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Информация рассмотрена на заседании межведомственного 

совета по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

28.12.2020 г. (Протокол № 2 http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_28_12_2020.pdf) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

по исполнению комплекса мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования Ярославской области,  

на 2018-2020 годы 
 

Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования Ярославской области, на 2018-2021 гг. (далее – Комплекс мер), разработан 

в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами, определяющими 

стратегию, целевые ориентиры и ключевые направления деятельности по развитию профессиональной 

ориентации (Приложение 1).  

Результативность решения вопросов профессиональной ориентации и содействия  трудоустройству 

предполагает последовательную, согласованную деятельность по сопровождению молодых людей в 

решении вопросов обоснованного выбора профессии, получения качественного профессионального 

образования, трудоустройства, успешного профессионального старта и профессионального развития. 

Мероприятия Комплекса мер выполнены в полном объѐме (Табл. 1). 

http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_28_12_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_28_12_2020.pdf
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Среди основных факторов, обеспечивающих результативность и эффективность реализации 

мероприятий Комплекса мер: 
 подход к профессиональной ориентации и содействию трудоустройству как базовым элементам 

(механизмам) кадрового обеспечения экономики региона; 

 согласованность действий участников разных структур и ведомств;  

 экономия ресурсов, достижение дополнительных эффектов за счѐт интеграции деятельности разных 

участников; 

 сочетание регионального и территориально-отраслевых подходов (модельное разнообразие);  

 обеспечение преемственности, непрерывности профессиональной ориентации обучающихся, содействия 

трудоустройству и профессиональному развитию выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования; 

 учѐт специфики разных категорий потребителей и заказчиков; 

 использование современных форм и методов работы; 

 поставка конкретных измеримых целевых показателей реализации Комплекса мер, с помощью которых 

можно оценить достигнутые результаты и осуществить необходимые корректирующие воздействия. 

Основными участниками реализации Комплекса мер стали:  

 органы исполнительной власти Ярославской области; 

 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Ярославской 

области; 

 образовательные, общественные, научные и другие организации Ярославской области, осуществляющие 

деятельность в области профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций; 

 предприятия и организации, расположенные на территории Ярославской области. 

Методы сбора и обработки информации: письмо департамента образования Ярославской области 

от 21.12.2020 № ИХ.24-9723/20 «О заседании межведомственного совета» http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/24_9723_20.pdf  

http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/24_9723_20.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/24_9723_20.pdf
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Таблица 1 

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 гг. 
 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 

Разработать 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 

(далее – Комплекс мер на 

2018-2020 годы) 

Июнь 

2018 г. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

Разработан и реализован Комплекс мер  

на 2018-2020 годы http://resurs-

yar.ru/files/spec/komplex_mer_2018.pdf 

1.2 

Разработать нормативные 

документы по реализации 

областного 

профориентационного 

мероприятия  

«Скажи профессии «Да!» 

Июль 

2018 г. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО 

ЦПОиПП«Ресурс» 

Ежегодно разрабатываются нормативные 

документы, обеспечивающие реализацию 

областного профориентационного мероприятия 

«Скажи профессии «Да!», размещаются на сайте 
http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforienta

http://resurs-yar.ru/files/spec/komplex_mer_2018.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/komplex_mer_2018.pdf
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/dokumenty/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/dokumenty/
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

 cionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/dokum

enty/ 

1.3 

Разработать Положение 

о «Школе профессий 

будущего» 

Март  

2019 г. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Разработано Положение о «Школе профессий 

будущего» 

1.4 

Разработать примерный 

план профориентационной 

работы 

общеобразовательных 

организаций, 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

государственных 

организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

образовательных 

учреждений интернатного 

типа 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГОУ ДО/МОУ ДО 

 ГОДС ЯО 

При непосредственном  участии ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» ежегодно разрабатывается «Примерный 

план деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся» на учебный год 

http://resurs-yar.ru/files/spec/24_6007_20.pdf 

 

1.5 

Актуализировать 

«Дорожную карту по 

реализации плана 

Октябрь  

2018 г.  

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Актуализирована и утверждена Дорожная карта 

на 2016 - 2024 годы (Приказ департамента 

образования Ярославской области от 05.12.2019  

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/dokumenty/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/dokumenty/
http://resurs-yar.ru/files/spec/24_6007_20.pdf
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

мероприятий по развитию 

системы профессиональной 

ориентации детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ» на 

2016-2020 годы (далее – 

Дорожная карта) 

 ГПОУ ЯО 

Рыбинский колледж 

городской 

инфраструктуры 

 ГПОУ ЯО 

Ярославский 

колледж управления 

и профессиональных 

технологий 

 ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» 

№ 376/01-03)   

http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf 

1.6 

Разработать Порядок 

мониторинга 

трудоустройства  

Июль  

2019 г. 

 ДО ЯО 

 ДГСЗН ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Порядок мониторинга трудоустройства 

актуализирован. 

17.10.2019 г. состоялось заседание рабочей 

группы по актуализации мониторинга 

трудоустройства с участием представителей:  

 ДО ЯО,  

 ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного 

колледжа,  

 ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический 

колледж»,  

 ГПОУ ЯО Ярославского торгово-

экономического колледжа,  

 ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

1.7 Актуализировать порядок Декабрь  ДО ЯО В регионе на уровне Правительства ЯО готовится 

http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

прогнозирования  

потребности регионального 

рынка труда в специалистах 

различных направлений для 

экономики области 

(Постановление 

Правительства области 

от 23.12.2013 № 1697-п 

(в редакции постановления 

Правительства области 

от 20.11.2014 № 1198-п) 

2018 г.  ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ДГСЗН ЯО 

 ДИиП ЯО 

 ДЭиСП ЯО 

 ТПП ЯО 

 Ассоциация 

«Экономический 

совет» ЯО 

решение об определении разработчика прогноза 

потребностей в специалистах различных 

направлений для экономики области, 

ответственного ОИВ и соответствующей 

структуры (подразделения). 

Обновление действующего порядка 

прогнозирования потребности регионального 

рынка в специалистах различных направлений 

для экономики области запланировано на декабрь 

2021 года, согласно  Дорожной картой внедрения 

регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в 

Ярославской области» на 2020-2021 гг. 

II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие, развитие инфраструктуры 

2.1 

Организовать работу 

межведомственного совета 

по координации 

деятельности в области 

профессиональной 

ориентации обучающихся и 

содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Организована работа Совета. 

В период с 2018 по 2020 гг. проведено 6 

заседаний http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/ 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

образования  

(далее – Совет) 

2.2 

Обеспечить проведение 

заседаний рабочих групп 

(комитетов) Совета  

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

В период за 2018-2020 гг. проведено 6 заседаний 

рабочих групп: 

 по доработке «Целевых показателей  

реализации Комплекса мер на 2018-2020 годы 

(2 заседания); 

 по актуализации «Дорожной карты на 2016 - 

2024 годы (2 заседания) 

 по распространению опыта информирования 

обучающихся и студентов о предприятиях и 

организациях региона (1 заседание) 

 по доработке «Актуализированного перечня 

профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в 

Ярославской области» (топ-регион) (1 

заседание) 

2.3 

Рассмотреть на коллегии 

департамента образования 

вопросы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Апрель 

2020 г. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

Проведено заседание коллегии 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

2.4 

Обеспечить проведение 

совещаний с 

руководителями  

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

содействия трудоустройству 

выпускников  

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

В период за 2018-2020 гг. проведено 3 заседания. 

В 2018 году - семинар «Развитие 

надпрофессиональных компетенций 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций». 

В 2019 году: 

- семинар «Практики наставничества в 

образовательной организации (в рамках 

национального проекта «Учитель будущего»).  

- семинар «Итоги работы и перспективы развития 

службы содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций» http://resurs-

yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudo
ustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_sred

nego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/ 

2.5 

Разработать отраслевые 

модели профессиональной 

ориентации  

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 МОУО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

В регионе разработаны и представлены на 

заседаниях Совета модели деятельности 

предприятий и организаций региона в области 

профессиональной ориентации: 

 ПАО «ОДК-Сатурн»  

 АО «Рыбинский завод приборостроения» на 

базе экспозиционно-просветительского центра 

«Объединяя поколения» 

 Группы компаний «Альфа Групп» 

 филиал АО «Кордиант» в г. Ярославле 

http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

(Ярославский шинный завод) 

 ООО «Лазаревское» 

2.6 

Разработать 

территориальные модели 

профессиональной 

ориентации  

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

В ЯО разработаны территориальные модели 

профессиональной ориентации. 

В г.о.г. Рыбинск разработана и успешно 

реализуется «Муниципальная модель 

профориентации: от теории к практике», 

ориентированная на формирование инженерно-

технических компетенций, популяризацию 

передовых научных знаний, перспективных 

профессий (включая условия для использования 

в системе дополнительного образования 

цифровых технологий, проведения для 

обучающихся профессиональных проб) 

http://edu.rybadm.ru- раздел «Программы – 

Подпрограммы». 

Модель «Профессиональная проба» 
ориентирована на создание муниципальной 

системы профориентационной деятельности и 

системное взаимодействие участников 

образовательной сети (ПОО – 

общеобразовательные организации) при 

взаимодействии с промышленным сектором 

территории.  

В г. Ярославле в сотрудничестве 

образовательных организаций  

http://edu.rybadm.ru/
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

с ПОО и предприятиями города в рамках 

реализации проекта «Создание системы 

сопровождения профессионального 

самоопределения  обучающихся» 

выстраивается многоуровневая модель 

профориентации https://www.gcro.ru/pso-about. 

Разработана и представлена на заседании Совета 

11.12.2019 г. модель профориентации МОУ 

Ананьинской основной школы Ярославского МР 

«Социальное партнѐрство «Школа – 

Профессиональные образовательные 

организации – Предприятия как условие 

обеспечения профессионального 

самоопределения обучающихся» 

2.7 

Создать инновационную 

модель открытого 

интерактивного 

пространства для научно-

технического творчества 

школьников и занятий по 

робототехнике 

Декабрь  

2019 г. 

 ДО ЯО 

 ЯрГУ 

В регионе созданы новые инфраструктурные 

единицы:  

 Детский технопарк «Кванториум 76» (город 

Рыбинск) https://kvantorium.edu.yar.ru/ 

 Детский технопарк «Кванториум» (город 

Ярославль)  

https://ygk.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/det

skiy_tehnopark_kvantorium/detskiy_tehnopark_kvan

torium.html, группа В Контакте 

https://vk.com/yarkvantorium 

 Детский технопарк в Тутаевском 

муниципальном районе 

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://ygk.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/detskiy_tehnopark_kvantorium/detskiy_tehnopark_kvantorium.html
https://vk.com/yarkvantorium
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

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 г.о.г. Переславль-Залесский https://college-

nevskogo.edu.yar.ru/tsentr_tsifrovogo_obrazovaniya

_it_kub/o_tsentre1.html 

В регионе созданы три университетских «Точки 

кипения»:  

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» 

https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-otkrylas-

universitetskaya-tochka-kipeniya/ 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный 

авиационный технический университет имени 

П.А. Соловьева» 

http://www.rsatu.ru/index.php?option=com_content

&view=article&id=707 

2.8 Осуществить запуск и  2018-  ДО ЯО В 2018 году проект «Школа профессий 

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://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
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/tsentr_tsifrovogo_obrazovaniya_it_kub/o_tsentre1.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/tsentr_tsifrovogo_obrazovaniya_it_kub/o_tsentre1.html
https://www.uniyar.ac.ru/news/science/yargu-otkryl-pervuyu-v-regione-universitetskuyu-tochku-kipeniya/
https://www.uniyar.ac.ru/news/science/yargu-otkryl-pervuyu-v-regione-universitetskuyu-tochku-kipeniya/
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://www.rsatu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=707
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

обеспечить деятельность 

«Школы профессий 

будущего»  

2020 гг.  ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

будущего» получил грантовую поддержку в 

форме субсидии, предоставленной из 

федерального бюджета в рамках реализации 

отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (Соглашение от «28» ноября 2018 

г. № 073-15-2018-215). 

