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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД 

 

В 2018 году Министерство образования и науки Российской Федерации провело 

оценку механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 

Федерации (далее – Оценка). Оценка проводилась по результатам экспертизы документов и 

материалов, размещѐнных в открытом доступе по ссылкам, предоставленным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.  

По Оценке по направлению «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» наш регион набрал 16 баллов из 16 (100%)
1
.  

В 2019 году - 44 балла из 50 (88%).  Представленные на экспертизу документы и 

материалы размещены на сайте департамента образования Ярославской области в разделе 

«Региональная система оценки качества образования. Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_proforientacii.aspx. Для изменения данной 

ситуации необходимо провести анализ доступного опыта регионов, набравших 50 баллов 

из 50 (100%). 

В целях совершенствования региональных механизмов управления качеством 

профессиональной ориентации в Ярославской области проведѐн анализ результатов 

мониторинга за 2020 год с учѐтом позиций оценивания, установленных методикой для 

проведения оценки механизмов управления качеством образования в субъектах 

Российской Федерации (далее – методика) и выработаны предложения по принятию мер 

и управленческих решений. 

 
ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ 

Главной целью региональной системы работы по профессиональной ориентации 

является – создание условий, обеспечивающих формирование субъекта образовательно-

профессионального выбора, построение индивидуального проекта личностного и 

профессионального развития с учѐтом социально-экономической политики региона.  

Цели и задачи региональной системы профессиональной ориентации отражены в 

ряде документов: 

 «Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области» на 2018-2020 годы http://resurs-

yar.ru/files/spec/komplex_mer_2018.pdf (далее - Комплекс мер).  

 «Дорожная карта внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Ярославской области на 2020-2021 годы» (Утверждена 

Заместителем Председателя Правительства Ярославской области Р.А. Колесовым) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2019-12-

30_%d0%94%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%9a%d0%b0%d1%80

%d1%82%d0%b0_2020-2021.pdf. Раздел «Обеспечение навигации по востребованным и 

перспективным профессиям». 

 «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 (Приказ 

департамента образования Ярославской области от 05.12.2019 № 376/01-03) http://resurs-

yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf 

 Примерное положение «О кабинете профессиональной ориентации 

общеобразовательных организаций Ярославской области» http://resurs-
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yar.ru/files/spec/prim_pol.pdf (Письмо департамента образования Ярославской области от 

17.02.2017 № ИХ.24-0864/17 «О кабинете профориентации»). 

 Письмо департамента образования Ярославской области от 03.10.2019 № ИХ.24-

7316_19 «О примерном плане деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2019 – 2020 учебный год» http://resurs-

yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf  

 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://docs.cntd.ru/document/450255307  и других документах. 

В настоящее время проводится анализ реализации Комплекса мер на 2018-2020 гг. 

и разрабатывается проект нового Комплекса мер на 2021-2024 гг. 

Информация по реализации региональной системы профориентации в 

соответствии с позициями оценивания, установленных методикой, представлена в 

Приложении 1. 

По позиции оценивания «Цели» регион получил 11 баллов из 11 (100%). 

 
ПОКАЗАТЕЛИ, МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ  

В регионе разработаны показатели и методы сбора информации по профессиональной 

ориентации, которые  зафиксированы в следующих региональных документах: 

 «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 (Утверждены на заседании Межведомственного совета по координации 

деятельности в области профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования 

14.12.2018 г.). 

 «Показатели оценки системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в муниципальных образованиях Ярославской области» (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 в муниципальных образованиях Ярославской области» http://resurs-

yar.ru/files/spec/493_01- 03.pdf http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01- 03.pdf) 

Кроме данных показателей и методов сбора информации, разработаны показатели 

и методы сбора информации для каждого из направления профориентации согласно 

позициям оценивания  методики https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_proforientacii.aspx  

По позиции оценивания «Показатели, методы сбора информации» регион получил 13 

баллов из 15 (87%).  

По показателю «Наличие региональных показателей по учѐту выявленных 

потребностей рынка труда»  регионом были представлены для рассмотрения следующие 

материалы:  
 Информационно-аналитические материалы «Наиболее востребованные, новые и перспективные 

профессии и специальности среднего профессионального образования Ярославской области (ТОП-

РЕГИОН)» http://resursyar.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://resursyar.ru/files/prog_rt/nvp_2018_2019.pdf   

 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  

 

По показателю «Наличие региональных показателей по учѐту выявленных 

потребностей рынка труда» у региона 0 баллов, что говорит о необходимости  корректировки 

показателей по учѐту выявленных потребностей рынка труда. 
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МОНИТОРИНГ 

С целью повышения эффективности реализации профессиональной ориентации в 

регионе разработаны пакеты документов, обеспечивающие проведение мониторингов. 

1) Мониторинг по реализации профессиональной ориентации обучающихся 

Ярославской области, включающий вопросы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся, взаимодействия с учреждениями/предприятиями, 

проведение ранней профориентации обучающихся, профориентации обучающихся с ОВЗ, 

взаимодействия с ПОО и ОО ВО и др. Мониторинг проводится на основании документов:  

 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  

 «Пакет материалов по организации и проведению мониторинга реализации 

профессиональной ориентации» http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/monitoring_realizacii_professionalnoj_ori

entacii_za_2019_god/  

 Мониторинг за 2020 год будет проведѐн в январе 2021 года. 

2) Мониторинг профессиональных планов и уровня готовности старшеклассников 

общеобразовательных организаций Ярославской области к профессиональному выбору 

проводится на основании следующих документов: 

 Письмо департамента образования Ярославской области от 29.10.2020                     

№ ИХ.24-8222_20 «О проведении семинара-совещания» http://resurs-

yar.ru/files/spec/opss2020_2021.pdf 

 Письмо департамента образования Ярославской области от 30.10.2020                         

№ ИХ.24-8222_20 «О проведении мониторинга» http://resurs-yar.ru/files/spec/opm2020_2021.pdf   

Запуск мониторинга за 2020-2021 уч.г. произведѐн во всех муниципальных 

образованиях области.  

