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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@yarregion.ru 

http://yarregion.ru/depts/dobr 

ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

03.10.2019 № ИХ.24-7316_19  
 

 

На №           от            

 Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям государственных 

учреждений, функционально 

подчинѐнных департаменту 

образования Ярославской области  

(по списку) 

 

 

 

О примерном плане 

деятельности по сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Уважаемые руководители!   

 

С целью обеспечения системной работы по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся направляем 

«Примерный план деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2019-2020 учебный год» (прилагается).  

Рекомендуем использовать данный материал при планировании и 

организации соответствующей работы в ваших муниципальных 

образованиях. 

 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз.  

 

 

 

Заместитель директора департамента 

 

А.Н. Гудков 

 

 

 
Кузнецова Ирина Вениаминовна  

8(4852) 72-95-00, e-mail: root@resurs.edu.yar.ru  

 

mailto:root@resurs.edu.yar.ru
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Приложение 

к письму департамента образования  

Ярославской области 

  03.10.2019 № ИХ.24-7316_19  

 

 
Примерный план деятельности  

по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся  

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

«Примерный план деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2019-2020 учебный год» (далее – примерный 

план) предназначен для обеспечения системной работы по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся в рамках урочной, внеурочной 

деятельности, социальных практик, клубной работы, проектной, 

исследовательской деятельности во взаимодействии обучающихся, 

педагогических работников, родителей (законных представителей), социальных 

партнѐров. 

Примерный план составлен во исполнение «Комплекса 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 (Письмо Правительства области 

от 16.07.2018 № ИХ.01-07612/18, письма департамента образования Ярославской 

области от 16.07.2018 г. № ИХ.24-4322/18, от 22.08.2018 № ИХ.24-5061/18).  

Обеспечение процесса сопровождения профессионального самоопределения 

предполагает создание кадровых, нормативно-правовых, информационно-

методических, программных и других ресурсов, включение обучающихся в 

интерактивную практико-ориентированную деятельность, повышение уровня 

компетентности  педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам профориентации, взаимодействие с предприятиями, 

организациями различных отраслей экономики региона.   

В предлагаемом примерном плане (табл. 1) даны ссылки на документы и 

информационно-методические материалы, приведены варианты документов, 

подтверждающих достижение запланированных результатов.  

  

Контактная информация:  
ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс»: 

 Лодеровский Артѐм Владимирович, заведующий отделом психологического 

сопровождения и консультирования; 

 Белякова Ольга Павловна, главный специалист. 

Тел. 8(4852) 72-95-00 

http://resurs-yar.ru/  

https://vk.com/prof_resurs  

http://resurs-yar.ru/files/spec/komplex_mer_2018.pdf
http://resurs-yar.ru/
https://vk.com/prof_resurs
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Таблица 1 
 

План деятельности по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся  

на 2019-2020 учебный год 
  

№ 

п/п 

Направления деятельности/ 

мероприятия 

Сроки Информационные 

ресурсы 

Результаты деятельности Документ, 

подтверждающий 

результат 
 

1 2 3 4 5 6 

I НОРМАТИВНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1.1 

 

Создать рабочую группу по 

реализации плана деятельности  

по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся  

Сентябрь 

2019 г. 

  Создана рабочая группа  Приказ 

 

1.2 Разработать план деятельности по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

Сентябрь 

2019 г. 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/pplan_po.p

df  

 Разработан план деятельности по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся  

 Рассмотрен на педагогическом совете 

 Утвержден приказом директора 

 Размещен на сайте  организации 

План  

Протокол 

педагогического 

совета 

Приказ  

Сайт организации 

1.3 Разработать (актуализировать) 

Положение о кабинете 

профессиональной ориентации 

Сентябрь 

2019 г. 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/prim_pol.p

df  

 Разработано (актуализировано) 

Положение о кабинете 

профессиональной ориентации 

 Рассмотрено на педагогическом 

совете 

 Утверждено приказом директора 

Положение 

 

 

Протокол 

 

Приказ 

1.4 Заключить (обновить) договоры с 

предприятиями, организациями о 

сотрудничестве по профессиональной 

ориентации обучающихся 

2019-

2020 уч.г. 

  Заключены (обновлены) договоры 

 Функции социальных партнѐров 

обозначены в сценариях 

профориентационных мероприятий   

Договоры 

Программы, 

сценарии  

II ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

2.1 Разместить (обновить) 

информационно-методические 

материалы в кабинете  

профориентации, на сайте, оформить 

информационные стенды и т.д. 

