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1. Общие положения

1.1. Предметом настоящей Программы популяризации федерального 
проекта «Профессионалитет» в Ярославской области (далее -  Программа 
популяризации) является реализация в Ярославской области комплекса 
мероприятий, направленных на популяризацию федерального проекта 
«Профессионалитет» и поддержку приемной кампании на образовательные 
программы «Профессионалитет» в 2022 с перспективой до 2025 года.

1.2. Программа популяризации нацелена на:
•  профессиональную ориентацию обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций (далее -  00), в том числе потенциальных 
абитуриентов образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования и входящих в образовательно
производственный центр (кластер) (далее -  ОПЦ), способствующую 
повышению информированности о деятельности ключевых предприятий и 
ОПЦ, формированию позитивного образа ключевых производственных 
отраслей, повышению мотивации к поступлению на обучение по программам 
«Профессионалитет»;

•  широкое информирование целевой аудитории Программы 
популяризации в Ярославской области о востребованности/представленности 
в Ярославской области программ «Профессионалитет», возможности пройти 
обучение по программам «Профессионалитет» в ОПЦ, расположенных на 
территории Ярославской области, а также о возможностях трудоустройства по 
окончании обучения по программам «Профессионалитет».

1.3. Задачи Программы популяризации:
•  организация мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций (далее ОО) Ярославской области и членов их семей; педагогов и



классных руководителей ОО Ярославской области; обучающихся ОПЦ 
Ярославской области и членов их семей; преподавателей ОПЦ Ярославской 
области популяризации программ «Профессионалитет»;

•  вовлечение ОО и ОПЦ в мероприятия, направленные на 
профессиональную ориентацию потенциальных абитуриентов программ 
«Профессионалитет»;

•  вовлечение предприятий производственных отраслей, отобранных в
рамках федерального проекта «Профессионалитет»
(далее -  ФП «Профессионалитет»), в реализацию мероприятий, направленных 
на популяризацию ФП «Профессионалитет»;

•  повышение освещенности о программах «Профессионалитет» в СМИ, 
на интернет-площадках;

•  поддержка различных форматов информирования целевой аудитории 
о деятельности ОПЦ.

1.4. Целевая аудитория Программы популяризации:
•  обучающиеся 6-11 классов ОО Ярославской области и члены их 

семей;
•  педагоги и классные руководители ОО Ярославской области;
•  обучающиеся ОПЦ Ярославской области и члены их семей;
•  преподаватели ОПЦ Ярославской области.
1.5. Рекомендуемые участники реализации Программы:
•  региональные органы исполнительной власти Ярославской области;
•  образовательные организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования;
•  предприятия производственных отраслей, отобранных для участия в 

ФП «Професссионалитет»;
•  работодатели (предприятия-партнеры) в рамках реализации ФП 

«Профессионалитет»;
•  общественные объединения и ассоциации промышленников;
•  Ярославская Торгово-промышленная палата;
•  образовательные организации, в том числе расположенные в других 

субъектах;
•  центр опережающей профессиональной подготовки Ярославской

области;
•  центры занятости населения;
•  региональные СМИ.
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2. Показатели эффективности Программы популяризации

2.1. Не менее 50% обучающихся 6-11 классов ОО Ярославской области 
охвачены мероприятиями, направленными на популяризацию программ ФП 
«Профессионалитет», от общего количества обучающихся 6-11 классов в 
Ярославской области;

2.2. Не менее 50% ОО Ярославской области вовлечены в мероприятия,
направленные на профессиональную ориентацию потенциальных
абитуриентов программ «Профессионалитет»;

2.3. Не менее 50% обучающихся ОПЦ, участвующих в ФП 
«Профессионалитет», охвачены мероприятиями, направленными на 
популяризацию программ «Профессионалитет», от общего количества 
обучающихся ОПЦ в Ярославской области;

2.4. Не менее 60% предприятий производственной отрасли, отобранной 
в рамках ФП «Профессионалитет», вовлечены в реализацию мероприятий, 
включенных в План проведения профориентационных мероприятий и План 
информационной кампании;

2.5. Обеспечено выполнение показателя Ярославской области по
привлечению необходимого количества обучающихся по программам
«Профессионалитет» в соответствии с Паспортом ФП «Профессионалитет».

3. Ожидаемые результаты

Реализация Программы популяризации будет способствовать:
•  повышению уровня осведомленности обучающихся 6-11 классов 

ОО региона и обучающихся ОПЦ, участвующих в ФП «Профессионалитет», о 
программах ФП «Профессионалитет»;

•  вовлечению обучающихся ОО и ОПЦ, членов их семей,
предприятий производственных отраслей, отобранных в рамках ФП
«Профессионалитет», в мероприятия популяризации программ ФП
«Профессионалитет»;

•  выполнению показателя по привлечению необходимого 
количества обучающихся по программам «Профессионалитет» в соответствии 
с Паспортом ФП «Профессионалитет».
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4. Рекомендуемые направления деятельности популяризации 
ФП «Профессионалитет»

4.1. Заместителям высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) Ярославской области, 
ответственных за популяризацию ФП «Профессионалитет», рекомендуется:

4.1.1. Обеспечить проведение ОО и ОПЦ Ярославской области, в том 
числе совместно с предприятиями производственных отраслей, отобранных в 
рамках ФП «Профессионалитет», мероприятий просветительско- 
информационного характера, способствующих популяризации ФП 
«Профессионалитет» и информирования ключевых групп населения: 
обучающихся 6-11 классов ОО Ярославской области и членов их семей, их 
педагогов и классных руководителей ОО Ярославской области; обучающихся 
ОПЦ Ярославской области и членов их семей; преподавателей ОПЦ 
Ярославской области относительно возможности пройти обучение по 
программам ФП «Профессионалитет», включая содержание программ и 
перспективы трудоустройства в рамках реализации, повышению мотивации 
потенциальных абитуриентов к поступлению в ОПЦ Ярославской области на 
программы ФП «Профессионалитет» путем формирования и организации 
Плана проведения профориентационных мероприятий и привлечению 
ключевых групп населения к участию в этих мероприятиях.

