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В 2018г. ведущие содержательные приоритеты в деятельности Центра были заданы 

рядом основополагающих документов федерального и регионального значения.  Среди 

них – Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г., 

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030г.,  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013—

2020 годы,  Федеральные  государственные образовательные стандарты, Комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, 

на 2015 - 2020 годы, Комплекс мер  по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области на 2015-2017 годы, 

Комплекс мер, направленных на увеличение доли занятого населения Ярославской 

области в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку на 2015-2018 годы, Концепция семейной политики 

Ярославской области на период до 2025 года,   

План мероприятий ("Дорожная карта") по повышению эффективности и качества 

образовательных услуг в ЯО. 

Деятельность Центра строилась также с учетом анализа потребностей системы 

образования на территории, запросов потребителей на выполнение отдельных видов 

работ, анализа деятельности Центра за предыдущие годы.   
 

В Государственном задании на 2018г. центру «Ресурс» было запланировано  

достижение следующих результатов (см. Таблица 1):  

Таблица 1 

 Виды работ Плановый объем Фактический объем 

1. Предоставление консультационных 

и методических услуг 

1440 консультаций 1440 консультаций 

2. Организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, 

науки и молодѐжной политики 

7 

мероприятий 

7 

мероприятий 

3. Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий,  

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и  

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

15 

мероприятий 

15 

мероприятий 

4. Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

31 отчѐт 31 отчѐт 

5. Ведение информационных ресурсов 

и баз данных 

 

7 информационных 

ресурсов и баз 

данных 

7 информационных 

ресурсов и баз 

данных 

6. Информационно-технологическое 

обеспечение управления  системой 

образования 

8 отчѐтов 8 отчѐтов 
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Основные содержательные линии в деятельности Центра, делегированные 

департаментом образования -  психологическое обеспечение образования; организация и  

координация деятельности  по профориентации на территории Ярославской области; 

прогнозирование кадровых потребностей экономики Ярославской области; содействие 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций; 

координация деятельности по разработке и реализации  Комплекса мер, направленных на 

увеличение доли занятого населения Ярославской области в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, на 2015-

2018 годы. 

 

1. Предоставление консультационных и методических услуг 

 

1.1. Консультирование старшеклассников по построению профессиональных и 

образовательных планов 

Консультационную деятельность по оказанию профориентационных услуг 

старшеклассникам можно охарактеризовать как сложившуюся многолетнюю практику 

работы Центра, в которой выделена индивидуальная и групповая формы работы. 

За 2018г. специалистами Центра  оказано 1440 индивидуальных и групповых 

консультаций (2250 чел.). 

Качественным результатом такой работы является повышение информированности 

старшеклассников по вопросам профессионального самоопределения и построения 

профессиональной карьеры; построение старшеклассниками профессиональных и 

образовательных планов. 

В индивидуальной работе наиболее частыми запросами обучающихся являются 

определение сферы профессиональных интересов и предпочтений, определение варианта 

выбора профессии и учебного заведения, получение справочно-информационной 

консультации по тому или иному аспекту выбора и др.  

Тематика групповых консультаций для старшеклассников определяется запросами 

отдельных групп потребителей, сложившейся ситуацией на рынке труда Ярославской 

области, уровнем готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению.  

Групповые занятия проводились для учащихся 7-10 классов по следующим темам: 

«Профессионально-образовательная траектория», «Карьерный трек», «Планирование 

профессионального пути», «Востребованные профессии», «ТОП-регион», «Профессии 

будущего в сфере медицины и фармации», «Навыки будущего», «Путешествие в 

будущее», «Компетенции будущего», психологический настрой команды WorldSkills на 

успешное участие в конкурсе, психологический настрой старшеклассников на успешную 

сдачу экзаменов и др. Часть занятий проводилась в форме профориентационных игр 

«Компас профессий», «Топ регион», «Профлото» и др. 

Проведѐнные групповые занятия получили высокую оценку, как учащихся, так и 

педагогов и руководителей образовательных организаций. Реализация указанных 

мероприятий позволила: 

- повысить информированность учащихся о рынке труда, стратегиях развития 

региона и рынке образовательных услуг Ярославской области; 

- расширить представления школьников о мире профессий, в том числе профессий 

и задач будущего; 

- повысить информированность учащихся об интернет-ресурсах по 

профориентационной тематике; 

- расширить представление учащихся о себе и своих профессионально важных 

качествах, в т.ч. навыках будущего; 

- понять способы выстраивания профессионального плана с учѐтом социально-

экономических изменений в быстроменяющемся мире. 



4 

 

Групповые профориентационные услуги получили обучающиеся Козской и 

Семеновской СОШ Первомайского МР, Кузнечихинской СОШ Ярославского МР, 

Гаврилов-Ямского дома детского творчества, Болтинской СОШ Рыбинского МР, лицея 

№1 Тутаевского МР, МОУ СОШ №№ 36, 90,  44, 83, 77 г. Ярославля; МОУ Санаторной 

школы-интерната № 6. Проведены профориентационные занятия в рамках летнего лагеря 

«Умники и умницы» на базе лицея № 86 г. Ярославля.  Дети большинства муниципальных 

районов получили профориентационные услуги в той или иной форме (индивидуальная 

работа, групповая работа, массовое мероприятие). 

Анализ данных обратной связи по итогам индивидуальных консультаций показал, 

что большинство опрошенных старшеклассников оценивают итоги консультации на 4-5 

баллов (97,2% удовлетворены итогами консультации, 94,4% посоветовали бы подобную 

консультацию своим друзьям и сверстникам). 

По-прежнему актуальным в 2018г. остаѐтся сопровождение профессионального 

самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ориентацией на индивидуальную работу и дальнейшее отслеживание профессионального 

становления выпускников. В 2017-2018 учебном году специалистами Центра было 

проконсультировано 48 воспитанников детских домов и учреждений интернатного типа,  

из них 42 человека - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Таким 

образом, 72% выпускников получили индивидуальные консультации на базе Центра 

«Ресурс» (66 выпускников).  Остальные выпускники получили необходимую помощь в 

решении вопросов профессионального самоопределения со стороны педагогов-

психологов, социальных работников данных образовательных учреждений, а также 

привлечѐнных специалистов ППМС-центров г. Ростова, г. Углича и других социальных 

партнѐров при методическом и информационном сопровождении центра «Ресурс». 

 

1.2. Консультирование  родителей  по сопровождению профессионального выбора 

детей   

В 2018г. проведены 202 индивидуальные консультации для  родителей. Основные 

запросы родителей при индивидуальном обращении связаны с пониманием интересов, 

склонностей, способностей ребѐнка; вопросами взаимодействия с ребѐнком в ситуации 

профессионального самоопределения («Как я могу помочь своему ребѐнку?»), 

определением вариантов подходящих для ребѐнка профессий с учѐтом его 

индивидуальных особенностей; выбором профиля обучения в школе; выбором  

подходящей профессии для ребѐнка с учѐтом существующих ограничений (здоровье, 

жизненные обстоятельства); повышением мотивации ребѐнка; получением разного рода 

справочной информации по вопросам рынка труда и рынка образовательных услуг (о 

системе профессионального образования, востребованных профессиях, конкретных 

профессиональных образовательных организациях и др.). Результатом работы является 

проработка направлений эффективного взаимодействия детей и родителей в ситуации 

профессионального выбора, совместная проработка вариантов построения 

профессиональных и образовательных планов, в т.ч. основного и запасного, снятие 

эмоциональной напряжѐнности родителей, предоставление запрашиваемой информации 

(о состоянии рынка труда, изменениях на рынке профессионального образования и пр.). 

По данным выборочного опроса родителей, получивших индивидуальные 

консультационные услуги в 2018г., после консультации им стали более понятны 

индивидуальные особенности ребѐнка, его мотивация относительно вариантов 

профессионального выбора, определены оптимальные способы взаимодействия с 

ребѐнком в ситуации профессионального самоопределения. Большинство родителей 

оценивают итоги консультации на 4-5 баллов; 96,4% удовлетворены итогами 

консультации, 97,5% посоветовали бы подобную консультацию другим родителям. 

Специалисты Центра приняли участие в проведении областного родительского 

собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 

году (ГИА-11) в формате видеоконференции (участники – более 100 площадок), 

представив к обсуждению тему обоснованного профессионального выбора и построения 

профессиональной карьеры обучающимися. 

 

1.3. Оказание методической и консультационной помощи руководящим и 

педагогическим работникам 

За отчѐтный период  проведены 243 консультации руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений по вопросам психологического обеспечения 

образования и проведения профориентационной работы. 

Основная тематика консультаций для специалистов: 

По вопросам психологического обеспечения образования: 

- психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС; 

- организация и проведение мониторинга личностных результатов образования, 

анализ результатов проведения мониторинга;  

- апробация и внедрение профессионального стандарта «педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»; 

- проведение самоанализа деятельности педагога-психолога;  

- подбор методических материалов для разработки программ занятий, тренингов; 

- информация по службам психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи населению и др.  

 

По вопросам организации и проведения профориентационной работы: 

- информационно-методическое обеспечение профориентационной работы в школе 

(подготовка родительских собраний, уроков, классных часов профориентационной 

направленности; оформление кабинетов  и стендов по  профориентации  и др.)   

- подготовка и проведение  профориентационных мероприятий в МР, школе; 

- разработка сценариев профориентационных мероприятий, игр; 

- выстраивание работы по сопровождению профессионального самоопределения 

детей-сирот; 

- сопровождение детей в рамках конкурсных мероприятий и пр. 

 

1.4. Проведение семинаров для педагогических работников по актуальным вопросам 

образования, воспитания и развития личности 

В 2018г. семинары, совещания, круглые столы, семинары-практикумы и пр. были 

проведены для руководителей МО педагогов-психологов; педагогов-психологов; 

специалистов МОУО, ответственных за организацию профориентационной работы в МР; 

ответственных за профориентацию  и других специалистов  школ  г. Ярославля, 

Рыбинского МР; специалистов СПО, ответственных за организацию 

профориентационного мероприятия «Дни профессионального образования»; 

специалистов детско-юношеских библиотек Ярославской области, ответственных за 

профориентацию; мастеров производственного обучения образовательных организаций  

СПО; специалистов ведомства по делам молодѐжи и пр.  

За отчѐтный период организован и проведѐн ряд семинаров и совещаний по 

вопросам психологического обеспечения образования:  

> 7 семинаров для педагогов-психологов в рамках информационно-методического 

сопровождения специалистов службы практической психологии по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение образования в условиях внедрения профессионального 

стандарта «Педагог-психолог». В проведении семинаров приняли участие, как 

специалисты Центра, так и педагоги-психологи других организаций. Среди тем для 

обсуждения:    «На стороне подростка»:  проблемы взаимоотношений детей и родителей», 

«Работа с проблемными подростками: Опыт реализации коррекционно-развивающей 
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программы «Феникс»,  «Работа с внутриличностыми конфликтами приѐмами 

эмоционально-образной терапии», «Развитие понятийного мышления и речи у детей с 

СДВГ старшего дошкольного возраста»,   «Психолого-педагогическое сопровождение 

ФГОС в основной школе: мониторинг личностных результатов», «Психолого-

педагогическое сопровождение социализации и развития личности ребѐнка в ДОУ: опыт 

совместной организационной образовательной деятельности педагога-психолога со 

специалистами дошкольной образовательной организации». 

На семинарах педагоги-психологи познакомились с интересным опытом 

индивидуальной и командной работы специалистов психологической службы 

образовательных организаций и центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Ярославской области. Выступления ведущих сопровождались 

презентациями, демонстрацией отдельных техник, применяемых на индивидуальных и 

групповых занятиях. По результатам анкет обратной связи подавляющее большинство 

участников семинаров отметили интересную форму подачи информации, авторские 

находки, а также свою включѐнность в работу. По откликам специалистов 

представленный на семинарах материал интересен как опыт, который можно перенять и 

использовать в практике своей работы. Методические материалы, подготовленные 

ведущими семинаров, размещены на сайте Центра «Ресурс» для ознакомления и 

использования в практике работы.  

> Семинары для обучающихся профильных специальностей организаций   высшей 

школы (для студентов факультета психологии ЯрГУ,  студентов  ЯГПУ, направление 

подготовки «психология и социальная педагогика» семинар: «Введение в профессию: 

модель ОСПП, основные направления деятельности педагога-психолога».  

> 4 семинара-совещания для руководителей МО педагогов-психологов по теме: 

«Актуальные вопросы развития региональной системы образования» (совместно с ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования»):  «Модель деятельности службы 

практической психологии образования в условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога-психолога: ценностные основания, новые формы интеграции 

,повышение профессионализма специалистов»,  «Профессиональный стандарт педагога-

психолога: технологии, методы работы», «Психологическое сопровождение 

индивидуальной траектории обучающихся старшей школы», «Пути достижения  

доступности и обеспечения качества психологических услуг».  

> В рамках взаимодействия с  МО педагогов-психологов г. Ярославля  - 

консультационное  и информационное  сопровождение по темам: «Областные и 

федеральные конкурсы профессионального мастерства «Педагог-психолог года» и 

«Педагог-психолог России»; «Подготовка аналитического  отчѐта «Самоанализ 

деятельности». 

> для заместителей директоров по ВР школ Дзержинского района г. Ярославля и 

школ Ярославского МР (соответственно 30.10.2018, 27.11.2018) – семинары о 

деятельности службы практической психологии образования на территории ЯО 

 

В направлении организации и проведения профориентационной работы были 

проведены семинары, семинары-тренинги, мастер-классы и пр. по таким актуальным 

вопросам, как:  

- «Профессиональное самоопределение обучающихся: нормативное, 

информационное, аналитическое и методическое обеспечение» – для ответственных за 

профориентацию школ г. Ярославля; 

- «Организация и проведение областного профориентационного мероприятия 

«Скажи профессии ДА!» – для специалистов образовательных организаций СПО, 

организующих мероприятие; 

- «Открытые источники информации по профориентации» - для специалистов 

детско-юношеских библиотек Ярославской области; 
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- «Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения» - для психологов и заместителей директоров школ г. Рыбинска; 

- «Сопровождение личностного и профессионального развития обучающихся 

СПО» - для специалистов системы СПО; 

- «Самопрезентация профессиональных образовательных организаций на станции 

«Ярмарка учебных мест» – для специалистов ПОО, ответственных за презентацию 

образовательной организации на «Ярмарке учебных мест» (в рамках Дней ПО); 

- «Эффективное поведение на рынке труда: методические аспекты преподавания 

дисциплины обучающимся СПО» – для преподавателей курса «Эффективное поведение 

на рынке труда» в ПОО; 

- «Сопровождение профессионального самоопределения детей - инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья» - для участников круглого стола в рамках 

чемпионата «Абилимпикс»; 

- «Новые тенденции в профориентации» - в рамках методического объединения 

психологов ЯО; 

- «Организация и проведение профориентационной работы» - в рамках 

методического объединения для заместителей директоров и педагогов школ 

Дзержинского района; 

- «Психологический настрой мастеров производственного обучения на успешное 

прохождение конкурсов профессионального мастерства студентами СПО» - для мастеров 

организаций СПО, сопровождающих участников чемпионата «Молодые профессионалы»; 

- «Актуальные вопросы профориентации» - для специалистов ведомства по делам 

молодѐжи. 

