
СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

            
ЦЕЛИ       ПОКАЗАТЕЛИ      МОНИТОРИНГ       РЕШЕНИЯ 



Актуальность профессиональной ориентации 

КОМУ И ЗАЧЕМ 
ЭТО НУЖНО? 

• Трудный 
профессиональный  старт 

• Растерянность 
• Подверженность 

негативным влияниям 
• Проблемы социализации 

ОБОСНОВАННЫЙ 
ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

• Успешный 
профессиональный старт 

• Самостоятельность 
• Качество жизни 
• Польза обществу 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  





ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

Обоснование целей 

Управленческие 
решения 

Выбор показателей 

Анализ 
рекомендаций 

Мониторинг 

Стандартизированные критерии для каждого этапа 
управленческого цикла по каждому направлению оценки 
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Формирование субъекта образовательно-профессионального выбора, построение индивидуального проекта  

личностного  и профессионального развития: 
 развитее  ценностно-мотивационных основ саморазвития и самоопределения 

 формирование ценностных оснований и критериев  профессионального самоопределения  

 развитие способности к целеполаганию, выработка жизненных и профессиональных перспектив  

 расширение информационной основы, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу  осознанного выбора будущей профессии, 

дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности 

 самопознание, выявление и развитие индивидуальных возможностей, получение опыта преобразовательной деятельности, создания личностно 

значимых образовательных продуктов 

  

Обоснованные цели 
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Создание основ для обоснованного профессионального самоопределения: 
 выработка ценностно-мотивационных основ саморазвития и самоопределения  

 накопление  информационной базы 

 формирование ряда личностных качеств и умений  

 выявление и развитие интересов и способностей 

 создание условий для приобретения опыта поисково-аналитической и практической деятельности 

  

Формирование готовности к саморазвитию и самоопределению,  содействие осознанному выбору направления 

профессиональной деятельности и будущей профессии: 
 дальнейшее развитие  ценностно-мотивационных основ саморазвития и самоопределения 

 формирование ценностных оснований и критериев собственного профессионального самоопределения 

 развитие способности к целеполаганию и выработке жизненных и профессиональных перспектив  

 расширение информационной основы для профессионального самоопределения  

 формирование ряда личностных качеств и умений   

 выявление и развитие интересов и возможностей, приобретение опыта поисково-аналитической и практической преобразовательной деятельности 

  



БАЗОВЫЕ  
ПРИНЦИПЫ 

Синергия – экономия ресурсов, 
достижение дополнительных эффектов  
за счет интеграции деятельности  
разных участников 

Обеспечение преемственности  
и непрерывности  
в сопровождении профессионального 
самоопределения 

Технологичность –  
использование  современных форм и 
методов работы 

Адресность, вариативность – учет 
специфики разных категорий 
потребителей и заказчиков 

Конкретность и измеримость - - 
поставленные цели имеют конкретные 

измеримые показатели 

Единство управления 
процессами профессиональной 

ориентации в регионе 

Сочетание регионального  
и территориально-

отраслевых подходов  
(модельное разнообразие) 

Базовые принципы региональной системы  
профессиональной ориентации 



Нормативно-правовое обеспечение деятельности:  
основные  региональные документы 

Межведомственный совет по координации деятельности в области профессиональной ориентации  
обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам СПО 
(создан Распоряжением Губернатора области от 16.10.2015 № 561-р) http://resurs-
yar.ru/files/spec/m_sovet/r561.pdf  
 
Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Ярославской 
области (Утверждена приказом департамента образования Ярославской области 07.07.2021 г. № 221/01-03 «Об 
утверждении Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
Ярославской области) http://resurs-yar.ru/files/spec/concep_2021.pdf  
 

Регламент межведомственного взаимодействия по вопросам профессиональной ориентации и 
содействия трудоустройству инвалидов молодого возраста и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на территории Ярославской области (Утверждён Заместителем Председателя Правительства 
области 30 марта 2021 г.) http://resurs-yar.ru/files/spec/reglament.pdf   
 
«Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 
выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области», 
на 2021-2024 годы http://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf 
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Нормативно-правовое обеспечение деятельности:  
основные  региональные документы 

Целевые показатели реализации «Комплекса мер по развитию профессиональной 
ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования Ярославской 
области», на 2021-2024 годы http://resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf 
 
«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 2021-2022 учебный год» http://resurs-yar.ru/files/spec/24_713421.pdf  
 
Примерное положение «О кабинете профессиональной ориентации общеобразовательных 
организаций ЯО»  http://resurs-yar.ru/files/spec/prim_pol.pdf  
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Методы сбора информации 