3) Мониторинг деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

 Письмо департамента образования Ярославской области от 30.06.2020                       № 

ИХ.24-4667/20 «О деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

воспитанников» http://resurs-yar.ru/files/spec/p_an_spr.pdf  

 Проведение мониторинга за 2020 год запланировано на январь 2021 года. 

4) Мониторинг прогнозирования кадровых потребностей экономики Ярославской 

области и рынка труда http://resurs-

yar.ru/prognozy_rynka_truda/prognozirovanie_kadrovyh_potrebnostej/prognozy_i_monitoringi/  

  

 По позиции оценивания «Мониторинг» регион получил 6 баллов из 7 (86%).  

 По показателю «Проведение мониторинга региональных показателей по учѐту 

выявленных потребностей рынка труда регион» регионом были представлены материалы: 

 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_2018.xlsx  

 Актуализированный прогноз потребности экономики региона в кадрах с 2018 по 2024 

годы http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/prognoz_dpk7.pdf  

 

По показателю «Проведение мониторинга региональных показателей по учѐту 

выявленных потребностей рынка труда региона» у региона 0 баллов, что говорит о 

необходимости проведения мониторинга региональных показателей по учѐту выявленных 

потребностей рынка труда региона. 
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АНАЛИЗ, АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании результатов мониторингов проведѐн анализ полученных данных, 

подготовлены аналитические справки, разработаны адресные рекомендации. 

1) Мониторинг по реализации профессиональной ориентации обучающихся 

Ярославской области: 
 Информационно-аналитические материалы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на территории Ярославской области, 2019 г.   http://resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

 Информационно-аналитические материалы  «Экономика будущего Ярославской 

области»  https://yadi.sk/i/qmQwlUzxRgVeuw     

 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.pdf 

 Отчѐт о проведении областного профориентационного мероприятия «Скажи профессии «Да!» 

http://resurs-yar.ru/files/dpo/otchet_da_2019.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  

2) Мониторинг профессиональных планов и уровня готовности старшеклассников 

общеобразовательных организаций Ярославской области к профессиональному выбору 
 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 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  

3) Мониторинг деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 
 Письмо Департамента образования ЯО "О проведении анализа профориентационной работы за 

2019 календарный год"  

 Аналитическая справка «Анализ деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  http://resurs-yar.ru/files/spec/sprav_ods_2020.pdf  

4) Мониторинг по учѐту выявленных потребностей рынка труда региона 
 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 

По позиции оценивания «Анализ, адресные рекомендации» регион получил 6 

баллов из 9 (67%). 

По показателю «Проведение анализа результатов мониторинга региональных 

показателей по взаимодействию с ПОО и ОО ВО» был представлен Отчѐт о проведении 

областного профориентационного мероприятия «Скажи профессии «Да!», стр. 24-31. 

http://resurs-yar.ru/files/dpo/otchet_da_2019.pdf  

По показателю «Проведение анализа результатов мониторинга региональных 

показателей по взаимодействию с ПОО и ОО ВО» у региона 0 баллов, что говорит о 

необходимости проведения анализа результатов мониторинга региональных показателей 

по взаимодействию с ПОО и ОО ВО. 

По показателю «Наличие адресных рекомендаций по результатам проведѐнного 

анализа» были представлены Протоколы заседания межведомственного совета по координации 

деятельности в области профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

начиная с 2018 года http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/  

По показателю «Наличие адресных рекомендаций по результатам проведѐнного 

анализа» у региона 0 баллов, что указывает на необходимость усиления деятельности по 

разработке адресных рекомендаций по результатам проведѐнных анализов. 
 

http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf
https://yadi.sk/i/qmQwlUzxRgVeuw
http://resurs-yar.ru/files/spec/bez_turniket_2019.pdf
http://resurs-yar.ru/files/dpo/otchet_da_2019.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/inf_dk.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/1.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/2.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/samoanaliz2019.doc
http://resurs-yar.ru/files/spec/samoanaliz2019.doc
http://resurs-yar.ru/files/spec/sprav_ods_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/1.pdf
http://resurs-yar.ru/files/dpo/otchet_da_2019.pdf
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
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МЕРЫ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Меры и управленческие решения по совершенствованию региональных 

механизмов управления качеством профессиональной ориентации в Ярославской области 

отражены в постановлениях Правительства Ярославской области, приказах, положениях, 

письмах департамента образования Ярославской области, протоколах заседания 

межведомственного совета по координации деятельности в области профессиональной 

ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

информационно-аналитических материалах https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_proforientacii.aspx  

 По позиции оценивания «Меры, управленческие решения» регион получил 7 

баллов из 7 (100%). 
  

 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР 

Анализ эффективности принятых мер отражѐн в информационно-аналитических 

справках https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_proforientacii.aspx  

По позиции оценивания «Анализ эффективности принятых мер» регион получил 1 

балл из 1 (100%). 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 
В 2020 году проведѐн мониторинг муниципальных управленческих механизмов. В 

пилотном проекте приняли участие 8 муниципальных образований: г. Ярославль                 

г. Рыбинск, г.о.г. Переславль-Залесский, Некрасовский МР, Некоузский МР, Ростовский 

МР, Тутаевский МР, Угличский МР.  

По позициям оценивания муниципальные образования получили от 0% до 67%. 

  
Ярославль Рыбинск Переславль Некоузский Некрасовский Ростовский Тутаевский Угличский 

60% 67% 0% 35% 3% 63% 21% 7% 

 

Низкие показатели в определѐнной мере связаны с короткими сроками 

предоставления информации, недостаточным пониманием сущности предоставления 

информации, что говорит о необходимости повышения уровня компетентности 

специалистов в муниципальных образованиях по вопросам совершенствования механизмов 

управления качеством профессиональной ориентации с учѐтом позиций оценивания, 

установленных методикой для проведения оценки механизмов управления качеством 

образования в субъектах Российской Федерации.    
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ МЕР И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

ЗА 2020 ГОД 
 

 С целью обеспечения качества профориентационной работы необходимо 

предпринять следующие меры: 

1) Разработать и реализовать Комплекс мер по развитию профессиональной 

ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников на 2021-2024 гг. с 

учѐтом Целевых показателей реализации Комплекса мер и Показателей оценки системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

муниципальных образованиях Ярославской области. 

