 

деятельности 

Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области на 2018-2020 

годы  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/komplex_mer_2018.p

df 

стр. 46 - 47 

 

Примерный план деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2019-2020 учебный год  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf стр. 2, 

5 
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Справочно-информационные материалы  

«Инвестиционно-приоритетные проекты развития экономики Ярославской 

области» 

https://yadi.sk/i/i7EKTn0rQGqDCg  

Информационно-аналитические материалы  

«Паспорта социально-экономического развития»   

http://resurs-

yar.ru/prognozy_rynka_truda/koordina

ciya_deyatelnosti_v_sfere_nepreryvno

go_obrazovaniya_vzroslogo_naseleniy

a1/ 

Информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга 

профессиональной ориентации обучающихся на территории Ярославской 

области: «Школа профессий будущего» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

стр. 29 - 34 

по содействию в 

поступлении 

обучающихся в ПОО и 

ОО ВО 

Приказ департамента образования Ярославской области от 30.08.2019 № 

276/01-04 «О проведении областного профориентационного мероприятия»  

http://resurs-

yar.ru/files/dni_po/doc/276_01_04.pdf 

Справочно-информационные материалы «Куда пойти учиться?»  

 

http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kud

a_pojti_uchitsya1/ 

Информационные материалы «История успеха» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/isto

rii_uspeha/ 

по удовлетворению 

потребности в кадрах 

на основе анализа 

рынка труда региона 

Информационно-аналитические материалы «Прогнозы кадровых 

потребностей экономики и дефициты рынка образовательных услуг 2016-2022» 

https://yadi.sk/i/Z3v53c9IQTKoEA  

Каталог перспективных профессий «Химия и нефтехимия» https://yadi.sk/i/YL-XBLLQ8Zd36g  

Каталог перспективных профессий «Агропромышленный комплекс» https://yadi.sk/i/5k2SPozRkrTvdw  

Каталог перспективных профессий «Индустрия гостеприимства» http://resurs-

yar.ru/files/prog_rt/katalog/turizm.pdf  

Каталог перспективных профессий «Фармацевтическое производство» https://yadi.sk/i/BnMQBY-9BTMu0g  

по развитию 

конкурсного движения 

профориентационной 

Положение о всероссийском конкурсе «Здесь нам жить!» для обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

и профессиональных образовательных организаций 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/jkh/pol_konk.pdf 

стр. 2 
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направленности Положение о региональном конкурсе «Арт-Профи Форум» для обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

http://resurs-

yar.ru/files/art_profi/polojenie_2020.p

df 

стр. 1 

Показатели, методы сбора информации 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

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 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/cel_p_km.pdf 

 

Целевые показатели реализации Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования Ярославской области на 2018-2020 годы 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/cp18_20.pdf 

Письмо департамента образования Ярославской области от 17.01.2020 ИХ.24-

0234_20 «О проведении мониторинга реализации профессиональной 

ориентации за 2019 год» 

http://resurs-

yar.ru/files/pismo_17.01.2020.pdf 

Пакет документов по организации и проведению мониторинга реализации 

профессиональной ориентации в 2019 году 

http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_

materialy_stati1/monitoring_realizacii

_professionalnoj_orientacii_za_2019_

god/ 

Таблица для ОО 

«Форма1_ОО,УДО» , Таблица 

«Форма 2_МР» 

«Показатели оценки системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в муниципальных образованиях 

Ярославской области» 

http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-

03.pdf  стр. 13-17 

по взаимодействию с 

учреждениями/предпри

ятиями 

Целевые показатели реализации Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования Ярославской области на 2018-2020 годы 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/cp18_20.pdf 

стр. 2, п. 1.7 

Письма департамента образования Ярославской области руководителям 

образовательных организаций, реализующим программы среднего 

от 05.09.2019 № ИХ.24-6550/19 

http://resurs-
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профессионального образования «Об организации областного 

профориентационного мероприятия» 

yar.ru/files/dni_po/doc/24_6550.pdf 

от 24.01.2020 № ИХ.0450/20 

http://resurs-

yar.ru/files/dni_po/doc/0450.pdf 

«Показатели оценки системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в муниципальных образованиях 