• Анализ документов 
 
• Опросы субъектов 

образовательных 
отношений 
 

• Фокус-группы 
 

• Мониторинги 

 
 

Письмо департамента образования ЯО «О проведении мониторинга системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся за 2020 год» от 15.02.2021 N 24-1047/21 http://resurs-
yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_1047_21.pdf  
 
Письмо департамента образования ЯО «О результатах мониторинга системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся за 2020 год» 
http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/pismo_rezm2020.pdf  
 
Письмо руководителям МОУО  о проведении мониторинга профессиональных планов и уровня готовности 
старшеклассников  к профессиональному выбору  за 2019/2020 уч. года от 30.10.2020 № ИХ.24-8222_20 
http://resurs-yar.ru/files/spec/opm2020_2021.pdf  
 
Письмо департамента образования ЯО «О результатах мониторинга профессиональных планов и уровня 
готовности к профессиональному выбору старшеклассников» 
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/pismo_mpp.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/prognozirovanie_kadrovyh_potrebnostej/deyatelnost/ 
 
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 
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Мониторинг по установленным показателям 

Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных  
организаций Ярославской области (Приказ департамента образования области от 31.12.2019 № 493/01-03) http://resurs-
yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf  
 

Мониторинг деятельности по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных 
организаций, образовательных учреждений дополнительного образования на территории Ярославской области, 2020 г. 
http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_1047_21.pdf  
 

Мониторинг состояния профессиональных планов и уровня готовности старшеклассников общеобразовательных организаций  
Ярославской области к профессиональному выбору  за 2020-2021 учебный год http://resurs-yar.ru/files/spec/opm2020_2021.pdf  
 

Мониторинг деятельности по сопровождению профессионального самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей за 2020 год http://resurs-yar.ru/files/spec/9688_20.pdf  
 
Мониторинг деятельности по содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программа среднего 
профессионального образования http://resurs-yar.ru/files/start/rsstv.pdf   
 
Мониторинг рынка труда и прогнозирования кадровых потребностей экономики Ярославской области на 2018-2024 годы 
http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/prognoz_dpk7.pdf 
 
Мониторинг соответствия подготовки кадров потребностям экономики Ярославской области за 2017-2019 годы 
http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/pril_2017_2019.xlsx 
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Анализ результатов проведённого мониторинга,  
адресные рекомендации, разработанные регионом 

Протокол № 1 заседания Межведомственного совета по координации деятельности  
в области профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, 
обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования N1 от 17.06.2021 
 
Протокол № 2 заседания Межведомственного совета по координации деятельности  
в области профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, 
обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования N2 от 28.12.2020 
 
Протокол № 1 заседания Межведомственного совета по координации деятельности  
в области профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, 
обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования N1 от 6.06.2019 
 
Протокол № 2 заседания Межведомственного совета по координации деятельности  
в области профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, 
обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования N2 от 11.12.2019 
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Анализ результатов проведённого мониторинга,  
адресные рекомендации, разработанные регионом 

Информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга профессиональной ориентации обучающихся на территории 
Ярославской области за 2020 год http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/pril_pismo_rezm2020.pdf  
 

Справка о состоянии профессиональных планов и уровня готовности старшеклассников общеобразовательных организаций Ярославской 
области к профессиональному выбору (по результатам мониторинга 2020/2021 уч. года) http://resurs-
yar.ru/files/spec/ans_mpp_2020_2021.pdf  
 

Анализ деятельности по сопровождению профессионального самоопределения воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей за 2020 год http://resurs-yar.ru/files/spec/sprav_ods_2021.pdf  
 

Выполнение 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  
 

Исполнение целевых показателей 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/m_sovet/isp_cp_2018_2020.pdf  
 

Информационно-аналитическая справка о деятельности региональной службы содействия трудоустройству выпускников 2020 http://resurs-
yar.ru/files/start/rsstv.pdf  
 
Аналитическая записка к мониторингу рынка труда и прогнозирования кадровых потребностей экономики Ярославской области на 2018-
2024 годы http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/prognoz_dpk7.pdf 
 

Аналитическая записка к мониторингу соответствия подготовки кадров потребностям экономики Ярославской области за 2017-2019 годы 
http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/az2017_2019.pdf 
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Принятые регионом управленческие решения  
по результатам анализа 

Постановление Правительства Ярославской области от 12.04.2021 г. «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Ярославской области от 20.06.2017 № 498-п «Об утверждении перечня 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, 
новых и перспективных в Ярославской области (топ-регион)» http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/ap_ps.pdf 
 