2019-

2020 уч.г. 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organiz

aciya_i_provedenie_profori

entacionnoj_raboty/materia

ly_dlya_zanyatij/  

 Кабинет по профориентации оснащѐн 

информационно-методическими 

материалами 

 Оформлены выставки 

 Информация выставлена на сайте 

Паспорт кабинета 

Фотогалерея  

Информация на 

сайте 

http://resurs-yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/prim_pol.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/prim_pol.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/prim_pol.pdf
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/
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2.2 Разработать/актуализировать 

сценарии уроков, занятий по  

внеурочной деятельности по 

профориентационной тематике 

2019-

2020 уч.г. 

  Разработаны/актуализированы 

программно-методические 

материалы, сценарии 

профориентационных мероприятий 

Программно-

методические 

материалы, 

сценарии  

2.3 Включить в рубрику «Полезные 

ссылки» сайта образовательной 

организации ссылки на: 

- сайт Центра «Ресурс»; 

- группу Вконтакте Центра «Ресурс» 

- сайт «Школа профессий будущего»   

2019 г.  

 

 

http://resurs-yar.ru/ 

https://vk.com/prof_resurs  

https://shpb.edu.yar.ru/ 

 Включены в рубрику «Полезные 

ссылки» ссылки на: сайт Центра 

«Ресурс», группу ВКонтакте Центра 

«Ресурс», сайт «Школа профессий 

будущего»   

 Об информационных ресурсах 

проинформированы все участники 

образовательного процесса 

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

 

Информация на 

стенде 

III ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

3.1 Обеспечить ознакомление участников 

образовательного процесса: 

 с профессиями и специальностями, 

направлениями подготовки, 

наиболее востребованными, 

новыми и перспективными в 

Ярославской области (топ-регион) 

 с кадровыми потребностями 

экономики области 

 с компетенциями будущего 

2019-

2020 уч.г. 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organiza

ciya_i_provedenie_proforie

ntacionnoj_raboty/profobr1/  

 

http://resurs-

yar.ru/prognozy_rynka_truda/  

 

http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abituri

entam/vyberi_svoe_professi

onalnoe_buduwee/malaya_e

nciklopediya/  

 Проведены классные часы, занятия 

по внеурочной деятельности, 

родительские собрания, семинары 

для педагогических работников 

 Участники образовательного 

процесса ознакомлены с 

информацией о системе 

профессионального, высшего 

образования, о востребованных и 

перспективных профессиях, рынке 

труда и др. 

План работы 

классного 

руководителя, 

протоколы 

родительских 

собраний 

3.2 Обеспечить ознакомление участников 

образовательного процесса  

с возможностями учреждений 

дополнительного образования 

(кружками, секциями), с проведением 

конкурсов, соревнований и т.д. 

Сентябрь 

2019 г. 

Портал 

персонифицированного 

дополнительного 

образования Ярославской 

области 

https://yar.pfdo.ru/ 

 Проведены классные часы, 

родительские собрания, семинары 

для педагогических работников. 

 Участники образовательного 

процесса ознакомлены с 

возможностями учреждений 

дополнительного образования 

Логотип портала  

на сайте 

образовательной 

организации 

3.3 Обеспечить участие обучающихся 9-х 

классов, родителей (законных 

представителей), педагогических 

Сентябрь 

2019 г.– 

март 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organiza

ciya_i_provedenie_proforie

 Издан приказ об участии в 

мероприятии 

 Обучающиеся, родители, педагоги 

Приказ 

 

http://resurs-yar.ru/
https://vk.com/prof_resurs
https://shpb.edu.yar.ru/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/profobr1/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/profobr1/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/profobr1/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/profobr1/
http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/
http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/vyberi_svoe_professionalnoe_buduwee/malaya_enciklopediya/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/vyberi_svoe_professionalnoe_buduwee/malaya_enciklopediya/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/vyberi_svoe_professionalnoe_buduwee/malaya_enciklopediya/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/vyberi_svoe_professionalnoe_buduwee/malaya_enciklopediya/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/vyberi_svoe_professionalnoe_buduwee/malaya_enciklopediya/
https://yar.pfdo.ru/
https://yar.pfdo.ru/
https://yar.pfdo.ru/
https://yar.pfdo.ru/
https://yar.pfdo.ru/
https://yar.pfdo.ru/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
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работников в областном 

профориентационном мероприятии  

«Скажи профессии «Да!» 