 

По содействию трудоустройству выпускников ПОО: 

- совместно с ИРО реализована программа повышения квалификации   

«Сопровождение личностного и профессионального развития обучающихся СПО» (36 

часов) для  преподавателей, мастеров производственного обучения, социальных 

педагогов, педагогов-психологов, заместителей директоров по воспитательной работе;  

 - семинар «Развитие надпрофессиональных компетенций обучающихся ППО» для 

специалистов учреждений СПО, ответственных за трудоустройство выпускников,  

преподаватели дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

 

2. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере 

образования. Организация и координация деятельности 

 

Комплекс мероприятий для руководителей и специалистов по профориентации 

обучающихся 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 

2025 года связана с обеспечением экономики региона квалифицированными кадрами.  

Решение этой задачи предполагает последовательную деятельность по 

сопровождению молодых людей в решении вопросов обоснованного выбора профессии, 

получения качественного профессионального образования, трудоустройства; успешного 

профессионального старта и профессионального развития. 

> В 2018 году при активном участии Центра разработаны и приняты к реализации  

«Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального 

образования в Ярославской области на 2018-2020 годы  и «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 

гг.»   
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> Центр «Ресурс» выступает координатором работ по обеспечению деятельности 

Межведомственного совета по координации деятельности в области профессиональной 

ориентации  обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам СПО (создан Распоряжением Губернатора области от 

16.10.2015 № 561-р). 

В 2018 году состоялись два заседания Совета – в первом и втором полугодиях.  

Первое заседание было организовано и проведено  1 июня 2018 года. В повестке 

заседания стояли следующие вопросы: 

- О «Комплексе мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования в Ярославской области» на 2018-2020 годы;  

- О повышении привлекательности профессий сферы ЖКХ: межведомственный 

подход. 

Заседание завершилось обсуждением и принятие решений. По итогам заседания 

подготовлен протокол.  

Организация проведения заседания сопровождалась большой подготовительной 

работой: согласован состав Совета (утверждѐн распоряжением Губернатора области «о 

внесении изменений в распоряжение Губернатора области от 16.10.2015 № 561-р»), 

собраны предложения к «Комплексу мер направленных на развитие профессиональной 

ориентации обучающихся и содействие трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования..» от участников Совета, внесены 

изменения в сам «Комплекс мер …», подготовлен раздаточный материал для участников 

Совета, подготовлен фотоотчет о мероприятии для пресс-службы Департамента 

образования.  

Второе заседание межведомственного Совета состоялось 14 декабря 2018 г. Целью 

заседания стало  обсуждение проекта целевых показателей реализации «Комплекса мер по 

развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования», а также  хода реализации проекта «Билет в Будущее». В работе Совета 

приняли участие 31 человек под председательством   заместителя председателя 

Правительства Ярославской области Р.А. Колесова. Решение Совета предусматривает 

доработку Целевых показателей и их направление в органы исполнительной власти и 

органы местного самоуправления для реализации, а также  одобрение опыта первого этапа 

проекта «Билет в будущее» в Ярославской области. 

> В рамках координации  деятельности по профориентации на территории был 

разработан и согласован примерный план профориентационной работы 

общеобразовательных организаций.  План направлен на  обеспечение планирования и 

системной  работы по сопровождению профессионального самоопределения разных 

категорий обучающихся в рамках урочной, внеурочной деятельности, социальных 

практик, клубной работы, проектной, исследовательской деятельности во взаимодействии 

педагогических работников, родителей, социальных партнѐров. План  содержит 

примерный перечень мероприятий профориентационной направленности с указанием 

сроков их проведения,  а также  результатов и информационных ресурсов.  План размещѐн 

на сайте Центра.   

> В 2018г. выполнен комплекс работ по запуску нового регионального проекта 

«Школа профессий будущего».  Целевое назначение проекта - создание новых 

механизмов профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки 

молодѐжи посредством  современной навигации, формирования компетенций для 

будущего, осуществления проб и построения собственного проекта в одной из 

перспективных областей развития экономики. Ключевая идея проекта - создание 

пространства, где молодые люди могут реализовать современную профессиональную 

навигацию, встречаться с будущим и создавать будущее. Основная  целевая аудитория 
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проекта -  школьники средних и старших классов, обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций. 

В ходе 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 «Школа профессий будущего» 

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

4. Разработаны механизмы сетевого взаимодействия при осуществлении 

современной навигации по актуальным и перспективным профессиям. 

5. Создан и апробирован комплект информационно-методических материалов для 

практической работы. 

6. Проведены практические мероприятия для молодѐжи в соответствии с 

разработанным  планом. 

Работа будет продолжена в 2019г. 

> Завершена работа по   анализу и  обобщению материалов  мониторинга 

профориентационной работы на территории Ярославской области, подготовлена 

аналитическая справка. 

> Проведена работа по координации на территории профориентационного 

мероприятия «Ярмарка учебных мест», график проведения мероприятия в муниципальных 

районах  согласован с учѐтам проведения других профориентационных мероприятий. 

Специалисты Центра приняли непосредственное участие в пяти «Ярмарках учебных 

мест», которые проходили в Некрасовском МР и в г. Ярославле. В данных мероприятиях 

участвовали более 200 обучающихся  9-11 классов школ Некрасовского района: 

Некрасовской СОШ, Левашовской СОШ, Бурмакинской СОШ №1, Бурмакинской СОШ 

№2, Вятской СОШ, СОШ им. К. Маркса, Диево-Городищенской СОШ, СОШ им. Н.А. 

Некрасова, Никольской СОШ и  более 1500 обучающихся  10-11 классов школ 

г. Ярославля. В рамках мероприятия оказаны консультационные услуги обучающимся по 

вопросам построения профессионально-образовательного маршрута. Всего за помощью 

обратилось 339 человек. Консультации проводились, как в групповом, так и в 

индивидуальном порядке. В ходе консультации школьники имели возможность пройти 

профориентационную диагностику, получить информацию об образовательных 

организациях Ярославской области, о ведомственных ВУЗах, об особенностях различных 

профессий и пр.  

> Традиционно на территории организована  работа по оказанию 

профориентационных услуг для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; детей с ОВЗ. Организовано  и проведено индивидуальное консультирование; а 

также  обеспечена работа в рамках  групповых и массовых мероприятий. 

> Организация и проведение семинаров и рабочих встреч для специалистов, 

занимающихся организацией и проведением профориентационной работы (см. выше). 

 

Региональный конкурс «Территория самоопределения – старт успешного выбора!»  

Данный конкурс проводится среди профессиональных образовательных 

организаций и  направлен на активизацию деятельности по повышению престижа и 

привлекательности среднего профессионального образования. Конкурс проводится в 

период проведения областного профориентационного мероприятия «Дни 

профессионального образования – Скажи профессии ДА» на станции «Ярмарка 

профессионального образования». Выполнены виды работ по подготовке, проведению и 

подведению итогов конкурса (подготовка ведомостей, обработка результатов конкурса, 

https://shpb.edu.yar.ru/
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разработка сценария финального мероприятия  конкурса,   разработка презентаций на 

конкурс, подготовка благодарностей и дипломов, подготовка и рассылка 

информационных писем – приглашений на конкурс и пр.). 

 

Профессиональная навигация 

В 2018г. организовано и проведено  мероприятие для родительской 

общественности «Профессиональная навигация» с участием ведущих вузов г. Ярославля в 

4 МР области (Большое Село, Ростов, Данилов, Переславль-Залесский) для 395 

старшеклассников и 28 родителей. В рамках мероприятия участники встречи получают 

актуальную, достоверную информацию о высшем и среднем профессиональном 

образовании Ярославской области; имеют возможность обсудить современные стратегии 

получения высшего и среднего профессионального образования, познакомиться с новыми 

технологиями обучения; получить консультации у специалистов по вопросам 

сопровождения профессионального выбора старшеклассников; поработать с 

современными справочно-информационными материалами.  

 (см. выше). 

 

Комплекс мероприятий для руководителей и специалистов по содействию 

трудоустройству и эффективному поведению на рынке труда выпускников 

профессиональных образовательных организаций   

В 2018г. выполнен ряд работ по организации и координации деятельности по 

содействию трудоустройству выпускников, обучающихся по программам  среднего 

профессионального образования: 

В соответствии с Письмом Заместителя министра образования и науки  от 

25.02.2015 № АК -347/06 Протокол заседания межведомственной рабочей группы по 

мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов РФ от 23 января 2015г. №3, 

раздел 1. Пункт 8 «О мерах по трудоустройству», Письмом департамента образования 

Ярославской области от 05.03.2015 №240/01-14/2 «Об организации работы по содействию 

трудоустройству выпускников» ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» является базовым центром 

содействия трудоустройству выпускников  профессиональных образовательных 

организаций на территории Ярославской области. Центр осуществляет координацию и 

информационно-методическое обеспечение деятельности по содействию трудоустройству 

выпускников  профессиональных образовательных организаций. 

На сегодняшний день службы содействия трудоустройству созданы во всех 

профессиональных образовательных организациях области (36 ПОО), информация об их 

деятельности размещается на сайтах этих организаций. 

Обеспеченно функционирование раздела сайта центра «Ресурс» - «Старт в 

профессию», подраздела «Региональная служба содействия трудоустройства 

выпускников, обучающихся по программам среднего  профессионального образования», в 

котором размещены  документы, материалы для занятий, информация о мероприятиях.  

Обновлѐн пакет нормативных правовых документов по вопросам содействия 

трудоустройству. Размещена нормативная база по трудоустройству инвалидов. 

Проведѐн мониторинг разделов сайтов ПОО по трудоустройству; подготовлена 

информационная справка, направлена в департамент образования. 

Разработана схема анализа деятельности служб содействия трудоустройству 

выпускников ПОО.  

Организовано взаимодействие с работодателями, заинтересованными 

организациями по вопросам трудоустройства. На портале ProfiJump зарегистрированы 16 

новых пользователей из числа  работодателей. Работодатели с целью повышения 

результативности трудоустройства дают обратную связь о требованиях к молодым 

специалистам, о компетенциях, которыми должен обладать молодой специалист. В 

рубрике «Кого хочет видеть работодатель» размещено 3 новых интервью, 10 отзывов 



11 

 

работодателей о качестве портфолио (по итогам конкурса на лучшее портфолио). 

Регулярно проходят встречи с работодателями в рамках различных мероприятий: Дни 

профессионального образования «Скажи профессии ДА» (февраль 2018, октябрь  2018), 

заседание HR-союза на базе ЧУ ДПО «Институт Бизнеса инвестиционно-промышленной 

группы «Спектр» (сентябрь 2018) и пр. 

Организовано взаимодействие со специалистами служб содействия 

трудоустройству, информация о мероприятиях в области содействия трудоустройству,  

вакансиях работодателей,  требованиях нормативных документов и пр. размещается на 

портале ProfiJump, сайте Центра, группе ВКонтакте. Специалисты Центра оказывают 

необходимую консультативную помощь.  

Подготовлен проект Положения о региональной системе содействия 

трудоустройству выпускников, обучающихся по программам СПО. 

В рамках лучших практик реализации регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста  в январе 2018 года подготовлен и размещѐн на сайте 

АСИ кейс «Profijump – пространство  встречи выпускников и работодателей».  

 

Комплекс мероприятий по координации деятельности службы практической 

психологии образования  

В настоящее время в  документах федерального уровня  подчѐркивается особая 

значимость  службы практической психологии образования. В декабре 2017г. утверждена  

Концепция развития психологической службы в системе образования в РФ  на период до 

2025 года (цели, задачи, результат, концептуальные основания, основные направления 

деятельности, основные участники и партнѐры, структура управления и механизмы 

взаимодействия). Разработан проект Положения о психологической службе в системе 

образования РФ. 

В соответствии с запросом Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства просвещения РФ специалистами Центра даны 

предложения к проекту  Положения о психологической Службе в системе образования 

Российской Федерации, а также предложения к плану реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования РФ на период до  2025 года.         

В июне 2018 г. Минобрнауки России подписано письмо о внештатном психологе  в 

системе образования субъекта РФ. Деятельность внештатного психолога носит 

общественный, добровольный характер, указанный сотрудник может иметь статус 

советника на общественных началах руководителя органа исполнительной власти 

субъекта РФ, осуществляющего государственное управление в сфере образования. На 

территории была проведена работа по определению возможных кандидатур  для данной 

должности, подготовлены резюме  с учѐтам требований к знаниям, опыту и квалификации 

специалистов.  В Ярославской области утверждена кандидатура Кузнецовой И.В., 

директора Центра.  

На уровне региона идѐт работа по анализу  деятельности Службы с учѐтам 

федеральных требований, проектов новых документов и пр. Требования учтены   при 

подготовке проекта Положения о психологической службе в системе образования 

Ярославской области. Проект подготовлен, в 2019г. планируется его общественное и 

профессиональное обсуждение, согласование и утверждение. 

Ведѐтся работа по обновлению модели деятельности областной психологической 

службы. В течение года собрана и проанализирована информация по моделям 

деятельности психологических служб на муниципальном и первичном уровне с целью 

создания региональной модели деятельности службы практической психологии 

образования с учѐтам новых требований и запросов.  

В связи с утверждением стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» откорректированы формы отчѐтности служб практической психологии о 

результатах деятельности по итогам учебного года. Обновлѐнная схема самоанализа с 
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сопроводительным письмом департамента образования ЯО разослана в МОУО. 