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/docsDocuments/2019-04-26-161_01-03.pdf 
 
Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 
выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования в 
Ярославской области, на 2021-2024 годы http://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf 
 
Приказ  Департамента образования Ярославской области от 05.12.2019 № 376/01-03 «О внесении 
изменений в приказ департамента образования Ярославской области от 23.09.2016 № 429/01-03» 
http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf (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/prog_rt/ap_ps.pdf
http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/ap_ps.pdf
http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/ap_ps.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2019-04-26-161_01-03.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2019-04-26-161_01-03.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2019-04-26-161_01-03.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2019-04-26-161_01-03.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2019-04-26-161_01-03.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2019-04-26-161_01-03.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2019-04-26-161_01-03.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2019-04-26-161_01-03.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2019-04-26-161_01-03.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf


Создание единого информационного пространства 

Федеральные ресурсы 

Региональные ресурсы 

www.resurs-yar.ru 
ОСНОВНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(РОДИТЕЛЯМ, ШКОЛЬНИКАМ, 
СПЕЦИАЛИСТАМ) 

 

shpb.edu.yar.ru 
ШКОЛА ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО 

 

https://profijump.ru/ 
МЕСТО ВСТРЕЧИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
И СТУДЕНТОВ СПО 

 

https://vk.com/prof_resurs                                   https://vk.com/profijump 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕРЕЗ СОЦИОЛЬНЫЕ СЕТИ 

 

https://bvbinfo.ru/  
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ 

https://atlas100.ru 
АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ 

https://abitur.cbias.ru/ 
ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО 

https://шоупрофессий.рф/ 
ШОУ ПРОФЕССИЙ 

http://www.resurs-yar.ru/
http://www.resurs-yar.ru/
http://www.resurs-yar.ru/
https://shpb.edu.yar.ru/
https://profijump.ru/
https://vk.com/prof_resurs
https://vk.com/profijump
https://bvbinfo.ru/
https://atlas100.ru/
https://abitur.cbias.ru/
https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/


МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

www.resurs-yar.ru 

http://vk.com/prof_resurs 

Создание единого информационного пространства 



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Единая технология обеспечения профориентационным минимумом 

«Скажи профессии «Да!» 

Интерактивные мероприятия, игры, конкурсы: 

«Арт-Gрофи Форум», «В объективе – экономика области», дебаты 
«Профессиональная самореализация в Ярославской области возможна!», 
«Город мастеров», «На Сатурн бы я пошел – пусть меня научат!», 
«Путешествие в будущее», «Я выбираю бизнес»  и др. 

«Школа профессий Будущего» 

Знакомство с предприятиями региона 

Профессиональные пробы 

Профконсультирование и др. 

 

 
 
 

Региональные профориентационные проекты и мероприятия  



shpb.edu.yar.ru 



Региональные профориентационные проекты и мероприятия  
«Школа профессий будущего»                                shpb.edu.yar.ru 
 



Региональные профориентационные проекты и мероприятия  
«Школа профессий будущего»                                 shpb.edu.yar.ru 
                            



Региональные профориентационные проекты и мероприятия  
«Школа профессий будущего»                                 shpb.edu.yar.ru 
 



Региональные профориентационные проекты и мероприятия 

ПРИГЛАШАЕМ: 
 к решению практических задач «Кейсы. Проверь себя» 

как  индивидуально, так и в команде https://yar-shpb.ru/ 
 принять участие в Проекте «Арт-профи челлендж. Моё 

образование: из настоящего в будущее». Все 
интересные фотографии о современном пространстве 
образовательной деятельности, новых формах, 
технологиях в образовании будут размещены в 
Instsgram Проекта 

          https://www.instagram.com/my_education_project_future  
https://yar-shpb.ru/ 

МОТИВИРОВАНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
НА БУДУЩЕЕ В СВОЕМ РЕГИОНЕ 

https://yar-shpb.ru/
https://yar-shpb.ru/
https://yar-shpb.ru/
https://yar-shpb.ru/
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   Единая технология обеспечения профминимумом выпускников школ 



Уровень готовности  
к выбору профессии 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ – В КАЖДОЙ ШКОЛЕ 
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Экономическое лото 

Мы выбираем бизнес 

Мой город 

В объективе – экономика региона 

Отраслевые каталоги Выбор профессии 

Выбор сферы экономики 

Освоение понятийного материала  

28 

32 

43 
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Выбор 
профессии 

Выбор сферы 
экономики 

Освоение понятийного 
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Региональные профориентационные проекты и мероприятия 

КУРС ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
«Профориентационный минимум  

в условиях социально-экономических изменений» 



Региональные профориентационные проекты и мероприятия 



Программы, технологии для индивидуальной и групповой работы 



Материалы по экономике и перспективам развития региона 



Комплект профориентационных игр для обучающихся 8-11 классов  

Комплект по каждой игре включает в себя:  
описание игры, инструкцию по проведению,  
карты игровых полей, игровые фишки и карточки, 
раздаточный материал. 
 