Ярославской области» 

http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-

03.pdf  стр. 13-17 

по проведению ранней 

профориентации 

обучающихся 

Целевые показатели реализации Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования Ярославской области на 2018-2020 годы 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/cp18_20.pdf 

стр. 2 

Письмо департамента образования Ярославской области «О просмотре уроков 

«ПроеКТОриЯ»  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/open_less.pdf 

Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Утверждѐн 

протоколом заседания регионального комитета от 14.12.2018 № 2018-2 в 

ред. Е2-77-2020/005 от 29.05.2020)  

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/D

ocuments/Nats-

project/NP2/NP2_Pasport_Uspeh_kag

-go_reb_29-05-2020.pdf стр. 2 

«Показатели оценки системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в муниципальных образованиях 

Ярославской области» 

http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-

03.pdf  стр. 13-17 

по проведению 

профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

Дорожная карта по реализации плана мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации и содействию трудоустройству обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

2016 – 2024годы 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf 

«Показатели оценки системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в муниципальных образованиях 

Ярославской области» 

http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-

03.pdf  стр. 15 

по выявлению 

предпочтений 

обучающихся в области 

профессиональной 

ориентации 

Целевые показатели реализации Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования Ярославской области на 2018-2020 годы 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/cp18_20.pdf 

стр. 1 

Письмо ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» от 14.01.2019 № 01-12/03 «О 

проведении мониторинга профессиональных планов и уровня готовности 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/01_12_03.pdf 
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http://resurs-yar.ru/files/spec/01_12_03.pdf


старшеклассников  к профессиональному выбору  2018/2019 уч. года» 

Отчет о проведении областного профориентационного областного мероприятия 

«Скажи профессии «Да!» - 2019 

http://resurs-

yar.ru/files/dpo/otchet_da_2019.pdf 

стр. 9 

Презентация «Состояние профессиональных планов и уровня готовности к 

профессиональному выбору выпускников Ярославской области 2019-2020» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_pp/1.pdf  

Аналитическая справка (для специалистов) по мониторингу профессиональных 

планов выпускников Ярославской области 2019-2020 уч. год 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_pp/2.pdf  

по взаимодействию с 

ПОО и ОО ВО 

Письма департамента образования Ярославской области руководителям 

образовательных организаций, реализующим программы среднего 

профессионального образования «Об организации областного 

профориентационного мероприятия»  

 

от 05.09.2019 № ИХ.24-6550/19 

http://resurs-

yar.ru/files/dni_po/doc/24_6550.pdf 

от 24.01.2020 № ИХ.0450/20 

http://resurs-

yar.ru/files/dni_po/doc/0450.pdf 

Информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга 

профессиональной ориентации обучающихся на территории Ярославской 

области 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

стр. 29, 31, 32, 59  

по учѐту выявленных 

потребностей рынка 

труда региона 

Информационно-аналитические материалы «Наиболее востребованные, 

новые и перспективные профессии и специальности среднего 

профессионального образования Ярославской области (ТОП-РЕГИОН)» 

http://resurs-

yar.ru/files/starsheklassniki/rt/top_regi

on.pdf  

Путеводитель по ТОП-РЕГИОН https://yadi.sk/i/TNNl46mjNAUUbw  

Навигатор наиболее востребованных профессий на регистрируемом рынке 

труда Ярославской области 2018-2019 

http://resurs-

yar.ru/files/prog_rt/nvp_2018_2019.pd

f  

Каталог-ТОП профессий и специальностей СПО https://yadi.sk/i/G2IvvDIn_HHW3Q  

Комплект профориентационных игр-2020. Экономика региона Ярославской 

области. 

https://yadi.sk/d/17gGrZq4XB_WVQ  

Описание методов 

сбора информации 

Приказ департамента образования Ярославской области от 31.12.2019 № 

493/01-03 «Об утверждении Положения о мониторинге системы работы по 

http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-

03.pdf  

http://resurs-yar.ru/files/dpo/otchet_da_2019.pdf
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самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях 

Ярославской области» 

 