В связи с ростом числа запросов    к службе практической психологии образования 

и спецификой контингента проведена работа по систематизации и формированию перечня 

запросов.   Был проведѐн опрос специалистов Службы о специфике возникающих проблем 

и возможностях их решения  в территориях. Подготовлена региональная и 

муниципальные  интерактивные карты услуг, с которыми работают специалисты Службы. 

Даная информация позволит сориентировать руководителей, специалистов, родителей, 

педагогов относительно возможностей разрешения психологических проблем в разрезе 

каждого МР. 

Выполнена работа по обобщению и анализу опыта работы  службы практической 

психологии образования на территории области (по материалам отчѐтов), подготовлена    

аналитическая справка.  

Организованы и проведены заседания методического объединения педагогов-

психологов и семинары для педагогов-психологов по актуальным вопросам деятельности 

Службы. 

В течение года проведена информационно-просветительская работа о 

мероприятиях, проводимых в рамках системы образования  и деятельности  Службы 

(мероприятия федерального уровня, мероприятия регионального уровня, мероприятия 

других ведомств и пр.). Информация размещена на сайте Центра, в социальных сетях,  

профессиональных сообществах. 

Специалисты Центра  приняли участие в XIV Всероссийской научно - 

практической конференции «Психология образования: вызовы и риски современного 

детства», которая состоялась 18-19 декабря 2018 г. в Москве. Основные позиции Службы 

на федеральном уровне, современное социальные контексты, характеристики, риски, 

возможности современной молодѐжи  - все это  было доведено до специалистов службы 

посредством семинаров, размещения  анонсов и ссылок на сайте Центра. 

В течение года по запросу департамента образования  был подготовлен ряд 

справочных и  информационно-аналитических материалов по разным направлениям 

деятельности службы. Среди них: 

1. Предложения к плану мероприятий по реализации  Концепции развития 

психологической службы в системе образования Ярославской области. 

2. Предложения к проекту  Положения о психологической Службе в системе 

образования Российской Федерации. 

 4. О состоянии оказания психологической помощи детям в Ярославской области 

(количественные данные). 

5. Информация о реализации плана мероприятий по Концепции семейной политики 

в Ярославской области.  

6. Информация о центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – ППМС-Центры), функционирующих на территории Ярославской 

области и входящих в их состав кризисных службах. 

7. Информация по мероприятиям, реализуемым в регионе специалистами службы 

практической психологии образования по предупреждению употребления ПАВ 

несовершеннолетними, профилактике кризисных состояний, коррекции психологического 

неблагополучия. 
8. Информация по основным направлениям работы по предупреждению 

суицидальных проявлений в подростковой среде. 

9. Требования к оформлению кабинета педагога-психолога. 

10. Информация о профилактических мерах при проявлении жестокости и насилия, 

оказание психологической помощи пострадавшим от насилия, причинения вреда 

здоровью, физическому и нравственному развитию детей и др. 
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Комплекс мероприятий по  сопровождению деятельности пилотной региональной 

площадки по апробации и внедрению  профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)»  

Во исполнение письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.07.2015 № ВК-1819/07 «Об апробации и внедрении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» Ярославская область была включена 

в состав 12-ти регионов, участвующих в апробации профессионального стандарта 

«Педагог-психолог».   

Специалисты Центра «Ресурс» обеспечивают координацию деятельности по 

апробации и внедрению профессионального стандарта  (обеспечение деятельности 

площадок,  анализ и обобщение материалов, участие в конференциях,  проведение 

семинаров, размещение информации на сайте Центра и пр.). 

На территории разработана  и приказом департамента образования Ярославской 

области утверждена Дорожная карта, которая содержит перечень основных мероприятий 

по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» в Ярославской области на 2016 – 2017 годы и на перспективу до 

2020г. (приказ от 21.11.2016 № 355/01-04). Утверждена рабочая группа, в которую вошли 

представители высшей школы (ФГБОУ ВО ЯГПУ им. Ушинского, ФГБОУ ВО ЯрГУ им. 

Демидова) и образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 

Ярославской области. Сформирована экспертная группа по апробации и внедрению 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»  из 

числа ведущих специалистов в области  психологического сопровождения системы 

образования Ярославской области. 

Проведена информационно-просветительская работа, создан специализированный 

раздел на сайте центра «Ресурс».  В течение 2018  года специалисты Центра стали 

участниками  3-х вебинаров (16.01.2018, 08.06.2018, 20.09.2018) по вопросам внедрения 

профессионального стандарта. Проведено 2 семинара-совещания для руководителей МО 

педагогов-психологов (06.02.2018, 03.04.2018). Подготовлены презентации на тему: 

«Профессиональный стандарт Педагог-психолог».  

Специалисты Центра выступили в качестве участников и организаторов секции 

«Перспективы реализации профессиональных стандартов педагогических кадров» в 

рамках   Международного форума «Евразийский образовательный диалог» (конференция  

«Управление развитием педагогических кадров»), где обсуждались вопросы 

профессиональных стандартов, и, в частности, вопросы профессионального стандарта 

«Педагог-психолог».  

Деятельность по апробации профессионального стандарта связана с повышением 

компетентности специалистов. Для реализации этой задачи необходимо понимать 

актуальное состояние развития компетенций, насколько они сформированы, каковы 

дефициты и трудности. Специалистами рабочей группы предложена технология 

проведения самооценки соответствия компетенций педагога-психолога содержанию 

трудовых функций ПС ПП. Инструментарий самооценки соответствия компетенции 

педагога-психолога содержанию трудовых функций прошѐл апробацию. Инструмент 

может быть рекомендован к использованию  в образовательных организациях. 

Проведена работа по анализу содержания ПС ПП и методических рекомендаций 

«Содержание деятельности педагога-психолога». Проведѐнный сопоставительный анализ 

позволяет сделать выводы о соответствии трудовых функций стандарта  направлениям 

деятельности и видам работ, прописанным в методических рекомендациях «Содержание 

деятельности педагога-психолога». Материалы самоанализа деятельности службы 

практической психологии образования на территории области за 2016-2017гг., 

проведѐнного в соответствии с указанными методическими рекомендациями,  

свидетельствуют о том, что реализуемая на территории  деятельность психологической 

службы по отношению к трудовым функциям профессионального стандарта является 
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исчерпывающей. Более того, ряд работ, которые выполняются педагогами-психологами на 

территории, не нашли своего отражения в стандарте. Данная тематика нашла свое 

отражение в статье «Внедрение профессионального стандарта педагога-психолога: 

спираль развития», которую подготовили специалисты центра Ресурс.  Статья и 

направлена в редакцию журнала «Вестник практической психологии образования» 

(сентябрь 2018). 

20.09.2018 опыт региона по внедрению профессионального стандарта педагога-

психолога был представлен  на Всероссийском вебинаре «Экспертно-методическое 

сопровождение применения профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования), проводимом МГППУ совместно с Всероссийским научно-

исследовательским институтом труда Минтруда России, Федерацией психологов 

образования России при участии Минобрнауки России. 

Запланирована реализация мероприятий по регулированию кадровой политики 

организации  и другие мероприятия в рамках внедрения ПС ПП  (разработка должностных 

инструкций, трудовых договоров, положений о структурных подразделениях, документов 

по проверке соответствия квалификации работающих педагогов-психологов требованиям, 

установленным ПС ПП, показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

педагогов-психологов для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых услуг и пр.).  

 
 

Комплекс мероприятий по координации деятельности службы практической 

психологии образования  

В настоящее время в  документах федерального уровня  подчѐркивается особая 

значимость  службы практической психологии образования. В декабре 2017г. утверждена  

Концепция развития психологической службы в системе образования в РФ  на период до 

2025 года (цели, задачи, результат, концептуальные основания, основные направления 

деятельности, основные участники и партнѐры, структура управления и механизмы 

взаимодействия). Разработан проект Положения о психологической службе в системе 

образования РФ. 

В соответствии с запросом Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства просвещения РФ специалистами Центра даны 

предложения к проекту  Положения о психологической Службе в системе образования 

Российской Федерации, а также предложения к плану реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования РФ на период до  2025 года.         

В июне 2018 г. Минобрнауки России подписано письмо о внештатном психологе  в 

системе образования субъекта РФ. Деятельность внештатного психолога носит 

общественный, добровольный характер, указанный сотрудник может иметь статус 

советника на общественных началах руководителя органа исполнительной власти 

субъекта РФ, осуществляющего государственное управление в сфере образования. На 

территории была проведена работа по определению возможных кандидатур  для данной 

должности, подготовлены резюме  с учѐтам требований к знаниям, опыту и квалификации 

специалистов.  В Ярославской области утверждена кандидатура Кузнецовой И.В., 

директора Центра.  

На уровне региона идѐт работа по анализу  деятельности Службы с учѐтам 

федеральных требований, проектов новых документов и пр. Требования учтены   при 

подготовке проекта Положения о психологической службе в системе образования 

Ярославской области. Проект подготовлен, в 2019г. планируется его общественное и 

профессиональное обсуждение, согласование и утверждение. 

Ведѐтся работа по обновлению модели деятельности областной психологической 

службы. В течение года собрана и проанализирована информация по моделям 

деятельности психологических служб на муниципальном и первичном уровне с целью 
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создания региональной модели деятельности службы практической психологии 

образования с учѐтам новых требований и запросов.  

В связи с утверждением стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» откорректированы формы отчѐтности служб практической психологии о 

результатах деятельности по итогам учебного года. Обновлѐнная схема самоанализа с 

сопроводительным письмом департамента образования ЯО разослана в МОУО. 

В связи с ростом числа запросов    к службе практической психологии образования 

и спецификой контингента проведена работа по систематизации и формированию перечня 

запросов.   Был проведѐн опрос специалистов Службы о специфике возникающих проблем 

и возможностях их решения  в территориях. Подготовлена региональная и 

муниципальные  интерактивные карты услуг, с которыми работают специалисты Службы. 

Даная информация позволит сориентировать руководителей, специалистов, родителей, 

педагогов относительно возможностей разрешения психологических проблем в разрезе 

каждого МР. 

Выполнена работа по обобщению и анализу опыта работы  службы практической 

психологии образования на территории области (по материалам отчѐтов), подготовлена    

аналитическая справка.  

Организованы и проведены заседания методического объединения педагогов-

психологов и семинары для педагогов-психологов по актуальным вопросам деятельности 

Службы. 

В течение года проведена информационно-просветительская работа о 

мероприятиях, проводимых в рамках системы образования  и деятельности  Службы 

(мероприятия федерального уровня, мероприятия регионального уровня, мероприятия 

других ведомств и пр.). Информация размещена на сайте Центра, в социальных сетях,  

профессиональных сообществах. 

Специалисты Центра  приняли участие в XIV Всероссийской научно - 

практической конференции «Психология образования: вызовы и риски современного 

детства», которая состоялась 18-19 декабря 2018 г. в Москве. Основные позиции Службы 

на федеральном уровне, современное социальные контексты, характеристики, риски, 

возможности современной молодѐжи  - все это  было доведено до специалистов службы 

посредством семинаров, размещения  анонсов и ссылок на сайте Центра. 

В течение года по запросу департамента образования  был подготовлен ряд 

справочных и  информационно-аналитических материалов по разным направлениям 

деятельности службы. Среди них: 

1. Предложения к плану мероприятий по реализации  Концепции развития 

психологической службы в системе образования Ярославской области. 

2. Предложения к проекту  Положения о психологической Службе в системе 

образования Российской Федерации. 

 4. О состоянии оказания психологической помощи детям в Ярославской области 

(количественные данные). 

5. Информация о реализации плана мероприятий по Концепции семейной политики 

в Ярославской области.  

6. Информация о центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – ППМС-Центры), функционирующих на территории Ярославской 

области и входящих в их состав кризисных службах. 

7. Информация по мероприятиям, реализуемым в регионе специалистами службы 

практической психологии образования по предупреждению употребления ПАВ 

несовершеннолетними, профилактике кризисных состояний, коррекции психологического 

неблагополучия. 
8. Информация по основным направлениям работы по предупреждению 

суицидальных проявлений в подростковой среде. 

9. Требования к оформлению кабинета педагога-психолога. 
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10. Информация о профилактических мерах при проявлении жестокости и насилия, 

оказание психологической помощи пострадавшим от насилия, причинения вреда 

здоровью, физическому и нравственному развитию детей и др. 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог России» 

Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и реализации 

творческого потенциала психологов образования, повышения престижа психологической 

службы, распространения опыта работы, повышения качества деятельности службы 

практической психологии системы образования.  

Проведено информирование заинтересованных лиц о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» (направлено информационное 

письмо о проведении Конкурса в муниципальные органы управления образованием и 

ППМС-центры). 10 конкурсанток из  гг.  Углича, Ярославля, Рыбинска, Некрасовского  и 

Ярославского МР направили заявку на участие в областном этапе. 

Во второй половине отчетного периода было проведено  три семинара-тренинга 

(19.06.2018, 26.06.2018, 15.11.2018) на базе центра Ресурс для участников регионального 

этапа Конкурса. Обсуждѐн опыт участия во Всероссийском конкурсе специалистов ЯО, 

даны методические рекомендации по выполнению заданий на каждом этапе конкурса.  

Создана рабочая группа, привлечены эксперты, подготовлен проект Распоряжения 

Губернатора ЯО «Об учреждении премий регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России» (передано в ДО в июле 2018). 19.07.2018 состоялось 

совещание рабочей группы, на котором обсуждѐн Проект Положения о проведении 

регионального этапа Конкурса. 

На сайте центра Ресурс размещены основные документы по проведению 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства Педагог-

психолог России» в 2019 году. Материалы содержат образцы документов, которые 

должны представить участники Конкурса в оргкомитет, а также порядок проведения 

Конкурса. 

Для участников конкурса сформирован яндекс-диск, на котором размещены 

методические материалы по основным этапам конкурса и информация организационного 

характера.  

В октябре 2018 года состоялся Всероссийский конкурс профессионального  

мастерства «Педагог-психолог России - 2018». Конкурс учреждѐн Министерством 

образования и науки РФ совместно с Общероссийской общественной организацией 

«Федерация психологов образования России». 

Ярославскую область представляла Клокова Тамара Викторовна, педагог-психолог 

МУ Центра «СТИМУЛ» Тутаевского МР, победитель регионального этапа Конкурса 

(«Педагог-психолог – 2016», 2 место). Профессионал высокого уровня, мастер своего 

дела, грамотный и уверенный педагог-психолог достойно прошла три тура испытаний. 

Клокова Т.В. получила диплом за представление своего профессионального опыта на 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 

2018» и статуэтку участника конкурса «Педагог-психолог России – 2018».   