2) Дополнить Комплекс мер мероприятиями с учѐтом  позиций оценивания, 

установленных методикой для проведения оценки механизмов управления качеством 

образования в субъектах Российской Федерации (Таблица 1). 

 

 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_proforientacii.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_proforientacii.aspx
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Меры и управленческие решения по итогам результатов мониторинга 

профориентационной работы за 2020 

Таблица 1 

 
Позиция оценивания Меры, управленческие решения Примечание 

Показатели, методы 

сбора информации.  

Наличие региональных 

показателей по учѐту 

выявленных потребностей 

рынка труда 

Провести корректировку существующих 

региональных показателей по учѐту 

выявленных потребностей рынка труда 

Включить в 

государственное 

задание 

Мониторинг.  

Проведение  мониторинга 

региональных показателей 

по учѐту выявленных 

потребностей рынка труда 

региона  

1) Дополнить «Положение о мониторинге 

системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Ярославской области», включив в 

«Показатели оценки системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

муниципальных образованиях Ярославской 

области» показатели по  учѐту выявленных 

потребностей рынка труда региона. 

2) Провести мониторинг региональных 

показателей по учѐту выявленных 

потребностей рынка труда региона. 

3) Подготовить инструктивно-методическое 

письмо по результатам мониторинга 

региональных показателей по учѐту 

выявленных потребностей рынка труда 

региона 

Включить в 

государственное 

задание 

Анализ, адресные 

рекомендации. 

Проведение анализа 

результатов мониторинга 

региональных показателей 

по взаимодействию  

с ПОО и ОО ВО 

Подготовить  справку «Анализ результатов 

мониторинга региональных показателей  

по взаимодействию с ПОО и ОО ВО»  

Включить в 

государственное 

задание 

Подготовить инструктивно-методическое 

письмо по результатам мониторинга 

региональных показателей по 

взаимодействию с ПОО и ОО ВО  

с конкретными рекомендациями по 

взаимодействию  

Включить в 

государственное 

задание 

Анализ, адресные 

рекомендации.  
Наличие адресных 

рекомендаций по 

результатам проведѐнного 

анализа результатов 

мониторинга 

Усилить деятельность по разработке 

адресных рекомендаций для одной группы 

субъектов образовательного процесса и для 

нескольких групп субъектов по результатам 

проведѐнных мониторингов 

 

 

Анализ результатов 

мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов 

Провести обучающий семинар с 

ответственными за профориентацию 

муниципальных образований по 

совершенствованию механизмов управления 

качеством профессиональной ориентации  

с учѐтом позиций оценивания, установленных 

методикой для проведения оценки механизмов 

управления качеством образования в 

субъектах Российской Федерации.  

Включить в 

государственное 

задание 
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Приложение 1 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

(информация на 20 ноября 2020 года)  

 

Навигация по востребованным и перспективным профессиям и трудоустройство 

выпускников входят в число значимых механизмов кадрового обеспечения экономики 

региона наряду с прогнозированием кадровых потребностей, практико-ориентированной 

системой подготовки кадров, независимой системой оценки квалификаций. 

В Ярославской области профориентационная работа реализуется на системной 

основе: от обоснованного профессионального самоопределения к качественному 

профессиональному образованию и успешному профессиональному старту http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/sistema_po.pdf. Такой подход позволяет значительно повысить 

мотивированность профессионального выбора и конкурентоспособность молодежи в 

условиях современного рынка труда.  

Профессиональную ориентацию в регионе отличают комплексность, партнѐрский 

подход, информативность, доступность и открытость.  

Актуальность решения вопросов сопровождения профессионального 

самоопределения связана с необходимостью формирования готовности (компетентности) 

молодых людей к обоснованному выбору будущей профессиональной деятельности.  

 

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

В общеобразовательных организациях муниципальных образований в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

разработаны и широко используются профориентационные программы, проводятся 

уроки,  занятия по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся в 

рамках урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

предусматривают не только изучение основ технических наук, но и получение 

универсальных навыков, не связанных с конкретной предметной областью - soft-

компетенциями: творческое воображение, пространственное, критическое и системное 

мышление, умение работать в команде, умение искать информацию и работать с ней и 

т.д. По дополнительному образованию наибольшее количество обучающихся осваивают 

программы социально-педагогической направленности, художественной направленности, 

физкультурно-спортивной направленности, естественнонаучной направленности, 

туристско-краеведческой направленности, технической направленности, 

профессиональной направленности. 

Проектно-ориентированные образовательных программы инженерного профиля 

реализуются в рамках основного и дополнительного образования. 

В рамках основного образования - в муниципальных образованиях: 

Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Некоузском, 

Первомайском, Переславском, Ростовском, Тутаевском, Угличском, Ярославском, 

городах Рыбинск и Ярославль. 

В рамках дополнительного образования - в муниципальных образованиях: 

Первомайском, Переславском, Ростовском, Угличском, в городах Рыбинск и Ярославль. 

В 2020 году продолжена работа по вовлечению обучающихся в 

предпринимательскую деятельность.  
Компетентность руководящих и педагогических работников в вопросах 

профориентации один из факторов качества профессионального самоопределения 

выпускника школы.  

06 февраля 2020 года для специалистов муниципальных образований, 

ответственных за профориентационную работу, руководящих и педагогических 

http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/sistema_po.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/sistema_po.pdf
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работников общеобразовательных организаций проведѐн семинар «Система 

профориентационной работы в регионе». 

08 октября 2020 года состоялся семинар-совещание для ответственных за 

профориентацию в муниципальных образованиях «Итоги и перспективы деятельности по 

профориентации обучающихся» http://resurs-yar.ru/events/news/uvazhaemye_kollegi4/  

С целью реализации мероприятий Мониторинга профессиональных планов и 

уровня готовности старшеклассников общеобразовательных организаций Ярославской 

области к профессиональному выбору 05 ноября 2020 года состоялся семинар – 

совещание «О состоянии профессиональных планов и уровня готовности 

старшеклассников общеобразовательных организаций Ярославской области к 

профессиональному выбору в 2019/2020 учебном году» http://resurs-

yar.ru/files/spec/opss2020_2021.pdf  

17 ноября 2020 года прошѐл вебинар для педагогов-психологов «Технология 

работы психолога направленная на создание личностно-развивающей среды, развитие 

способностей и одаренности. Ранняя профориентация» 

В течение 2020 года проводились обучающие семинары для педагогических 

работников муниципальных образований по использованию профоринтационных игр 

«Экономика региона». 