Игры направлены на: 
- повышение информированности о пространстве 

будущей работы, формирование у школьников 
представлений об экономике региона, отраслях и 
видах экономической деятельности, предприятиях и 
профессиях;  

- развитие навыков построения логических  цепочек, 
их взаимосвязей и оценки требуемых  качеств;  

- прогнозирования  собственных профессиональных 
траекторий и принятия решений об отраслевых и 
профильных направлениях выбора профессии. 



Региональные профориентационные проекты и мероприятия  



Региональные профориентационные проекты и мероприятия 
Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!»  

Приглашаем принять участие в конкурсе 
Приём заявок стартует в ноябре 2021г. 

http://resurs-yar.ru/       https://vk.com/event190869559 37 регионов 

1150 участников 

http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/
https://vk.com/event190869559


ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

• Творческий конкурс рекламы-презентации профессий 

• Конкурс песен о профессиях 

• Выставка-ярмарка социальных инициатив 

• Конкурс социальных проектов 

• Арт-Профи – плакат 

• Арт-Профи – профессия 

• Арт-Профи – видео 

• Арт-Профи - мода 

профессий и специальностей  
освещено в творческой форме 

НОМИНАЦИИ: Участники регионального этапа 

665 
учащихся  
и студентов  
из 

74 образовательных 
организаций 

Гаврилов-Ям, Данилов, Мышкин, 
Переславль-Залесский, Пошехонье,  
Ростов, Рыбинск, Ярославль  
 
Некоузский, Любимский, 
Некрасовский, Первомайский, 
Пошехонский, Угличский, Ярославский 
муниципальные районы  

262 
работы 

100  
более 

Региональные профориентационные проекты и мероприятия  



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА-ТУРНИР  

«ХИМИЯ и НЕФТЕХИМИЯ –  
ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО!» 

МОТИВИРОВАНИЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
НА БУДУЩЕЕ В СВОЕМ РЕГИОНЕ 

Участники  игры: 
• Лицей №1 Тутаевского МР 
• ЦДЮТТ детского технопарка 

«Кванториум» г. Рыбинск  
• МОУ «Лицей№86» 
• ГОУ ДО Ярославской области 

Ярославский региональный 
инновационно-образовательный 
центр «Новая школа» 

Региональные профориентационные проекты и мероприятия 



Региональные профориентационные проекты и мероприятия  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ  6 – 11 классы  
 

более 

50 
наименований 
проб 

• Великосельский аграрный колледж 

• Детский технопарк «Кванториум» 

• Любимский аграрно-политехнический колледж 

• Переславский колледж им. А.Невского 

• Ростовский колледж отраслевых технологий 

• Рыбинский промышленно-экономический колледж 

• Угличский индустриально-педагогический колледж 

• Ярославский колледж сервиса и дизайна   

• Ярославский автомеханический колледж 

• Ярославский градостроительный колледж 

• Ярославский колледж индустрии питания 

• Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникации 

• Ярославский колледж управления и профессиональных технологий  

• Ярославский промышленно-экономический колледж имени Н.П.Пастухова 

• Ярославский политехнический колледж №24 

• Ярославский профессиональный колледж №21 

• Ярославский торгово-экономический колледж 

• Ярославский педагогический колледж 

 

ПЛОЩАДКИ: 



Региональные профориентационные проекты и мероприятия 

ВСТРЕЧИ  
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ – 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  
РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ 

ОАО «Автодизель» ОАО «Ярославский радиозавод» 
ОАО «Ростовский оптико-механический 

завод» 

31 
46 профессиях и специальностях, 
высокотехнологичных производственных 
площадках, условиях приёма на работу, 
обучения на производстве, перспективах 
карьерного роста, социальных льготах и т.д. 