 

2.3. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,  

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и  

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
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Дни профессионального образования  «Скажи профессии ДА!» 

В 2018 г. для оказания помощи в профессиональном самоопределении 

обучающимся в феврале-марте, сентябре-ноябре было проведено массовое  

профориентационное мероприятие «Скажи профессии - Да» (Приказы департамента 

образования Ярославской области от 07.07.2017 г. № 249/01 – 04; от 20.08.2018 г.  № 

334/01 - 03).  

Мероприятие проводилось в течение 20 дней на 12-и базовых площадках 

профессиональных образовательных организаций городов Данилов, Ростов, Рыбинск, 

Углич, Ярославль при участии и поддержке различных ведомств, организаций и 

предприятий. Всего в мероприятии прияли участие 7494 человека: 6986 обучающихся (из 

них детей с ОВЗ - 328 человек, детей-сирот 69 человек), 461 педагогических работника и 

47 родителей из  282 образовательных организаций). Ежегодно в мероприятии принимают 

участие более 70% выпускников 9-х классов области. 

Мероприятие проведено на площадках организаций СПО:  

- ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж  

- ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

- ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж.  

- ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных  технологий 

- ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж  

- ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания 

- ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций  

- ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 

- ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж 

- ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж 

- ГПОУ ЯО Ярославский профессиональный колледж № 21 

- ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж 

Мероприятие посетили учащиеся Угличского, Большесельского, Мышкинского, 

Некоузского, Борисоглебского, Ростовского, Переславского, Любимского, 

Первомайского, Даниловского, Рыбинского, Тутаевского, Пошехонского, Некрасовского, 

Гаврилов-Ямского, Ярославского МР, городов Переславль-Залесский, Рыбинск и 

Ярославль. 

Мероприятие предполагает работу с обучающимися по 6-ти блокам («станциям»): 

- «Ярмарка профессионального образования», цель - информирование 

обучающихся представителями образовательных учреждений СПО об условиях 

поступления и обучения в данных образовательных учреждениях; 

- «Профессиональные мастерские», цель - знакомство обучающихся с содержанием 

конкретных рабочих профессий при посещении профессиональных мастерских учебных 

заведений, на базе которых проводится мероприятие; 

- «Компьютерное тестирование», цель – определение сферы интересов, 

профессиональных предпочтений учащихся с выходом на построение образовательного 

(профессионального) плана; 

- «Профитайм – время выбирать профессию», цель – активизация личностной и 

профессиональной позиции обучающихся;  

- «Востребованные профессии», цель - информирование обучающихся о 

востребованных и перспективных профессиях Ярославской области; 

- «Профессии и здоровье», цель - информирование обучающихся о выборе 

профессии с учетом медицинских противопоказаний и психофизиологических 

особенностей человека. 

- «Мини-квест «Путь в профессию», цель - активизация познавательной 

деятельности учащихся в профессиональном самоопределении.  

Мероприятие способствует активизации социально-профессиональной позиции 

старшеклассников, повышению их информированности по вопросам профессионального 
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самоопределения, состояния рынка труда и рынка профессионального образования, 

повышению привлекательности рабочих профессий. 

Организовано PR-сопровождение с целью повышения информированности 

общественности о целевой и содержательной направленности мероприятия. Информация 

представлена на сайтах департамента образования Ярославской области, ГУ ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», 

профессиональных образовательных организаций; общеобразовательных организаций. 

Подготовлены материалы и сделаны записи передач телеканалом г. Рыбинска 

http://r40.ru/news/obrazovanie/skazhi-professii-da/, подготовлены две статьи Угличской 

рекламно-информационной газетой «Шанс» http://uglichshans.ru/shansnews/skazhi-professii-

da-v-uglichskom-industrialno-pedagogicheskom-kolledzhe.html  

http://uglichshans.ru/shansnews/o-dne-professionalnogo-obrazovaniya-skazhi-professii-

da.html 

Представители общеобразовательных учреждений и учреждений интернатного 

типа, принявшие участие в мероприятии, получили комплект справочно-информационных 

материалов для проведения профориентационной работы. В 2018 году всего было выдано 

332 комплекта. 

Для оценки эффективности проведения мероприятия проводится анкетирование 

участников. Все категории участников мероприятия отмечают актуальность и полезность 

такой формы профориентационной работы, направленной на привлечение внимания к 

рабочим профессиям. Уровень удовлетворѐнности мероприятием как «высокий» 

оценивают 82 % обучающихся, 100 % родителей, 95 % педагогов.  

Достижение целей мероприятия стало возможным благодаря усилиям 

заинтересованных партнѐрских структур из различных ведомств.  

 

Региональный этап Всероссийской  программы  «Арт-профи Форум» 
В рамках Всероссийской  Программы «Арт-профи Форум» подготовлено и 

проведено финальное мероприятие Программы. Программа «Арт-Профи Форум» - 

общероссийская комплексная программа для обучающихся общеобразовательных 

организаций и студентов профессиональных образовательных организаций. Учредителем 

программы является Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодѐжи» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Программа направлена на популяризацию и повышение престижа рабочих 

профессий и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных 

организациях, интеграцию достижений обучающихся в социальное развитие страны. 

Учредителем регионального этапа Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 

является департамент образования Ярославской области.  Региональный этап проходил с  

декабря 2017 г. по март 2018 г.  

В Региональном этапе Программы приняли участие 427 обучающихся и студентов 

из 72-х образовательных организаций Ярославской области (31 профессиональная 

образовательная организация; 43 общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования) городов Переславля-Залесского, Рыбинска, Ярославля; 

Гаврилов-Ямского, Некоузского, Рыбинского, Первомайского, Тутаевского, Угличского, 

Ярославского муниципальных районов. 

На конкурс представлено 259 работ по 8-ми номинациям. Конкурс позволил 

обучающимся и студентам в творческой форме представить более 100 профессий и 

специальностей. 

В ходе отборочного этапа выявлены финалисты регионального этапа Программы и 

победители заочных номинаций.   

Финальное мероприятие  центральной программы «Арт-профи Форум» состоялось  

6 апреля 2018 года.  В ходе мероприятия были подведены итоги по очным номинациям 

Программы, состоялась церемония награждения победителей памятными призами и 

http://uglichshans.ru/shansnews/o-dne-professionalnogo-obrazovaniya-skazhi-professii-da.html
http://uglichshans.ru/shansnews/o-dne-professionalnogo-obrazovaniya-skazhi-professii-da.html
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дипломами департамента образования. Работы победителей направлены на 

Всероссийский заочный отборочный этап Программы. 

Материалы размещены на сайте центра «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/files/news/art_profi_itog2018.pdf 

 

Экскурсии для старшеклассников на предприятия области 

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» (16-21 апреля и 15-21 

октября 2018 года)  на территории была организована работа по  проведению 

производственных экскурсий. Главным назначением Акции является непосредственное 

знакомство школьников, студентов, родителей с работой предприятий, расположенных в 

регионе. 

Проведена работа, направленная на координацию действий Департамента 

образования, департамента инвестиций и промышленности, предприятий Ярославской 

области, в школы  направлен перечень промышленных предприятий Ярославской области, 

на площадках которых проводятся производственные экскурсии. Собраны заявки от школ 

и направлены в Департамент промышленности. 

В акции приняли участие более 1650 (около 900 участников весной  и более 750 

осенью) школьников и студентов, посетившие 12 предприятий области. В рамках Акции 

площадками для экскурсий выступили следующие предприятия области:  

ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус»  

Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева – филиал АО 

«Желдорреммаш»  

АО «Судостроительный завод «Вымпел» 

Филиал АО «Кордиант» в г. Ярославле (ЯШЗ) 

АО «Норский керамический завод» 

ПАО «Ярославский судостроительный завод» 

ООО «Завод ПСМ» 

ОАО «Ростовский оптико-механический завод» 

ОАО «Тутаевский моторный завод» 

ООО ПО «Сады Аурики»  

АО ГМЗ «АГАТ»  

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) 

По результатам проведѐнной акции получена позитивная обратная связь как со 

стороны предприятий, так и со стороны образовательных организаций. Все участники 

отмечают полезность мероприятия для школьников и учащихся профессиональных 

образовательных учреждений. По итогам акции подготовлен отчѐт. 

Знакомство с рабочими (учебными) местами предусмотрено также  в рамках 

проведения массового профориентационного мероприятия «Дни профессионального 

образования – Скажи профессии ДА!», федеральной программы «Билет в будущее!». 

Информация об экскурсиях, организованных Центром, размещена на официальном 

сайте ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» http://resurs-yar.ru/  и группе центра «В Контакте» http://vk.com/prof_resurs. Там 

же размещѐн каталог экскурсий на предприятия и организации области. Каталог составлен 

на основе информации, собранной во время организации акции «Неделя без турникетов». 

Каталог содержит перечень и контакты предприятий ЯО, на которых могут проводится 

профориентационные экскурсии для школьников. В каталоге представлены также 

виртуальные экскурсии на предприятия ЯО. 

 

Конкурс для старшеклассников «Здесь нам жить»  

В целях популяризации и повышения привлекательности профессий и 

специальностей сферы жилищно-коммунального хозяйства, получаемых в 

профессиональных образовательных организациях,  был организован и проведен  

http://resurs-yar.ru/files/news/art_profi_itog2018.pdf
http://resurs-yar.ru/files/news/art_profi_itog2018.pdf
http://resurs-yar.ru/
http://vk.com/prof_resurs
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Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!». Организаторами Конкурса являются: 

департамент образования Ярославской области, департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, государственное 

учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение Ярославской области Ростовский колледж 

отраслевых технологий, государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский градостроительный колледж. 

Конкурс проводится при поддержке государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию ЖКХ. 

В 2018 году конкурс был проведѐн дважды: в период с февраля по июнь и с ноября 

по декабрь 2018 года.  

Конкурс в обоих случаях проводился  по пяти номинациям: «социальная 

инициатива», «социальный проект», «художественная публицистика», «видеоролик» и 

«плакат». 

На конкурс в первом полугодии представлено 89 работ по всем пяти номинациям. 

Организована работа оргкомитета конкурса, организована и проведена экспертиза работ, 

разработан сценарий финального мероприятия, подготовлен и направлен в Департамент 

образования Ярославской области пресс-релиз. Финальное мероприятие конкурса 

состоялось 11 мая 2018 года в ГПОАУ ЯО Ростовском колледже отраслевых технологий.  

Программа мероприятия предусматривала представление  работ победителей конкурса по 

номинациям; награждение победителей и участников конкурса; игра - конкурс по лего-

конструированию «Дом своими руками»; он-лайн игра ЖЭКА «Чистый город»; встреча с 

представителями сферы ЖКХ. 

В конкурсе второго полугодия приняло участие более 600 школьников и студентов 

из 49 образовательных организаций г. Москвы, Московской, Орловской, Рязанской, 

Костромской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Калининградской, 

Самарской, Ярославской областей, Чувашской Республики, Республик Карелия, Татарстан 

и Мордовия. 

Представлено 189 работ по следующим номинациям: социальная инициатива, 

социальный проект, художественная публицистика, видеоролик, плакат. 

Финальное мероприятие проводилось 25 декабря на базе ГПОУ ЯО 

Градостроительный колледж. В программе финального мероприятия: представление работ 

победителей конкурса по номинациям; награждение победителей и участников конкурса; 

игра - конкурс по лего-конструированию «Город моей мечты»; он-лайн игра ЖЭКа 

«Чистый город»; встреча с представителями сферы ЖКХ – круглый стол 

««Профессиональная навигация в сфере ЖКХ: мотивация, средства, способы». 

Информация о мероприятиях размещена на сайте ГУ ЯО Центра «Ресурс» 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/ 

 

Профориентационные мероприятия в рамках III  Регионального   чемпионата  

профессионального мастерства  для людей с инвалидностью  и людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

В рамках III  Регионального чемпионата профессионального мастерства  для людей 

с инвалидностью  и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

специалисты Центра  принимали участие в работе круглого стола «Эффективная практика 

в инклюзии Ярославской области». Было сделано  сообщение  по теме «Сопровождение 

профессионального самоопределения детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  в рамках которого озвучен опыт работы Центра в этом 

направлении. Участниками круглого стола были  руководители, психологи, социальные 

работники, образовательных организаций Ярославской области  в количестве 30 человек.  

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/
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Профориентационные мероприятия в рамках Всероссийского форума - 

ПРОЕКТОРИЯ 

Проведены организационные и методические работы с организациями-партнѐрами 

по созданию единой платформы для презентации проекта «Школа профессий будущего», 

реализующегося  на территории Ярославской области. С проектом ознакомились около 60 

делегаций субъектов РФ. Для презентационных   сюжетов были подготовлены: 

- дизайн и баннеры модуля ЯО; 

- презентация «Школы профессий будущего» (направлена во все МР и города ЯО 

руководителям органов управления образования); 

        - комплект презентационных карточек «Профессионалы Будущего. Навигация. 

Проба. Созидание»,  тираж 250  комплектов по 28 карточек. 

Структура презентационного  комплекта: 

- Тренды будущего. Компетенции Будущего; 

-  Региональный  проект «Школа профессий будущего; 

-  Федеральный проект « Билет в Будущее»; 

- Профессиональная навигация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Всероссийский конкурс   «Здесь нам жить»; 

- Формирование компетенций инженерной направленности: сетевые 

профориентационные программы и поддержка талантливых детей (образовательные 

направления кванториума; программа ЮниорПрофи; Инженерные каникулы  

«Профессионалы будущего»;  

- Комплексное сопровождения одарѐнных детей; 

- Обновление предмета «Технология»; 

- Интернет - технологии в интересах профориентационной работы со 

школьниками; 

- Формирование привлекательности компетенций профессиональной сферы 

«Туристическая индустрия»; 

- Комплексное возрождение престижа инженерных профессий (муниципальная 

модель). 

В рамках форума было проведено заседание  Межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной ориентации  обучающихся и 

содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам 

СПО (см. выше Раздел 2). 

 

Мероприятия по психологической подготовке к ГИА 

В рамках мероприятия «Ключ к успеху» на площадке ГОУ ДО ЯО «Ярославский 

региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» было проведено 

групповое занятие с одарѐнными выпускниками 11 классов «Психологическая подготовка 

к ЕГЭ». Занятие позволило участникам познакомиться со способами формирования 

позитивного психологического настроя и освоить отдельные приѐмы работы с 

негативными представлениями об экзамене.  В мероприятии приняли участие 20 

выпускников школ Ярославля и Ярославской области. 