Специалистами Центра «Ресурс» регулярно проводятся консультации для 

руководящих и педагогических работников. 

 

Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями                   

и предприятиями 

Результативность решения вопросов профессиональной ориентации предполагает 

последовательную и согласованную деятельность по сопровождению обучающихся в 

выборе профессии, получения качественного профессионального образования, 

трудоустройства, успешного профессионального старта и профессионального развития.  

Региональный уровень 

С целью развития системы профессиональной ориентации обучающихся и 

содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2015 году в регионе создан 

Межведомственный совет по координации деятельности в области профессиональной 

ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - Совет) 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/  
26.06.2020 г. проведено очередное заседание Совета в заочной форме (Протокол 

№ 1) http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_260720.pdf. Следующее заседание 

планируется на декабрь 2020 г.  

В рамках реализации «Дорожной карты внедрения регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Ярославской области 

на 2020-2021 годы» в регионе создан Координационный совет по кадровому 

обеспечению промышленного роста экономики Ярославской области (Постановление 

Правительства Ярославской области от 11.04.2017 № 302-п «О Координационном совете 

по кадровому обеспечению промышленного роста экономики Ярославской области» 
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/koord-sovet/11-04-2017_%20302-%D0%BF.pdf   

С целью обеспечения навигации по востребованным и перспективным профессиям 

(п. 7 Дорожной карты) в регионе образованы рабочая и проектные группы (Приказ 

департамента образования Ярославской области от 04.06.2020 № 139/01-04 «Об 

утверждении рабочей и проектных групп») 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2020-06-04_139_01-04.pdf 

Правительство Ярославской области уделяет большое внимание созданию 

современных форм образования. В регионе созданы три университетских «Точки 

http://resurs-yar.ru/events/news/uvazhaemye_kollegi4/
http://resurs-yar.ru/files/spec/opss2020_2021.pdf%2017
http://resurs-yar.ru/files/spec/opss2020_2021.pdf%2017
http://resurs-yar.ru/files/spec/opss2020_2021.pdf%2017
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_260720.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/koord-sovet/11-04-2017_%20302-%D0%BF.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2020-06-04_139_01-04.pdf
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кипения», работа которых направлена на раскрытие потенциала молодежи, апробацию 

новых образовательных форматов:  
1) ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

https://www.uniyar.ac.ru/news/science/yargu-otkryl-pervuyu-v-regione-universitetskuyu-tochku-kipeniya/ 

2) ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет». Основные направления: 

Хелснет, Технет, Энерджинет, сквозные технологии НТИ (Новые производственные технологии, 3D, 

AR/VR), кружковое движение, развитие талантов https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-otkrylas-universitetskaya-

tochka-kipeniya/ 

3) ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. 

Соловьева». Основные направления: Технет, Аэронет, Эдунет, Энерджинет 

http://www.rsatu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=707 

«Точки кипения» объединяют представителей образования и науки, бизнеса и 

власти и являются удобными площадками для проведения семинаров, стратегических 

сессий, лекций.  

Муниципальный уровень 

В целях развития и совершенствования инновационной инфраструктуры 

муниципальной системы образования, повышения эффективности инновационной 

деятельности образовательных организаций Департаментом образования Администрации 

городского округа города Рыбинск создан «Координационный совет по 

профориентационной работе с учащимся муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа город Рыбинск» (Постановление Администрации 

городского округа город Рыбинск от 21.10.2017 № 3080 «О Координационном Совете по 

профориентационной работе с учащимся муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа город Рыбинск» http://rybinsk.ru/.  

В городском округе г. Рыбинск разработаны и успешно реализуются: 

 Муниципальная модель профориентации: от теории к практике 

ориентирована на формирование инженерно-технических компетенций, популяризацию 

передовых научных знаний, перспективных профессий (включая условия для 

использования в системе дополнительного образования цифровых технологий, 

включения в профессиональные пробы)» http://edu.rybadm.ru- раздел Программы - 

Подпрограммы. 

 Модель «Профессиональная проба» является перспективной, ориентирована 

на создание муниципальной системы профориентационной деятельности и системное 

взаимодействие участников образовательной сети (профессиональные образовательные 

организации – общеобразовательные организации) при взаимодействии с промышленным 

сектором территории. Образовательная сеть создаѐтся вокруг профессиональной 

образовательной организации, как носителя материально-технических ресурсов для 

профессионального самоопределения, и способствует проявлению внутренней 

активности школьников в профессиональном самоутверждении. 

На базе муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 им. П.Ф. Дерунова города Рыбинска создан 

Региональный музейно-профориентационный центр имени Павла Дерунова (далее - 

РМПЦ им. П.Ф. Дерунова) http://sch12.rybadm.ru/1/p50aa1.html. Экскурсионный отдел 

Центра туризма и экскурсий совместно с Департаментом образования и администрацией 

крупнейших предприятий Рыбинска в рамках профориентационной работы со 

школьниками организует для учащихся с 1 по 11 класс экскурсионные маршруты в 

рамках программы «Рыбинск промышленный» с посещением РМПЦ им. П.Ф. Дерунова.  