2020 г. ntacionnoj_raboty/vremya_

vybirat_professiyu_dni_po/  

приняли участие в  мероприятии 

3.4 Обеспечить участие обучающихся во 

Всероссийской программе  

по развитию системы ранней 

профориентации 

«ZАСОБОЙ» 

2019-

2020 уч.г. 

www.засобой.рф   Обучающиеся основной и средней 

школы приняли участие во 

Всероссийской программе по 

развитию системы ранней 

профориентации «ZАСОБОЙ» 

 Педагогические работники провели 

уроки и занятия по внеурочной 

деятельности с использованием 

методических рекомендаций, 

размещѐнных на сайте zasoboy@bk.ru 

Информация на 

сайте 

 

3.5 Обеспечить участие обучающихся  

в региональном конкурсе  

«Арт – Профи Форум» 

Ноябрь 

2019 г. – 

апрель 

2020 г. 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organi

zaciya_i_provedenie_prof

orientacionnoj_raboty/art

_profi_forum/  

 Все участники образовательного 

процесса  ознакомлены с 

Положением регионального конкурса 

«Арт – Профи Форум» 

 Назначен ответственный за 

реализацию конкурса 

 Информация размещена на сайте 

образовательной организации 

 Составлена заявка на участие в 

конкурсе по номинациям 

 Организовано сопровождение 

участия обучающихся в номинациях 

конкурса 

Положение 

 

 

Приказ 

 

 

 

Информация на 

сайте 

Документы на 

конкурс 

Работы по 

номинациям 

3.6 Обеспечить участие обучающихся  

в конкурсе «Здесь нам жить!» 

Ноябрь 

2019 г. - 

март 

2020 г. 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organi

zaciya_i_provedenie_prof

orientacionnoj_raboty/zd

es_nam_jit/ 

 Все участники образовательного 

процесса  ознакомлены с 

Положением о конкурсе 

 Назначен ответственный за участие 

организации в конкурсе 

 Информация о конкурсе размещена 

на сайте образовательной 

организации 

 Составлена заявка на участие в 

конкурсе по номинациям 

Приказ 

Документы на 

конкурс 

Работы по 

номинациям 

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

 

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://www.засобой.рф/
mailto:zasoboy@bk.ru
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/


 

12010192 v2 

 

4 

1 2 3 4 5 6 

 Организовано сопровождение 

участия обучающихся в конкурсе 

 Проведены обучающие семинары для 

педагогических работников, 

классные часы для обучающихся по 

сфере ЖКХ 

 Проведены родительские собрания  

План работы 

классного 

руководителя 

 

Протокол 

родительского 

собрания 

3.7 Обеспечить участие в цикле 

Всероссийских уроков для 

обучающихся 8-11 классов 

«ПроеКТОриЯ» 

Сентябрь 

– декабрь 

2019 г. 

http://resurs-

yar.ru/files/news/24-

7745_19.pdf 

https://proektoria.online/ 

 Организован просмотр и проведение 

уроков 

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

3.8 Обеспечить реализацию «Дорожной 

карты по реализации плана 

мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ» на 2016-

2024 годы 

2019-

2020 уч.г. 

http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/doku

mentaciya1/ 

 Проведены мероприятия по 

реализации «Дорожной карты по 

реализации плана мероприятий по 

развитию системы профессиональной 

ориентации детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ» на 2016-2024 годы 

План 

мероприятий 

3.9 Организовать проведение 

профориентационных уроков, 

занятий по внеурочной деятельности 

с включением профессиональных 

проб, профессионально-

ориентированных мастер-классов, 

профориентационных игр  

2019-

2020 уч.г. 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organiz

aciya_i_provedenie_profor

ientacionnoj_raboty/materi

aly_dlya_zanyatij/urok/  
 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organi

zaciya_i_provedenie_prof

orientacionnoj_raboty/ma

terialy_dlya_zanyatij/prof

_igry/  
 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organi

zaciya_i_provedenie_prof

orientacionnoj_raboty/ma

terialy_dlya_zanyatij/sce

narii_i_didaktika_k_detsk

oroditelskim_proforientac

ionnym_igram/ 

 Проведены профессиональные 

пробы, профессионально-

ориентированные мастер-классы, 

профориентационные игры и другие 

занятия по профориентационной 

тематике 

Сценарии  

 