Положение «О мониторинге системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образований 

Ярославской области» 

http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-

03.pdf  

стр. 3-12 

Пакет материалов по организации и проведению мониторинга реализации 

профессиональной ориентации в 2019 году 

http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_

materialy_stati1/monitoring_realizacii

_professionalnoj_orientacii_za_2019_

god/ 

Аналитическая справка «Мониторинг состояния профессиональных планов и 

уровня готовности старшеклассников общеобразовательных организаций  

Ярославской области к профессиональному выбору»  (по результатам 

мониторинга 2018/2019 уч. года)  

http://resurs-

yar.ru/files/starsheklassniki/mpp_2018

_2019.pdf 

Информационно-методические материалы по мониторингу 

удовлетворѐнности обучающихся качеством профориентационной работы 

https://ws.studylib.ru/doc/4299220/--

zhurnal-rukovoditelya-upravleniya-

obrazovaniem 

Мониторинг 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Пакет материалов по организации и проведению мониторинга реализации 

профессиональной ориентации в 2019 году 

http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_

materialy_stati1/monitoring_realizacii

_professionalnoj_orientacii_za_2019_

god/ 

Аналитическая справка (для специалистов) по мониторингу 

профессиональных планов выпускников Ярославской области 2019-2020 уч. год 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_pp/2.pdf  

Приказ 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" 

http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-

03.pdf  

стр. 13-17 

по взаимодействию с 

учреждениями/предпри

Пакет материалов по организации и проведению мониторинга реализации http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_
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ятиями профессиональной ориентации в 2019 году materialy_stati1/monitoring_realizacii

_professionalnoj_orientacii_za_2019_

god/ 

Таблица для ОО 

«Форма1_ОО,УДО» Лист 4.2. 

Приказ 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» 

http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-

03.pdf  

стр. 13, 17 

по проведению ранней 

профориентации 

обучающихся 

Пакет материалов по организации и проведению мониторинга реализации 

профессиональной ориентации в 2019 году  

http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_

materialy_stati1/monitoring_realizacii

_professionalnoj_orientacii_za_2019_

god/ 

Таблица для ОО 

«Форма1_ОО,УДО» Лист 4.8, 4.9.   

Приказ 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» 

http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-

03.pdf  

стр. 16 

по проведению 

профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

Пакет материалов по организации и проведению мониторинга реализации 

профессиональной ориентации в 2019 году 

http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_

materialy_stati1/monitoring_realizacii

_professionalnoj_orientacii_za_2019_

god/ 

Таблица для ОО 

«Форма1_ОО,УДО» Листы 4.1 – 

4.9. 

Приказ 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» 

http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-

03.pdf  

стр. 15 
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по выявлению 

предпочтений 

обучающихся в области 

профессиональной 

ориентации 

Аналитическая справка «Мониторинг состояния профессиональных планов и 

уровня готовности старшеклассников общеобразовательных организаций  

Ярославской области к профессиональному выбору»  (по результатам 

мониторинга 2018/2019 уч. года)  

http://resurs-

yar.ru/files/starsheklassniki/mpp_2018

_2019.pdf 

Презентация «Состояние профессиональных планов и уровня готовности к 

профессиональному выбору выпускников Ярославской области 2019-2020» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_pp/1.pdf  

Приказ 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» 

http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-

03.pdf  

стр. 14 

по взаимодействию с 

ПОО и ОО ВО 

Пакет материалов по организации и проведению мониторинга реализации 

профессиональной ориентации в 2019 году 

http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_

materialy_stati1/monitoring_realizacii

_professionalnoj_orientacii_za_2019_

god/ 

Лист 4.1. 