 Департаментом образования мэрии города Ярославля создан координационный 

совет по развитию инновационной инфраструктуры муниципальной системы 

образования https://yadi.sk/i/kW-tQrI8WiB3pw 

Выстраивается многоуровневая модель профориентации в г. Ярославле в 

сотрудничестве образовательных организаций с профессиональными образовательными 

организациями и предприятиями города. В рамках реализации проекта «Создание 

https://www.uniyar.ac.ru/news/science/yargu-otkryl-pervuyu-v-regione-universitetskuyu-tochku-kipeniya/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-otkrylas-universitetskaya-tochka-kipeniya/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-otkrylas-universitetskaya-tochka-kipeniya/
http://www.rsatu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=707
http://rybinsk.ru/
http://edu.rybadm.ru/
http://sch12.rybadm.ru/1/p50aa1.html
https://yadi.sk/i/kW-tQrI8WiB3pw
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системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» 

разрабатываются методические материалы, формируется система профориентационных 

мероприятий для учащихся с 1 - 11-й классы. На площадках муниципальных ресурсных 

центров активно реализуется  проектная деятельность, проводятся: акция «День тени» для 

учащихся 11х классов, «Инженерные каникулы», профориентационные игры, 

профессиональные пробы для учащихся 7-9-х классов. Успешно функционирует Клуб 

старшеклассников «Профессиональная карьера», лаборатория профессионального выбора 

«Я-ЦЕЛЬ-ПРОФЕССИЯ-УСПЕХ». Создается городской профориентационный сайт. 

Проводится городской мониторинг профессиональных интересов, склонностей, планов 

профессионального развития учащихся 1-11 классов. 

Отдел образования администрации Некоузского МР во взаимодействии с 

образовательными организациями, социальным агентством молодѐжи организуют на 

системной основе профориентационную деятельность с обучающимися 5 - 11-х классов: 

информируют о рынке труда, знакомят с требованиями к квалификации работника той 

или иной сферы, проводят тестирование.  

Отделом образования Первомайского МР совместно с ГПОАУ ЯО Любимским 

аграрно-политехническим колледжем, образовательными организациями, СПК 

«Юрьевское» разработаны и успешно реализуются профессиональные пробы, а также 

мастер-классы на базе муниципального учреждения культуры «Семѐновская 

централизованная клубная система». 

Сотрудничество Управления образования Администрации Угличского МР, 

образовательных организаций, предприятий обеспечивает успешную реализацию 

Комплекса мер, включающего 12 комплексных мероприятий для учащихся 

общеобразовательных организаций и воспитанников детских садов муниципального 

района. На базе МЦ «Гармония» проводятся профессиональные пробы 

http://garmoniya.uglich.ru 

Уровень образовательной организации 

В муниципальных образованиях созданы условия, обеспечивающие расширение 

возможностей выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса.  

Яркими примерами профильных классов, созданных во взаимодействии 

образовательных организаций и ведущих предприятий региона, являются:  

«Инженерный ЯНОС-класс» технологической направленности с углубленным 

изучением математики, физики и химии создан на основании соглашения о 

сотрудничестве МОУ «Лицей № 86» города Ярославля с ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/26480-v-yaroslavskom-litsee-86-otkrylsya-inzhenernyj-

klass 

На базе МОУ «Лицей № 86» г. Ярославля создан также «Фармацевтического 

класса», ориентированный на подготовку специалистов для фармацевтического кластера, 

который успешно развивается в регионе. Старшеклассники проходят практико-

ориентированное двухгодичное обучение с углубленным изучением предметов 

естественнонаучного цикла. Активное участие в деятельности принимают как крупные 

предприятия, так и научные центры региона https://mir76.ru/news/farmacevticheskiy-klass-

v-86-licee-yaroslavlya-poluchil-novyy-impuls-dlya-razvitiya/(Соглашение Лицея № 86 с ГК 

Р-Фарм). 

В рамках программы опережающего развития кадрового потенциала персонала 

ПАО «РусГидро» «От новой школы к рабочему месту» на базе МОУ гимназии № 8 им. 

Л.М. Марасиновой г. Рыбинска создан «Энерго-класс» http://gim8.rybadm.ru/pod/p13aa1.html. 

Выпускники Энерго-классов имеют возможность получить целевые направления в вузы-

партнеры ПАО «РусГидро». 

http://garmoniya.uglich.ru/
https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/26480-v-yaroslavskom-litsee-86-otkrylsya-inzhenernyj-klass
https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/26480-v-yaroslavskom-litsee-86-otkrylsya-inzhenernyj-klass
https://mir76.ru/news/farmacevticheskiy-klass-v-86-licee-yaroslavlya-poluchil-novyy-impuls-dlya-razvitiya/
https://mir76.ru/news/farmacevticheskiy-klass-v-86-licee-yaroslavlya-poluchil-novyy-impuls-dlya-razvitiya/
http://gim8.rybadm.ru/pod/p13aa1.html


11 
 

Разрабатываемые модели и практики по профессиональной ориентации в регионе 

помогают найти новые решения по вовлечению работодателей в процесс 

профориентации, повысить привлекательность интернет возможностей в решении задач 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. Ведущие 

предприятия региона разрабатывают отраслевые практики работы по профориентации, 

которые  представлены на официальных сайтах: ПАО «ОДК - Сатурн» http://www.npo-

saturn.ru/?sat=35; ПАО Ростовский оптико-механический завод http://www.romz.ru/ru/rabota-s-

molodezhju-i-proforientacija.htm; ГК «Р-Фарм» http://ярфарм.рф/; ПАО «Ярославский 

радиозавод» http://www.yarz.ru/; Ярославский шинный завод (АО 

«Кордиант»)http://www.yashz.ru/karera.  

В результате сотрудничества департамента образования Администрации 

городского округа г. Рыбинск, общеобразовательных организаций, ГПОАУ ЯО 

Рыбинского промышленно-экономического колледжа и ПАО «ОДК-Сатурн» удалось 

существенно повысить привлекательность востребованных в городе профессий 

высокотехнологичного машиностроения.  
 

Проведение ранней профориентации обучающихся  

С целью подготовки новых высококвалифицированных инженерных кадров, 

внедрения инновационных технологий и идей в регионе созданы современные 

инновационные площадки интеллектуального развития и досуга для детей и подростков, 

оснащенные высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающие раннюю 

профориентацию: 
 Детский технопарк «Кванториум 76» (город Рыбинск) - Рыбинский филиал ГОАУ ДО ЯО 

Центра детско-юношеского технического творчества  https://kvantorium.edu.yar.ru/ 

 Детский технопарк «Кванториум» (город Ярославль) - при ГПОУ ЯО Ярославском 

градостроительном колледже 

https://ygk.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/detskiy_tehnopark_kvantorium/detskiy_tehnopark_kvant

orium.html, группа В Контакте https://vk.com/yarkvantorium 

 Детский технопарк при МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского 

муниципального района https://ioctut.edu.yar.ru/sayt_detskiy_tehnopark.html 

 Мобильный детский технопарк https://1yar.tv/article/mobilnyy-detskiy-tehnopark-nachal-

puteshestvie-po-shkolam-yaroslavskoy-oblasti/.  