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

http://resurs-yar.ru/files/news/24-7745_19.pdf
http://resurs-yar.ru/files/news/24-7745_19.pdf
http://resurs-yar.ru/files/news/24-7745_19.pdf
https://proektoria.online/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/urok/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/urok/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/urok/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/urok/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/urok/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/prof_igry/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/prof_igry/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/prof_igry/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/prof_igry/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/prof_igry/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/prof_igry/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/scenarii_i_didaktika_k_detskoroditelskim_proforientacionnym_igram/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/scenarii_i_didaktika_k_detskoroditelskim_proforientacionnym_igram/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/scenarii_i_didaktika_k_detskoroditelskim_proforientacionnym_igram/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/scenarii_i_didaktika_k_detskoroditelskim_proforientacionnym_igram/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/scenarii_i_didaktika_k_detskoroditelskim_proforientacionnym_igram/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/scenarii_i_didaktika_k_detskoroditelskim_proforientacionnym_igram/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/scenarii_i_didaktika_k_detskoroditelskim_proforientacionnym_igram/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/scenarii_i_didaktika_k_detskoroditelskim_proforientacionnym_igram/
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3.10 Обеспечить проведение  экскурсий: 

 на промышленные предприятия, 

современные высокотехнологичные 

производственные рабочие места 

Ярославской области, в том числе в 

рамках всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» 

 на отраслевые тематические 

выставки 

2019-

2020 уч.г. 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/kpek.pdf  

Проведены экскурсии  План работы 

классного 

руководителя 

 

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

3.11 Обеспечить знакомство обучающихся 

с представленными компетенциями 

на площадках чемпионатов  

(участие в чемпионатах): 

WorldSkills 

Abilympics  

JuniorSkills 

2019-

2020 уч.г. 

https://yar-

pk.edu.yar.ru/reg.html 

http://www.ytuipt.ru/abili

mpikspro 
 

https://cdutt.edu.yar.ru/re

gionalniy_koordinatsionn

iy_tsentr_juniorskills/regi

onalniy_chempionat_juni

orskills__2018.html 
 

http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abit

urientam/vyberi_svoe_pr

ofessionalnoe_buduwee/i

storii_uspeha/ 

 Организовано участие в чемпионатах 

JuniorSkills, Abilympics 

 Организовано знакомство 

обучающихся с представленными 

компетенциями на площадках 

чемпионатов WorldSkills, Abilympics, 

JuniorSkills 

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

 

3.12 Обеспечить участие обучающихся 

в конгрессно-выставочном 

мероприятии «День промышленности 

Ярославской области» 

2019-

2020 уч.г. 

http://xn--

d1acamnfgdafffnvp3g5bn

.xn--p1ai/ 

 Обучающиеся приняли участие в 

конгрессно-выставочном 

мероприятии «День 

промышленности Ярославской 

области» 

Приказ 

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

3.13 Обеспечить участие в занятиях:  

 детского технопарка «Кванториум»  

в г. Рыбинск, г. Ярославль;  

 Центра цифрового образования «IT-

куб» в г. Переславле-Залесском 

2019-

2020 уч.г. 

http://kvantorium.edu.yar.ru/  

https://vk.com/kvantorium76  

https://vk.com/yarkvantorium 

https://admpereslavl.ru/v-

pereslavle-otkroetsya-centr-

cifrovogo-obrazovaniya-it-

kub 

 Участники образовательного 

процесса ознакомлены с 

образовательными направлениями 

детских технопарков, Центра 

цифрового образования «IT-куб» 

 