В ходе реализации проекта были решены 

следующие задачи: 

1. Создана инновационная инфраструктурная 

единица «Школа профессий будущего» (далее – 

Школа), подготовлен пакет организационно-

распорядительных документов,  обеспечена 

системная инновационная деятельность в рамках 

Школы. 

2. Создано сетевое сообщество из числа 

представителей общего, дополнительного, 

профессионального образования, общественных 

структур, предприятий и организаций региона. 

3. Создан и функционирует сайт Школы 

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

4. Разработаны механизмы сетевого 

взаимодействия при осуществлении современной 

навигации по актуальным и перспективным 

профессиям. 

5. Создан и апробирован комплект 

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


13 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

информационно-методических материалов для 

практической работы. 

6. Проведены практические мероприятия для 

молодѐжи в соответствии с разработанным  

планом. 

На сайте Школы представлены отрасли и 

проекты:  

ЖКХ https://shpb.edu.yar.ru/zhkh.html 

Туризм https://shpb.edu.yar.ru/tour.html 

Химия и нефтехимия 

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

Образование будущего https://yar-shpb.ru/ 

Подготовлено и размещено 19 публикаций о 

деятельности Школы в различных изданиях: 

региональные СМИ, интернет-издания (в том 

числе федеральные), каталог выставки 

«Образование Ярославской области» на  

всероссийском профориентационном 

мероприятии ПроеКТОриЯ. 

Среди посетителей сайта Школы  представители 

более 20 регионов. 

В официальной группе ВКонтакте 

http://vk.com/prof_resurs  опубликованы статьи с 

использованием  материалов сайта Школ 

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

2.9 Разработать механизмы Октябрь  ДО ЯО ГПОУ ЯО Ярославским градостроительным 

https://shpb.edu.yar.ru/zhkh.html
https://shpb.edu.yar.ru/tour.html
https://shpb.edu.yar.ru/chem.html
https://yar-shpb.ru/
http://vk.com/prof_resurs
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

участия преподавателей 

профессиональных 

образовательных 

организаций при 

проведении в 

общеобразовательных 

организациях занятий по 

дисциплине «Технология», 

профессионально-

ориентированных мастер-

классов 

2019 г.  ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

 ООО/ГОУ 

колледжем совместно с рядом профессиональных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций области 

реализован инновационный проект «Разработка 

и реализация сетевой модели непрерывного 

технологического образования для 

профессионального самоопределения и 

развития обучающихся с учѐтом перспектив 

социально-экономического развития региона» 

(площадка ГАУ ДПО ЯО ИРО) 

 III. Аналитическое и методическое обеспечение 

3.1 

Провести мониторинг 

деятельности  

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 МОУО  

 ООО/ГОУ 

В 2018 г. по данным «Аналитического отчѐта по 

результатам проведения комплексного анализа 

данных по оценке качества образования (стр. 210) 

по направлению «Система работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся» наш регион набрал 16 

баллов из 16 (100%)  

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_

proforientacii.aspx 

В 2019 году - 44 балла из 50 (88%).  

Представленные на экспертизу документы и 

материалы размещены на сайте департамента 

образования Ярославской области в разделе 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_proforientacii.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_proforientacii.aspx
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

«Региональная система оценки качества 

образования. Система работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся» 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_

proforientacii.aspx. 

В 2019 году был проведѐн мониторинг 

профессиональной ориентации обучающихся 

муниципальных образований ЯО (Письмо ДО ЯО 

от 17.01.2020 № ИХ. 24-0234_20 http://resurs-

yar.ru/files/pismo_17.01.2020.pdf). Подготовлены 

«Информационно-аналитические материалы по 

результатам мониторинга профессиональной 

ориентации обучающихся на территории ЯО» 

http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

В целях обеспечения качества деятельности 

общеобразовательных организаций ЯО по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в регионе разработано 

«Положение о мониторинге системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций ЯО», которое включает «Показатели 

оценки системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_proforientacii.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_proforientacii.aspx
http://resurs-yar.ru/files/pismo_17.01.2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/pismo_17.01.2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

муниципальных образованиях ЯО»  (Приказ ДО 

ЯО от 31.12.2019 № 493/01-03 http://resurs-

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

3.2 

Провести мониторинг 

деятельности по  

сопровождению 

профессионального 

самоопределения, 

жизнеустройства 

выпускников 

государственных 

организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

образовательных 

учреждений интернатного 

типа 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГОДС ЯО 

Ежегодно проводится мониторинг, 

анализируются полученные данные. 

Подготовлен «Анализ по сопровождению 

профессионального самоопределения 

воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» за 

2019 год http://resurs-

yar.ru/files/spec/sprav_ods_2020.pdf 

3.3 

Проанализировать 

профессиональные планы и 

уровень готовности к 

профессиональному выбору 

выпускников 9,11-х классов  

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

Ежегодно ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» проводит 

мониторинг профессиональных планов и уровня 

готовности к профессиональному выбору 

выпускников 9, 11-х классов. 

На основании полученных результатов 

мониторинга в 2020 году разработаны: 

 Презентация «Состояние профессиональных 

планов и уровня готовности к 

профессиональному выбору выпускников ЯО 

http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/sprav_ods_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/sprav_ods_2020.pdf
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

2019-2020» http://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/1.pdf 

 Аналитическая справка (для руководителей) 

по результатам мониторинга профессиональных 

планов выпускников ЯО 2019-2020 http://resurs-

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

 Аналитическая справка (для специалистов) по 

мониторингу профессиональных планов 

выпускников ЯО 2019-2020 уч. год http://resurs-

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

3.4 

Проанализироватьзанятость 

выпускников по полученной 

профессии, специальности  

в течение 3-х лет  

по окончании 

профессиональной 

образовательной 

организации  

2019- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ПОО 

Результаты мониторинга трудоустройства 

выпускников ПОО ЯО представлены в 

информационно-аналитической справке  

о деятельности  региональной службы 

содействия трудоустройства выпускников 

http://resurs-yar.ru/files/start/rsstv.pdf. 

Руководители служб содействия трудоустройству 

ПОО ознакомлены с результатами мониторинга 

3.5 

Провести мониторинг 

раздела «Трудоустройство» 

сайтов профессиональных 

образовательных 

организаций 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ПОО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Проведѐн мониторинг сайтов ПОО - раздела 

«Трудоустройство». 

Результаты мониторинга представлены в 

информационно-аналитической справке  

о деятельности  региональной службы 

содействия трудоустройства выпускников 

http://resurs-yar.ru/files/start/rsstv.pdf. 

Руководители служб содействия трудоустройству 

ПОО ознакомлены с результатами мониторинга   

http://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/1.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/1.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/m_pp/2.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/rsstv.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/rsstv.pdf
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

3.6 

Проанализировать 

результаты деятельности 

образовательных 

организаций по содействию 

трудоустройству 

выпускников, обучавшихся 

по программам СПО 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

 ОО ВО 

Проанализировать результаты деятельности 

образовательных организаций по содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

программам СПО. 

Подготовлена аналитическая справка 

http://resurs-yar.ru/files/start/rsstv.pdf 

 

3.7 

Проанализировать и 

обобщить практики работы 

служб содействия 

трудоустройству 

выпускников ПОО 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

Проанализированы и обобщены практики 

организации деятельности по содействию 

трудоустройству выпускников  ГПОУ ЯО 

«Ярославский автомеханический колледж»  

и ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного 

колледжа http://resurs-

yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviy

a_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_prog

rammam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/mero

priyatiya/ 

3.8 

Актуализировать перечень 

профессий  

и специальностей среднего 

профессионального 

образования, наиболее 

востребованных, новых  

и перспективных в 

Ярославской области (топ-

регион) на основе анализа 

2019 г. 

 ДО ЯО 

 ДГСЗН ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

В 2019 году с целью актуализации действующего 

Перечня (Постановление Правительства ЯО от 

20.06.207 № 498-п «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в ЯО 

(топ-регион)» 
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-

standart-kadry/norm-doc/2017-06-20_498-

%d0%bf_%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%9f%d

http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2017-06-20_498-%d0%bf_%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%9f%d0%af%d0%9e.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2017-06-20_498-%d0%bf_%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%9f%d0%af%d0%9e.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2017-06-20_498-%d0%bf_%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%9f%d0%af%d0%9e.pdf
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

текущих и перспективных 

кадровых потребностей 

региональной экономики на 

2018-2024 годы 

0%af%d0%9e.pdf, подготовлен Проект Перечня и 

пояснительная записка.  

Вопрос об актуализации Перечня рассмотрен на 

заседании Совета (Протокол № 1 от 26.06.2020) 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/top_region2020.pdf 

3.9 

Провести мониторинг рынка 

труда и прогнозирования 

кадровых потребностей 

экономики ЯО 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО 

ЦПОиПП«Ресурс» 

В соответствии с этапами мониторинга рынка 

труда и прогнозирования кадровых потребностей 

экономики ЯО были выполнены следующие 

работы:  

1. Проанализированы стратегии и программы 

социально-экономического, инвестиционного 

развития региона, отраслей экономики и другие 

нормативные документы. 

2. Сформирована база инвестиционных проектов 

ЯО на 2018 -2025 годы. 

3. Проанализированы инвестиционные проекты 

Ярославской области и спрогнозированы рабочие 

места по 10 приоритетным отраслям 

приоритетного развития и 14 территориальным 

делениям (МР и городам). 

4. Разработано картографическое руководство 

прогноза новых рабочих мест на  

инвестиционном сегменте экономики  ЯО до 

2025 года. 

5. Проведен анализ социально-экономического 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2017-06-20_498-%d0%bf_%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%9f%d0%af%d0%9e.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/top_region2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/top_region2020.pdf
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

развития МР и городов ЯО. Результаты 

обобщены, визуализированы и представлены в 

паспортах социально-экономического развития  

http://resurs-

yar.ru/prognozy_rynka_truda/koordinaciya_deyateln

osti_v_sfere_nepreryvnogo_obrazovaniya_vzroslogo

_naseleniya1/ 

По результатам объединенного исследования: 

1. Подготовлена матрица потребности в кадрах 

на 7 лет http://resurs-

yar.ru/files/prog_rt/prognoz_dpk7.pdf 

На основании полученной матрицы сформирован 

Перечень (топ-регион). 