 Центр цифрового образования детей «IT-куб» в форме структурного подразделения ГПОУ ЯО 

Переславского колледжа им. А. Невского. 

https://college-nevskogo.edu.yar.ru/tsentr_tsifrovogo_obrazovaniya_it_kub/o_tsentre1.html 

С целью формирования навыка осознанного выбора профессии в меняющемся 

мире, проектирования  своей траектории развития, выявления  своих сильных и слабых 

сторон в 2020 году в регионе реализуется проект по ранней профессиональной 

ориентации школьников 6 – 11-х классов «Билет в будущее» http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/.  «Билет в будущее» входит в паспорт федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года № 3. В 2020 году в 

проекте участвуют более 30 профессиональных образовательных организаций, более 176 

наставников по 65 компетенциям.   

Регион принимает активное участие в реализации проекта по развитию ранней 

профориентации «Zасобой». В 2020 году МОУ «Гимназия № 1» г. Ярославля стала 

победителем, а МОУ ДО «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского 

районов» г. Ярославля призѐром Всероссийского конкурса методических материалов по 

профориентации «Zасобой». 

 

Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ  

С целью обеспечения эффективной профессиональной ориентации и мотивации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению 

http://www.npo-saturn.ru/?sat=35
http://www.npo-saturn.ru/?sat=35
http://www.romz.ru/ru/rabota-s-molodezhju-i-proforientacija.htm
http://www.romz.ru/ru/rabota-s-molodezhju-i-proforientacija.htm
http://ярфарм.рф/
http://www.yarz.ru/
http://www.yashz.ru/karera
https://kvantorium.edu.yar.ru/
https://ygk.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/detskiy_tehnopark_kvantorium/detskiy_tehnopark_kvantorium.html
https://ygk.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/detskiy_tehnopark_kvantorium/detskiy_tehnopark_kvantorium.html
https://vk.com/yarkvantorium
https://ioctut.edu.yar.ru/sayt_detskiy_tehnopark.html
https://1yar.tv/article/mobilnyy-detskiy-tehnopark-nachal-puteshestvie-po-shkolam-yaroslavskoy-oblasti/
https://1yar.tv/article/mobilnyy-detskiy-tehnopark-nachal-puteshestvie-po-shkolam-yaroslavskoy-oblasti/
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/tsentr_tsifrovogo_obrazovaniya_it_kub/o_tsentre1.html
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профессионального образования, содействия их трудоустройству и социокультурной 

инклюзии в обществе в регионе создана система конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (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/abilimpikspro)  

С 27 по 29 октября 2020 г. состоялся V Ярославский чемпионат «Абилимпикс» 

(далее – чемпионат «Абилимпикс»). В соответствии с программой чемпионата 

«Абилимпикс» http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro обучающиеся, родители (законные 

представители) имели возможность познакомиться с работой площадок, принять участие 

в профориентационных мероприятиях http://resurs-yar.ru/events/news/priglashaem_prinyat_uchastie/   

27 октября 2020 г. в рамках чемпионата «Абилимпикс» проведены 

профориентационные мероприятия в онлайн формате:  
 «Дорога в жизнь или путешествие в будущее» для старшеклассников с ОВЗ и инвалидностью.  

  «Профессионально-образовательный маршрут ребенка ОВЗ и инвалидностью: в помощь 

родителям» для родителей (законных представителей). 

На сайте Центра «Ресурс» (разделы: «Школьникам» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/ и «Родителям детей с ОВЗ» 

http://resurs-yar.ru/roditelyam/) обновлена информация о профессиональном образовании 

детей с ОВЗ и инвалидностью, а также сведения, касающиеся вопросов образования, 

обучения и развития детей данной категории.  

 

Формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии  

В целях повышения привлекательности сферы образования, информирования о 

трендах и новых технологиях в сфере образования, педагогических профессиях, 

компетенциях педагога будущего на сайте «Школа профессий будущего» 

https://shpb.edu.yar.ru/ в 2020 году разработан новый модуль «Образование будущего» 

(далее – модуль) http://resurs-yar.ru/files/spec/new_mod.pdf. Материалы модуля позволяют 

погрузиться в ценностные основания педагогической деятельности, пройти экспресс-

диагностику по актуальным компетенциям педагога, исследовать возможности и 

различные траектории профессионального развития в этой области. 

В регионе выстроена система профориентационных практико-ориентированных 

мероприятий на международном, всероссийском, региональном, муниципальном, 

школьном уровнях. 

В рамках национального проекта «Образование» в Ярославской области 

реализуется федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», одна из задач которого - 

«Организация условий для ранней профориентации детей; участие в открытых 

онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»».  

Онлайн-трансляция уроков ведется на сайте открытыеуроки.рф  и в 

группе Министерства просвещения Российской Федерации "Вконтакте". 

Запись уроков размещена на сайте https://открытыеурокирф., на главной странице 

сайта Центра профориентации и психологической поддержки «Ресурса» (https://resurs-

yar.ru.) 

В период с января по октябрь 2020 года обучающиеся приняли участие в 

просмотре 10 онлайн-уроков. Всего просмотров - 121860, в том числе: 106317 

промоторов обучающимися общеобразовательных организаций области, 15543 

просмотров обучающимися профессиональных образовательных организаций области. 

С целью повышения информированности о системе среднего профессионального 

образования, успешной профессиональной самореализации выпускников в 

высокотехнологичном обществе с учѐтом потребности экономики региона ежегодно 

http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro
http://resurs-yar.ru/events/news/priglashaem_prinyat_uchastie/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/
https://shpb.edu.yar.ru/
http://resurs-yar.ru/files/spec/new_mod.pdf
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FB%E5%F3%F0%EE%EA%E8.%F0%F4&post=-199410745_507&cc_key=
https://vk.com/minprosvet
https://открытыеурокирф/
https://resurs-yar.ru/
https://resurs-yar.ru/
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проводится областное профориентационное мероприятие «Скажи профессии «Да!» 