В План проведения профориентационных мероприятий рекомендуется 
включить следующие блоки мероприятий, в том числе обязательные, 
отмеченные звездочкой (*):

•  Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, 
реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»*;

•  Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, 
реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»*;

•  Организация классных часов в школах с представителями ОПЦ*;
•  Организация и проведение родительских собраний с представителями 

ОПЦ*;
•  Организация и проведение профессиональных праздников по 

направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП 
«Профессионалитет»*;

•  Проведение профориентационного тестирования, направленного на 
выявление профессиональных интересов и способностей обучающихся*;

•  Проведение комплексного профильного мероприятия по 
профессиональной ориентации на базе образовательной организации или ОПЦ 
(«День профориентации», «День карьеры») -  «День профессионалитета»*;
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•  Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОПЦ*;
• Видеопрезентации компетенций, реализуемых в регионе в рамках ФП 

«Профессионалитет», в т.ч. мастерских*;
•  Участие в проекте ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов ОО субъектов РФ «Билет в будущее»*;
•  Демонстрация открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»,

направленных на раннюю профессиональную ориентацию*;
•  Проведение профессиональных проб с целью расширения

представления обучающихся о различных специальностях по направлениям 
подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»*;

•  Проведение конференций по вопросам освещения регионального 
рынка образовательных возможностей*;

•  Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов, 
в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой 
профессии на базе кластера региона*;

•  Организация каникулярных программ (смен), в том числе
краткосрочных, по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в 
рамках ФП «Профессионалитет»;

•  Создание профильных классов по направлениям подготовки,
реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

•  Организация профориентационных квестов по направлениям 
подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

•  Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по 
отраслям региона, участвующим в ФП «Профессионалитет»;

•  Организация встреч с участниками сборных по профессиональному 
мастерству (WorldSkills Russia, «Абилимпикс» и т.д.);

•  Проведение чемпионатов WSR, в том числе отраслевых, среди 
юниоров по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП 
«Профессионалитет»;

•  Проведение научно-практических конференций по направлениям 
подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

•  Проведение предметных олимпиад по направлениям подготовки, 
реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

•  Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий 
в ОПЦ;

•  Организация внеурочной деятельности в школах по направлениям 
подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

•  Проведение хакатонов среди школьников по направлениям 
подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет».
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План проведения профориентационных мероприятий, нацеленных на 
популяризацию ФП «Профессионалитет» и поддержку приемной кампании 
программы ФП «Профессионалитет» в Ярославской области, приведен в 
Приложении № 1.

4.1.2. Оказать содействие в популяризации ФП «Профессионалитет» 
путем проведения регулярных информационных кампаний (по полугодиям), 
нацеленных на расширение представлений о мире профессий, включенных в 
отрасли, участвующих в ФП «Профессионалитет», содержании, перспективах 
и возможностях обучения ФП «Профессионалитет» среди ключевых групп 
населения: обучающихся 6-11 классов ОО Ярославской области и членов их 
семей, их педагогов и классных руководителей ОО Ярославской области; 
обучающихся ОПЦ Ярославской области и членов их семей; преподавателей 
ОПЦ Ярославской области с целью осознанного формирования 
образовательных траекторий с учетом развития образовательно
производственных кластеров Ярославской области путем формирования и 
организации Плана информационной кампании.

В План информационной кампании рекомендуется включить 
следующие блоки мероприятий, в том числе обязательные, отмеченные 
звездочкой (*):

•  Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и 
реализации ФП «Профессионалитет»*;

•  Информирование целевой аудиторий о востребованности в регионе 
конкретных специальностей и реальной возможности за счет бюджетных 
средств пройти обучение по программам ФП «Профессионалитет»*;

•  Информационное освещение ключевых мероприятий ФП 
«Профессионалитет» по мере их реализации в регионе*;

•  Освещение мероприятий плана проведения профориентационных 
мероприятий в поддержку приемной кампании на программы ФП 
«Профессионалитет»*;

•  Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями 
предприятий производственных отраслей, отобранных в рамках ФП 
«Профессионалитет» (в том числе, предприятий-партнеров ФП 
«Профессионалитет»), руководителями и преподавателями ОПЦ, успешными 
профессионалами*;

•  Публикация нативных материалов, направленных на освещение 
образовательных организаций, реализующих программы ФП 
«Профессионалитет» (партнерские статьи, серия статей, объединенных одной 
темой, тесты и опросы)*;
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•  Публикация инфографических материалов (визуализация этапов ФП 
«Профессионалитет», обучения, выстраиванию региональной траектории 
профессионального развития)*;

•  Информационная рассылка в электронном дневнике обучающихся 9 
классов общеобразовательных организаций о начале приемной кампании по 
программам ФП «Профессионалитет»*.

План информационной кампании, нацеленной на популяризацию ФП 
«Профессионалитет» и поддержку приемной кампании программы ФП 
«Профессионалитет», приведен в Приложении № 2.

7



Приложение 1

План проведения профориентационных мероприятий, направленных на популяризацию ФП «Профессионалитет» 

и поддержку приемной кампании 2022 года на программы ФП «Профессионалитет» в Ярославской области

Цель: организация и проведение мероприятий для целевых аудиторий с целью информирования о возможностях и перспективах 

среднего профессионального образования в рамках реализации программы Федерального проекта «Профессионалитет». 

Субъекты профессиональной ориентации: Департамент образования Ярославской области, Департамент инвестиций, 

промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области, центр опережающей профессиональной 

подготовки, ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова», ГПОУ ЯО «Переславский 

колледж им. А. Невского», государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения 

г. Ярославля», ОО, АО «Р-Фарм», государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», Северная железная дорога -  филиал ОАО «РЖД», филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Ярославле.

Целевая аудитория: обучающиеся 6-11 классов ОО и члены их семей; педагоги и классные руководители ОО; обучающиеся 

ОПЦ Ярославской области и члены их семей; преподаватели ОПЦ Ярославской области.

Сроки реализации: 01 мая -  31 декабря 2022 г.
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№ Название
мероприятия

Формат
участия

Краткое описание Целевая
аудитория

Ответств.
РОИВ

Организац
ии-
участники

Площ.
провед.

Длит.
Мероп
Р-

Планир. 
Сроки 
про вед.