2.Сформирована потребность в инженерно-

технических кадрах в разрезе укрупнѐнных 

групп специальностей СПО и направлений 

подготовки и специальностей ВО на период 

2019-2021 годы. 

Результаты мониторинга рынка труда и 

прогнозирования кадровых потребностей 

экономики ЯО размещены на сайте ГУ ЯО 

ЦПоиПП «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/files/prog_rt/25_04_16.pdf 

3.10 

Выявить приоритетные 

направления подготовки 

квалифицированных кадров 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

По результатам мониторинга соответствия 

подготовки кадров и прогноза дополнительной 

потребности в кадрах подготовлен Перечень 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

на основе мониторинга 

соответствия подготовки 

кадров потребностями 

экономики Ярославской 

области 

(топ-регион) (Утвержден постановлением 

Правительства ЯО от 20.06.2017 № 498-п) 

http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/498.pdf. 

С учетом Перечня сформированы контрольные 

цифры приѐма в ПОО ЯО. Приказ ДО ЯО от 

26.04.2019 №161/01-03 «Об утверждении 

контрольных цифр приема граждан для обучения 

по программам СПО за счет бюджетных 

ассигнований ЯО на 2020/2021 учебный год»  

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

/2019-04-26-161_01-03.pd 

3.11 

Разработать проектно-

ориентированные 

образовательные программы 

инженерного профиля, 

сформировать 

междисциплинарные 

базовые модули, 

встроенные в основные и 

дополнительные 

образовательные программы 

для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 Детский технопарк 

«Кванториум» (город 

Рыбинск) 

 МОУ ДО 

В муниципальных образованиях реализуются 

проектно-ориентированные образовательные 

программы инженерного профиля в рамках 

основного и дополнительного образования 

 

 

3.12 
Разработать программу 

повышения квалификации 

Июнь 

2018 г. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

В 2018 году ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

совместно с ГАУ ДПО ЯО «Институтом развития 

http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/498.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2019-04-26-161_01-03.pd
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2019-04-26-161_01-03.pd
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

для преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения «Сопровождение 

личностного и 

профессионального развития 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

«Ресурс» 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

образования» разработана и реализована 

программа повышения квалификации 

«Сопровождение личностного и 

профессионального развития обучающихся 

ПОО» для  преподавателей, мастеров 

производственного обучения, социальных 

педагогов, педагогов-психологов, заместителей 

директоров по воспитательной работе (36 часов) 

3.13 

Разработать программу 

занятий по развитию 

компетенций будущего для 

обучающихся ПОО  

Ноябрь  

2019 г. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

В рамках реализации проекта «Школа профессий 

будущего» разработаны  и проведены практические 

занятия по теме: «Будущее: ключевые тренды и 

надпрофессиональные компетенции» 
https://vk.com/yarkvantorium?z=video-

180366711_456239096%2Ffdcc4d88264b92bd50%2Fpl_

wall_-180366711 

3.14 

Разработать сценарии 

открытых уроков, занятий 

внеклассной и  внеурочной 

деятельности 

профориентационной 

тематики с использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 МОУ ДО 

В период с 2018 – 2020 гг.  

в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования 

разработано более 100 сценариев открытых 

уроков, занятий внеклассной и  внеурочной 

деятельности профориентационной тематики  

с использованием современных образовательных 

технологий. 

В 2019 году охват обучающихся с 1 по 11-ый 

классы профориентационными уроками, 

занятиями по внеурочной деятельности, 

https://vk.com/yarkvantorium?z=video-180366711_456239096%2Ffdcc4d88264b92bd50%2Fpl_wall_-180366711
https://vk.com/yarkvantorium?z=video-180366711_456239096%2Ffdcc4d88264b92bd50%2Fpl_wall_-180366711
https://vk.com/yarkvantorium?z=video-180366711_456239096%2Ffdcc4d88264b92bd50%2Fpl_wall_-180366711
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

занятиями по дополнительному образованию 

составил 85101 чел., из них 248 - детей сирот, 

4554 - детей с ОВЗ, 384 - детей с инвалидностью 

(«Информационно-аналитические материалы по 

результатам мониторинга профессиональной 

ориентации обучающихся на территории ЯО», 

стр. 20) http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf 

3.15 

Создать банк 

информационно-

методических материалов 

по приоритетным отраслям 

развития ЯО для реализации 

профессиональной 

навигации (буклетов, игр, 

атласов, каталогов и др.) 

Октябрь 

2019 г. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Создан банк информационно-методических 

материалов, размещѐн на сайте http://resurs-yar.ru/ 

В 2019 году разработаны: 

- Комплект профориентационных игр 

«Экономика региона» 

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

- каталоги по перспективным сферам развития 

Ярославской области и др. http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/ 

-Информационно-аналитические материалы 

«Профессиональное образование ЯО» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/. 

3.16 

Обновить каталог 

профориентационных 

экскурсий на предприятия 

ЯО для обучающихся и 

студентов  

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

ДИиП ЯО 

 ДФКСиМП ЯО 

 ДТур ЯО  

 СУМ ЯО 

 Предприятия 

(организации) – 

Каталог экскурсий обновляется ежегодно 

http://resurs-yar.ru/files/spec/katalog_ex.pdf 

http://resurs-yar.ru/
https://yadi.sk/d/17gGrZq4XB_WVQ
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/files/spec/katalog_ex.pdf
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

партнѐры 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

3.17 

Подготовить  

видео-интервью  

с представителями 

перспективных сфер 

развития региона:  

10 точек роста 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 

Видео-интервью подготовлены и размещены на 

сайте «Школа профессий будущего» в разделе 

«Отрасли и проекты» https://shpb.edu.yar.ru/ 

 

3.18 

Подготовить 

информационные 

материалы для 

обучающихся и студентов  

о промышленных 

предприятиях ЯО 

2018- 

2020 гг. 

 ДИиП ЯО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

Информация о промышленных предприятиях ЯО 

размещена на официальной странице ДИиП ЯО 

Портала органов государственной власти ЯО по 

ссылке 

https://www.yarregion.ru/depts/der/default.aspx 

(раздел «Промышленность», подраздел 

«Справочник промышленных предприятий 

Ярославской области») 

Подготовлены информационные материалы и 

размещены в официальной группе  

ВКонтакте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  

http://vk.com/prof_resurs 

в группе ВКонтактеProfijump 

https://vk.com/profijump 

3.19 

Разработать и реализовать 

сетевую модель 

непрерывного 

2018- 

2019 гг. 

 ДО ЯО 

 ГПОУ ЯО 

Ярославский 

Реализован инновационный проект «Разработка  

и реализация сетевой модели непрерывного 

технологического образования для 

https://shpb.edu.yar.ru/
https://www.yarregion.ru/depts/der/default.aspx
http://vk.com/prof_resurs
https://vk.com/profijump
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

технологического 

образования для 

профессионального 

самоопределения и развития 

обучающихся с учѐтом 

перспектив социально-

экономического развития 

региона 

градостроительный 

колледж 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

профессионального самоопределения и развития 

обучающихся с учѐтом перспектив социально-

экономического развития региона» 

https://ygk.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/s

etevaya_model_neprerivnogo_tehnologicheskogo_o

brazovaniya/innovatsionnaya_deyatelnost.html 

Создана модель, которая представляет собой 

упорядоченный портфель программ  

и мероприятий, а также механизмы обеспечения 

выбора профессиональных образовательных 

траекторий учащимися 

IV. Информационное обеспечение, развитие единого информационного пространства 

4.1. 

Провести рабочее 

совещание по вопросам 

развития единого 

информационного 

пространства по 

профориентации и 

содействию 

трудоустройству 

выпускников ПОО с 

участием заинтересованных 

сторон (далее – рабочее 

совещание) 

Октябрь  

2018 г. 

 ДО ЯО 

 ДГСЗН ЯО 

 ДОСЯО 

 ДФКСиМП ЯО 

 МОУО 

 ПОО 

 ОО ВО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

 СМИ 

Проведены рабочие совещания. 

Основным региональным сайтом, на котором 

размещается информация по профессиональной 

ориентации, является сайт ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» http://resurs-yar.ru/.  

Летом 2018 года сайт стал лауреатом 

всероссийского конкурса интернет-проектов 

образовательного пространства «Педагогика 21-

го века» (Диплом Лауреата Серия С № 9796 5 

июля 2018 г.).  

Средняя посещаемость сайта на 20.11.2020 года: 

уникальных посетителей – 43919 чел., 

количество визитов – 58565 чел. 

Созданы: 

https://ygk.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/setevaya_model_neprerivnogo_tehnologicheskogo_obrazovaniya/innovatsionnaya_deyatelnost.html
https://ygk.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/setevaya_model_neprerivnogo_tehnologicheskogo_obrazovaniya/innovatsionnaya_deyatelnost.html
https://ygk.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/setevaya_model_neprerivnogo_tehnologicheskogo_obrazovaniya/innovatsionnaya_deyatelnost.html
http://resurs-yar.ru/
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

-сайт «Школа профессий будущего»  

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

- информационный портал PROFIJUMP 

https://profijump.ru/success/stories/ 

- группа ВКонтакте http://vk.com/prof_resurs 

- группа ВКонтакте Profijump 

https://vk.com/profijump 

4.2 

Обеспечить 

информационное освещение 

ключевых событий  

по профессиональной 

ориентации обучающихся  

и содействию 

трудоустройству 

выпускников, обучавшихся 

по образовательным 

программам СПО, в СМИ 

и интернет ресурсах 

2018- 

2020 гг. 

 Правительство ЯО 

 ДО ЯО 

 ДОС ЯО 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

 СМИ 

Специалистами ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

подготовлено ряд статей: 

2020 год 

- «Хочу стать успешным человеком. Как этого 

достичь? В помощь классному руководителю».  

- «Профориентационные игры: как в игре 

познакомиться с экономикой и почти реальной 

профессиональной жизнью».  

- «Форма онлайн-консультации нас очень 

устроила» 

Проведена запись радиопередачи на ГТРК 

«Ярославия» о национальном проекте «Билет в 

будущее» (журнал «Дети Ярославии», вып.2, 

2020 г.).  

2019 год 

 «Школа профессий будущего» (журнал «Дети 

Ярославии» № 1, 2019 г.) 

 «Компетенции будущего. А что это такое?» 

(журнал «Дети Ярославии» № 3, 2019 г.) 

https://shpb.edu.yar.ru/
https://profijump.ru/success/stories/
http://vk.com/prof_resurs
https://vk.com/profijump
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

  «Психологическая подготовка выпускников к 

единому государственному экзамену: общие 

рекомендации» (журнал «Дети Ярославии» № 2, 

2019 г.) 

 «Как помочь родителям выпускника 

выбирающего профессию?» (журнал «Дети 

Ярославии» № 4 2019 г.). 

 «ЕГЭ – билет в будущее? Все намного 

сложнее» (газета «Городские новости» от 29 мая 

2019 г.). 

2018 год 

 Карьера выпускников на Profijump. Газета 

«Деловые вести Ярославии», № 2, 2018.  