(Приказ департамента образования Ярославской области  «О проведении областного 

профориентационного мероприятия» № 265/01-03 от 27.10.2020 http://resurs-

yar.ru/files/dni_po/doc/265_01_03.pdf) 

В 2020 г. для оказания помощи в профессиональном самоопределении 

обучающимся в феврале-марте проведено массовое профориентационное мероприятие 

«Скажи профессии «Да!» (приказ департамента образования № 276/01-04 от 30.08.2019г.).  

Мероприятие проводилось на 3-х базовых площадках профессиональных 

образовательных организаций:  ГПОАУ ЯО Угличский индустриально-педагогический 

колледж; ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий; ГПОУ ЯО 

Переславский колледж имени А. Невского. В мероприятии приняли участие 984 

обучающихся из 84 образовательных организаций Большесельского, Борисоглебского, 

Мышкинского, Некоузского, Ростовского, Угличского МР, г.о.г. Переславль-Залесский.  

В ноябре-декабре 2020 года мероприятие «Скажи профессии «Да!» будет 

проводиться в онлайн формате для общеобразовательных организаций. В январе-феврале 

– для организаций интернатного типа. 

С целью активизации профессионального самоопределения, формирования у 

обучающихся представлений об экономике региона, отраслях и видах экономической 

деятельности, предприятиях и профессиях, развития навыков построения логических 

цепочек, их взаимосвязей и оценки требуемых качеств, прогнозирования собственных 

профессиональных траекторий и принятия решений об отраслевых и профильных 

направлениях выбора профессии в ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» разработан комплект 

профориентационных игр «Экономика региона» (далее – Комплект) 

https://yadi.sk/d/17gGrZq4XB_WVQ. По использованию Комплекта в 

профориентационной деятельности для педагогических работников Центром «Ресурс» 

проводятся обучающие семинары. 

 

Проведению диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии  

С целью выявления своих личностных особенностей, определения 

профессиональных предпочтений, составления портрета подходящей профессии с учѐтом 

своих умений, склонностей, интересов в ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  разработан «Пакет 

психодиагностических методик и тестовых проб» 

http://resursyar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/pake t115/, разработаны «Справочно-

информационные материалы «Познай себя» http://resursyar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/poz naj_sebya.  

 На платформе «Билет в будущее» выставлены актуальные профориентационные 

тесты https://www.yarregion.ru/pages/pressc enter/news.aspx?NewsId=18552  

 

Осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации  

Целями консультационной работы  со старшеклассниками является повышение их 

информированности по вопросам профессионального самоопределения и построения 

профессиональной карьеры, построение старшеклассниками профессиональных и 

образовательных планов (Государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ярославской области 

http://resursyar.ru/files/svedenia_org/doc/gz2020. pdfстр. 4).  

Наиболее сложные консультации по решению вопросов профессионального 

самоопределения осуществляются специалистами ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс».  

В 2020 году проведены групповые занятия по программе «Психологическая 

подготовка к ОГЭ/ЕГЭ: в помощь обучающимся» (в соответствии с  планом  мероприятий 

по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и 

https://yadi.sk/d/17gGrZq4XB_WVQ
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среднего общего образования  в ЯО в 2019/ 2020 учебном году). Занятия проведены на 

базе СОШ № 10 для обучающихся  9-ых и 11-ых классов. Всего проведено 18 занятий. 

Количество детей: 9 классы – 70 обучающихся. 

Важное место в сопровождении профессионального самоопределения занимает 

работа с родителями (законными представителями). В регионе в работе с обучающимися 

и их семьями внимание уделяется как ценностно-смысловым, так и прагматическим 

аспектам самоопределения, с учетом приоритетности первых для целей личностного и 

профессионального развития человека.  

Специалисты Центра «Ресурс» приняли участие во Всероссийской акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями», проведенной на базе СОШ № 36. Специалисты оказали 

психологическую поддержку родителям перед сдачей ЕГЭ и дали рекомендации 

родителям по вопросам оказания психологической помощи детям в этот ответственный 

период, 10 человек. 

19 марта 2020 года специалистами центра «Ресурс» организовано и проведено  

мероприятие для родительской общественности и обучающихся 10-11-х классов 

«Профессиональная навигация» с участием ведущих вузов г. Ярославля. Проведена 

видеоконференция «Профессиональная навигация» совместно с представителями ЯГТУ, 

МУБиНТ, ЯГПУ и центра «Ресурс». В мероприятии приняли участие обучающиеся, их 

родители и педагоги школ г. Ярославля, Первомайского, Даниловского, Углического, 

Переславского, Брейтовского, Некоузского, Гаврилов-Ямского, Рыбинского, 

Борисоглебского, Любимского, Пошехонского районов. Всего участников -  590 человек, 

из них:  обучающиеся – 470 чел., родители – 36 чел., педагоги – 84 чел. 

В рамках мероприятия участники встречи получают актуальную, достоверную 

информацию о высшем и среднем профессиональном образовании Ярославской области; 

имеют возможность обсудить современные стратегии получения высшего и среднего 

профессионального образования, познакомиться с новыми технологиями обучения; 

получить консультации у специалистов по вопросам сопровождения профессионального 

выбора старшеклассников; поработать с современными справочно-информационными 

материалами. 

 

Обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности  

Дальнейшее развитие в регионе получило информационное обеспечение, создание 

единого информационного пространства по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. Наиболее значимые ключевые события по 

профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся 

размещаются на портале органов государственной власти / департамент образования 

http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx 

Основным региональным сайтом, на котором размещается информация по 

профессиональной ориентации, является сайт ГУ ЯО «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» http://resurs-yar.ru/.  

Средняя посещаемость сайта на 20.11.2020 года: уникальных посетителей – 43919 

чел., количество визитов – 58565 чел. 

В целях осуществления современной навигации по актуальным и перспективным 

технологиям, сферам деятельности, профессиям в соответствующей отрасли экономики 

на сайте «Школы профессий будущего» https://shpb.edu.yar.ru/ реализуются 

навигационные проекты по отраслям: «Туризм», «Химия и нефтехимия», «ЖКХ», 

«Образование будущего».  