Приказ 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» 

http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-

03.pdf  

стр. 13, 17 

по учѐту выявленных 

потребностей рынка 

труда региона 

Аналитическая справка «Мониторинг соответствия подготовки кадров 

потребностям экономики Ярославской области за 2016-2018 годы по областям 

образования в разрезе укрупненных групп» 

http://resurs-

yar.ru/files/prog_rt/mspk_oo_2016_20

18.xlsx   

Актуализированный прогноз потребности экономики региона в кадрах с 2018 

по 2024 годы 

 

 

http://resurs-

yar.ru/files/prog_rt/prognoz_dpk7.pdf  

Анализ, адресные рекомендации 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Информационно-аналитические материалы по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на территории Ярославской 

области, 2019 г.  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

Аналитическая справка «Анализ деятельности по сопровождению http://resurs-
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профессионального самоопределения воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

yar.ru/files/spec/sprav_ods_2020.pdf 

Информационно-аналитические материалы «Экономика будущего 

Ярославской области» 

https://yadi.sk/i/qmQwlUzxRgVeuw  

по взаимодействию с 

учреждениями/предпри

ятиями 

Информационно-аналитические материалы по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на территории Ярославской 

области, 2019 г. 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

стр. 40, 41, 42, 57, 58 

Справка по итогам проведения экскурсий на промышленные предприятия 

Ярославской области в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/bez_turniket_2019.pd

f 

Отчѐт о проведении областного профориентационного мероприятия «Скажи 

профессии «Да!» 

http://resurs-

yar.ru/files/dpo/otchet_da_2019.pdf   

стр. 29-31 

по проведению ранней 

профориентации 

обучающихся 

Информационно-аналитические материалы по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на территории Ярославской 

области, 2019 г.  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

стр. 28, 39 

по проведению 

профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

Информационная справка о выполнении «Дорожной карты по реализации 

плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации детей 

инвалидов и лиц с ОВЗ» на 2016-2020 годы.  Промежуточный итог (2016-2019 

годы) 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/inf_dk.pdf 

Отчѐт о проведении областного профориентационного мероприятия «Скажи 

профессии «Да!»  

 

http://resurs-

yar.ru/files/dpo/otchet_da_2019.pdf 

стр. 7, 21, 22 

по выявлению 

предпочтений 

обучающихся в области 

профессиональной 

ориентации 

Информационно-аналитические материалы по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на территории Ярославской 

области, 2019 г.  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

стр. 68 

Презентация «Состояние профессиональных планов и уровня готовности к 

профессиональному выбору выпускников Ярославской области 2019-2020 гг.» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_pp/1.pdf  

Аналитическая справка (для руководителей) по результатам мониторинга 

профессиональных планов выпускников Ярославской области 2019-2020 гг. 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_pp/1.pdf  

Аналитическая справка (для специалистов) по мониторингу 

профессиональных планов выпускников Ярославской области 2019-2020 уч. год 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_pp/2.pdf 
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по взаимодействию с 

ПОО и ОО ВО 

Отчѐт о проведении областного профориентационного мероприятия «Скажи 

профессии «Да!»  

 

http://resurs-

yar.ru/files/dpo/otchet_da_2019.pdf 

стр. 24-31 

по учѐту выявленных 

потребностей рынка 

труда региона 

Презентация «Состояние профессиональных планов и уровня готовности к 

профессиональному выбору выпускников Ярославской области 2019-2020» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_pp/1.pdf  

Аналитическая справка (для руководителей) по результатам мониторинга 

профессиональных планов выпускников Ярославской области 2019-2020 гг. 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_pp/1.pdf  

Наличие адресных 

рекомендаций по 

результатам 

проведѐнного анализа 

(1 балл - для одной 

группы субъектов 

образовательного 

процесса; 2 балла - для 

нескольких групп 

субъектов) 

Протокол № 1 от 01.06. 2018 заседания Межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_1

8.pdf 

 

Протокол № 2 от 14.12. 2018 заседания Межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_1

8.pdf 

 

Протокол № 1 от 06.06. 2019 заседания Межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_1

9.pdf 

 

Протокол № 2 от 11.12. 2019заседания Межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_1

9.pdf 

 

Протокол № 1 от 26.06. 2020 заседания Межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_26

0720.pdf 

стр. 6 

Меры, управленческие решения 

Принятие мер по 

формированию 

готовности к 

Информационно-аналитические материалы по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на территории Ярославской 

области, 2019 г. 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

стр. 70-72 
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саморазвитию и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