 «Выбрать профессию мечты, и получив ее, 

найти достойную работу». Газета 

«Комсомольская правда», октябрь 2018 

4.3 

Обеспечить размещение 

наиболее значимых 

профориентационных 

мероприятий на портале 

Правительства ЯО 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ДФКСиМП ЯО 

 ДОС ЯО 

Наиболее значимые события размещаются на 

портале органов государственной власти: 

департамента образования 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/press

center.aspx 

4.4 

Обеспечить 

функционирование 

информационных порталов 

в информационно-

телекоммуникационной 

2018- 

2020 гг. 

 ДФКСиМП ЯО 

 ЯООО РСМ 

В регионе создан «Центр развития 

добровольчества». Информация о волонтѐрском 

движении региона, основные документы о 

волонтѐрской деятельности, новости и фото с 

волонтѐрских площадок размещаются на едином 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/presscenter.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/presscenter.aspx
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

сети «Интернет» по 

развитию добровольческого 

(волонтѐрского) движения  

в регионе 

информационном портале http://волонтер76.рф/ 

На 30.12.2020 г. на сайте зарегистрировано 

34440человека. Средняя посещаемость портала в 

месяц более 8000 человек.  

«Центр развития добровольчества» представлен в 

социальных сетях: 

 https://vk.com/volonteer_76 

 https://www.facebook.com/volonteer76 

 https://www.instagram.com/volonteer_76/ 

4.5 

Обеспечить 

функционирование и 

постоянное обновление 

интернет-ресурсов: 

- «Куда пойти учиться?»: 

информационно-поисковая 

система «Профессиональное 

образование Ярославской 

области», калькулятор ЕГЭ 

и др.  

- «Ваш ребѐнок выбирает 

профессию»: вопросы и 

ответы, родителям детей с 

ОВЗ и др. 

- «Организация и 

проведение 

профориентационной 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

На официальном сайте ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» обеспечено функционирование  

и обновление интернет-ресурсов http://resurs-

yar.ru/ 

Ежегодно издаѐтся справочник 

профессионального образования ЯО «Куда пойти 

учиться?» для старшеклассников, родителей, 

специалистов http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/ 

В справочнике выделены профессии  

и специальности СПО наиболее востребованные, 

новые и перспективные в ЯО (топ-регион), 

утверждѐнные постановлением Правительства 

ЯО n498-п от 20.06.2017 г. 

На сайте также размещены разделы: 

- «Калькулятор ЕГЭ» http://tests.seo-

grand.ru/kalkege_2018/ 

http://волонтер76.рф/
https://vk.com/volonteer_76
https://www.facebook.com/volonteer76
https://www.instagram.com/volonteer_76/
http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://tests.seo-grand.ru/kalkege_2018/
http://tests.seo-grand.ru/kalkege_2018/
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

работы»: графики 

мероприятий, 

информационные и 

методические материалы 

- «Психологическая подготовка к ГИА» 

http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/psihologicheskaja

-podgotovka-egj/ 

- «Служба помощи родителям»http://resurs-

yar.ru/roditelyam/sluzhba_pomowi_roditelyam/ 
- «Будущая работа или экономика Ярославии и 

рынок труда»http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota

_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/ и др. 

4.6 

Обеспечить работу 

профориентационной 

направленности группы 

ВКонтакте 

2018- 

2020 гг. 
 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Обеспечена работа группы ВКонтакте 

https://vk.com/prof_resurs. 

На 30.12.2020 года в группе - 1203 участника. 

4.7 

Обеспечить 

функционирование  

и развитие информационной 

системы ProfiJump  

по содействию 

трудоустройству 

выпускников, обучающихся 

по образовательным 

программам СПО 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

С февраля 2019 года запущена новая версия 

портала Profijump https://profijump.ru/ 

На 5.10.2020 на портале в открытом доступе 

размещено 4630 портфолио,  зарегистрировано 

142 работодателя (78 работодателей в 2018 г.).  

Общее количество визитов на портал за период с 

5.10.2018 по 5.10.2020  составляет 29071. 

Средняя посещаемость портала в месяц – 1211 

чел.  

Инновационная практика «Информационная 

система содействия трудоустройству 

выпускников ПОО ProfiJump 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/psihologicheskaja-podgotovka-egj/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/psihologicheskaja-podgotovka-egj/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/psihologicheskaja-podgotovka-egj/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/sluzhba_pomowi_roditelyam/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/sluzhba_pomowi_roditelyam/
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/
https://vk.com/prof_resurs
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

«Профессиональный прыжок», разработанная 

авторским коллективом  ГУ ЯО ЦПОиПП 

 «Ресурс», удостоена диплома лауреата 

конкурса на соискание премии Губернатора 

ЯО в сфере образования за 2020 год. 

4.8 

Обеспечить работу  группы 

ВКонтакте по вопросам 

содействия трудоустройству 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

2018- 

2020 гг. 
 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

На странице «ProfiJump» в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/profijump размещается 

информация о различных событиях, 

мероприятиях, касающихся рынка труда и 

трудоустройства.  

Количество участников группы на 30.12.2020 

года составляет 399. 

4.9 

Обеспечить обновление 

информационно-

методических материалов 

по деятельности служб 

содействия трудоустройству 

и преподавателей 

дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

на Яндекс-Диске 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ПОО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Обновлены методические материалы на Яндекс-

Диске. 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки/Методич

еские%20материалы 

Обеспеченно функционирование раздела сайта 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» - «Старт в 

профессию», подраздела «Региональная служба 

содействия трудоустройства выпускников, 

обучающихся по программам СПО» 

http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/ 

В 2019-2020 г. обновлѐн пакет нормативных 

правовых документов по вопросам содействия 

трудоустройству, в том числе по 

трудоустройству инвалидов.  

https://vk.com/profijump
https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки/Методические%20материалы
https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки/Методические%20материалы
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

Проведѐн мониторинг разделов сайтов ПОО по 

трудоустройству.  

Подготовлена информационно-аналитическая 

справка о деятельности региональной службы 

содействия трудоустройству выпускников 

http://resurs-yar.ru/files/start/rsstv.pdf 
V. Повышение компетентности специалистов в области профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

5.1 

Организовать и провести 

обучающие семинары, 

консультации для 

руководителей 

(специалистов), 

ответственных за 

организацию 

профориентационной 

работы в МО ЯО 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 
ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 

Компетентность руководящих и педагогических 

работников в вопросах профориентации один из 

факторов качества профессионального 

самоопределения выпускника школы.  

06 февраля 2020 года для специалистов МО, 

ответственных за профориентационную работу, 

руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций проведѐн 

семинар «Система профориентационной работы 

в регионе». 

08 октября 2020 года состоялся семинар-

совещание для ответственных за 

профориентацию в МО «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 

http://resurs-yar.ru/files/start/rsstv.pdf
http://resurs-yar.ru/events/news/uvazhaemye_kollegi4/
http://resurs-yar.ru/events/news/uvazhaemye_kollegi4/
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

старшеклассников общеобразовательных 

организаций ЯО к профессиональному выбору 05 

ноября 2020 года состоялся семинар – совещание 

«О состоянии профессиональных планов и 

уровня готовности старшеклассников 

общеобразовательных организаций ЯО  

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» 

5.2 

Организовать и провести 

семинары-практикумы, 

консультации для 

руководителей, 

педагогических работников 

и специалистов 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ООО/ГОУ 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 
ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 

В течение учебного года состоялись заседания 

клуба директоров образовательных организаций 

региона по МО области.  

19 марта 2019 года на базе ГПОУ ЯО 

Даниловского политехнического колледжа 

состоялся круглый стол для ответственных за 

реализацию профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях.  

В 2020 году проведены обучающие семинары по 

использованию комплекта 

профориентационнных игр «Экономика региона 

в образовательном процессе» 

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
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

https://yadi.sk/d/17gGrZq4XB_WVQ 
В течение 2020 года проводились обучающие 

семинары для педагогических работников 

муниципальных образований по использованию 

профоринтационных игр «Экономика региона». 

В 2020 году проведено более 300 консультаций 

для руководящих и педагогических работников 

5.3 

Организовать и провести 

обучающие семинары, 

консультации для 

специалистов 

государственных 

организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

образовательных 

учреждений интернатного 

типа, функционально 

подчинѐнных департаменту 

образования ЯО, 

ответственных за 

организацию 

профориентационной 

работы с детьми-сиротами 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» 

 ГОДС ЯО 

Проведено 3 семинара для специалистов 

государственных организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  

ответственных за профориентационную работу.  

 

  

5.4 
Организовать и провести 

обучающие семинары, 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

Семинары и консультации для ответственных за 

мероприятие проводятся ежегодно.   

https://yadi.sk/d/17gGrZq4XB_WVQ
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

консультации  

для ответственных  

за организацию областного 

профориентационного 

мероприятия  

«Скажи профессии «Да!» 

 

«Ресурс» 

 ПОО 

С этой целью разработаны информационно-

методические материалы и размещены на сайте 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_profo

rientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni

_po/metodicheskie_materialy/ 

5.5 

Организовать и провести 

консультации для 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций по программе 

«Профориентационный 

минимум в условиях 

социально-экономических 

изменений» 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

Организовано консультирование,  

в том числе в дистанционном режиме. 

В 2019 году проконсультировано  

более  35 человек 

5.6 

Организовать и провести 

мастер-классы  по 

проведению 

профессиональных проб на 

базе ПОО, предприятий и 

организаций для 

обучающихся  

2018-  

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

В 2019 году профессиональные пробы проведены 

более чем по 200 профессиям и специальностям.  

В них приняли участие 11987 чел., в том числе 81 

чел. (0,7%) из числа детей-сирот, 902 чел. (7, 5%) 

детей с ОВЗ, 89 чел. (0,7%) детей с 

инвалидностью.  

Наставниками при проведении проб стало более 

50 специалистов ПОО. 

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/metodicheskie_materialy/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/metodicheskie_materialy/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/metodicheskie_materialy/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/metodicheskie_materialy/
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Ответственные 
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5.7 

Провести обучающие 

семинары и консультации 

по теме «Организация 

работы по подготовке и 

размещению портфолио 

обучающимися ПОО  на 

портале ProfiJump»для 

кураторов и ответственные 

за содействие 

трудоустройству 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

В 2019 г. проведено 4 семинара для кураторов 

ПОО информационного портала Profijump.  

Всего в обучении приняли участие 79 человек. 

Проведено более 100 консультаций по вопросам 

регистрации новых пользователей, подготовки 

портфолио и их размещения в системе, 

корректировке списка специальностей и 

профессий образовательной организации, 

получения статистики по количеству портфолио 

и др. 

5.8 

Обеспечить реализацию 

программ повышения 

квалификации 

педагогических работников 

ПОО по вопросам 

содействия 

трудоустройству,  

в т. ч. «Сопровождение 

личностного и 

профессионального 

развития обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО  

В 2018 году для педагогических работников ПОО 

реализована программа «Сопровождение  

профессионального и личностного развития 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций», включающая 

разбор кейсов по сопровождению личностного и 

профессионального развития  обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ.  

В реализации программы приняли участие  

25 чел. 

 

5.9 
Обеспечить деятельность 

методического объединения 

2018- 

2019 гг. 

 ДО ЯО 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО  

В регионе реализуется учебная дисциплина 

«Эффективное поведение на рынке труда».    
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по учебной дисциплине 

«Эффективное поведение на 

рынке труда» 

 ПОО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Ежеквартально работает методическое 

объединение преподавателей учебной 

дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда». Проведено 7 семинаров. 