Планир. 
регул я р. 
провед. 
Мероп р.

Ср. План. 
Кол-во 
г част, 
в одном 
меропр.

Общее
планир.
Кол-во
участ.

1 Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках Ф11 «Профессионал ите г»*

1.1 Мастер-класс 
«Биохимия: просто 
о сложном»

Очно/ди
станцио
нно

Инструктаж по 
технике безопасности. 
Проблемный вопрос 
Практическое 
решение

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова» 
ГПОУ ЯО 
«Переславский 
колледж им. А. 
Невского»

1 ак.ч. Май 2022 
г.

Ежемесячно 15 чел. 2800 чел.

1.2 Мастер-класс 
«50 оттенков 
химии»

Очно/ди
станцио
нно

Инструктаж по 
технике безопасности. 
Проблемный вопрос 
Практическое 
решение

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова» 
ГПОУ ЯО 
«Переславский 
колледж им. А. 
Невского»

1 ак.ч. Май 2022 
г.

Ежемесячно 15 чел. 2800 чел.

1.3 Мастер-класс «От 
гайки до станка»

очно Инструктаж по 
технике безопасности. 
Проблемный вопрос 
Практическое 
решение

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова» 
ГПОУ ЯО 
«Переславский 
колледж им. А. 
Невского»

1 ак.ч. Сентябрь 
2022 г.

Ежемесячно 15 чел. 2800 чел.

1.4 Мастер-класс 
«Контроллер -  
центр управления»

очно Инструктаж по 
технике безопасности. 
Проблемный вопрос 
Практическое

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический

1 ак.ч, Октябрь 
2022 г.

Ежемесячно 15 чел. 2800 чел.
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решение колледж им. 
Н.П. Пастухова» 
ГПОУ ЯО 
«Переславский 
колледж им. А. 
Невского»

1.5 Мастер -  класс по
направлению
«Управляй
железными
дорогами»

Очно/
дистанц
ионно

В рамках данного 
мастер -класса 
школьники получат 
представления об 
основах организации 
движения поездов.

Учащиеся 6-11
классов ОО
Ярославской,
Ивановской,
Костромской,
Вологодской,
КОМИ

Ярославский
филиал
ПГУПС

ОО ЯО Ярославский 
филиал ПГУПС

3 ак.ч. Сентябрь- 
декабрь 
2022 г.

1 раз в 
месяц

20-40 чел. Не менее 
200

1.6 Межрегионал ь ная 
профориентационн 
ая акция
«Профессиональн 
ые пробы»

Очно / 
дистант

Информирование 
учащихся, их 
родителей и педагогов 
ОО о ресурсах и 
перспективах 
системы
профессионального
образования региона,
формирование
положительного
имиджа
профессий и
специаль ноетей,
востребованных
региональной
экономикой, в том
числе
профессиях ФП 
«Профессионалитет». 
В рамках
мероприятий акций 
проводятся 
практические занятия 
(в лабораториях ООК 
или в режиме онлайн) 
-  мастер-классы, цель 
которых -  
познакомить с

Учащиеся 6-11
классов ОО
Ярославской,
Ивановской,
Костромской,
Вологодской,
КОМИ

Ярославский
филиал
ПГУПС

ОО ЯО Ярославский 
филиал ПГУПС

2 ак.ч. Сентябрь- 
декабрь 
2022 г.

1 раз в год 40-50 чел. Не менее 
2000
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основным
содержанием
определенной
профессии, дать
возможность
выполнить не менее 1
операции.

2 Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Про( )ессионалитег»*

2.1 Образовательная 
экскурсия в 
Ресурсный центр 
по подготовке 
кадров для 
фармпромышленно 
сти

Очно/ди
станцио
нно

Рассказ о
фармацевтической 
промышленности, о 
вакансиях, о 
требованиях к кадрам. 
Рассказ о проекте 
«Профессионалитет» 
экскурсия с 
демонстрацией 
работы оборудования

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО,
Департамент 
инвестиций, 
промышленн 
ости и ВЭД 
ЯО

ОО ЯО
ООК
Р-Фарм

ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова» 
ГПОУ ЯО 
«Переславский 
колледж им. А. 
Невского»

1,5 ак.ч. Май 2022 г. Ежемесяч
но

15 чел. 2800 чел.

2.2 Образовательная
экскурсия в центр
виртуального
обучения
«Вакцинное
производство»

очно Рассказ о
фармацевтической 
промышленности, о 
вакансиях, о 
требованиях к кадрам. 
Рассказ о проекте 
«Профессионалитет» 
Путешествие в 
виртуальное 
вакцинное 
производство

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО,
Департамент 
инвестиций, 
промышленн 
ости и ВЭД 
ЯО

ОО ЯО
ООК
Р-Фарм

ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова» 
ГПОУ ЯО 
«Переславский 
колледж им. А. 
Невского»

1,5 ак.ч. Май 2022 г. Ежемесяч
но

15 чел. 2800 чел.

2.3 Образовательная 
экскурсия по 
мастерским по 
направлению 
«Промышленные и 
инженерные 
технологии»

Очно/ди
станцио
нно

Рассказ о
фармацевтической 
промышленности, о 
вакансиях, о 
требованиях к кадрам. 
Рассказ о проекте 
«Профессионалитет» 
экскурсия с 
демонстрацией 
работы оборудования

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО,
Департамент 
инвестиций, 
промышленн 
ости и ВЭД 
ЯО

ОО ЯО
ООК
Р-Фарм

ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова» 
ГПОУ ЯО 
«Переславский 
колледж им. А. 
Невского»

1,5 ак.ч. Май 2022 г. Ежемесяч
но

15 чел. 2800 чел.

2.4 Интерактивная Очно Программа включает Учащиеся 6 -1 1 сжд, ОО ЯО, Ярославский 2 ак. Ч Октябрь, 4 раза в 30 чел. Не менее
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экскурсия в музей 
Северной 
железной дороги

знакомство с историей 
развития
желез но дорож ного
транспорта и ж/д
техникой разных лет,
особенностями
профессиональной
деятельности
специалистов
железнодорожников,
наиболее
востребованными
специальностями.

классов ОО региона Ярославский
филиал
ПГУПС

СЖД филиал ПГУПС ноябрь 2022 
г.