Письмо департамента образования Ярославской области «Об информационно-

аналитических материалах по результатам мониторинга профессиональной 

ориентации обучающихся на территории Ярославской области» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/p24_4841_20.pdf 

Письмо департамента образования Ярославской области ИХ.01-07612_18 от 

16.07.2018 «О комплексе мер по развитию профессиональной ориентации» 

руководителям органов исполнительной власти Ярославской области и 

структурных подразделений аппарата Правительства области (по списку) 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/p01_07612_18.pdf 

Письмо департамента образования Ярославской области ИХ.01-07612_18 от 

16.07.2018 «О комплексе мер по развитию профессиональной ориентации» 

руководителям муниципальных органов управления в сфере образования 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/p24_4322_18.pdf 

Письмо департамента образования Ярославской области «О деятельности по 

сопровождению профессионального самоопределения воспитанников» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/p_an_spr.pdf 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся 

позитивного 

отношенияк 

профессионально-

трудовой  деятельности 

Протокол № 2 от 14.12. 2018 заседания Межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_1

8.pdf 

 

Протокол № 1 от 06.06. 2019 заседания Межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_1

9.pdf 

 

Проведение 

мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Приказ государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» от 

09.08.2019 № 01-05/05 «О создании Службы оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи» 

http://resurs-

yar.ru/files/roditeli/slpr/prikaz_ss.pdf 

Положение о службе оказания услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи 

http://resurs-

yar.ru/files/roditeli/slpr/pol_sl.pdf 

Примерный план деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2019-2020 учебный год  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/pplan_po.pdfстр. 7, 8 

Информационные материалы о Программе «Зажигаем звѐздывместе» по 

сопровождению профессионального самоопределения школьников 

http://www.yarregion.ru/depts/dobr/tm

pPages/news.aspx?newsID=1653 

http://resurs-yar.ru/files/spec/p24_4841_20.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/p24_4841_20.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/p01_07612_18.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/p01_07612_18.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/p24_4322_18.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/p24_4322_18.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/p_an_spr.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/p_an_spr.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_18.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_18.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_18.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_19.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_19.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_19.pdf
http://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/prikaz_ss.pdf
http://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/prikaz_ss.pdf
http://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/pol_sl.pdf
http://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/pol_sl.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=1653
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=1653


Информационные материалы по сопровождению вопросов 

профессионального самоопределения «Родитель +»  

http://resurs-

yar.ru/roditelyam/roditel_plus/ 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий совместно 

с 

учреждениями/предпри

ятиями, ОО, центрами 

профориентационной 

работы, практической 

подготовки и др. 

Протокол № 2 от 11.12. 2019 заседания Межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_1

9.pdf 

стр. 5, 6 

Документы по организации и проведению областного профориентационного 

мероприятия «Скажи профессии «ДА!»  

 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_pro

vedenie_proforientacionnoj_raboty/vr

emya_vybirat_professiyu_dni_po/dok

umenty/ 

Приказ департамента образования Ярославской области от 24.12.2019 № 

410/01-03 и департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области от 24.12.2019 № 528 «О 

проведении всероссийского конкурса «Здесь нам жить!» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/jkh/prikaz410.pdf 

 

 

Письмо департамента образования Ярославской областиот 11.03.2020 № 

ИХ.24-1818/20 «О проведении финального мероприятия «Здесь нам жить!» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/jkh/pismo2020.pdf 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий с учѐтом 

межведомственного 

взаимодействия 

Приказ департамента образования Ярославской области от 24.12.2019 № 

410/01-03 и департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области от 24.12.2019 № 528 «О 

проведении всероссийского конкурса «Здесь нам жить!» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/jkh/prikaz410.pdf 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/jkh/orgkomitet.pdf 

Отчѐт о проведении областного профориентационного мероприятия «Скажи 

профессии «ДА!»  