5.10 

Обеспечить реализацию 

программы повышения 

квалификации, проведение 

обучающих семинаров  

и консультаций для 

преподавателей дисциплины 

«Эффективное поведение на 

рынке труда» 

2018- 

2019 гг. 

 ДО ЯО 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

20.09.2018 г. проведен семинар-совещание для 

специалистов ПОО, ответственных за 

трудоустройство выпускников, и преподавателей 

дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда» по теме: «Развитие надпрофессиональных 

компетенций обучающихся ПОО». 

Проведено более 30 консультаций, в том числе в 

дистанционном режиме.  

5.11 

Провести обучающий 

семинар по внедрению и 

развитию наставничества на 

предприятиях и в 

организациях ЯО, членах 

Союза «Торгово-

промышленной палаты ЯО» 

Сентябрь-

декабрь 

2018 г. 
 ТПП ЯО 

В ноябре 2018 на базе Ярославского 

автомеханического колледжа состоялся круглый 

стол «Внедрение методологии наставничества 

обучающихся в системе среднего 

профессионального образования» с участием 

представителей бизнеса, Торгово-промышленной 

палаты ЯО, ПОО, департамента образования ЯО 

5.12 

Организовать и провести 

консультации 

педагогических работников 

и специалистов по вопросам 

профессиональной 

ориентации обучающихся  

и содействию 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Организовано консультирование, в том числе в 

дистанционном режиме. 

Проведено более 100 консультаций. 
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трудоустройству 

выпускников, обучающихся 

по программам СПО 

5.13 

Выявить и распространить 

лучшие практики, проекты, 

содействующие 

профессиональному 

самоопределению 

молодѐжи, трудоустройству 

выпускников, обучавшихся 

по образовательным 

программам СПО. 

Рекомендовать лучшие 

практики для участия в  

конкурсе лучших практик 

профессионального 

самоопределения молодежи 

«Премия Траектория» 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ДОС ЯО 

МОУО 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры  

 Общественные 

организации ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

На заседании Совета 06.06.19 г. на базе 

экспозиционно-просветительского центра 

«Объединяя поколения» представили свои 

практики по профессиональной ориентации:  

АО «Рыбинский завод приборостроения»,  

ГК «Альфа Групп», филиал АО «Кордиант» в г. 

Ярославле (Ярославский шинный завод).  

11.12.19 г. на заседании Совета состоялось 

знакомство с практикой по профессиональной 

ориентации и содействию трудоустройству МОУ 

Ананьинской ОШ Ярославского МР: 

«Социальное партнѐрство: Школа – ПОО – 

Предприятия, как условие обеспечения 

профессионального самоопределения 

обучающихся».  

Информация о лучших профориентационных 

практиках представлена в «Информационно-

аналитических материалах по результатам 

мониторинга профессиональной ориентации 

обучающихся на территории Ярославской 

области» http://resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf стр. 28 

 

http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf%20стр.%2028
http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2019.pdf%20стр.%2028


38 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

5.14 

Обеспечить развитие 

международного 

сотрудничества по обмену 

опытом в области 

профориентации и 

содействия трудоустройству 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

 ОО ВО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

Установлены международные связи по обмену 

опытом.  

В декабре 2018 г. сотрудники ГПОУ ЯО 

Рыбинского колледжа городской 

инфраструктуры прошли стажировку в Германии 

по теме «Прогрессивные технологии 

профессионального образования Германии для 

людей с особыми потребностями».  

В апреле 2018 года специалист ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» прошѐл стажировку  в рамках 

международного учебного визита 

«Профессиональная ориентация лиц с особыми 

образовательными потребностями: вызовы и 

перспективы», которая состоялась на базе 

образовательных организаций Совета 

Фламандского Католического Специального 

образования (Бельгия) 

VI. Проведение практических мероприятий  

6.1 Мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся и родителей (законных представителей) 

6.1.1 

Провести областное 

профориентационное 

мероприятие  

«Скажи профессии «Да!»  

2018- 

020 гг. 

 ДО ЯО 

 ДГСЗ ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

Ежегодно проводится мероприятие «Скажи 

профессии «Да!» http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_profo

rientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni

_po/ 

В мероприятии в 2019 году приняли участие 8413 

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/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
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 ОО ВО человек: 7851 обучающийся, 526 педагогических 

работников, 36 родителей из  285 

образовательных организаций. Ежегодно в 

мероприятии принимают участие более 70% 

выпускников 9-х классов области.  

В 2020-2021 учебном году с учѐтом санитарно-

эпидемиологического состояния на территории 

мероприятие «Скажи профессии «Да!» для 

обучающихся 9-х классов проводилось в формате 

онлайн в региональной системе Webunicom. 

Основная форма организации деятельности 

обучающихся на мероприятии – 

видеоконференция. В мероприятии приняли 

участие 10791 чел.: 9320  обучающихся (из них 

80 обучающихся с инвалидностью,  

675 с ограниченными возможностями здоровья,  

47 сирот), 841 педагогических работников,  

630   родителей (законных представителей) из 

285 образовательных организаций. Участники 

мероприятия получили информацию о 

региональном рынке труда, востребованных 

профессиях и специальностях, о компьютерном 

тестировании по профессиональному 

самоопределению, о возможностях участия в 

профессиональных пробах, в том числе по 

проекту «Билет в будущее», о системе СПО и др. 



40 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

Отчѐты о проведении мероприятия размещаются 

на сайте http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforienta

cionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/itogi/ 

6.1.2 

Реализовать региональный 

этап всероссийской 

программы «Арт-Профи 

Форум», направленной на 

популяризацию профессий 

и специальностей, 

получаемых в ПОО, 

повышение престижа 

обучения в ПОО 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГПОАУ ЯО 

Ярославский 

педагогический 

колледж  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ЯООО РСМ 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

Ежегодным стало проведение регионального 

конкурса «Арт-Профи Форум».  

Для учащихся конкурс проходил с января по 

апрель 2020 г. (Приказ депаратмента образования 

от 13.01.2020 № 04/01-03 «О проведении 

регионального конкурса «Арт-Профи Форум»).  

Презентация по итогам Конкурса размещена на 

сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/files/art_profi/it2020.pdf, на сайте «Школа 

профессий будущего» 

https://shpb.edu.yar.ru/news.html, в группе 

ВКонтакте https://vk.com/prof_resurs 

Студенты ПОО с ноября 2019 по сентябрь 2020 

принимали участие во Всероссийской  

Программе «Арт-Профи Форум» 

https://www.ruy.ru/projects/art-profi-forum/ 

Заочный отборочный этап Всероссийской 

программы проходил с мая  по октябрь 2020 года  

по 7-ми номинациям. В Программе приняли 

участие студенты более 30-ти регионов РФ.  

Студенты Ярославской области стали 

победителями в следующих номинациях:  

http://resurs-yar.ru/files/art_profi/it2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/art_profi/it2020.pdf
https://shpb.edu.yar.ru/news.html
https://vk.com/prof_resurs
https://www.ruy.ru/projects/art-profi-forum/
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  «Арт-Профи – слоган». В рамках номинации  

участники подготовили слоганы, лозунги и 

призывы.   

 «Арт-Профи – мерч». На конкурс 

принимались дизайнерские разработки макетов 

сувенирной продукции в двух направлениях: 

популяризация профессий и популяризация 

программы «Арт-Профи Форум». 

  «Арт-Профи – ролик».  Участники 

представляли авторские видеоролики, 

рассказывающие о профессии и о процессе 

обучения в профессиональных образовательных 

организациях.  

  «Арт-Профи – плакат». В номинации  жюри 

оценивало авторские агитационные плакаты в 

двух направлениях: популяризация профессий и 

специальностей, получаемых в 

профессиональных образовательных 

организациях и реклама профессиональной 

образовательной организации.  

6.1.3 

Организовать и провести 

Всероссийский конкурс 

«Здесь нам жить!»   

 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ДЖКХЭиРТ ЯО  

 ГПОАУ ЯО 

Ростовский колледж 

отраслевых 

технологий 

На основании приказа министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 июля 

2019 года № 390 конкурс «Здесь нам жить!» в 

третий раз вошѐл в перечень мероприятий 

всероссийского уровня на 2019/20 учебный год 

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

http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/390.pdf
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 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

Авторами работ стали 665 обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, ПОО из 21 

региона. 

Информация о финальном мероприятии 

размещена на сайте 

http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/prez_1703.pdf.  

Информация о конкурсе на сайтах:  

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforienta

cionnoj_raboty/zdes_nam_jit/ 

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий https://rc-

it.edu.yar.ru/zdes_nam_zhit_19_20.html; в группе 

ВКонтакте https://vk.com/event190869559 

6.1.4 

Организовать участие 

обучающихся и 

специалистов 

образовательных 

организаций во 

всероссийской программе 

по развитию системы 

ранней профориентации 

«Zасобой» 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Ежегодно организуется участие во всероссийской 

программе по развитию системы ранней 

профориентации «Zасобой». 

В 2019 году участниками программы стали более 

300 обучающихся и 25 специалистов. 

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» 

http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/prez_1703.pdf
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/
https://rc-it.edu.yar.ru/zdes_nam_zhit_19_20.html
https://rc-it.edu.yar.ru/zdes_nam_zhit_19_20.html
https://vk.com/event190869559
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6.1.5 

Реализовать региональный 

образовательный проект 

«ФАРМСТАРТ»  

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 Дирекция по 

персоналу ГК  

«Р-Фарм» (отдел 

подготовки кадров) 

 ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая 

школа» 

Реализуется региональный образовательный 

проект «ФАРМСТАРТ» (Приказ департамента 

образования Ярославской области от 26.09.2017 

г. № 394/01-03) 

http://newschool.yar.ru/14-proekty/515-regionalnyj-

obrazovatelnyj-proekt-farmstart 

6.1.6 

Реализовать 

профориентационный 

образовательный проект  

по повышению 

привлекательности сферы 

здравоохранения 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ДЗиФ ЯО  

 ООО/ГОУ 

В рамках национального проекта 

«Здравоохранение» в регионе разработан паспорт 

регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами 

(Ярославская область)». В рамках реализации 

данного проекта (п. 1.14.2, паспорта) на 

заседании Совета 26.06.2020 г. был рассмотрен 

опыт работы ГПОУ ЯО «Ярославский 

медицинский колледж» по профориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/yamk.pdf. (Протокол № 1 

от 26.06.2020) http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_260720.pdf) 

В рамках совместного проекта двух областных 

департаментов – здравоохранения и фармации и 

образования ЯО «Я бы в медики пошел» в 2018 

http://newschool.yar.ru/14-proekty/515-regionalnyj-obrazovatelnyj-proekt-farmstart
http://newschool.yar.ru/14-proekty/515-regionalnyj-obrazovatelnyj-proekt-farmstart
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/yamk.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/yamk.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_260720.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_260720.pdf
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

году проведено более 10 экскурсий на станцию 

«Скорой помощи» https://yarreg.ru/n4tcx/ 

6.1.7 

Обеспечить участие 

обучающихся    в открытых 

онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

 

Обеспечить участие во 

Всероссийском конкурсе 

лучших 

профориентационных 

практик 

 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

В 2019 году количество просмотров по региону 

составило 96702, среднее количество просмотров 

одного урока 7438, что несколько превышает 

показатель, установленный проектом на 2019 год  

(0,0072 млн. обучающихся). 