месяц 500 чел.

3 Организация классных часов в школах с представителями ОПЦ*
3.1 Классный час 

«Производство 
вакцин: шаг за 
шагом»

Очно/ди
станцио
нно

Совместное 
выступление 
представителей ООК 
и Р-Фарм о важности 
вакцинного 
производства, о 
проекте
«Профессионалитет»

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО,
Департамент 
инвестиций, 
промышленн 
ости и ВЭД 
ЯО

ОО ЯО
о о к
Р-Фарм

В 0 0  ЯО 1 ак.ч. Сентябрь 
2022 г.

2 раза в 
месяц

более 25 
чел.

300 чел.

3.2 Классный час 
«Профессионалите 
т: выбери свой 
путь»

Очно/ди
станцио
нно

Совместное 
выступление 
представителей ООК 
и Р-Фарм о важности 
вакцинного 
производства, о 
проекте
«Профессионалитет»

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

0 0  ЯО В 0 0  ЯО 1 ак.ч. Ноябрь 
2022 г.

2 раза в 
месяц

более 25 
чел.

300 чел.

3.3 Классный час 
«Профессионалите 
т: выбери свой 
путь»

Очно/ди
станцио
нно

Совместное 
выступление 
представителей ООК 
и СЖД о важности 
безопасности 
движения, о проекте 
«Профессионалитет»

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

0 0  ЯО В 0 0  ЯО 1 ак.ч. Ноябрь 
2022 г.

2 раза в 
месяц

более 25 
чел.

300 чел.

4 Организация и проведение родительских собраний с представителями ОПЦ*
4.1 Родительское

собрание
Очно/ди
станцио

Совместное
выступление

Родители (законные 
представители)

Департамент
образования

0 0  ЯО 
ООК,

В ОО ЯО 
ЯПЭК

1 ак.ч. Сентябрь 
2022 г.

Ежемесяч
но

более 25 
чел.

Более 180 
чел.
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с

«Профессионалите 
т: от идеи до 
результатов»

нно представителей ООК 
и Р-Фарм о важности 
вакцинного 
производства, о 
проекте
«Профессионалитет», 
о правилах приема

будущих
абитуриентов

ЯО,
Департамент 
инвестиций, 
промышленн 
ости и ВЭД 
ЯО

Р-Фарм

5 Организация и проведение профессиональных праздников по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Оро( >ессионалитет>>*

5.1 День химика Очно/ди
станцио
нно

Проведение деловых 
игр, викторин, 
квестов, мастер- 
классов от 
победителей WSR

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО,
Департамент 
инвестиций, 
промышленн 
ости и ВЭД 
ЯО

ОО ЯО
ООК
Р-Фарм

ООК ЯО В
течение
ДНЯ

Май 
2022 г.

На срок 
действия 
программ 
ы

более 30 
чел

более 100 
чел.

5.2 День
фармацевтическог 
о работника

Очно/ди
станцио
нно

Проведение деловых 
игр, викторин, 
квестов, мастер- 
классов от успешных 
выпускников

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО,
Департамент 
инвестиций, 
промышленн 
ости и ВЭД 
ЯО

ОО ЯО
ООК
Р-Фарм

ООКЯО В
течение
дня

Май 
2022 г.

На срок 
действия 
программ 
ы

более 30 
чел

более 100 
чел.

5.3 День энергетика Очно/ди
станцио
нно

Проведение деловых 
игр, викторин, 
квестов, мастер- 
классов от успешных 
выпускников

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

СЖД,
Ярославский
филиал
ПГУПС

ОО ЯО, 
СЖД

Ярославский 
филиал ПГУПС

4 ак.Ч Декабрь 
2022 г.

На срок 
действия 
программ 
ы

Более 50 Более 100

5.4 День
железнодорожника

Очно/ди
станцио
нно

Проведение деловых 
игр, викторин, 
квестов, мастер- 
классов от успешных 
выпускников

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

СЖД,
Ярославский
филиал
ПГУПС

ОО ЯО, 
СЖД

Ярославский 
филиал ПГУПС

4 ак.Ч Август 
2022 г.

На срок 
действия 
программ 
ы

Более 50 Более 100

6 Проведение профориентационного тестирования, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей обучающихся*
6.1 Тестирование 

Центром «Ресурс»
Очно/ди
станцио
нно

Тестирование в 
соответствии с 
действующими 
методиками,

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО ГУ ЯО «Центр 
профессиональн 
ой ориентации и 
психологической

1 ак.ч. Октябрь 
2022 г.

ежемесячн
о

более 30 
чел.

более 180 
чел.
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обсуждение 
результатов, 
ориентация на 
фармотрасль, на 
ключевые ООК

поддержки
«Ресурс»

6.2 Тестирование в 
ЦОПП

Очно/ди
станцио
нно

Тестирование в 
соответствии с 
действующими 
методиками, 
обсуждение 
результатов, 
ориентация на 
фармотрасль, на 
ключевые ООК

Учащиеся 6-11 
классов 0 0  ЯО

Департамент
образования
ЯО

0 0  ЯО ЦОППЯО 1 ак.ч. Ноябрь 
2022 г.

ежемесячн
о

более 30 
чел.

более 180 
чел.

6.3 «День карьеры» Дистан ц 
ионно

Программа 
мероприятия 
включает в себя 
знакомство с 
профессией инженера, 
образовательно 
профессиональными и 
карьерными 
траекториями 
инженерных 
работников, 
перспективами 
развития 
профессии 
(«инженерные 
профессии 
будущего»), 
профессионально
важными качествами 
инженера как 
условием
профессионального 
роста инженера, 
решение кейсов

Учащиеся 9 классов Ярославский
филиал
ПГУПС,
СЖД

0 0  ЯО Ярославский 
филиал ПГУПС

4 ак.ч Ноябрь 
2022 г.

1 раз в 
месяц

30 чел. 100 чел.

7 Проведение комплексного профильного мероприятия по профессиональной ориентации на базе образовательной органи 
«День карьеры») — «День профессионалитета»*

зации или ООК («День профориентации»,
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7.1 День карьеры очно Совместное 
выступление 
представителей ООК 
и Р-Фарм о важности 
вакцинного 
производства, о 
проекте
«Профессионалитет»

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО ООЯО 3 ак. ч. Ноябрь 
2022 г.