Проведена серия групповых занятий «Психологическая подготовка к ОГЭ» с 

обучающимися  9-х классов СШ № 44 (11 человек).  Работа была направлена на 

повышение эмоциональной устойчивости  и уверенности в себе  в ситуации сдачи 

экзамена. Работа строилась в направлении проработки когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов готовности к ситуации сдачи экзамена. 

 

Профориентационные мероприятия  в рамках Регионального образовательного 

проекта  «Фармстарт» 

В рамках Регионального образовательного проекта «Фармстарт» были 

проведены занятия  с учащимися 7-х – 9-х классов (участниками летнего городского 
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лагеря «Умники и умницы») по теме «Профессии будущего в сфере медицины и 

фармации».  

В ходе практической работы  обучающиеся в метафорической форме 

познакомились с технологией построения будущего, соотнесли имеющийся жизненный 

опыт с требованиями профессий будущего, в которых  большую роль играют 

надпрофессиональные навыки. Ребята сформулировали задачи, которые будут стоять 

перед специалистами в области медицины и биотехнологий;  решали кейсы по 

профессиям «эксперт по здоровой старости», «биофармаколог» и «системный 

биотехнолог». Всего в занятиях приняли участие 23 человека. 

 

Организация мероприятий на региональном уровне в рамках всероссийской 

профориентационной программы «Zасобой» 

Организованы мероприятия в рамках всероссийской профориентационной 

программы «Zасобой». Обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, воспитанники учреждений интернатного типа, студенты 

профессиональных образовательных организаций приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Zасобой»  в период акции «Всероссийская профдиагностика – 2018» с 19 

ноября по 3 декабря 2018 года. Цель мероприятия  - содействие учащимся 8-11 классов  

общеобразовательных организаций в выборе профессии. http://resurs-

yar.ru/events/news/vserossijskaya_profdiagnostika_2018/ 

Промышленная выставка (организация участия старшеклассников и студентов 

ПОО) 

2 октября в Ярославле  прошло одно из главных экономических событий года в 

регионе – День промышленности Ярославской области. 

Знаковым событием мероприятия стала Межрегиональная научно-промышленная 

выставка «Промышленность. Инновации. Современные технологии»,  в работе которой 

приняли  участие более 50 ведущих предприятий Ярославской области. Уникальные 

инновационные наработки представили  учебные заведения региона. В рамках 

выставочного пространства  проводились экскурсии, на которых  обучающиеся  смогли 

увидеть достижения промышленности Ярославской области, новейшие разработки, 

оценили масштабность региональных  проектов.  

Центр «Ресурс» в партнѐрстве с Департаментом инвестиций и промышленности 

выступил в роли организатора посещения выставки обучающимися  

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Были 

подготовлены и разосланы информационные письма  руководителям профессиональных 

образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования Ярославской области, проведены справочно-

информационные консультации  по оформлению заявок на экскурсию и взаимодействию с 

волонтерскими организациями, сопровождающими работу выставки.  Заявки на участие  в 

экскурсионной программе выставки подали 13 общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования,  учреждений СПО (315чел.). 

 

Межшкольная профориентационная игра «Город, в котором мы живѐм» 

Межшкольная игра проведена на трѐх площадках   гг. Ярославля  (МОУ СШ 77, 

МОУ СОШ 67 и МОУ СШ 69), Ростова (МОУ СОШ  №3, МОУ СОШ  №4, МОУ гимназии 

им. А.Л. Кекина) и  Углича (МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №4 и МОУ Гимназия№1). Всего 

приняло участие 191 человек.  Игра направлена на знакомство учащихся со сферой ЖКХ: 

специфика и границы сферы, профессии и специальности, перспективы развития, 

повышение ее привлекательности как сферы профессиональной деятельности. Кроме того, 

игра способствует развитию потребительской грамотности, а также тренирует навыки 

работы в команде.   
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Тренинг навыков саморегуляции с использованием технологии БОС  для 

воспитанников детских домов и учреждений интернатного типа 

По заявке родителя  с ребѐнком 11-ти лет  с ОВЗ (диагноз СДВГ) был проведѐн 

комплекс тренинговых  занятий  по технологии  БОС с целью формирования  навыка 

саморегуляции. С ребѐнком был проведѐн курс из 10-ти занятий. По результатам обратной 

связи, полученной от мамы,  ребенок освоил навыки саморегуляции, научился 

регулировать  навык контролирования психоэмоционального напряжения при помощи 

самостоятельного воспроизведения диафрагмально-релаксационного дыхания.    

 

Проведение профориентационных мероприятий в рамках «Школы профессий 

будущего» 

В рамках проекта «Школа профессий будущего» был реализован ряд практических 

мероприятий для обучающихся. Основные работы, выполненные в рамках проекта, 

сгруппированы по отдельным модулям, интегрированным в общую логическую рамку 

проекта. 

Инвариантный модуль, общий для всех участников, направлен на  развитие 

компетенций будущего, позволяющих достигать успеха в жизни и в работе  (умение 

работать в команде, коммуникабельность, ответственность, умение решать задачи, 

системное мышление); освоение способов осуществления  современной 

профессиональной навигации;  знакомство с новыми технологиями, рынками, трендами, 

актуальными и перспективными профессиями; освоение современных средств 

профессиональной навигации. 

Вариативный модуль предполагает углублѐнную навигацию, осуществление 

профессиональных проб и создание собственного проекта по одной из перспективных 

сфер экономики под руководством наставника из профессиональной образовательной 

организации, высшей школы и (или) профильного предприятия. Для разработки 

инструментов современной профессиональной навигации были выбраны три актуальные и 

перспективные сферы деятельности - химия и нефтехимия, туризм, жилищно-

коммунальное хозяйство. На основе созданных и апробированных в ходе проекта 

комплектов информационно-методических материалов для инвариантного и вариативных 

модулей.  

Реализация мероприятий  инвариантного модуля  строилась с учѐтам материалов, 

разработанных в рамках данного блока. В реализации блока «Компетенции будущего» 

приняло участие 50 человек на площадках общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования детей, профессиональных  образовательных 

организаций.  

В реализации блока «Экономика будущего» приняли участие 120 человек из 

различных общеобразовательных организаций Ярославской области.  

В тренинге по технологиям современной профессиональной навигации  и 

конструированию будущего приняли участие 38 человек из общеобразовательных 

организаций Ярославской области и профессиональных образовательных организаций. 

В рамках реализации мероприятий вариативного модуля одним из 

практикоориентированных  компонентов «Школы профессий будущего» стала реализация 

навигационных проектов, направленных на практическое знакомство обучающихся  с 

особенностями профессиональной деятельности в выделенных сферах. В ходе реализации 

проектов использовались современные педагогические методики и технологии: метод 

проектов, метод профессиональных проб, мастер-класс, творческая лаборатория, ролевые, 

деловые и профориентационные  игры, решение проблемных ситуаций, экскурсии  и пр. 

Важным этапом каждого мероприятия стала рефлексия собственной деятельности, 

позволяющая лучше понять себя и расставить приоритеты в решении актуальных задач 

профессионального самоопределения и саморазвития. 

Так, в рамках деятельности Школы  в сфере химии и нефтехимии  в 2018г. была 
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проведена  профориентационная игра-турнир «Химия и нефтехимия: фундамент 

будущего!» с участием ведущих предприятий данной сферы. В игре приняли участие 

команды школьников  из  образовательных организаций, осуществляющих углублѐнную 

подготовку по химии: команда Лицея №1 Тутаевского МР, команда ЦДЮТТ детского 

технопарка «Кванториум» г. Рыбинск, команда МОУ «Лицей №86», команда ГОУ ДО ЯО 

«Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа». 

Целью  игры стало не только привлечение внимания школьников к приоритетной сфере 

промышленности нашего региона, но  и попытка создать пространство, где школьники 

смогут научиться ориентироваться в современности, узнать перспективные направления и 

точки роста химической отрасли. Всего в  профориентационной игре  «Химия и 

нефтехимия: фундамент будущего!» приняло участие 52 человека из 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования и 

профессиональных образовательных организаций. 

 

Билет в будущее   

В 2018 году в регионе стартовал проект ранней профориентации «Билет в 

будущее» http://bilet-help.worldskills.ru/  

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-

%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html  

 Цель проекта: 

- вовлечение школьников в массовую профориентацию; 

- оказание помощи в построении своей профессиональной траектории. 

Центр «Ресурс» выступил региональным оператором проекта. Работа 

предусматривала координацию деятельности всех участников проекта,  сбор документов, 

консультации по  вопросам организации и проведения мероприятия, контроль выполнения 

мероприятия, подготовку отчѐтной документации. 

В проекте приняли участие более 1000 обучающихся из 25 общеобразовательных 

организаций г. Рыбинска, Ярославля, Переславля-Залесского, Гаврилов-Ямского, 

Любимского, Первомайского, Тутаевского, Угличского муниципальных районов. 

Площадками для проведения профессиональных проб стали 15 профессиональных 

образовательных организаций. Пробы проведены по 26 компетенциям. Наставниками при 

проведении проб выступили  более 55 специалистов профессиональных образовательных 

организаций. 

 

Профориентационное мероприятие «Стремление к успеху!» 

Дополнительно к мероприятиям технического задания, касающегося работы с 

обучающимися, специалисты центра «Ресурс» приняли участие в организации и 

проведении  профориентационного мероприятия «Стремление к успеху!» (участие в 

подготовке сценария, работа в экспертной группе). В рамках мероприятия учащиеся школ 

города Ярославля встретились с представителями работодателей транспортно-

логистической сферы (ОАО Аэропорт «Туношна», ОАО Российские железные дороги, 

ОАО «Ярославский речной порт») и в интерактивной форме смогли узнать информацию 

об отрасли, предприятиях, особенностях работы, требованиях к образованию, условиях 

труда. 

 

Мероприятия в рамках V Регионального   чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(«WorldSkills Russia») Ярославской области  

В рамках сопровождения команды региона было проведено 3 практических занятия 

(апрель-май) для  участников чемпионата. Работа была направлена на повышение 

психологической готовности к участию в  чемпионате: знакомство к особенностями 

ситуации соревнований на чемпионате, актуализация способов работы со стрессовыми 

http://bilet-help.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
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ситуациями, работа на повышение личных ресурсов, настрой на успех. Всего в работе 

приняли участие 18 человек команды региона. 

В рамках сопровождения участников чемпионата 4 декабря 2018 был проведѐн 

семинар для  мастеров ППО,  работающих со студентами, готовящимися участвовать в 

чемпионате. Работа была направлена на повышение психологической грамотности в 

работе с участниками чемпионата, освоение различных инструментов сопровождения, 

мотивирования, поддержки участников. В семинаре приняли участие 17 человек. 

 

Конкурс «Лучшее портфолио портала ProfiJump»   

Осенью 2017г. проведены организационные мероприятия по подготовке к 

проведению конкурса «Лучшее портфолио портала ProfiJump – 2017»: 

В течение 4 квартала  2017г. осуществлѐн приѐм заявок на участие в Конкурсе (165 

обучающихся выпускных и предвыпускных курсов из 30 ПОО, 80 кураторов). В качестве 

экспертов конкурса приглашены представители сферы торговли, промышленности, услуг, 

бизнеса, образования, строительства, общественных организаций, государственных 

структур (56 работодателей и 12 экспертов из центра «Ресурс»). Осуществлѐн приѐм и 

первичная обработка конкурсных материалов. В 2018 году проведена экспертиза 

портфолио и подведены итоги конкурса.   

6 марта 2018 года на базе ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

(Ярославль, ул. Чайковского, д.55) состоялось  торжественное подведение итогов 

областного конкурса «Лучшее портфолио портала  ProfiJump - 2017». 

В Конкурсе приняли участие 168 студентов из 30 профессиональных 

образовательных организаций гг. Ярославля, Переславля-Залесского, Рыбинска, 

Даниловского, Угличского, Ростовского, Мышкинского, Пошехонского, Рыбинского, 

Гаврилов-Ямского и Борисоглебского муниципальных районов по 50 профессиям и 

специальностям. В финал вышли 60 обучающихся из 30 профессиональных 

образовательных организаций 

В экспертизе портфолио приняли участие более 60 работодателей. 

 

4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

В 2018г. в соответствии с государственным заданием центру «Ресурс» была 

запланирована подготовка информационных, аналитических и методических материалов.  

Результаты работы представлены в Таблице 1: 

Таблица 1 
 Наименование разработки в 

соответствии с ТЗ 

Результат 

1 Примерный план 

профориентационной работы 

образовательных организаций 

Ярославской области на 2018-

2019 уч.  год  

Размещѐн на сайте Центра 

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

 

2 Положение о региональном 

профориентационном 

мероприятии «Скажи 

профессии «Да!»   

Подготовлен проект  

3 Опыт работы по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

общеобразовательных 

организаций,  учреждений 

дополнительного образования     

Подготовлены информационно-аналитические 

материалы по реализации профессиональной ориентации 

обучающихся ЯО. Материалы размещены на Яндекс-

диске для использования в практической работе в МР  
https://ru.files.fm/u/cdkxfadf  

 

http://resurs-yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf
https://ru.files.fm/u/cdkxfadf
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4 Комплект материалов для 

специалистов по содействию 

трудоустройству и 

преподавателей дисциплины 

«Эффективное поведение на 

рынке труда» (для размещения 

на Яндекс-Диске) 

Комплект размещен на Яндекс-Диске 
https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio 

5 Положение о региональной 

службе содействия 

трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по 

образовательным программам  

среднего профессионального 

образования  

Подготовлен проект 

6 Статьи по профориентации  (2 

статьи) 

- Карьера выпускников на Profijump. Газета «Деловые 

вести Ярославии»,   №2, 2018. 

- «Выбрать профессию мечты, и получив ее, найти 

достойную работу». Газета «Комсомольская правда», 

октябрь 2018 

- Дни профессионального образования для учащихся 9-х 

классов. Журнал Дети Ярославии № 1, 2018. 

- Выбирай профессию грамотно. Журнал Дети 

Ярославии № 3, 2018. 

- Будни школьного психолога. Журнал Дети Ярославии 

№ 4, 2018. 