На основании письма Министерства 

просвещения Российской Федерации от 06 

сентября 2019 года № ИП-1016/06 «Об 

организации конкурса» во Всероссийском 

конкурсе лучших профориентационных практик 

в области сопровождения и формирования 

индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся приняло участие 19 

образовательных организаций Гаврилов-

Ямского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, 

Ярославского муниципальных районов, г. 

Переславль-Залесского, Рыбинска, Ярославля.  

На конкурс подано 25 заявок 

https://konkurs.proektoria.online/ 

6.1.8 

Организовать участие 

обучающихся и студентов в 

«Едином Дне 

профессиональной 

ориентации»  

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

Ежегодно для старшеклассников проводится 

профориентационная площадка «Проектируем 

будущее» на базе образовательной организации 

высшего образования «Международная академия 

бизнеса и новых технологий». 

https://yarreg.ru/n4tcx/
https://konkurs.proektoria.online/
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
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«Ресурс» Организатор -  МОУ ДО «МУЦ Кировского и 

Ленинского районов» г. Ярославля 

6.1.9 

Провести 

профессиональные пробы 

для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на базе ПОО, 

ОО ВО 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

В 2019 году профессиональные пробы проведены 

более чем по 200 профессиям и специальностям. 

В них приняли участие 11987 чел., в том числе 81 

чел. (0,7%) из числа детей-сирот, 902 чел.(7, 5%) 

детей с ОВЗ, 89 чел. (0,7%) детей с 

инвалидностью.  

Наставниками при проведении проб стало более 

50 специалистов ПОО. 

6.1.10  

Организовать и провести 

профессионально-

ориентированные мастер-

классы, 

профориентационные игры, 

занятия по овладению 

базовыми навыками 

рабочих и инженерных 

профессий  

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 Обособленное 

Детский технопарк 

«Кванториум» (город 

Рыбинск) 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ  

(профильные классы) 

 ПОО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

В декабре 2019 года состоялся первый чемпионат 

«Бизнес-корпораций» (межрегиональный) 

https://cdutt.edu.yar.ru/news.html.  

27 декабря 2019 года в ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» были подведены 

итоги межрегионального конкурса по проектной 

робототехнике «РобоТех»  

http://www.yarcdu.ru/node/3710 

Проект «Инженерные классы» в городе Рыбинске 

реализуется с 2018 года 
http://rybinsk.ru/admin/departments/obrazovanie/novosti-

departamenta-obrazovaniya/16276-odin-den-inzhenernyh-kanikul 

С 04 по 06 апреля 2019 года  в городе Ярославле 

прошла IV сессия проекта «Инженерные 

https://cdutt.edu.yar.ru/news.html
http://www.yarcdu.ru/node/3710
http://rybinsk.ru/admin/departments/obrazovanie/novosti-departamenta-obrazovaniya/16276-odin-den-inzhenernyh-kanikul
http://rybinsk.ru/admin/departments/obrazovanie/novosti-departamenta-obrazovaniya/16276-odin-den-inzhenernyh-kanikul
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Ответственные 

исполнители 
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каникулы» http://yar-

edudep.ru/novosti/prochee/o_provedenii_inzhenernyh_kanikul1/ 

В регионе в рамках «Школы профессий 

будущего» создан Клуб по углублѐнному 

изучению сферы ЖКХ. Мероприятия проводятся 

для школьников и студентов профессиональных 

образовательных организаций: 

 встречи со специалистами сферы ЖКХ «От 

мечты - к успеху!» МОУ «Средняя школа № 77» 

г. Ярославля; 

 интерактивная экскурсия «Умный дом». 

Студенты ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного колледжа 

 интерактивная экскурсия «Заявка одного дня» 

http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/174084 

6.1.11 

Организовать и провести 

региональные 

олимпиады/соревнования по 

инженерно-техническому 

творчеству для 

обучающихся 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ЯрГУ 

 ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая 

школа»  

 Детский технопарк 

«Кванториум» (город 

Рыбинск) 

 ГОАУ ДО ЯО 

Организованы и проведены региональные 

олимпиады/соревнования по инженерно-

техническому творчеству. 

Для обучающихся 8 – 11 классов проведена 

олимпиада кружкового движения Национальная 

технологическая инициатива-всероссийская 

инженерная олимпиада по 30 направлениям  

https://nti-contest.ru/ 

http://yar-edudep.ru/novosti/prochee/o_provedenii_inzhenernyh_kanikul1/
http://yar-edudep.ru/novosti/prochee/o_provedenii_inzhenernyh_kanikul1/
http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/174084
http://asi.ru/nti/
http://asi.ru/nti/
https://nti-contest.ru/
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

«Центр детей и 

юношества»  

 МОУ ДО 

 ООО/ГОУ 

6.1.12 

Организовать знакомство 

обучающихся и студентов  

с промышленными 

предприятиями 

Ярославской области в 

рамках конгрессно-

выставочного мероприятия 

«День промышленности 

Ярославской области»  

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ДИиП ЯО 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

В рамках ежегодного конгрессно-выставочного 

мероприятия «День промышленности 

Ярославской области», проведенного 02 октября 

2018 г., учащиеся образовательных учреждений 

Ярославской области, посетили 

межрегиональную выставку «Промышленность. 

Инновации. Современные технологии», в рамках 

которой были представлены  лучшие образцы 

продукции региональных предприятий, их 

инновационные разработки. В рамках выставки 

свою продукцию представили более 50 ведущих 

предприятий региона.  

В рамках проведенного 03.10.2019 Дня 

промышленности учащиеся посетили выставку 

продукции предприятий Ярославской области, 

которая была организована в формате 

виртуальной реальности. Образцы продукции 

крупнейших промышленных предприятий 

транслировались на голографических проекторах 

в виде 3D-моделей. 

С учетом эпидемиологической ситуации в 2020 г. 

в рамках Дня промышленности выставка не 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

проводилась, мероприятие проведено в очно-

дистанционном формате (30.10.2020) 
https://xn--d1acamnfgdafffnvp3g5bn.xn--p1ai/archives/2591 

6.1.13 

Организовать экскурсии на 

промышленные 

предприятия Ярославской 

области для обучающихся и 

студентов, в том числе в 

рамках акции «Неделя без 

турникетов» 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

ДИиП ЯО 

 ДФКСиМП ЯО 

 ДТур ЯО  

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

 СУМ ЯО 

Экскурсии организуются во взаимодействии с 

ведущими предприятиями и организациями 

региона: 

 машиностроение: ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО 

«Автодизель» (ЯМЗ), АО «Гаврилов-Ямский 

машиностроительный завод «АГАТ», ПАО 

«Тутаевский моторный завод», АО «Ярославский 

электромашиностроительный завод», ООО 

«КомацуМэнуфэкчуринг Рус»;  

 фармацевтическая промышленность: филиал 

АО «Р-Фарм» «Ярославский завод готовых 

лекарственных форм»; 

 радиоэлектроника: ПАО «Ярославский 

радиозавод»  

 приборостроение: АО «Рыбинский завод 

приборостроения»;  

 электрооборудование: ООО «Рыбинский 

кабельный завод»;  

 приборостроение: ПАО «Ростовский оптико-

механический завод»;  

 химическая промышленность: филиал АО 

«Кордиант» в г. Ярославле (Ярославский 

шинный завод), АО «Завод ЛИТ», АО 

https://xn--d1acamnfgdafffnvp3g5bn.xn--p1ai/archives/2591
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

«Конструкторское бюро «Луч»;  

 нефтехимия: ПАО «Славнефть - ЯНОС». 

В организации экскурсий для обучающихся 

приняли участие образовательные организации 

всех муниципальных образований области.  

В 2019 г. чел./посещений составило 47155, в том 

числе чел./посещений детей сирот - 105, детей с 

ОВЗ - 1979, детей с инвалидностью - 202  

Акция «Неделя без турникетов» традиционно 

проводится под эгидой Союза машиностроителей 

России в рамках федеральной программы 

«Работай в России!» 

https://www.yarregion.ru/depts/der/tmpPages/news.a

spx?newsID=557 

В 2019 году в рамках Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» были организованы 

производственные экскурсии для 2500 

обучающихся.  

6.1.14 

Обеспечить знакомство 

обучающихся, педагогов  

и родителей (законных 

представителей)  

с современными учебными 

и рабочими местами во 

время проведения 

региональных и 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 РКЦ WorldSkills 

Russia 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

Ежегодно на базах ПОО, функционально 

подчинѐнных ДО ЯО проходит  Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Ярославской области (далее 

– Региональный чемпионат) https://yar-

pk.edu.yar.ru/uchastie_kolledzha_v_chempionatah_molodie_prof

essionali__vorldskills_.html 

С современными рабочими местами знакомятся 

https://www.yarregion.ru/depts/der/tmpPages/news.aspx?newsID=557
https://www.yarregion.ru/depts/der/tmpPages/news.aspx?newsID=557
https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_kolledzha_v_chempionatah_molodie_professionali__vorldskills_.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_kolledzha_v_chempionatah_molodie_professionali__vorldskills_.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_kolledzha_v_chempionatah_molodie_professionali__vorldskills_.html
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

национальных чемпионатов 

по профессиональному 

мастерству Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia), JuniorSkills, 

Abilympics 

более 1500обучающихся. 

Более 130 школьников Ярославской области в 

возрасте от 10 до 17 лет примеряют свои умения 

и навыки на  Региональном чемпионате 

программы «ЮниорПрофи» ЯО 

https://cdutt.edu.yar.ru/news.html 

Проводится Ярославский чемпионат 

«Абилимпикс» http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro 

6.1.15 

Провести мероприятия по 

вовлечению обучающихся и 

студентов в 

предпринимательскую 

деятельность (фестивали, 

проекты, олимпиады, 

турниры, 

профориентационные игры 

и т.д.) 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГБУ ЯО 

«Корпорация 

развития МСП»  

 ДФКСиМП ЯО  

 ГУ ЯО 

ЦПОиПП«Ресурс» 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

В регионе проводится целенаправленная работа 

по вовлечению обучающихся в 

предпринимательскую деятельность.  

В 2019 году мероприятиями было охвачено 22254 

чел. Из них 93 детей-сирот, 715 детей с ОВЗ, 102 

- с инвалидностью. 