предприятия  

Специалисты 

предоставили информацию  
о 



Региональные профориентационные проекты и мероприятия 

ЭКСКУРСИИ 
542 

5404 
обучающихся 

организаций  общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования 

В 2018 г. промышленными предприятиями  
области проведены 

экскурсии  для 



Региональные профориентационные проекты и мероприятия 

ЗНАКОМСТВО С СОВРЕМЕННЫМИ УЧЕБНЫМИ  
И РАБОЧИМИ МЕСТАМИ В РАМКАХ  

WorldSkills, JuniorSkills, Abilympics 



Региональные профориентационные проекты и мероприятия 

ПРОЕКТНАЯ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Умение людей реализовать проектную 
деятельность - есть показатель культуры народа,  

и приучение школьников к этому великому достоянию 
мировой цивилизации создает благоприятные условия  

для их развития и карьерных достижений… 
 



Региональные профориентационные проекты и мероприятия 

КЛУБ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КАРЬЕРА»  

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС заседания клуба:  
«В стремительно меняющемся мире,  
в постоянно меняющихся социально-
экономических условиях региона построение 
профессиональной карьеры – это реальность  
или несбыточная мечта?» 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  МОУ СОШ № 77 г. Ярославля 

Обсуждаемые вопросы: ? • Что такое карьера 
• Какие факторы влияют на профессиональную карьеру 

• Следует ли  планировать карьеру 
• Какова может быть структура плана профессиональной карьеры 

• Какие правила следует помнить, управляя карьерой  



Региональные профориентационные проекты и мероприятия 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«РОДИТЕЛЬ+!» 
 

БОЛЕЕ 

занятий  
по внеурочной 
деятельности  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОЛИ 

Разработка и проведение 
профессиональных проб  

Авторы-составители 
Ведущие 

Сопровождение 
проектной деятельности  

Руководители 
Эксперты 

Организация деятельности 
Клуба «Профессиональная 

карьера»  

Участники 
Консультанты 

наименований 
профессиональных  
проб 

30 
БОЛЕЕ 

40 

МОУ «СОШ N 77» г. Ярославля 
Муниципальный ресурсный центр департамента 
образования мэрии г. Ярославля  
по теме «Создание муниципальной системы 
сопровождения профессионального 
самоопределения школьников»  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

95% 
удовлетворены  

итогами консультации 

около 

3 500 
индивидуальных 
консультаций в год 

Проектирование профессионального  
образовательного маршрута 

Рассмотрение возможных траекторий  
профессионального образования 

Разработка планов профессионального развития 

Актуализация процессов для самореализации 

Повышение осознанности профессионального выбора 

Региональные профориентационные проекты и мероприятия 



Программы, технологии для индивидуальной и групповой работы 

Эффективное поведение на рынке труда 

Школа профессий будущего.  
Психолого-педагогическая программа 

Предпрофильная подготовка. 
Путь к профессии 

Профориентационные игры 



Материалы по рынку образовательных услуг 

Профессиональное образование Ярославской области  

Высшее образование 

Среднее профессиональное образование 



Методы самопознания и психодиагностики 



Ключевые результаты 

Создание условий для сопровождения 
профессионального самоопределения 

Повышение профессиональной 
готовности и  обоснованности выбора 

• Создание механизмов координации  
• Создание территориальных и отраслевых 

моделей  
• Создание нормативно-правовой основы 
• Развитие единого информационного 

пространства 
• Реализация практических мероприятий, 

проектов, программ 
 

 

• Расширение понятийного словаря 
• Повышение привлекательности 

профессий, востребованных в регионе 
• Рост уровня профессиональной готовности  
• Рост доли старшеклассников, сделавших 

уверенный выбор сферы деятельности и 
профессии  

• Удовлетворенность сделанным выбором 
 
 



ГУ ЯО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «РЕСУРС» 

 

Ирина Кузнецова – директор Центра 
 

г. Ярославль, проспект Ленина, 13/67 
(4852) 72-74-39, 72-95-00, 72-74-48 

root@resurs.edu.yar.ru  
 

http://resurs-yar.ru/  
https://shpb.edu.yar.ru/        

http://vk.com/prof_resurs  
https://profijump.ru/ 

«Это невозможно» - сказала Причина. 
«Это безрассудно» - заметил Опыт. 

«Это бесполезно» - отрезала Гордость. 
«Попробуй…» - шепнула  Мечта. 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Презентация «Система 
профориентации в Ярославской 
области» http://resurs-
yar.ru/files/spec/m_sovet/sistema_po.pdf  

mailto:root@resurs.edu.yar.ru
http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/
https://shpb.edu.yar.ru/
http://vk.com/prof_resurs
https://profijump.ru/
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/sistema_po.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/sistema_po.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/sistema_po.pdf