 

http://resurs-

yar.ru/files/dpo/otchet_da_2019.pdf 

стр. 3 

Положение о региональном конкурсе «Арт-Профи Форум» для обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования»  

http://resurs-

yar.ru/files/art_profi/polojenie_2020.p

df 

Информация о проведении мероприятия в формате «Ярмарки учебных мест» http://resurs-

yar.ru/files/spec/yarmarka.pdf 

План основных мероприятий по реализации регионального образовательного 

проекта «ФАРМСТАРТ» 

http://newschool.yar.ru/images/proekt

y/farmstart/%D0%A4%D0%B0%D1

%80%D0%BC%202020/%D0%9F%

D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0
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http://newschool.yar.ru/images/proekty/farmstart/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%202020/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf


%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%

D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85

%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D

0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%

D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9

%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8

0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0

%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D

0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%

80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1

%82%D0%B0.pdf 

Проведение иных 

профориентационных 

мероприятий 

Письмо департамента образования Ярославской области от 11.02.2020 № 

ИХ.24-0984 «О просмотре уроков «ПроеКТОриЯ»  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/open_less.pdf 

Письмо департамента образования Ярославской области от 14.02.2020 № 

ИХ.24-1072 «О новом модуле «Образование будущего» на сайте «Школа 

профессий будущего» 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/new_mod.pdf 

Приказ департамента образования Ярославской области от 05.10.2017 № 

407/01-03 «О проведении выставки-конкурса научно-методических материалов 

«Психологические ресурсы образования»  

http://resurs-

yar.ru/files/slujba/prikaz407.pdf 

Отчет о результатах деятельности по реализации регионального 

образовательного проекта «ФАРМСТАРТ» в 2019 году 

http://newschool.yar.ru/images/novosti

/01.2020/%D0%A4%D0%90%D0%A

0%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0

%90%D0%A0%D0%A2_%D0%9E%

D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82

%202019_%D0%98%D1%82%D0%

BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1

%8B%D0%B9.pdf  

Принятие 

управленческих 

решений по 

результатам 

проведѐнного анализа 

Приказ  департамента образования Ярославской области от 26.04.2019 

№161/01-03 «Об утверждении контрольных цифр приема граждан для обучения 

по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований Ярославской области на 2020/2021 учебный год» 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/d

ocsDocuments/2019-04-26-161_01-

03.pdf 

 

Постановление Правительства Ярославской области от 20.06.2017 № 498-п 

«Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

http://resurs-

yar.ru/files/prog_rt/498.pdf 

http://newschool.yar.ru/images/proekty/farmstart/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%202020/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
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http://newschool.yar.ru/images/proekty/farmstart/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%202020/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
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профессионального образования, наиболее востребованных, новых и 

перспективных в Ярославской области (топ-регион)» 

Постановление Правительства ЯО от 26.11.2015 №1270-п «Об установлении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 

цифр приема и признании утратившими силу постановлений Правительства 

области от 09.07.2014 № 664-п, от 29.10.2014 № 1107-п» (в ред. постановления 

Правительства ЯО от 21.04.2017 № 343-п) 

http://resurs-

yar.ru/files/prog_rt/pp1270.pdf 

Постановление Правительства ЯО от 23.12.2013 № 1697-п «Об утверждении 

Порядка прогнозирования потребности регионального рынка в специалистах 

различных направлений для экономики области» (в ред. постановления 

Правительства ЯО от 20.11.2014 № 1198-п) 

http://resurs-

yar.ru/prognozy_rynka_truda/prognozi

rovanie_kadrovyh_potrebnostej/deyate

lnost/ 

Анализ эффективности принятых мер 

Проведение анализа 

эффективности 

принятых мер 

Информационно-аналитическая справка «Итоги выполнения мероприятий 

«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 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/rkm2015_2017.pdf 

 

Информационно-аналитическая справка о выполнении мероприятий 

«Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области», на 2018-

2020 годы 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/vkm2018_2020.pdf 

Информационная справка о выполнении «Дорожной карты по реализации 

плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации детей 

инвалидов и лиц с ОВЗ» на 2016-2020 годы.  Промежуточный итог (2016-2019 

годы)  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/inf_dk.pdf 

Информационно-аналитические материалы по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на территории Ярославской 

области, 2019 г.  

http://resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

Аналитическая справка (для руководителей) по результатам мониторинга 

профессиональных планов выпускников Ярославской области 2019-2020 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_pp/1.pdf 
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