На срок 
действия 
программ 
ы

100 чел. 1000 чел.

7.2 День карьеры очно Совместное 
выступление 
представителей ООК 
и СЖД о важности 
безопасности 
движения, о проекте 
«Профессионалитет»

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

СЖД,
Ярославский
филиал
ПГУПС

ОО ЯО Ярославский 
филиал ПГУПС

3 ак. ч. Ноябрь 
2022 г.

На срок 
действия 
программ 
ы

100 чел. 1000 чел.

8 Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОГГЦ*
8.1 День открытых 

дверей
очно Информация о ООК, 

реализуемых 
программах, 
программах 
Професс ио нал итета, 
перспективах 
фарм отрасли, 
демонстрация МТБ 
ООК, короткие 
мастер-классы

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ООЯО ОО ЯО 3 ак. ч. Декабрь 
2022 г.

2 раза в 
год

300 чел. 600 чел.

8.2 День открытых 
дверей

Очно /
дистанц
ионно

Презентации 
профессий, по 
которым планируется 
набор абитуриентов в 
новом учебном году, 
ознакомление с 
условиями 
поступления

Учащиеся 6 - 11 х 
классов ОО и их 
родители

Ярославский
филиал
ПГУПС,
СЖД

ООЯО Ярославский 
филиал ПГУПС

3 ак. ч Октябрь- 
декабрь 
2022 г.

не реже 1 
раза в 
месяц

не менее 
20 чел.

не менее 
3000 чел.

9 Видеопрезентации компетенций, реализуемых в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в т.ч. мастерских*
9.1 Видеопрезентация

компетенции
«Лабораторный
химический
анализ»

Диет. Содержание 
компетенции, история 
становления, история 
успеха участников 
соревнований,

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО СМИ,
офиц. сайты ООК

5-7
минут

Сентябрь 
2022 г.

На
постоянно 
й основе

более 30 
чел.

1800 чел.
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перспективы
трудоустройства

9.2 Видеопрезентация
компетенции
«Аппаратчик
химических
технологий»

Диет. Содержание 
компетенции, история 
становления, история 
успеха участников 
соревнований, 
перспективы 
трудоустройства

Учащиеся 6-11 
классов 0 0  ЯО

Департамент
образования
ЯО

0 0  ЯО СМИ,
офиц.сайты ООК

5-7
минут

Октябрь 
2022 г.

На
постоянно 
й основе

более 30 
чел.

1800 чел.

9.3 Видеопрезентация 
компетенции 
«Охрана труда»

Диет. Содержание 
компетенции, история 
становления, история 
успеха участников 
соревнований, 
перспективы 
трудоустройства

Учащиеся 6-11 
классов 0 0  ЯО

Департамент
образования
ЯО

0 0  ЯО СМИ,
офиц.сайты ООК

5-7
минут

Ноябрь 
2022 г.

На
постоянно 
й основе

более 30 
чел.

1800 чел.

9.4 Видеопрезентация 
компетенции 
«Промышленная 
механика и 
монтаж»

Диет. Содержание 
компетенции, история 
становления, история 
успеха участников 
соревнований, 
перспективы 
трудоустройства

Учащиеся 6-11 
классов 0 0  ЯО

Департамент
образования
ЯО

0 0  ЯО СМИ,
офицхайты ООК

5-7
минут

Ноябрь 
2022 г.

На
постоянно 
й основе

более 30 
чел.

1800 чел.

9.5 Видеопрезентация
компетенции
«Промышленная
автоматика»

Диет. Содержание 
компетенции, история 
становления, история 
успеха участников 
соревнований, 
перспективы 
трудоустройства

Учащиеся 6-11 
классов 0 0  ЯО

Департамент
образования
ЯО

0 0  ЯО СМИ,
офицхайты ООК

5-7
минут

Декабрь 
2022 г.

На
постоянно 
й основе

более 30 
чел.

1800 чел.

9.6 Видеопрезентация
компетенции
«Промышленные
биотехнологии»

Диет. Содержание 
компетенции, история 
становления, история 
успеха участников 
соревнований, 
перспективы 
трудоустройства

Учащиеся 6-11 
классов 0 0  ЯО

Департамент
образования
ЯО

0 0  ЯО СМИ,
офицхайты ООК

5-7
минут

Декабрь 
2022 г.

На
постоянно 
й основе

более 30 
чел.

1800 чел.

9.7 Видеопрезентация 
компетенции 
«Монтер пути»

Диет. Содержание 
компетенции, история 
становления,

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

СЖД Ярославск 
ий филиал 
ПГУПС,

СМИ, офицхайт 
0 0

5-7
минут

Сентябрь 
2022 г.

На
постоянно 
й основе

более 30 
чел.

1800 чел.
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перспективы
трудоустройства

0 0

9.8 Видео презентация 
компетенции 
«С ЦБ»

Диет. Содержание 
компетенции, история 
становления, 
перспективы 
трудоустройства

Учащиеся 6-11 
классов 0 0  ЯО

СЖД 0 0  ЯО СМИ, офиц.сайт 
0 0

5-7
минут

Октябрь 
2022 г.

На
постоянно 
й основе

более 30 
чел.

1800 чел.

10 Участие в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов OG субъектов РФ «Билет в будущее»*
10.1 Проведение

профессиональных
проб по
компетенции
«Лабораторный
химический
анализ»

очно В соответствии с 
методическими 
рекомендациями 
проекта «Билет в 
будущее»

Учащиеся 6-11 
классов 0 0  ЯО

Департамент
образования
ЯО

0 0  ЯО
ГУ ЯО

«Центр
профессио
нальной
ориентаци
и и
психологи
ческой
поддержки
«Ресурс»

ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова»

2 ак.ч. Октябрь- 
ноябрь 2022 
г.

в
соответств 
ИИ с
графиком

более 10 
чел.