Заявка на участие 

Приказ  

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

http://resurs-yar.ru/files/spec/kpek.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/kpek.pdf
https://yar-pk.edu.yar.ru/reg.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/reg.html
http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro
http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro
https://cdutt.edu.yar.ru/regionalniy_koordinatsionniy_tsentr_juniorskills/regionalniy_chempionat_juniorskills__2018.html
https://cdutt.edu.yar.ru/regionalniy_koordinatsionniy_tsentr_juniorskills/regionalniy_chempionat_juniorskills__2018.html
https://cdutt.edu.yar.ru/regionalniy_koordinatsionniy_tsentr_juniorskills/regionalniy_chempionat_juniorskills__2018.html
https://cdutt.edu.yar.ru/regionalniy_koordinatsionniy_tsentr_juniorskills/regionalniy_chempionat_juniorskills__2018.html
https://cdutt.edu.yar.ru/regionalniy_koordinatsionniy_tsentr_juniorskills/regionalniy_chempionat_juniorskills__2018.html
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/vyberi_svoe_professionalnoe_buduwee/istorii_uspeha/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/vyberi_svoe_professionalnoe_buduwee/istorii_uspeha/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/vyberi_svoe_professionalnoe_buduwee/istorii_uspeha/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/vyberi_svoe_professionalnoe_buduwee/istorii_uspeha/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/vyberi_svoe_professionalnoe_buduwee/istorii_uspeha/
http://деньпромышленности.рф/
http://деньпромышленности.рф/
http://деньпромышленности.рф/
http://kvantorium.edu.yar.ru/
https://vk.com/kvantorium76
https://vk.com/yarkvantorium
https://admpereslavl.ru/v-pereslavle-otkroetsya-centr-cifrovogo-obrazovaniya-it-kub
https://admpereslavl.ru/v-pereslavle-otkroetsya-centr-cifrovogo-obrazovaniya-it-kub
https://admpereslavl.ru/v-pereslavle-otkroetsya-centr-cifrovogo-obrazovaniya-it-kub
https://admpereslavl.ru/v-pereslavle-otkroetsya-centr-cifrovogo-obrazovaniya-it-kub
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3.14 Провести мероприятия по 

вовлечению обучающихся в 

предпринимательскую деятельность: 

фестивали, проекты, олимпиады, 

турниры, профориентационные игры 

2019-

2020 уч.г. 

  Проведены мероприятия  Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

3.15 Обеспечить участие обучающихся 

9 – 11-х классов в 

профориентационных мероприятиях: 

«Дни открытых дверей», «Ярмарки 

учебных мест», конференции по 

профессиональной ориентации, 

олимпиады и т.д. 

2019-

2020 уч.г. 

  Организовано участие обучающихся, 

воспитанников 9–11-х классов в 

профориентационных мероприятиях 

 Созданы условия для закрепления и 

демонстрации полученных знаний и 

навыков в рамках региональных 

олимпиад 

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

3.16 Организовать деятельность  

обучающихся по созданию 

портфолио (учѐту достижений)  

2019-

2020 уч.г. 

  Организована деятельность по 

формированию портфолио  

 

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

3.17 Провести консультации обучающихся 

по вопросам выбора профессий, 

сферы деятельности, 

профессионального обучения  

2019-

2020 уч.г. 

http://resurs-

yar.ru/zapis_na_konsultaciy

u/  

 Проведены консультации по 

вопросам выбора профессий, сферы 

деятельности, профессионального 

обучения, в том числе обучающихся, 

оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях 

Анкета обратной 

связи 

3.18 Обеспечить участие выпускников  

9,11-х  классов в региональном 

мониторинге профессиональных 

планов и уровня готовности к выбору 

профессии 

Октябрь 

2019 г. 

 

Май 

2020 г. 

http://resurs-

yar.ru/prognozy_rynka_tru

da/prognozirovanie_kadrov

yh_potrebnostej/prognozy_

i_monitoringi/   

 Обеспечено участие выпускников 9, 

11-х классов в мониторинге 

 Принято участие в семинаре Центра 

«Ресурс» по результатам 

мониторинга профессиональных 

планов и уровня готовности к 

профессиональному выбору 

выпускников  9,11-х классов 

Результаты 

мониторинга 

 

3.19 Провести классные часы, 

родительские собрания, 

индивидуальные консультации по 

информированию обучающихся, 

родителей (законных представителей)  

о возможностях получения 

Апрель – 

май 

2020 г. 

https://yarmp.ru/informatio

n  

 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/tr_podr.pdf  

Проведены: 

  классные часы 

 родительские собрания  

 консультации (групповые, 

индивидуальные) 

План работы 

классного 

руководителя 

Протокол  

 