Яркими профориентационными событиями 

предпринимательской направленности стали: 

Предпринимательский форум «Инвестиции. От 

идеи к воплощению» 
https://www.yarregion.ru/Pages/presscenter/news.aspx?newsID=1

5738 

https://www.admrmr.ru/index.php/8-news/6250-investitsii-ot-idei-
k-voploshcheniyu-v-rybinskom-rajone-projdet-predprinimatelskij-

forum 

и Бизнес-марафон «Взлетная полоса» 
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=1

6493 

Участник, показавший наилучшие результаты по 

https://cdutt.edu.yar.ru/news.html
http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro
https://www.yarregion.ru/Pages/presscenter/news.aspx?newsID=15738
https://www.yarregion.ru/Pages/presscenter/news.aspx?newsID=15738
https://www.admrmr.ru/index.php/8-news/6250-investitsii-ot-idei-k-voploshcheniyu-v-rybinskom-rajone-projdet-predprinimatelskij-forum
https://www.admrmr.ru/index.php/8-news/6250-investitsii-ot-idei-k-voploshcheniyu-v-rybinskom-rajone-projdet-predprinimatelskij-forum
https://www.admrmr.ru/index.php/8-news/6250-investitsii-ot-idei-k-voploshcheniyu-v-rybinskom-rajone-projdet-predprinimatelskij-forum
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=16493
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=16493
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
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итогам всех этапов, получил путевку в 

международный детский центр «Артек» 

6.1.16 

Провести открытые уроки, 

занятия по внеурочной 

деятельности, занятия по 

дополнительному 

образованию 

профориентационной 

тематики с использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 МОУО 

В 2019 году охват обучающихся с 1 по 11-ый 

классы профориентационными уроками, 

занятиями по внеурочной деятельности, 

занятиями по дополнительному образованию 

составил  85101 чел., из них 248 - детей сирот, 

4554 - детей с ОВЗ, 384 - детей с инвалидностью. 

Дополнительными общеразвивающими 

программами различной направленности 

охвачено 34072 обучающегося с 5 по 11-ый 

классы: из них 98 из числа детей-сирот, 1267 

детей с ОВЗ, 77 детей с инвалидностью. 

6.1.17 

Обеспечить участие 

высокомотивированных 

обучающихся в 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях, а также 

материальную поддержку 

детей и их педагогов-

наставников 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГОУ ДО 

 МОУО 

В 2019 году 6387 обучающихся приняли участие 

в профориентационных мероприятиях 

международного и всероссийского уровней: из 

них 12 - детей-сирот, 371 - детей с ОВЗ, 26 - 

детей с инвалидностью  

Наиболее значимые мероприятия: 

 Международный конкурс «Мой первый бизнес 

2019-2020. Россия - страна возможностей». 

https://konkursoff.ru/moj-pervyj-biznes-konkurs-

2019-2020/ 

 VIII Международный технологический форум 

«ИННОВАЦИИ.ТЕХНОЛОГИИ. 

ПРОИЗВОДСТВО».  

https://konkursoff.ru/moj-pervyj-biznes-konkurs-2019-2020/
https://konkursoff.ru/moj-pervyj-biznes-konkurs-2019-2020/
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http://itp-forum.ru/conf2020/ 

 Всероссийский профориентационный форум 

ПроеКТОриЯ. Участие  в открытых онлайн-

уроков «ПроеКТОриЯ». 

 Всероссийская акция «Неделя без турникетов»  

 Всероссийский конкурс лучших 

профориентационных практик в области 

сопровождения и формирования 

индивидуальных образовательных траекторий 

 Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!»  

 Профориентационный чемпионат «Построй 

карьеру в ОДК»  

 Всероссийский фестиваль науки «NAUKA0+» 

 Олимпиада кружкового движения НТИ - 

всероссийская инженерная олимпиада и многие 

другие 

6.1.18 

Поощрить 

высокомотированных детей 

(победителей и призѐров 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях, детей, 

добивших высоких 

результатов в области 

образования и технического 

2018- 

2020 гг. 
 ДО ЯО 

Одарѐнные дети поощрены Губернаторской 

стипендией (Указ Губернатора ЯО от 28 декабря 

2015 года N 752 «Об именных стипендиях 

обучающимся по образовательным программам 

высшего образования и признании утратившими 

силу отдельных нормативных правовых актов 

(с изменениями на 26 марта 2020 года) 

http://docs.cntd.ru/document/432833338 

 

http://itp-forum.ru/conf2020/
http://docs.cntd.ru/document/432833338
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

творчества) и их педагогов-

наставников стипендиями 

Губернатора ЯО и ДО ЯО 

6.1.17 

Обеспечить учѐт 

достижений одарѐнных 

детей и их педагогов-

наставников  

2018-

2020гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯОЦТИСО 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ГОУ ДО / МОУ ДО 

В регионе организована система работы по 

обеспечению учѐта достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций (портфолио) 

в целях их дальнейшего профессионального 

самоопределения и формирования 

индивидуальной траектории развития. Доля 

обучающихся (%), оформивших портфолио, в 

общем количестве обучающихся в 1 - 4 классах 

муниципальных образований региона составила 

62%, 5 - 9-х - 54 %, 10-11-х 42%. 

Сведения о победителях и призерах по итогам 

всероссийских конкурсов вносятся ежегодно в 

государственный информационный ресурс о 

детях, проявивших выдающиеся способности, 

оператором которого является Центр поддержки 

выпускников и сопровождения грантовых 

программ Фонд «Талант и успех». 

Победители областных конкурсов, а также 

данные об их наставниках вносятся ежегодно в 

региональный информационный ресурс 

6.1.20 

Обеспечить проведение 

«Ярмарок учебных мест» 

для обучающихся 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ДФКСиМП ЯО  

Ежегодно в муниципальных образованиях 

проводились «Ярмарки учебных мест».  

В 2019 году в рамках мероприятия оказаны 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

общеобразовательных 

организаций 
 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

справочно-информационные консультации для 

110 учащихся и 2 родителей. 

6.1.21 

Обеспечить временную 

занятость учащихся,  

в том числе посредством 

включения их в работу 

добровольческих 

организаций, реализацию 

волонтѐрских и 

социокультурных проектов 

 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ДГСЗН 

 ДФКСиМП ЯО  

По данным муниципальных образований в 2019 

году 783 обучающихся были обеспечены 

временной занятостью, из них 2-е из числа детей-

сирот, 59 - детей с ОВЗ, 4 - с инвалидностью 

6.1.22 

Организовать и провести в 

летний период профильные 

смены для детей в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, в том числе 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ДФКСиМП ЯО  

В регионе в летний период создаются 

профильные смены для обучающихся, в том 

числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

В 2019 году отдохнули в таких сменах 4203 чел.: 

из них 1601 из числа детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 37 детей-сирот, 

181 - с ОВЗ, 30 - детей с инвалидностью. 

6.1.23 

Организовать семейную 

клубную 

профориентационную 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Основными формами взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

являются: видеоконференции, детско-
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

деятельность   ООО/ГОУ родительский клуб, профориентационные игры, 

индивидуальные беседы, совместные экскурсии, 

«День открытых дверей», диспуты, конференции, 

лектории-практикумы, мастер-классы, «круглый 

стол», встречи с представителями ПОО, 

консультации и др. 

В большинстве МО организована клубная 

деятельность, участниками которой стали 1911 

семей, 1512 родителей (законных 

представителей). 

Педагогическими работников «Средняя школа № 

77» города Ярославля во взаимодействии с 

членами родительской лаборатории «Родитель 

плюс!», организованной в школе более 7 лет 

назад разработана и активно реализуется 

Программа «Зажигаем звѐзды вместе!». 

 В 2018 году «Средняя школа № 77» представила 

на конкурс программу «Зажигаем звѐзды 

вместе!» и стала победителем II Всероссийского 

конкурса Центров и программ родительского 

просвещения 
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?n

ewsID=1653 

6.1.24 

Провести серию совместных 

встреч для детей и 

родителей (в том числе в 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 Общественный совет 

при ДО ЯО 

Ежегодно для родительской общественности и 

учащихся 10-11-х классов проводится  

«Профессиональная навигация» с участием 

http://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=1653
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=1653
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

режиме онлайн)  

по профессиональной 

навигации 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

ведущих ОО ВО г. Ярославля.  

Мероприятие проводится в двух форматах: 

видео-конференция и очные встречи.  

Общее количество участников:  учащихся – 473, 

родителей – 77, педагогов - 70.  

6.1.25 

Провести родительские 

собрания по вопросам 

профессиональной 

ориентации детей и 

молодежи 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

В 2019 году в муниципальных образовательных 

организациях количество посещений 

родительских собраний составило 25521 чел./раз 

Специалистами ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» в 2019 

году проведено 111  индивидуальных 

консультаций для  родителей (законных 

представителей). 

6.1.26 

Обеспечить 

консультирование разных 

категорий обучающихся по 

вопросам выбора 

профессий, сферы 

деятельности, 

профессионального 

обучения и развития 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ДГСЗН 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

Около 2000 обучающихся получают ежегодно 

индивидуальные и групповые  консультационные 

услуги в ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 

Анализ данных обратной связи по итогам 

индивидуальных консультаций показал, что 

большинство опрошенных старшеклассников 

оценивают итоги консультации на 4-5 баллов.  

99,4% удовлетворены итогами консультации, 

98,2% посоветовали бы подобную консультацию 

своим друзьям и сверстникам.   

В период с 2018 по 2020 гг.  специалистами ГУ 

ЯО ЦПОиПП «Ресурс» проконсультировано 58 

воспитанников детских домов и учреждений 

интернатного типа,  из них 54 человека - дети-
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей.  

6.2. 
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования 

6.2.1 

Реализовать проект 

«Территория карьеры» 

совместно с работодателями 

(законными 

представителями), 

проведение встреч, мастер-

классов для обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ЧУ ДПО «Институт 

Бизнеса «ИПГ 

«Спектр»  

 ПОО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

В рамках клуба «Территория карьеры»:  

-В 2019 г. на базе  ЧУ ДПО Институт бизнеса 

ИПГ «Спектр» специалистами ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» организована и проведена деловая игра 

«Свое дело: за и против» для студентов ГПОУ 

ЯО Ярославский торгово-экономической 

колледж и ГПОУ ЯО  Ярославский колледж 

управления и профессиональных технологий. В 

мероприятии приняли участие представители 

работодателей: ООО «Юридическая компания 

Екатерины Ласка», ООО «Медицинский Центр 

Диагностики и профилактики». 

- В 2020 году состоялась деловая онлайн-игра 

«Финансовое просвещение: от кризиса к 

защищенности» для студентов 1 и 2 курсов 

ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. 

Невского. 

- 16 сентября 2020 года на базе ФГБОУ ВО 

«Рыбинский государственный авиационный 

технический университет имени П.А. 

Соловьева» состоялась командная игра «Все 

грани успешного собеседования с 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

работодателем». В мероприятии приняли 

участие студенты Авиационного колледжа 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный 

авиационный технический университет имени 

П.А. Соловьева», ГПОАУ ЯО Рыбинского 

промышленно-экономического колледжа, ГПОУ 

ЯО Рыбинского колледжа городской 

инфраструктуры, ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа.  

6.2.2 

Реализовать программы  по 

развитию компетенций 

будущего для обучающихся 

ПОО 

2019- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

В рамках реализации проекта «Школа профессий 

будущего» разработаны  и проведены 

практические занятия «Будущее: ключевые 

тренды и надпрофессиональные компетенции».  

 15.04.2019 г. для студентов ГПОАУ ЯО 

«Ярославский промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова» 

 07.05.2019 г. для студентов ГПОУ ЯО 

«Ярославский автомеханический колледж» 

6.2.3 

Организовать и провести 

олимпиады,  соревнования, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства для 

обучающихся 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 РКЦ WorldSkills 

Russia 

 ПОО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

 

В регионе ежегодно проводятся региональные 

этапы Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО.  