30

10.2 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Промышленная
механика и
монтаж»

очно В соответствии с 
методическими 
рекомендациями 
проекта «Билет в 
будущее»

Учащиеся 6-11 
классов 0 0  ЯО

Департамент
образования
ЯО

ООЯО
ГУ ЯО
«Центр
профессио
нальной
ориентаци
и и
психологи
ческой
поддержки
«Ресурс»

ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова»

2 ак.ч. Октябрь- 
ноябрь 2022 
г.

в
соответств 
ИИ с
графиком

более 10 
чел.

30

10.3 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Промышленная
автоматика»

очно В соответствии с 
методическими 
рекомендациями 
проекта «Билет в 
будущее»

Учащиеся 6-11 
классов 0 0  ЯО

Департамент
образования
ЯО

0 0  ЯО
ГУ ЯО
«Центр
профессио
нальной
ориентаци
и и
психологи
ческой
поддержки

ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова» 
ГПОУ ЯО 
«Переславский 
колледж им. А. 
Невского»

2 ак.ч. Октябрь- 
ноябрь 2022 
г.

в
соответств 
ИИ с
графиком

более 10 
чел.

30
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«Ресурс»
10.4 Проведение 

профессиональных 
проб по 
компетенции 
«Охрана труда»

очно В соответствии с 
методическими 
рекомендациями 
проекта «Билет в 
будущее»

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО
ГУЯО
«Центр
професс ио
нальной
ориентаци
и и
психологи
ческой
поддержки
«Ресурс»

ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова»

2 ак.ч. Октябрь- 
ноябрь 2022 
г.

в
соответств 
ии с
графиком

более 10 
чел.

30

10.5 Проведение
професс иональ ны х
проб по
компетенции
«Аппаратчик
химических
технологий»

очно В соответствии с 
методическими 
рекомендациями 
проекта «Билет в 
будущее»

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО
ГУЯО
«Центр
профессио
нальной
ориентаци
и и
психологи
ческой
поддержки
«Ресурс»

ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова»

2 ак.ч. Октябрь- 
ноябрь 2022 
г.

в
соответств 
ии с
графиком

более 10 
чел.

30

10.6 Проведение 
профессиональных 
проб по 
компетенции 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство»

очно В соответствии с 
методическими 
рекомендациями 
проекта «Билет в 
будущее»

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО 
ГУЯО 

«Центр 
профессио 
нальной 
ориентаци 
и и
психологи
ческой
поддержки
«Ресурс»

Ярославский 
филиал ПГУПС

2 ак.ч. Октябрь- 
ноябрь 2022 
г.

В
соответств 
ии с
графиком

более 10 
чел.

30

10.7 Проведение 
профессиональных 
проб по 
компетенции 
«Автоматика и 
телемеханика на

очно В соответствии с 
методическими 
рекомендациями 
проекта «Билет в 
будущее»

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО
ГУЯО

«Центр
профессио
нальной
ориентаци

Ярославский 
филиал ПГУПС

2 ак.ч. Октябрь- 
ноябрь 2022 
г.

В
соответств 
ии с
графиком

более 10 
чел.

30
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транспорте» и и
психологи
ческой
поддержки
«Ресурс»

11 Демонстрация открытых онлайн-уроков «Шоу профессий», направленных на раннюю профессиональную ориентацию*

11.1 Шоу профессий 
«Лаборант 
химического 
анализа»

Диет. Беседа о
востребованности
профессии,
перспективах
трудоустройства,
требованиях к
специалисту, истории
успеха

Учащиеся 6-11 
классов 0 0  ЯО

Департамент
образования
ЯО

0 0  ЯО
ГУ ЯО
«Центр
профессио
нальной
ориентаци
и и
психологи
ческой
поддержки
«Ресурс»

ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова»

1 ак.ч. Декабрь 
2022 г.

ежемесячн
0

100 чел. 500 чел.

11.2 Шоу профессий 
«Оператор 
сортировочной 
горки»

Очно/ди
ст

Перспектива 
карьерного роста, 
требование к 
специалисту

Учащиеся 6-11 
классов 0 0  ЯО

Ярославский
филиал
ПГУПС

0 0  ЯО Ярославский 
филиал ПГУПС

1 ак.час Ноябрь
2022

В
соответств 
ии с
графиком

20 чел 100 чел

12 Проведение профессионалы 
регионе в рамках ФП «Про(

ных проб с целью расширения представления обучающихся о различных специальностях по направлениям подготовки, реализуемым в 
>ессионалитет>>*

12.1 Проведение
профессиональных
проб ПО
компетенции
«Лабораторный
химический
анализ»

очно Инструктаж по 
технике безопасности. 
Проблемный вопрос 
Практическое 
решение

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

0 0  ЯО ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова»

2 ак.ч. Сентябрь- 
декабрь 
2022 г.

2 пробы более 25 
чел.

более 100 
чел.

12.2 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Промышленная
механика и
монтаж»

очно Инструктаж по 
технике безопасности. 
Проблемный вопрос 
Практическое 
решение

Учащиеся 6-11 
классов 0 0  ЯО

Департамент
образования
ЯО

0 0  ЯО ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова»

2 ак.ч. Сентябрь- 
декабрь 
2022 г.

2 пробы более 25 
чел.

более 100 
чел.
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12.3 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Промышленная
автоматика»

очно Инструктаж по 
технике безопасности. 
Проблемный вопрос 
Практическое 
решение

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова»

2 ак.ч. Сентябрь- 
декабрь 
2022 г.

2 пробы более 25 
чел.

более 100 
чел.

12.4 Проведение 
профессиональных 
проб ПО 
компетенции 
«Охрана труда»

очно Инструктаж по 
технике безопасности. 
Проблемный вопрос 
Практическое 
решение

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова»

2 ак.ч. Сентябрь- 
декабрь 
2022 г.

2 пробы более 25 
чел.

более 100 
чел.

12.5 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Аппаратчик
химических
технологий»

очно Инструктаж по 
технике безопасности. 
Проблемный вопрос 
Практическое 
решение

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова»

2 ак.ч. Сентябрь- 
декабрь 
2022 г.

2 пробы более 25 
чел.

более 100 
чел.