- Статья «Внедрение профессионального стандарта 

педагога-психолога: спираль развития», направлена в 

редакцию федерального электронного журнала «Вестник 

практической психологии образования» 

- Статья «О компетенциях будущeго: взгляд 

работодателей». Евразийский журнал 

7 Интервью с выпускниками 

ПОО «Истории успеха» (10 

интервью) 

 

Интервью подготовлены и размещены на портале 

Profijump 
https://profijump.ru/employer/like/istorii-uspeha/12/ 

https://profijump.ru/employer/like/istorii-uspeha/13/ 

https://profijump.ru/employer/like/istorii-uspeha/14/ 

https://profijump.ru/employer/like/istorii-uspeha10/ 

https://profijump.ru/employer/like/istorii-uspeha9/ 

https://profijump.ru/employer/like/otzyvy/ 

8 Аналитическая справка о 

проведении областного 

профориентационного 

мероприятия «Дни 

профессионального 

образования»   

Подготовлена аналитическая справка 

9 Аналитическая справка 

 «Анализ профориентационной 

работы в образовательных 

учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей за 

2017/2018 уч. год» 

Подготовлена  справка  

10 Комплект материалов 

«Профориентационный 

минимум в условиях 

социально-экономических 

изменений»  

Обновлѐн комплект материалов на Яндекс-Диске 

https://yadi.sk/d/iDMphc6mEZcSZA 

 

 

 

https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio
https://profijump.ru/employer/like/istorii-uspeha/12/
https://profijump.ru/employer/like/istorii-uspeha/13/
https://profijump.ru/employer/like/istorii-uspeha/14/
https://profijump.ru/employer/like/istorii-uspeha10/
https://profijump.ru/employer/like/istorii-uspeha9/
https://profijump.ru/employer/like/otzyvy/
https://yadi.sk/d/iDMphc6mEZcSZA
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11 Отчет о реализации комплекса 

мер по развитию 

профессиональной ориентации 

учащихся и содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по программам 

СПО в Ярославской области 

Подготовлен отчѐт, направлен в департамент 

образования, во все МР 

12 Информационная справка 

«Мониторинг информации 

раздела «Трудоустройство» 

официальных сайтов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

функционально подчинѐнных 

департаменту образования 

Ярославской области  

(по состоянию на конец 

2017/2018 уч. года)» 

Подготовлена информационная справка, направлена в 

департамент образования 

 

13 Набор буклетов по 

профориентационной тематике 

для старшеклассников, 

родителей, специалистов 

Буклеты обновлены 

Используются в ходе индивидуальных и групповых 

консультаций со старшеклассниками,  родителями, 

педагогами; Размещены на сайте центра «Ресурс» 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/  

14 Положение о Службе 

практической психологии 

образования  

Подготовлен проект. В 2019г. планируется его 

общественное и профессионально обсуждение, 

согласование и утверждение 

15 Аналитическая справка 

«Основные результаты 

деятельности службы 

практической психологии 

образования ЯО за 2017-2018 

уч.г.» 

Подготовлена справка 

16 Аналитическая справка 

«Региональный мониторинг 

личностных результатов 

образования обучающихся, 

завершающих освоение 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования» 

Подготовлена аналитическая справка; направлена в 

департамент образования, педагоги-психологи в рамках 

семинара  проинформированы о результатах 

мониторинга 

17 Комплект материалов по 

психолого-педагогическому 

сопровождению ФГОС.  Часть 

2. Основная  школа  

Подготовлен комплект материалов, размещѐн на Яндекс-

Диске   

https://yadi.sk/d/CgWGmtMC1sloMg  

18 Памятка по сопровождению 

трудоустройства молодых 

инвалидов из числа 

выпускников ПОО  

Подготовлена памятка  

19 Материалы  для родителей по 

вопросам детской психологии и 

педагогике «Родитель+» 

Размещены на сайте Центра; рубрика пополняется в 

течение года 

http://resurs-yar.ru/roditelyam/roditel_plus/  

20 Справочник профессионального 

образования Ярославской 

области 2018-2019 гг. «Куда 

пойти учиться?»: справочно-

информационное издание 

Тираж 2000 экз.;   обеспечены все ООО ЯО,   

учреждения интернатного типа, органы управления 

образованием, ПОО  

Входит в  пакет материалов для классных руководителей 

в рамках массового мероприятия «Скажи профессии 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/
https://yadi.sk/d/CgWGmtMC1sloMg
http://resurs-yar.ru/roditelyam/roditel_plus/
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ДА» 

 Размещѐн на сайте Центра 

Реализуется через книготорговые организации 

21 Возможности образования и 

обучения для лиц, не имеющих 

основного  общего образования,  

и лиц с ОВЗ: справочно-

информационное издание 

Размещено на сайте Центра http://resurs-

yar.ru/roditelyam/deti_ovz/ 

Используется в ходе индивидуальных и групповых 

консультаций со старшеклассниками,  родителями, 

педагогами; 

22 Проходные баллы и конкурсы  

в учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования  2018 г.: 

справочно-информационные 

материалы 

Материалы размещены на сайте Центра http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1 

Используются в ходе индивидуальных и групповых 

консультаций со старшеклассниками,  родителями, 

педагогами, на  массовом мероприятии «Скажи 

профессии ДА»  

23 Профессиографические 

описания специальностей СПО. 

Подготовка специалистов 

среднего звена:  справочно-

информационные материалы 

Используются  для  проведения массового мероприятия 

«Скажи профессии ДА», в ходе индивидуальных и 

групповых консультаций со старшеклассниками,  

родителями, педагогами 

Размещены на сайте центра «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1 

24 Профессиографические 

описания профессий СПО.  

Подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих:  справочно-

информационные материалы 

Используются  для  проведения массового мероприятия 

«Скажи профессии ДА», в ходе индивидуальных и 

групповых консультаций со старшеклассниками,  

родителями, педагогами 

Размещены на сайте центра «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1 

25 Профессиографические 

описания направлений 

подготовки ВО: справочно-

информационные материалы 

Используются  для  проведения массового мероприятия 

«Скажи профессии ДА», в ходе индивидуальных и 

групповых консультаций со старшеклассниками,  

родителями, педагогами 

Размещены на сайте центра «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1 

26 «Калькулятор ЕГЭ»: справочно-

информационные материалы 

Материалы размещены на сайте Центра, обновляются 

дважды в год. http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1 

Используются  в ходе индивидуальных и групповых 

консультаций со старшеклассниками,  родителями, 

педагогами 

27 Ведомственные ВУЗЫ (МВД, 

УФСИН, МЧС, Министерство 

обороны): справочно-

информационные материалы 

Используются для проведения массового мероприятия 

«Скажи профессии ДА», в ходе индивидуальных и 

групповых консультаций со старшеклассниками,  

родителями, педагогами 

Размещены на сайте центра «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1 

28 Комплект настольных игр для 

старшеклассников по 

экономике Ярославской 

области: методические 

материалы 

Подготовлен комплект игр 

Размещен на Яндекс-диске  

https://yadi.sk/d/h_kMUEaX9ixgfQ 

 

 

29 Путеводитель по рынку труда  

 

Подготовлен путеводитель  

Размещен на сайте Центра 

http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/rt/putevod.pdf 
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Построй свою дорогу: 

справочно-информационные  

материалы 

Подготовлены материалы. 

Используются для проведения массового мероприятия 

«Скажи профессии ДА», в ходе индивидуальных и 

групповых консультаций со старшеклассниками,  

http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
https://yadi.sk/d/h_kMUEaX9ixgfQ
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/rt/putevod.pdf
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родителями, педагогами 

31 Сопровождение личностного и 

профессионального развития 

обучающихся СПО: программа 

повышения квалификации 

(совместно с ИРО) 

Программа реализована в рамках КПК для 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

СПО региона  

32 Психолого-педагогическая 

программа «Школа профессий 

будущего» 

Программа размещена на сайте информационно -

аналитического портала «Российская психология» 

http://www.rospsy.ru/KP2018   в разделе «Конкурс 

программ 2018» 

33  Каталог «Индустрия 

гостеприимства» 

Подготовлен, издан тиражом 500 экз. Направлен во все 

образовательные организации  МР, в ПОО; Размещѐн на 

сайте Центра; планируется к размещению на сайте 

«Школа профессий будущего» 

https://my-files.ru/iqbbnt 

 

 

34 Каталог «Химия и нефтехимия» Подготовлен, издан тиражом 500 экз. Направлен во все 

образовательные организации  МР, в ПОО; Размещѐн на 

сайте Центра; планируется к размещению на сайте 

«Школа профессий будущего» 

https://my-files.ru/vpgctp  

35 Каталог «Жилищно-

коммунальный комплекс» 

Подготовлен, издан тиражом 500 экз. Направлен во все 

образовательные организации  МР, в ПОО; Размещѐн на 

сайте Центра; планируется к размещению на сайте 

«Школа профессий будущего» 

https://my-files.ru/4d6ik4  

36 Комплект материалов 

«Экономика будущего» 

Подготовлен, издан тиражом 500 экз. Направлен во все 

образовательные организации  МР, в ПОО. Планируется 

к размещению на сайте «Школа профессий будущего» 

37 Навигационная карта «Химия и 

нефтехимия»: информационное 

издание 

Планируется к размещению на сайте «Школа профессий 

будущего» 

38 Навигационная карта 

«Жилищно-коммунальный 

комплекс»: информационное 

издание 

Планируется к размещению на сайте «Школа профессий 

будущего» 

39 Навигационная карта 

«Индустрия гостеприимства»: 

информационное издание 

Планируется к размещению на сайте «Школа профессий 

будущего» 

 

 

5. Ведение информационных ресурсов и баз данных 

 

В 2018г. активно функционировал и развивался сайт Центра.  Средняя посещаемость 

сайта в месяц в 2018 году: 1343 человека. Количество уникальных посетителей в 2018 году 

составило: 15957 человек, количество визитов 26478. Постоянно обновляется новостная 

лента, лента баннеров Центра. Ключевые разделы сайта ориентированы на основные группы 

потребителей -  обучающиеся, родители, специалисты.  В силу особой востребованности 

некоторые разделы выделены в самостоятельный информационный ресурс: «Психология – 

образованию»; «Здесь вам помогут: службы психолого-педагогической,  медицинской и 

социальной помощи на территории ЯО»; «Профессиональное образование ЯО»; «Родителям 

детей с  ОВЗ»; «Школьникам о выборе профессии»; «Будущая работа или экономика 

Ярославии и рынок труда». 

 

http://www.rospsy.ru/KP2018
https://my-files.ru/iqbbnt
https://my-files.ru/vpgctp
https://my-files.ru/4d6ik4
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Психология – образованию    

Одним из информационных ресурсов, которые ведѐт и поддерживает центр «Ресурс», 

является раздел сайта Центра «Психология – образованию». В нем размещены нормативно-

правовые, научно-методические и справочно-информационные материалы, полезные для 

педагогов-психологов и других специалистов системы образования. 

Была  оптимизирована структура данного раздела. В качестве основных элементов 

структуры выделены следующие: Система психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, документы, мероприятия, самоанализ деятельности Службы, 

апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», методические разработки, повышение квалификации, материалы семинаров, 

психологическое сопровождение сдачи ГИА, материалы конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России». 

В 2018г. раздел был существенно пополнен ключевыми материалами по указанному 

направлению деятельности (аналитические данные по Службы, документы, программы 

семинаров, опыт специалистов, разработки и материалы, психологическое сопровождение 

сдачи ГИА).  

Среди актуальных размещѐнных материалов: 

- материалы  7-ми семинаров для педагогов-психологов Службы (в рамках реализации 

программы семинаров для педагогов-психологов на 2018г. «Психолого-педагогическое 

сопровождение образования в условиях внедрения профессионального стандарта педагога-

психолога»); 

- информация о региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

России»; 

- документы. 

Раздел  «Апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»  существенно пополнен новыми материалами   (документы, 

ссылки на вебинары и конференции, методические материалы регионов, полезные ссылки на 

федеральные сайты). 

 

Здесь вам помогут: службы психолого-педагогической,  медицинской и социальной 

помощи на территории ЯО (новая редакция)  

Специалистами центра «Ресурс» подготовлен и ежегодно обновляется  справочник 

«Здесь вам помогут» (психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

семье и детям) о службах психолого-педагогической,  медицинской  и социальной 

помощи. В 2018г. откорректирована информация  справочника. Справочник размещѐн  на 

сайте центра «Ресурс». Информация предназначена для населения Ярославской области, 

педагогов-психологов, педагогов, медицинских и социальных работников, специалистов 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, центров занятости населения и 

др.  

 

Профессиональное образование ЯО  

Указанный информационный ресурс содержит информацию о профессиональном 

образовании Ярославской области (количество образовательных организаций по уровням 

профессионального образования, основные профессиональные образовательные 

программы, география рынка профессионального образования); структуре рынка 

профессионального образования по СПО, ВО, ДПО; перечень медицинских 

противопоказаний к работе и производственному обучению по рабочим профессиям;  

актуальные нормативные документы, необходимые для организации и проведения 

профориентационной работы со старшеклассниками и их родителями и пр. 

Данная информация в удобном визуализированном формате  размещена на сайте 

Центра и представляет собой информационно-поисковую систему «Профессиональное 

образование Ярославской области 2018». ИПС направлена на повышение 
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информированности старшеклассников и их родителей, руководителей и специалистов 

системы образования о профессиональном образовании, об образовательных 

организациях высшего образования и среднего профессионального образования 

Ярославской области.  

 

Родителям детей с  ОВЗ 

На сайте Центра «Ресурс» функционирует раздел «Родителям детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/, в котором представлены полезные 

материалы об обучении и развитии таких детей: 

Обновлено справочно-информационное издание «Возможности образования и 

обучения для лиц, не имеющих основного общего образования, и лиц с ОВЗ», в т.ч. 

информация на сайте о профессиональном обучении лиц с ОВЗ: 

- перечень профессий, должностей служащих; 

- базовые профессиональные образовательные организации; 

- центр профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ; 

- профессиональные образовательные организации, реализующие программы 

профессионального обучения для лиц с ОВЗ. 

-профессиональное обучение для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и для лиц, не имеющих основного общего образования (8 классов) – Описания 

профессий (2018 г.) 

Обновлѐн структурированный перечень организаций, ведущих профессиональное 

обучение детей с ОВЗ на европейской части территории РФ (с указанием профессий, 

специальностей, направлений подготовки).  