Анкеты обратной 

http://resurs-yar.ru/zapis_na_konsultaciyu/
http://resurs-yar.ru/zapis_na_konsultaciyu/
http://resurs-yar.ru/zapis_na_konsultaciyu/
http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/prognozirovanie_kadrovyh_potrebnostej/prognozy_i_monitoringi/
http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/prognozirovanie_kadrovyh_potrebnostej/prognozy_i_monitoringi/
http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/prognozirovanie_kadrovyh_potrebnostej/prognozy_i_monitoringi/
http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/prognozirovanie_kadrovyh_potrebnostej/prognozy_i_monitoringi/
http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/prognozirovanie_kadrovyh_potrebnostej/prognozy_i_monitoringi/
https://yarmp.ru/information
https://yarmp.ru/information
http://resurs-yar.ru/files/spec/tr_podr.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/tr_podr.pdf
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специализированной помощи по 

трудоустройству в летний период 

связи 

IV ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Обеспечить ознакомление 

педагогических работников  

с федеральными, региональными, 

муниципальными нормативно-

правовыми документами,  

локальными актами по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

2019-

2020 уч.г. 

http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/doku

mentaciya1/   

 

 

 Руководящие и педагогические 

работники ознакомлены с 

нормативными документами  

 Документы используются при 

разработке информационно-

методических, программных 

материалов и т.д. 

Протокол  

4.2 Организовать проведение обучающих 

семинаров-практикумов, тренингов 

по профориентационной тематике 

2019-

2020 уч.г. 

http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abituri

entam/buduwaya_rabota_ili

_ekonomika_yaroslavii_i_r

ynok_truda1/  
 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/ 
 

http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abituri

entam/buduwaya_rabota_ili

_ekonomika_yaroslavii_i_r

ynok_truda1/ 
 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/rod_sobr_r

azm.pdf 

 Педагогические работники приняли 

участие в обучающих семинарах, 

актуализировали учебные программы 

по предметам 

Программы 

семинаров  

 

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

V ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

5.1 Обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) 

о сайтах Центра «Ресурс»,  

«Школа профессий будущего», 

«Поступай правильно» и др. 

2019-

2020 уч.г. 

http://resurs-

yar.ru/roditelyam/  

 

https://shpb.edu.yar.ru/ 

https://abitur.cbias.ru/ 

 Родители (законные представители) 

ознакомлены с информацией   

на сайтах 

Протокол 

5.2 Провести родительские собрания 

(круглые столы, конференции, 

2019-

2020 уч.г. 

http://resurs-

yar.ru/roditelyam/ 
 Проведены родительские собрания 

(круглые столы, конференции, 

Информация на 

сайте 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/
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/
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/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/
http://resurs-yar.ru/specialistam/
http://resurs-yar.ru/specialistam/
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/
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/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/
http://resurs-yar.ru/files/spec/rod_sobr_razm.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/rod_sobr_razm.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/rod_sobr_razm.pdf
http://resurs-yar.ru/roditelyam/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/
https://shpb.edu.yar.ru/
https://abitur.cbias.ru/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/
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консультации и т.д.) по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

консультации и т.д.)  образовательной 

организации 

5.3 Обеспечить участие родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 11-х классов в 

районном (общегородском) 

родительском собрании по теме 

«Профессиональная навигация» 

2019-

2020 уч.г. 

  Проведены родительские собрания   

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

5.4 Обеспечить участие родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 9-х классов в 

профориентационном мероприятии 

«Скажи профессии «Да!»    

Сентябрь 

2019 г. – 

март 

2020 г. 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organiza

ciya_i_provedenie_proforie

ntacionnoj_raboty/vremya_

vybirat_professiyu_dni_po/  

 Проведены родительские собрания 

по содержанию мероприятия. 

 Родители (законные представители) 

приняли участие в мероприятии  

Протокол 

родительского 

собрания 

 

5.5 Организовать деятельность 

родительской общественности по 

разработке и проведению 

профессиональных проб 

2019-

2020 уч.г. 

http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abituri

entam/vyberi_svoe_profess

ionalnoe_buduwee/poznaj_

sebya/  

 Организованы творческие группы из 

числа родительской общественности, 

педагогических работников. 

 Разработаны и проведены 

профессиональные пробы 

Приказ. 

Программы. 

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

VI АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

6.1 Проанализировать опыт по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

Декабрь 

2019 года 

 

Июнь  

2020 г. 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/  
 Проанализирован опыт по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 Определены направления развития 

профориентационной деятельности. 

 Оформлена аналитическая справка. 

 Опыт представлен на заседании 

Управляющего совета, размещен на 

сайте  

Аналитическая 

справка 

Публичный отчѐт  

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 
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