12.6 Проведение 
профессиональных 
проб по 
компетенции 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство»

очно Инструктаж по 
технике безопасности. 
Проблемный вопрос 
Практическое 
решение

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО 
ГУЯО 

«Центр 
профессио 
нальной 
ориентаци 
и и
психологи
ческой
поддержки
«Ресурс»

Ярославский 
филиал ПГУПС

2 ак.ч. Октябрь- 
ноябрь 2022 
г.

В
соответств 
ии с
графиком

более 25 
чел.

Более 100 
чел

12.7 Проведение 
профессиональных 
проб по 
компетенции 
«Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте»

очно Инструктаж по 
технике безопасности. 
Проблемный вопрос 
Практическое 
решение

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО
ГУЯО

«Центр
профессио
нальной
ориентаци
и и
психологи
ческой
поддержки

Ярославский 
филиал ПГУПС

2 ак.ч. Октябрь- 
ноябрь 2022 
г.

В
соответств 
ии с
графиком

более 25 
чел.

Более 100 
чел
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13 Проведение конференций по вопросам освещения регионального рынка образовательных возможностей*
13.1 Инновационные 

решения на рынке 
образования

очно/ди
станцио
нно

Новые возможности в 
образовании

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ООЯО ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова»

1 ак.ч. Октябрь 
2022 г.

1 раз в год более 25 
чел.

Более 100 
чел.

13.2 Инновационные 
решения на рынке 
образования

очно/ди
станцио
нно

Новые возможности в 
образовании

Учащиеся 6-11 
классов ОО ЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО Ярославский 
филиал ПГУПС»

1 ак.ч. Октябрь 
2022 г.

1 раз в год более 25 
чел.

более 100 
чел.

14 Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов, 
региона*

в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе кластера

14.1 Лаборант
химического
анализа

очно Инструктаж по 
технике безопасности. 
Практическое 
решение

Учащиеся 9 классов 
ООЯО

Департамент
образования
ЯО

ОО ЯО ГПОАУ ЯО 
«Ярославский 
промышленно
экономический 
колледж им. 
Н.П. Пастухова»

1 ак.ч. Октябрь- 
декабрь 
2022 г.

1 раз в год более 25 
чел.

более 100 
чел.

14.2 Оператор
сортировочной
горки

очно Инструктаж по 
технике безопасности. 
Практическое 
решение

Учащиеся 9 классов 
ОО ЯО

Ярославский
филиал
ПГУПС

ОО ЯО Ярославский 
филиал ПГУПС

1 ак.ч. Октябрь- 
декабрь 
2022 г.

1 раз в год более 25 
чел.

более 100 
чел.
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1

Приложение 2

План информационной кампании, направленной на популяризацию ФП «Профессионалитет» и поддержку 

приемной кампании 2022 года на программы ФП «Профессионалитет»

Цель: информирование ключевых аудиторий о востребованности в регионе конкретных профессий и специальностей, и реальной 

возможности за счет бюджетных средств пройти обучение по программе «Профессионалитет», с гарантированной возможностью 

трудоустройства и карьерных перспективах.

Ключевые темы информационного сопровождения:

•  глобальные вызовы (нестабильность), потребности региональной экономики (квалифицированные кадры для конкретных 

отраслей), инновационное развитие (ускоренное обучение по программе «Профессионалитет», Цифровой конструктор 

компетенций);

•  молодые специалисты предприятий реального сектора экономики -  вдохновляющие и мотивирующие школьников / 

абитуриентов, истории успеха работников предприятий -  региональных партнеров программы «Профессионалитет»;

•  интеграция, синхронизация, объединение усилий представителей региональных органов исполнительной власти, бизнеса, 

образования и общества для достижения общей цели: «Профессиональные кадры -  эффективная экономика -  сильная 

страна».

Целевая аудитория: Департамент образования Ярославской области, Департамент инвестиций, промышленности и 

внешнеэкономической деятельности Ярославской области, центр опережающей профессиональной подготовки, ГПОАУ ЯО 

«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова», ГПОУ ЯО «Переславский колледж им. А. Невского»,
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центр занятости населения г. Ярославля, ОО, АО «Р-Фарм», государственное учреждение Ярославской области «Центр

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», Северная железная дорога -  филиал ОАО «РЖД»,

филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле, обучающиеся образовательных организаций 6-11 

классов, их родители, классные руководители и педагоги, абитуриенты и студенты профессиональных образовательных 

организаций, ведущих подготовку кадров для предприятий реального сектора экономики из отрасли ФП «Профессионалитет», 

их родители, мастера производственного обучения.

Сроки реализации: 01 мая - 31 декабря 2022 г.

№ Мероприятие Формат Уровень
проведения

Ответст. Период
публикации

Телеканалы Печатные
издания

Интернет-
ресурсы

Соц.
сети

Герой Планир.
охват

1 Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и реализации ФТ1 «Профессионалитет»*

1.1 Пресс-конференция по итогам 
реализации ФП 

«Профессионалитет» в ЯО за 2 
полугодие 2022 года.

очно региональный пресс-служба
департамента
образования

ЯО

Декабрь 2022 г. Первый
Ярославский

телеканал,
Г ородской 
телеканал, 

ГТРК 
«Ярославия»

«Ярославски 
й регион»

ЯрКуб,
Коммерсант
-Ярославль,
«Новости
Ярославля»
и др. сайт
ДО

ВК,
Телегр

амм

директ
ор
департ
амента
образо
вания
ЯО

1000 чел..

2 Информирование целевой аудиторий о востребованности в регионе конкретных специальностей и реальной возможности за счет бюджетных средств пройти обучение 
по программам ФП «Профессионалитет»*

2.1 Информирование о реализации в 
ЯО ФП «Профессионалитет» - 

интервью руководства ДО

очно региональный пресс-служба
департамента
образования

ЯО

Май 2022 г. Первый
Ярославский

телеканал

«Ярославски 
й регион»

youtube 
канал ДО

ВК,
Телегр

амм

директ
ор

департ
амента
образо
вания
ЯО

1200 чел.
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2.2 Цикл публикаций о Филиале и 
специальностях, которые 

реализуются в ФП 
«Профессионал итет»

Печатное
издание

Региональный Ярославский
филиал
ПГУПС

Май-июнь 
2022 г.

Газета
«Комсомоль

ская
правда»,

«Северная
магистраль»

www.yar.kp.
ru

ВК,
Телегр

амм

Более 
40000 чел.