Вновь размещены: 

- рубрика «Выбор профессии детей-инвалидов», в которой представлен перечень 

рекомендуемых инвалидам профессий и должностей с учѐтам нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности; 

- ссылки на специализированные российские порталы и сайты по сопровождению 

профессионального самоопределения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

-  советы родителям детей с ОВЗ; 

- порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования (в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов). 
 

Школьникам о выборе профессии 

Раздел «Школьникам о выборе профессии» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/, помогает школьникам в профессиональном 

самоопределении и даѐт возможность построить профессионально-образовательный 

маршрут. 

В 2018 году в разделе Куда пойти учиться?    

Размещѐн «Справочник профессионального образования ЯО «Куда пойти учиться? 

2018 - 2019» 

Обновлена информация в «Информационно-поисковой системе 

«Профессиональное образование Ярославской области» 2018». 

В подразделе для абитуриентов обновлены материалы: 

- Учѐт индивидуальных достижений поступающих 

- Порядок приѐма в ВУЗЫ 

- Что необходимо проверить при выборе ВУЗа  

В разделе  размещена актуальная  информация  о проходных баллах и конкурсах в 

организациях высшего и  среднего  профессионального образования  Ярославской 

области. Обновлена информация по ведомственным ВУЗам России, с актуальным 

перечнем образовательных организаций для каждого ведомства, условиями поступления, 

особенностями обучения. 
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В подразделе «Калькулятор ЕГЭ» обновление информации проходило в два этапа, 

во втором квартале обновлена информация по специальностям и направлениям 

подготовки, в четвѐртом квартале информация предоставлена с учѐтом  проходных баллов 

в ВУЗы в 2018 году.  

В разделе Психологическая подготовка к ГИА обновлена информация в  

подразделе Процедура проведения ЕГЭ: 

- Итоговое сочинение в 2018-2019 уч. году 

- Проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2019 года 

В подразделе «Как помочь старшеклассникам преодолеть трудности, возникающие 

во время подготовки и сдачи ГИА?» добавлены материалы: 

- 7 способов оставаться мотивированным 

- 10 очень успешных людей, в начале карьеры потерпевших крупную неудачу 

- Правила успешных людей на каждый день 

- Что делать, если ты не сдал ЕГЭ? 

- Управление временем. Как технологично организовать самостоятельную 

подготовку старшеклассников к ЕГЭ? 

В разделе  Малая энциклопедия  обновлѐн  буклет «Интернет-ресурсы в помощь 

выбирающему профессию». 

Создан Архив ранее опубликованных материалов. 

 

Будущая работа или экономика Ярославии и рынок труда   

Оптимизирована структура  данного раздела сайта центра «Ресурс». Структура 

включает следующие разделы: 

1. Азбука рынка труда 

2.  Территории развития экономики и потребности в кадрах 

         - Будущее экономики Ярославской области 

        - Наиболее востребованные, новые и  перспективные профессии  и специальности 

среднего профессионального образования Ярославской области (ТОП-РЕГИОН). 

3. Перспективные отрасли экономики Ярославской области. 

 В 2018 году раздел дополнен новыми материалами,  презентациями: Будущее 

экономики Ярославской области; Путеводитель по рынку труда Ярославской области; 

Наиболее востребованные, новые и  перспективные профессии  и специальности среднего 

профессионального образования Ярославской области (ТОП-РЕГИОН). 

 

Информационный портал содействия трудоустройству   выпускников, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования Profijump 

Продолжена работа по развитию  информационного портала содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций  

ProfiJump (https://www.profijump.ru). Сайт http://profijump.ru находится на площадке ГБУ 

ЯО «Электронный регион».  

В течение 2018 года произведены значительные технические доработки портала:  

1. Изменѐн интерфейс портала Рrofijump: сайт стал более красочным, удобным и 

современным. 

2. Оптимизирована структура портала, доступ к разделам происходит в 1-2 клика. 

3. Создан новый раздел на портале – «Истории успеха». 

4. Оптимизирована процедура входа для работодателей, студентов и кураторов: 

вход в личный кабинет осуществляется с главной страницы сайта. Сделана более удобная 

регистрация на портале (вход в раздел регистрации для студентов также осуществляется с 

главной страницы сайта). 

5. Введена функция премодерации при регистрации работодателей на портале. 

Каждая учѐтная запись работодателя проверяется и после этого активируется 

администратором портала. 
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6. Появилась возможность размещения фотографий в разделе «Новости». 

7. Работодатели получили возможность размещать вакансии на портале в открытом 

доступе. 

8. Добавлена новая роль – руководитель кураторов. В личном кабинете 

руководитель может видеть работу всех кураторов данного учебного заведения. 

Ключевым элементом является подготовка и размещение на портале портфолио 

обучающихся выпускных и предвыпускных курсов.  Подготовка портфолио включает 

проработку профессиональной позиции, интереса к получаемой 

профессии/специальности; анализ и самоанализ достижений, деловых и личностных 

качеств, профессиональных перспектив.  

На 31.12.2018г. на портале Profijump размещено более 8900 портфолио. В течение 1 

квартала 2018 года активно шла работа по наполнению портала, было вновь создано более 

2600 портфолио. Процент размещения портфолио на портале от общего количества 

обучающихся выпускных и предвыпускных курсов составлял: в феврале 2018 года - около 

30 %, в мае 2018 – около 50 %. 

В течение года проводилась работа по оптимизации размещения портфолио 

(удалены портфолио отчисленных студентов, дублированные портфолио). 

Регулярно осуществлялся контроль за наполнением сайта портфолио студентов. В 

работу портала включены все профессиональные образовательные организации (36 ПОО), 

функционально подчинѐнные ДО. Университетский колледжем ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», ПО ЧУ «Ярославский 

технологический колледж» также включены в систему. Организован процесс разработки и 

размещения портфолио  обучающихся (консультирование кураторов, студентов,  

техническая поддержка). Ведѐтся база кураторов портала, база ответственных за 

содействие трудоустройству.  

На основе созданной нормативной и методической базы подготовка портфолио 

включена в образовательный процесс всех профессиональных образовательных 

организаций региона. В рамках учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда» осуществляется проработка индивидуальных проектов профессионального 

развития с учѐтам достижений и достоинств каждого обучающегося и специфики 

регионального рынка труда. 

На 30.11.2018 на портале ProfiJump зарегистрировано 78 работодателей (43 

работодателя в 2017 г.), на главной странице размещены их логотипы.  С портала 

отправлено 1020 (в 2017 г. - 468) приглашений на собеседование.  

Проанализированы результаты мониторинга портала по статистике «Яндекс 

метрика», намечены пути оптимизации. 

С целью повышения эффективности деятельности информационного портала  

осуществлялось взаимодействие с работодателями, заинтересованными организациями по 

вопросам трудоустройства выпускников, обучающихся по программам СПО, 

осуществлялась рассылка вакансий в ПОО, готовящих специалистов по данному 

профилю.  

Регулярно обновляются разделы «Новости», «Кого хочет видеть работодатель», 

«Истории успеха». В разделе «Кого хочет видеть работодатель» размещено 6 интервью с 

работодателями, в разделе «Истории успеха» - 10 интервью с успешными студентами и 

выпускниками ПОО (в том числе, с победителями WorldSkills), также 10 отзывов 

работодателей  о качестве размещѐнных на портале портфолио. 

Продолжается работа по продвижению портала в социальных сетях, ведѐтся 

страница «ВК», производится обновление новостей и информации на сайте центра 

«Ресурс». 

Весной 2018 года для журнала «Деловые вести Ярославии – ЯрТПП» (№ 2) 

подготовлена статья «Карьера выпускников на ProfiJump: время принимать эстафету». В 

октябре 2018 в газете «Комсомольская правда» опубликована статья: «Выбрать 
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профессию мечты, и получив ее, найти достойную работу», в которой представлен портал 

ProfiJump, проект «Территория карьеры» и другие мероприятия по содействию 

трудоустройству. 

Внесены изменения в справочниках портала Profijump  (специальности, 

квалификации, укрупнѐнные группы). 

В 2018 г. регулярно осуществлялось информационно-методическое сопровождение 

кураторов и ответственных, руководителей ПОО. Тематика основных вопросов кураторов 

и ответственных: регистрация новых пользователей, подготовка портфолио и их 

размещение в системе, вопросы регистрации в системе, корректировка списка 

специальностей и профессий образовательной организации, получение статистики по 

количеству портфолио, работа с учѐтными данными, работа с портфолио обучающихся, 

технические проблемы и др. Консультирование руководителей служб содействия 

трудоустройству по вопросам организации работы кураторов, регистрации на портале, 

работы кураторов с портфолио, внесения новых кураторов ПОО в работу портала и др.  

 

Сайт «Школа профессий будущего» 

Продуктивность сетевого взаимодействия, открытость деятельности проекта 

«Школа профессий будущего», доступность материалов и возможности участия в 

деятельности Школы широкого круга целевой аудитории  обеспечивает  и существенно 

расширяет вновь созданный сайт «Школа профессий будущего»,   https://shpb.edu.yar.ru/ 

Основной целью сайта является создание единого информационного пространства, 

где школьники, студенты, педагоги могут познакомиться с актуальными трендами, 

новыми технологиями, векторами развития перспективных отраслей, а также произвести 

оценку своих компетенций и готовности к освоению новых профессий. Для реализации 

поставленной цели подготовлен соответствующий материал о развитии экономики и 

компетенциях будущего, об образовании и карьере, о высокотехнологичных 

предприятиях, а также диагностический материал, кейсы, интервью экспертов, отзывы 

специалистов, работающих в перспективных отраслях. Сайт  является инструментом 

формирования  широкого информационного  поля возможностей для современных 

школьников,  используя которые молодые люди смогут  построить собственную 

траекторию профессионального роста и развития. 

В основе концепции сайта лежит динамическая модель взаимодействия с 

пользователем, в  которой веб-страницы генерируются или формируются  в процессе 

исполнения запроса пользователя на стороне клиентского приложения (в браузере).  

Выбранный подход позволяет использовать сайт: 

 - как информационную среду, предоставляющую пользователям материалы по 

направлениям проекта, приоритетным отраслям, навыкам и компетенциям будущего, 

реализуемым мероприятиям и проектам; 

- как навигатор, расширяющий возможности пользователя за счѐт быстрого 

доступа к   ресурсам, соответствующим тематике и задачам проекта «Школа профессий 

будущего» (внешние сайты, партнѐры проекта, образовательные организации, 

высокотехнологичные предприятия); 

- как инструмент включения в проекты и мероприятия, реализуемые в рамках 

«Школы профессий будущего» в онлайн и оффлайн-режимах. 

Среди посетителей сайта «Школа профессий будущего»  https://shpb.edu.yar.ru/  

представители более 20 регионов. 

 

6. Информационно-технологическое обеспечение управления  системой образования 

 

В данный раздел включены работы, связанные с организационно-технологическим 

сопровождением актуальных направлений и мероприятий системы образования,  

проведением мониторингов и пр. 

   

https://shpb.edu.yar.ru/
https://shpb.edu.yar.ru/
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Рынок труда и прогнозирование кадровых потребностей экономики Ярославской 

области 

В 2018г. проведена  актуализация нормативно-правовой базы по направлению 

«Рынок труда и прогнозирование кадровых потребностей экономики Ярославской 

области», создан каталог законодательных и нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровня. 

Организован сбор и экспертиза статистической и другой информации  для создания 

информационного ресурса в соответствии с Порядком  прогнозирования потребности 

регионального рынка в специалистах различных направлений для экономики области. На 

основании статистических данных проведѐн анализ отраслевой структуры экономики 

Ярославской области, изменений основных экономических показателей. Проведена 

оценка демографических тенденций, миграции, структуры подготовки в учреждениях 

профессионального образования Ярославской области, динамику ее изменения в 

ретроспективном периоде. 

Проанализированы стратегии и программы развития региона, отраслей экономики. 

Проведен мониторинг перспективных  инвестиционных проектов Ярославской области. 

 Разработана форма паспорта социально-экономического развития региона, городов 

и муниципальных образований. Подготовлены блоки данных на базе статистических 

информационно-аналитических изданий по вопросам социально-экономического 

развития, портала органов власти Ярославской области, сайтов администраций городских 

округов, муниципальных районов области для формирования паспортов по направлениям: 

общая характеристика административно-территориального образования; характеристика 

социально-экономического положения; демография; важнейшие предприятия; трудовые 

ресурсы, занятость и безработица; перечень приоритетных инвестиционных проектов; 

инвестиционные площадки; точки роста; рейтинг-76 и другие.  Сформированы паспорта 

социально-экономического развития Ярославской области, трех городских округов и 17 

муниципальных образований. 

Организовано взаимодействие с Департаментом государственной службы занятости 

Ярославской области и Территориальным органом Федеральной службы государственной  

статистики по Ярославской области в части предоставления сведений с целью отбора 

предприятий и организаций для участия в проведении опроса работодателей в рамках 

прогнозирования кадровых потребностей экономики Ярославской области. С учетом 

полученных от указанных органов сведений создана база данных организаций, 

отобранных для участия в исследовании, в разрезе муниципальных образований и видов 

экономической деятельности. 

С целью выявления потребностей в квалифицированных кадрах по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям экономики 

Ярославской области проведена работа по созданию инструментария опроса 

работодателей в рамках разработки подходов к прогнозированию по компетенциям. 

Разработан пакет материалов опроса работодателей. Кроме того, разработаны Инструкция 

по заполнению форм опроса работодателей по выявлению потребностей в кадрах и 

механизм взаимодействия работодателей с ответственными за прогнозирование лицами 

(организациями). 

Вышеуказанные материалы были направлены в адрес руководителей организаций 

Ярославской области, участвующих в проведении опроса работодателей в рамках 

прогнозирования кадровых потребностей экономики  Ярославской области (ноябрь 2018 

года). 

В течение ноября-декабря 2018 года специалистами отдела на систематической 

основе проводилась активная разъяснительная и консультационная работа с 

работодателями по вопросам заполнения опросных листов, электронных таблиц, 
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уточнения показателей, параметров, использования справочников, классификаторов и 

другим вопросам.  

В декабре 2018 года начата экспертиза и обработка форм, полученных в ходе опроса 

работодателей по выявлению потребностей в кадрах. 

Разработана программа исследования регистрируемого рынка труда. Проведена 

обработка данных по регистрируемому рынку труда за 3,5 года (2015-2018 гг.). На базе 

обработанных данных проведен анализ по вышеперечисленным направлениям, выявлены 

основные тенденции рынка труда, подготовлен информационно-аналитический сборник 

«Навигатор наиболее востребованных профессий на регистрируемом рынке труда ЯО за 

2015-2018 гг.». 