Разработаны справочно-информационные материалы «Будущая работа или 

экономика Ярославии и рынок труда» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/ 

http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx
http://resurs-yar.ru/
https://shpb.edu.yar.ru/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/
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В журнале «Дети Ярославии», вып.1, 2020 г. опубликована статья «Хочу стать 

успешным человеком. Как этого достичь? В помощь классному руководителю». 

Рассмотрено понятие «успешность» и его связь с профессиональным самоопределением, 

выбором профессии и планированием профессионального пути старшеклассниками. Дан 

практические упражнения, которые может использовать классный руководитель в работе 

по профориентации. 

Подготовлены 2 статьи для журнала «Дети Ярославии», вып.2, 2020 г.  

 Статья «Профориентационные игры: как в игре познакомиться с экономикой и 

почти реальной профессиональной жизнью».  

 Статья «Форма онлайн-консультации нас очень устроила» 

Проведена запись радиопередачи на ГТРК «Ярославия» о национальном проекте 

«Билет в будущее».  

 

Содействие в поступлении обучающихся в ПОО и ОО ВО  

С целью осмысления своего профессионального будущего, приобретения навыка 

проектирования образовательно-профессионального маршрута на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» создан раздел «Куда пойти учиться?» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/. 

С целью активизации профессионального самоопределения в рамках областного 

профориентационного мероприятия «Скажи профессии «Да!» организованы станции 

«Ярмарка профессионального образования», «Профессиональные мастерские».  

Важным элементом развития системы профессиональной ориентации 

обучающихся является организация профессиональных проб на базе 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, ПОО и 

ОО ВО.   

На сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» размещены интервью выпускников 

профессиональных образовательных организаций, достигших успехов в своем деле - 

Информационные материалы «История успеха» 

http://resursyar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/isto rii_uspeha/  

 

Удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка труда региона  

Задачи развития региона определены в «Стратегии социально-экономического 

развития Ярославской области до 2025 г», цели и задачи - в отраслевых Стратегиях. 

Стратегия образования представляет собой план действий по формированию кадрового 

потенциала региона, обеспечивающего в перспективе достижение целей социально-

экономического развития Ярославской области (Информационно-аналитические 

материалы «Прогнозы кадровых потребностей экономики и дефициты рынка 

образовательных услуг 2016-2022» https://yadi.sk/i/Z3v53c9IQTKoEA). 

На основе анализа рынка труда разработаны каталоги перспективных профессий: 
 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://resursyar.ru/files/prog_rt/katalog/turizm.pdf   

 Каталог перспективных профессий «Фармацевтическое производство» 

https://yadi.sk/i/BnMQBY-9BTMu0g  

 

Развитие конкурсного движения профориентационной направленности 

В целях популяризации и повышения привлекательности профессий и 

специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях, в 

регионе реализуются профориентационные проекты и конкурсы. 

http://resursyar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/isto%20rii_uspeha/
https://yadi.sk/i/Z3v53c9IQTKoEA
https://yadi.sk/i/YL-XBLLQ8Zd36g
https://yadi.sk/i/5k2SPozRkrTvdw
http://resursyar.ru/files/prog_rt/katalog/turizm.pdf
https://yadi.sk/i/BnMQBY-9BTMu0g
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На основании приказа министерства просвещения Российской Федерации от 24 

июля 2019 года № 390 конкурс «Здесь нам жить!» в третий раз получил статус 

всероссийского http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/390.pdf. 

Для участия в конкурсе прислано 268 работ по пяти номинациям: «Социальная 

инициатива» (26 работ), «Социальный проект» (24 работы), «Художественная 

публицистика» (54 работы), «Видеоролик» (22 работы), «Плакат» (142 работы). 

Авторами работ стали 665 обучающихся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций г. Москвы, Амурской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Иркутской, 

Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, 

Смоленской, Томской, Челябинской, Омской, Курской, Ярославской областей, 

Республики Башкортостан, Республики Крым, Краснодарского края.  

От Ярославской области представлены работы из 15 муниципальных образований: 

г. Рыбинска, г. Ярославля, Большесельского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, 

Любимского, Некоузского, Первомайского, Переславского, Пошехонского, Ростовского, 

Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов. 

Сведения о победителях и призерах по итогам конкурса внесены в 

государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности, оператором которого является Центр поддержки выпускников и 

сопровождения грантовых программ Фонд «Талант и успех». 

В январе - апреле 2020 года состоялся региональный конкурс  «Арт-Профи 

Форум» (Приказ департамента 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.pdf). Программа конкурса направлена на 

популяризацию и повышение престижа рабочих профессий и специальностей, 

получаемых в профессиональных образовательных организациях, интеграцию 

достижений обучающихся в социальное развитие страны.  

Участниками конкурса стали 227 чел. из 39 общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования из 10 МО ЯО: г. Рыбинска, г. Ярославля, 

Гаврилов-Ямского, Даниловского, Мышкинского, Ростовского, Рыбинского, 

Первомайского, Угличского, Ярославского МР. На конкурс представлено – 126 работ. 

Освещено 217 профессий и специальностей. 

77 обучающихся стали победителями Конкурса (1, 2, 3 места), 49 обучающихся - 

призѐрами Конкурса (Диплом «За творческий подход к раскрытию темы Конкурса).101 

обучающийся получил Сертификат участника Конкурса. 

 

Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся 

На сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» создан раздел «Родителям» http://resurs-

yar.ru/roditelyam/ 

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 

Ярославской области создана служба оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей http://resurs-yar.ru/roditelyam/sluzhba_pomowi_roditelyam/ ГУ ЯО 

ЦПОиПП«Ресурс» является одной из базовых организаций по оказанию таких услуг.  

В рамках проекта  на 20 ноября 2020 г. оказано 500 услуг родителям по вопросам 

развития, образования, воспитания, сопровождения профессионального выбора детей.   

 

http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/390.pdf
http://resurs-yar.ru/files/art_profi/prikaz_na_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/art_profi/prikaz_na_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/roditelyam/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/sluzhba_pomowi_roditelyam/