2.3 Цикл передач о ФП 
«Профессионалитет»

Эфир Региональный Ярославский
филиал
ПГУПС

Май-июнь 
2022 г.

ВГТРК
Ярославия

“ ВК,
Телегр

амм

Более 
40000 чел.

3 Информационное освещение ключевых мероприятий ФП «Профессионалитет» по мере их реализации в регионе*

3.1 Видеопрезентации компетенций, 
реализуемых в регионе в рамках 
ФП «Профессионалитет», вт.ч. 

мастерских

дистанционно региональный пресс-служба
департамента
образования

ЯО

Май- 
сентябрь 2022 

г.

youtube 
канал ДО

ВК,
Телегр

амм

1200 чел.

4 Освещение мероприятий плана проведения профориентационных мероприятий в поддержку приемной кампании на программы ФП «Профессионалитет»*

4.1 Проведение мастер-классов по 
направлениям подготовки, 

реализуемым в регионе в рамках 
ФП «Профессионалитет»

Очно/дистанцио
нно

региональный пресс-служба
департамента
образования

ЯО

По факту 
проведения

Первый
Ярославский

телеканал,
Г ородской 
телеканал

«Ярославски 
й регион»

Широкий 
круг СМИ, 

каналы 
youtube и 

Тик-Ток ДО

ВК,
Телегр

амм

школь
ник

1500 чел.

4.2 Организация и проведение 
экскурсий по направлениям 
подготовки, реализуемым в 

регионе в рамках ФП 
«Профессионалитет»

Оч но/д истанцио 
нно

региональный пресс-служба
департамента
образования

ЯО

По факту 
проведения

Первый
Ярославский

телеканал,
Г ородской 
телеканал

«Ярославски 
й регион»

Широкий 
круг СМИ, 

каналы 
youtube и 

Тик-Ток ДО

ВК,
Телегр

амм

школь
ник

1500 чел.

4.3 Организация и проведение 
родительских собраний с 

представителями ОПЦ

Очно/дистанцио
нно

региональный пресс-служба
департамента
образования

ЯО

По факту 
проведения

«Ярославски 
й регион»

Широкий 
круг 

СМИ, youtu 
be канал ДО

ВК,
Телегр

амм

1500 чел.

4.4 Дни открытых дверей -  цикл очно региональный пресс-служба
департамента
образования

ЯО

По факту 
проведения

youtube 
канал ДО

ВК,
Телегр

амм

1500 чел.

4.5 Проведение профессиональных 
проб в рамках проекта «Билет в 

будущее»

Очно/дистанцио
нно

региональный пресс-служба
департамента
образования

ЯО

По факту 
проведения

Первый
Ярославский

телеканал,

«Ярославски 
й регион»

Широкий 
круг СМИ, 

youtube 
канал ДО

ВК,
Телегр

амм

1500 чел.
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Г ородской 
телеканал

4.6
Открытые онлайн-уроки «Шоу 
профессий», направленных на 
раннюю профессиональную 

ориентацию

Оч но/дистанцио 
нно

региональный пресс-служба
департамента
образования

ЯО

По факту 
проведения

Первый
Ярославский

телеканал,
Г ородской 
телеканал

«Ярославски 
й регион»

Широкий 
круг 

СМИ, youtu 
be канал ДО

ВК,
Телегр

амм

школь
ник

1500 чел.

4.7 Цикл передач о ФП 
«Профессионал итет»

Эфир Региональный Ярославский
филиал
ПГУПС

Июнь 2022 г. ВГТРК
Ярославль

'

ВК,
Телегр

амм

Более 
40000 чел.

4.8 Цикл передач о ФП 
«Профессионалитет»

Эфир Региональный СЖД Май 2022 г. РЖД ТВ - - - - Более 
30000 чел.

5 Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями предприятий производственных отраслей, отобранных в рамках ФП «Профессионалитет» 
(в том числе, предприятий-партнеров ФП «Профессионалитет»), руководителями и преподавателями ОПЦ, успешными профессионалами*

5.1 Интервью руководителя 
предприятия-партнера на 

Торжественной церемонии 
открытия тренинг-центра 
«Биофармацевтическое 

производство»

Эфир региональный пресс-служба 
АО «Р-Фарм»

Сентябрь 
2022 г.

Первый
Ярославский «Ярославски 

й регион»

youtube 
канал ДО

ВК,
Телегр

амм

1500 чел.

5.2 Подготовка специального 
приложения к газете «Северная 

магистраль» на тему ФП 
«Профессионалитет»

Печатное
издание

региональный Ярославский
филиал
ПГУПС

Июнь, июль 
2022 г.

Газета
«Северная

магистраль»

ВК,
Телегр

амм

Более 
30000 чел.

5.3 Цикл передач о ФП 
«Профессионалитет»

Эфир региональный Ярославский
филиал
ПГУПС

Июнь, июль 
2022 г.

ВГТРК
Ярославия

ВК,
Телегр

амм

Более 
40 000 чел.

6 Публикация нативных материалов, направленных на освещение образовательных организаций, реализующих программы ФП «Профессионалитет» 
(партнерские статьи, серия статей, объединенных одной темой, тесты и опросы)*

6.1 О проекте «Профессионалитет» дистанционно региональный пресс-служба
департамента
образования

ЯО

Октябрь 2022 
г.

Журнал
«Дети

Ярославин»

ВК,
Телегр

амм

1500 чел.

7 Публикация инфографических 
профессионального развития)*

материалов (визуализация этапов ФП «Профессионалитет», обучения, выстраивания региональной траектории

25



г

7.1 Публикация инфографических 
материалов

очно/дистанцио
нно

региональный пресс-служба
департамента
образования

ЯО

Май-июнь 
2022 г.

ВК,
Телегр

амм

1000 чел

8 Информационная рассылка в электронном дневнике обучающихся 9 классов 
программам ФП «Профессионалитет»*

общеобразовательных организаций о начале приемной кампании по

8.1 Начало приемной кампании 
программам ФП 

“Профессионалитет”

очно/дистанцио
нно

региональный пресс-служба
департамента
образования

ЯО

Июнь-август 
2022 г.

500 чел.
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