 
Соответствие подготовки кадров потребностям экономики Ярославской области 

В рамках мониторинга проведена актуализация нормативно-правовой базы по 

направлению информационного ресурса «Соответствие подготовки кадров потребностям 

экономики Ярославской области», создан каталог законодательных и нормативно-

правовых актов федерального и регионального уровня. 

Разработан алгоритм выполнения мониторинговых исследований. Проведена 

актуализация критериев и показателей соответствия  существующей структуры 

подготовки кадров по программам профессионального образования всех уровней 

прогнозу кадровых потребностей. 

Актуализирован перечень образовательных организаций среднего 

профессионального образования  и высшего образования Ярославской области по 

состоянию на 01.10.2017. 

Сформированы базы данных «Подготовка кадров в Ярославской области» на основе 

данных по выпуску ОО СПО  в 2017 году в разрезе профессий и специальностей и по 

выпуску ОО ВО в 2017 году в разрезе направлений подготовки. 

Выполнены мониторинговые исследования по выявлению соответствия 

существующей структуры подготовки кадров  по программам профессионального 

образования прогнозу кадровых потребностей экономики региона. По результатам 

мониторинга подготовлена аналитическая записка к Мониторингу соответствия 

подготовки кадров потребностям экономики, состоящая из 6 разделов и 9 приложений. 

В целом результаты проведѐнного мониторинга соответствия подготовки кадров за 

период 2015-2017 годы свидетельствуют о том, что в Ярославской области продолжает 

сохраняться «разрыв» между потребностями экономики региона и предложениями 

системы образования региональному рынку труда как по структуре рабочей силы 

(перечню профессий и специальностей), так и по качеству подготовки выпускников. 

Продолжает оставаться ряд факторов, отрицательно влияющих на ситуацию с 

обеспечением экономики области необходимыми квалифицированными кадрами рабочих 

и специалистов, в связи с чем в регионе необходимо продолжить работу по развитию и 

повышению эффективности выстроенной системы взаимодействия рынка труда и рынка 

образовательных услуг. 

Результаты Мониторинга соответствия подготовки кадров потребностям экономики 

Ярославской области за период 2015-2017 год размещены на сайте ГУ Центра «Ресурс», 

использованы для формирования  контрольных цифр приѐма по профессиям, 

специальностям для обучения по образовательным программам СПО на очередной 

учебный год, использовались при проведении круглого стола, организованного 

Компанией ООО «Сеть городских порталов» 76.RU,  с участием представителей вузов, 

департамента образования, службы занятости, центра профориентации и студенческого 

сообщества. 
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Повышение квалификации и (или) профессиональной подготовки занятого населения 

в возрасте от 25 до 65 лет Ярославской области 

В целях исполнения поручения, содержащегося в абзаце четвѐртом подпункта «в» 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» об увеличении 

доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в 

области экономики населения этой возрастной группы в 2018г. была организована  

следующая работа. 

В рамках мониторинга доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей 

численности занятого в отраслях  промышленности  населения этой возрастной группы за 

2015-2018 годы проведена  актуализация нормативно-правовой базы по направлению 

информационного ресурса «Повышение квалификации и (или) профессиональной 

подготовки занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет Ярославской области», создан 

каталог законодательных и нормативно-правовых актов федерального и регионального 

уровня. 

В отделе прогнозирования кадровых потребностей  Центра созданы и ведутся 4 базы 

данных по направлениям и показателям повышения квалификации и профессиональной 

подготовки занятого населения ЯО по организациям ЯО, осуществляющим ДПО и 

профессиональное обучение:  

1. Организации  Ярославской области, реализующие программы профессионального 

обучения; 

2. Организации Ярославской области, реализующие программы дополнительного 

профессионального обучения (ДПО); 

3. Ресурсные центры Ярославской области; 

4. Многофункциональные центры прикладных квалификаций (МФЦПК). 

Проведена актуализация баз данных по организациям Ярославской области, 

осуществляющим дополнительное профессиональное образование и профессиональное 

обучение (ресурсные центры и многофункциональные центры прикладных квалификаций) 

по состоянию на 01.02.2018 года. 

Проведена инвентаризация мероприятий, включѐнных в Комплекс мер, 

направленных на увеличение доли занятого населения Ярославской области в возрасте от 

25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, на 2015-2018 годы. 

Во исполнение письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.02.2018 №06-311 с учѐтам результатов инвентаризации разработаны и представлены в 

Министерство образования и науки Российской Федерации предложения для включения в 

План мероприятий на 2018 год по исполнению поручения, содержащегося в абзаце 

четвѐртом подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», в части увеличения доли занятого в экономике региона населения в возрасте от 25 

до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку. 

Разработаны и представлены в Минобрнауки России предложения в программу 

проведения совещаний в форме вебинаров по исполнению поручения, содержащегося 

Указе. 

Во исполнение письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018 №ИП-507/05 «О представлении отчѐтов /Письмо Аппарата Правительства РФ 

от 29.11.2017 №П-62587» представлен в Министерство просвещения Российской 

Федерации Отчет о выполнении Плана мероприятий на 2018 год по исполнению 

поручения, содержащегося в Указе. 
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Экспертиза деятельности  ОО (по запросу ДО)   

По запросу департамента образования специалистами Центра проведено 

исследование  социально-психологической ситуации в ГОУ ЯО СОШ № 7. По итогам 

исследования подготовлена аналитическая справка, которая предоставлена в департамент 

образования Ярославской области и департамент образования Мэрии г. Ярославля. 

Данное направление работы является актуальным в силу возникающих у администрации и 

членов педагогических коллективов образовательных организаций многочисленных 

затруднений психологического характера, связанных с некомфортным психологическим 

самочувствием в коллективе, конфликтным характером взаимодействия в коллективе и 

пр., что, в конечном счѐте, влияет на общую эффективность деятельности организации. 

 

Дополнительно к техническому заданию по данному виду работ было проведено  

совместно со специалистами Центра оценки и контроля качества образования  

исследование, направленное на выявление риска вовлечения обучающихся в 

употребление психоактивных веществ,   склонности к рискованному, в том  числе, 

противоправному поведению, действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью. 

Главным назначением данного исследования является организация своевременной 

адресной профилактической работы с учѐтом выявленных групп риска и некоторых 

факторов рискованного поведения в разрезе муниципальных районов, школ и 

профессиональных образовательных организаций.  В тестировании приняли участие  

44212  обучающихся  из 348 образовательных организаций   (далее школы) и 36 

организаций среднего профессионального образования,  функционально подчинѐнных 

департаменту образования (далее ПОО), из них  школьники  с 6-го по 12 класс - 35 189 

чел., студенты  - 9023 чел.   

Данные тестирования позволили выявить некоторые особенности взглядов 

подростков и молодѐжи Ярославской области на психоактивные вещества 

(информированность, отношение, возможное поведение), а также   личностную 

склонность обучающихся  к потенциальному вовлечению в потребление наркотиков, 

рискованному противоправному поведению, действиям, представляющим угрозу жизни и 

здоровью людей. 

На основе анализа результатов проведѐнного опроса был определѐн интегральный 

показатель рискованного поведения. По итогам исследования подготовлена аналитическая 

справка, которая предоставлена   в департамент образования ЯО. 

 

Профессиональные планы и уровень готовности старшеклассников к 

профессиональному выбору 

В 2018г. в рамках мониторинга профессиональных планов и уровня готовности 

старшеклассников к профессиональному выбору был обновлѐн и доработан 

инструментарий мониторинга,  обеспечено постоянное техническое сопровождение  

компьютерной системы  «ЕТ: мониторинг»,  организован и проведѐн мониторинг 

профессиональных планов выпускников  и уровня готовности к профессиональному 

выбору;  сформированы базы данных о профессиональных планах и уровне готовности  

выпускников 2017/2018 уч. года,  сформированы аналитические отчѐты  для разных 

категорий участников образовательного процесса,   результаты доведены до 

потребителей, подготовлены рекомендации для работы. 

В 2017/2018 учебном году исследованием были охвачены выпускники 9-11 классов 

8 муниципальных районов (г. Ярославль, г. Рыбинск, Ярославский МР, Борисоглебский 

МР, Угличский МР, Даниловский МР, Некрасовский МР, Тутаевский МР).  

Итоговая справка по итогам мониторинга профпланов предназначена для 

руководителей и специалистов органов управления региональной системы образования, 

специалистов и руководителей, ответственных за проведение профориентационной 

работы в регионе. По результатам  анализа результатов мониторинга  подготовлена 
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обобщѐнная презентация. Презентация размещена на сайте Центра. 

 

Личностные результаты образования. Основная школа   

В июне 2018 года организован и проведѐн мониторинг личностных результатов 

обучающихся основной школы. Мониторинг направлен на выявление уровня развития 

личностных результатов обучающихся 9-х классов. Выборка для исследования была 

определена статистическим методом на основе кластерного подхода. Для участия в 

мониторинге были отобраны 9 образовательных организаций Ярославской области из 

четырѐх основных кластерных групп. 

В рамках мониторинга опрошено 42 педагога, работающих с обучающимися 9-х 

классов в данных школах. Педагогам предлагалось заполнить экспертные таблицы путем 

оценивания уровня развития личностных результатов обучающихся  по шести областям: 

- личностные результаты в области познания; 

- личностные результаты в области взаимодействия с другими людьми;    

- личностные результаты в области социального поведения;  

- личностные результаты в области здорового образа жизни и безопасности;  

- личностные результаты в духовно-нравственной сфере;  
- личностные результаты в области самоопределения.  

Методами математической статистики обработано 1013 экспертных заключений о 

развитии личностных результатов обучающихся 9-х классов. Экспертная оценка уровня 

достижения личностных результатов проводилась в 19-и девятых классах данных школ. 

Подготовлена аналитическая справка. 

Результаты, полученные на основе статистической обработки и сопоставления 

данных мониторинга, могут быть проанализированы на уровне образовательной 

организации с целью получения общей картины личностных результатов по отдельным 

классам, по параллели, по образовательной организации в целом. Полученные результаты 

можно сопоставить с данными регионального мониторинга. 

Итоги проведѐнного мониторинга следует учитывать при разработке/ 

корректировке основной образовательной программы школы (в частности, таких 

разделов, как программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, программа 

формирования универсальных учебных действий, программы отдельных учебных 

предметов и др.). 

 

 

7. Деятельность в сфере повышения профессиональной компетентности 

специалистов Центра 

 

В 2018г. продолжилась  работа по  обучению и развитию персонала Центра, 

ведущую роль в реализации  которой выполняет методический совет Центра.  Члены 

методического совета выступают основными экспертами  разработок Центра, курируют 

деятельность по повышению квалификации специалистов Центра, обеспечивают научно-

методическое сопровождение  ключевых направлений деятельности организации.  

Были проведены семинары  согласно плану семинаров по повышению 

квалификации специалистов Центра, составленному в соответствии с общим планом 

работы Центра на год. Среди них:   

- Функционирование и развитие сайта центра «Ресурс»; 

- Итоги проведения мероприятия «Дни профессионального образования» в 2017г.; 

- Итоги работы центра «Ресурс» за 2017г. Государственное задание на 2018г.; 

- Итоги обратной связи клиентов центра «Ресурс» за 2017г.; 

- Анализ работы портала ProfiJump  2017; 

- Гештальт-терапия  в практике работы консультанта;    
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- Организация работы с детьми с ОВЗ в Бельгии;  

- Профориентационные игры в практике сопровождения профессионального 

самоопределения; 

- Применение метафорических карт в консультировании; 

- Основные результаты мониторинга профессиональных планов и уровня 

готовности старшеклассников к профессиональному выбору; 

- Изменения на рынке образовательных услуг Ярославской области; 

- Изменения на рынке труда Ярославской области и др. 

Специалисты Центра приняли участие в  семинарах для педагогов-психологов 

образовательных организаций Ярославской области и в семинарах программы модуля для 

руководителей методических объединений педагогов-психологов. 

Результатом проведенных семинаров является повышение уровня 

профессиональной компетентности специалистов по основным направлениям 

деятельности Центра; обмен опытом; формирование у специалистов целостного видения 

целей и задач деятельности Центра; совместная проработка проблемных вопросов и поиск 

оптимальных решений при решении поставленных задач; определение перспектив 

дальнейшей работы.  

Специалист Центра прошла курсы повышения квалификации «Профилактика 

девиантного поведения обучающихся в образовательной среде» на базе Московского 

государственного психолого-педагогического университета. 

Специалисты Центра участвовали в работе ряда вебинаров, семинаров, семинаров-

совещаний, форумов, конференций регионального и межрегионального уровня, в т.ч. в 

качестве участников, выступающих, ведущих, докладчиков: 

- межрегиональная научно-практическая конференция «Точка бифуркации» на базе 

ФИРО РАНХиГС; 

- всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»; 

- московский международный образовательный  салон 2018 г., участие в мастер-

классах, посещение мероприятий деловой программы салона, экскурсии по салону; 

- XIV Всероссийская научно - практическая конференция «Психология 

образования: вызовы и риски современного детства»; 

- международный форум  «Евразийский образовательный диалог» (ведение 

секционного заседания Конференции 2  «Профессиональный и карьерный рост педагога: 

проблемы и возможности»); 

- вебинары по направлениям работы Центра. 

 

Об уровне компетентности специалистов свидетельствует их активное участие в 

качестве экспертов в работе советов, в конкурсных комиссиях, фестивалях  и пр.: 

- заседание экспертной рабочей группы  при Уполномоченном по правам человека 

в Ярославской области по защите прав участников образовательного процесса; 

- заседание Координационного совета по кадровому обеспечению промышленного 

роста  экономики ЯО; 

- участие в качестве экспертов в работе конкурсной комиссии конкурса «Арт-

профи Форум» и конкурса портфолио Profijump-2017; 

- участие  в работе конфликтной комиссии по проведению ЕГЭ и ГИА;  

- участие в комиссии по формированию кадрового резерва, аттестационной 

комиссии в качестве независимого эксперта в Правительстве ЯО и др. 

В целом можно сказать, что реализованный в 2018г. комплекс работ по повышению 

квалификации специалистов Центра ориентирован на обеспечение высокого качества и 

уровня выполняемых работ, на повышение уровня профессиональной компетентности 

специалистов,  осмысление  ими собственной профессиональной позиции, обмен опытом.  

 