В 2018 г. два представителя региона слали 

победителями Всероссийской олимпиады по 

профильным направлениям (укрупненным 

группам): 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

«49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» – 1 место; 

«11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ» – 2 место. 

В период с 15 по 17 мая 2018 года на базе 

ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа состоялся 

заключительный этап I  Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования: 

44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах».  

22 октября 2019 года в г. Москва состоялся XXV 

Чемпионат России по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике, 

моделированию, дизайну ногтей и педикюру - 

2019. Студентки Ярославского колледжа сервиса 

и дизайна завоевали 14 призовых мест в 

различных номинациях: I место – 5 чел.,II место 

– 3чел.,  III – 2чел..  

С 23 по 25 октября 2019 г. в г. Алматы 

Республики Казахстан прошѐл I Международный 

конкурс профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» компетенция Полиграфические 

технологии, в рамках всемирного движения 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

WorldSkills. Местом проведения стал 

Алматинский колледж полиграфии.    Все этапы 

успешно прошла студентка 4 курса ГПОУ 

Рыбинского полиграфического колледжа 

Гулявина Анастасия. Она стала победителем по 

всем направлениям. 

В период с 18 марта по 25 апреля 2019 года 

проведен конкурс на лучшую практику 

организации наставничества в рамках практико-

ориентированной (дуальной) модели подготовки 

квалифицированных кадров в Ярославской 

области. В конкурсе на лучшую практику 

организации наставничества приняло участие 8 

дуальных групп. Он охватил представителей 

семи отраслей экономики региона: 

фармацевтическую промышленность, сельское 

хозяйство, логистику, машиностроение, 

транспорт, судостроение, шинную и 

резинотехническую промышленность 

6.2.4 

Организовать разработку и 

размещение портфолио 

обучающихся выпускных и 

предвыпускных курсов на 

портале ProfiJump 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

Ежегодно на портале размещается более 5000 

портфолио обучающихся выпускных и  

предвыпускных курсов. 

6.2.5 
Провести областной 

конкурс «Лучшее 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

Областной конкурс «Лучшее портфолио портала 

ProfiJump» проводится ежегодно, начиная с 2014 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

портфолио портала 

ProfiJump» 

«Ресурс» 

 ПОО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

 

года среди студентов ПОО. 

Финальное мероприятие Конкурса 2020 г. 

прошло при поддержке официального HR-

партнера ООО «HeadHunter» и УФПС ЯО АО 

«Почта России». 

В конкурсе приняли участие 111 студентов, 

обучающихся по 16 сферам деятельности, из 32 

ПОО. В экспертизе  портфолио приняли участие 

более 50 экспертов из числа работодателей, 

представителей департамента образования 

Ярославской области, ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», ГУ ЯО ЦПОиПП  

«Ресурс». В финал конкурса вышли 53 студента, 

которых сопровождали 35 кураторов.   

6.2.7 

Организовать встречи  

с работодателями  

(презентации, конференции, 

круглые столы, 

стажировочные площадки и 

др.) для разных категорий 

обучающихся 

2018- 

2020 гг. 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

Во всех ПОО области созданы службы 

содействия трудоустройству. Информация об их 

деятельности размещается на сайтах данных 

организаций. 

На портале ProfiJump в текущем году 

зарегистрированы 44 новых пользователя из 

числа  работодателей.  

Всего на портале на декабрь 2020 года 

зарегистрировано 135 работодателя.  

Регулярно проходят встречи с работодателями в 

рамках различных мероприятий: «Скажи 

профессии «ДА»!», заседание HR-союза на базе 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

ЧУ ДПО «Институт Бизнеса инвестиционно-

промышленной группы «Спектр», Дни карьеры 

ЯрГУ, дни карьеры, конкурс профессионального 

мастерства «Лучшее портфолио портала 

«Profijump», «Территория карьеры» и пр. 

С участием бизнеса состоялись мероприятия на 

платформе Leader-ID 

 «Сетевая онлайн пресс-конференция 

общественных представителей АСИ в 

Ярославской области «Актуальные инициативы и 

проекты АСИ – антикризисное реагирование» 

АСИ #сеть #АСИ76» 

https://heathcare.leader-id.ru/event/50093/ 

 «Все грани успешного собеседования с 

работодателем» 

https://leader-id.ru/event/56255/ 

 Служба управления персоналом в эпоху digital: 

базовые инструменты 

https://leader-id.ru/event/57326/ 

 «Презентация проекта Группы компаний Р-фарм 

и ЯГТУ по подготовке персонала для нового 

производства»   

https://leader-id.ru/event/55936/ 

 «Ярмарка вакансий для студентов ЯГТУ» 

https://leader-id.ru/event/50959/ 

 «Стрим «На связи Лабмедиа»  

https://leader-id.ru/event/50798/ 

https://heathcare.leader-id.ru/event/50093/
https://leader-id.ru/event/56255/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=8dsm5sxKXg1VIqT00EJgjJf4NdlGrIwmwYUjw4WhrM4%3D&egid=WxWVTkZhkgsAKjgp65KRJiRSxpUdHmiyN2%2FluY8RW9I%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fleader-id.ru%252Fevent%252F57326%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D60287f4381725c09&uidl=16003518900425502640&from=chigova%40ibs.yar.ru&to=belyakovaresurs%40mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevent%2F55936%2F&post=-187197077_130&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevent%2F50959%2F&post=-187197077_118&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevent%2F50798%2F&post=-187197077_112&cc_key=
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

 «Стрим по вопросам трудоустройства с 

Буяновым Игорем Леонидовичем заместителем 

начальника инспекции административно-

технического надзораЯрославской области» 

https://leader-id.ru/event/50401/ 

 «Как найти работу во время кризиса?» 

https://leader-id.ru/event/49948/ 

 «Корпоративный HR» https://leader-

id.ru/event/49860/ и др. 

6.2.8 
Провести  

«Ярмарки вакансий» 

2018- 

2020 гг. 
 ДГСЗН ЯО 

В апреле 2018 г.  в центре занятости населения  

г. Ярославля состоялась общегородская ярмарка 

вакансий для граждан, ищущих работу. В 

мероприятии приняли участие около 40 

работодателей. Были представлены организации 

различных видов экономической деятельности: 

производственная сфера, транспорт, 

предоставление услуг, торговля и др. На ярмарку 

работодателями было заявлено порядка 1200 

вакансий.  

В октябре 2019 г. в центре занятости населения  

г. Ярославля состоялась общегородская ярмарка 

вакансий для граждан, ищущих работу, и 

безработных. 

6.2.9 

Обеспечить проведение 

консультаций для 

обучающихся по вопросам 

2018- 

2020 гг. 

 ДГСЗН ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Специалисты ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

проводят индивидуальные и групповые 

консультации для обучающихся по вопросам 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevent%2F50401%2F&post=-187197077_111&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevent%2F49948%2F&post=-187197077_108&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevent%2F49860%2F&post=-187197077_105&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleader-id.ru%2Fevent%2F49860%2F&post=-187197077_105&cc_key=
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

трудоустройства и 

построения 

индивидуальных  планов 

профессионального 

развития  

 ПОО содействия трудоустройству, подготовки к 

прохождению собеседования и составлению 

резюме. 

VII. Мониторинг реализации Комплекса мер 

7.1 

Разработать и утвердить 

целевые индикаторы и 

показатели реализации 

Комплекса мер  

на 2018-2020 гг. 

Сентябрь 

2018 г. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Разработаны «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 

 

7.2 

Обеспечить проведение 

мониторинга реализации 

Комплекса мер  

на 2018-2020 гг. 

2018- 

2020 гг. 

 ДО ЯО  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Проведѐн мониторинг реализации  

Комплекса мер, подготовлены материалы  

по его исполнению 

 

 

Использованные сокращения: 
«Кванториум» (г. Ярославль) - Детский технопарка «Кванториум» (г. Ярославль) при государственном 

профессиональном образовательном учреждении Ярославской области Ярославском градостроительном колледже 

«Кванториум» (г. Рыбинск) - обособленное структурное подразделение государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центра детско-юношеского 

http://resurs-yar.ru/files/spec/cp18_20.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/cp18_20.pdf
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технического творчества» Детский технопарк «Кванториум» (город Рыбинск) 

Ассоциация «Экономический совет» ЯО – Ассоциация «Экономический Совет Ярославской области 

(региональное объединение работодателей)» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования» 

ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» - государственное бюджетное учреждение Ярославской области 

«Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»  

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» -государственное образовательное автономное  

учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» 

ГОАУ ЯО «Центр детско-юношеского технического творчества» – государственное образовательное  

автономное учреждение Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества 

ГОДС ЯО - государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательные учреждения интернатного типа, функционально подчинѐнные департаменту образования 

Ярославской области 

ГОУ - государственные образовательные учреждения, функционально подчинѐнные департаменту 

образования Ярославской области 

ГОУ ДО – государственные образовательные учреждения дополнительного образования 

ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» – государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая 

школа» 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» - государственное образовательное учреждение Ярославской области 

«Центр помощи детям» 

ГПОАУ ЯО  Ростовский колледж отраслевых технологий – государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение Ярославской области  Ростовский колледж отраслевых технологий 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж  - государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Ярославской области  Ярославской педагогический колледж 

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж  - Государственное профессиональное образовательное 
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учреждение Ярославской области Ярославский градостроительный колледж 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» –  государственное  учреждение  Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

ГУ ЯО ЦТИСО –  государственное образовательное учреждение Ярославской области «Центр 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании» 

ГУ ЯО ЦТИСО - государственное учреждение Ярославской области «Центр телекоммуникаций и 

информационных систем в образовании» 

ДГСЗН ЯО –  департамент государственной службы занятости населения Ярославской области 

ДЖКХЭиРТ ЯО - департамент жилищно-коммунального хозяйств, энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области 

ДЗиФ ЯО - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

ДИиП ЯО –  департамент инвестиций и промышленности Ярославской области 

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области 

ДОС ЯО - департамент общественных связей Ярославской области  

ДПО ЯО – учреждения, реализующие программы дополнительного профессионального образования 

ДТур ЯО – департамент туризма Ярославской области 

ДФКСиМП ЯО - департамент по физической культуре, спорту и молодѐжной политике Ярославской 

области 

МО - муниципальные образования 

МОУ ДО – муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 

МОУО - муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования 

ОО ВО – образовательные организации высшего образования 

ООО – общеобразовательные организации 

Перечень - перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Ярославской области (топ-регион)  

ПОО – профессиональные образовательные организации  
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Правительство ЯО – Правительство Ярославской области 

РКЦ WorldSkills Russia - Региональный координационный центр движения «WorldSkills Russia» в 

Ярославской области 

СМИ - средства массовой информации 

СПО - среднее профессиональное образование 

ТПП ЯО –  Союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области» 

ЧУ ДПО «Институт Бизнеса «ИПГ «Спектр» - частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт бизнеса «Инвестиционно-промышленной группы «Спектр» 

ЯООО РСМ -Ярославская областная общественная организация Российского Союза Молодежи 

ЯрГУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования  «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова» 


