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В 2020 г. деятельность Центра была направлена на своевременное и качественное 

выполнение работ, предусмотренных  государственным заданием Центру. Ведущие 

содержательные приоритеты 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 2018-2020 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 2020-2024 годы, 

Концепция семейной политики Ярославской области на период до 2025 года, План 

мероприятий  по реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года.  

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 2020г. центру «Ресурс» было запланировано  

достижение следующих результатов (см. Таблица 1):  

Таблица 1 

 Виды работ Плановый объем Фактический объем 

1. Ведение информационных ресурсов 

и баз данных 

 

4 информационных 

ресурса и базы 

данных 

4 информационных 

ресурса и базы 

данных 

2. 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 

11 

мероприятий 

11 

мероприятий 

3. Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

9 отчётов 9 отчётов 

4. Информационно-технологическое 

обеспечение управления  системой 

образования 

36 отчётов 36 отчётов 

5. Предоставление консультационных и 

методических услуг 

1440 консультаций 1440 консультаций 

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; 
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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 2020-

2024 годы. 

 

1. Ведение информационных ресурсов и баз данных 
 

ИПС «Профессиональное образование ЯО»: обновление баз данных, разработка 

новой версии (создание прототипа, программирование системы) 

В 2020 году в рамках технического задания по данной позиции выполнены 

следующие виды работ: 

- определена структура ИПС; 

- составлены требования к оформлению контента ИПС, определены параметры 

поиска информации;  

- проведена корректировка баз данных, выполнено  обновление и наполение 

актуальной информацией    (образовательные организации, направления и специальности 

подготовки высшего образования,  специальности и профессии среднего 

профессионального образования, укрупненные группы направлений подготовки и пр.); 

- разработан вариант дизайна; 

- разработан макет главной страницы ИПС; 

- произведена адаптация макета под разные мобильные устройства. 

 

Сайт «Школа профессий будущего» (обновление данных, размещение новостных 

материалов, размещение новых материалов в рамках существующих модулей) 

В 2020 году в рамках технического задания по данной позиции выполнены 

следующие виды работ: 

- размещены новостные материалы: «Проект «Шоу профессий»»; «На платформе 

«Билет в будущее» появились актуальные профориентационные тесты»; «Онлайн-

марафон для подростков «18 шагов к будущему»» и пр. 
- подготовлен проект письма для руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, о новом модуле «Образование 

будущего» на сайте «Школа профессий будущего»; 

- проведена работа по продвижению модуля «Образование будущего» в 

социальных сетях; 

- модернизирован и обновлен раздел «Навигационный проект: мое образование» 

(реализация новой функции для отправки фото-работ с сайта, обновление материала в 

Instagram проекта); 

- проведена работа по наполнению содержанием нового модуля сайта  «Прорывные 

технологии» (подготовлен материал по аддитивным технологиям, робототехнике, 

разработан прототип нового раздела); 

- размещен новый материал на сайте в разделах «Новые векторы развития в 

туризме» («Новые векторы в развитии мультисервисов в туризме», «Использование 

цифровых технологий в сфере MICE-туризма»), «Новые векторы развития в химии и 

нефтехимии» («Роботизированная техника на химическом предприятии», 

«Интегрированность и цифровизация предприятий нефтехимии»), «Новые векторы 

развития в ЖКХ» («Интернет вещей в ЖКХ»,  «Применение новых технологий в работе» 

(«В России происходит революция в 3D-печати на производстве», «О том, как роботы 

могут снизить нехватку рабочей силы на заводах»).   
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Информационный портал содействия трудоустройству   выпускников, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования Profijump  

Организована работа по подготовке и размещению портфолио на портале в 2020 

году.  В рамках работы подготовлено письмо № 379/01-14/п от 17.11.2020 для 

руководителей профессиональных образовательных организаций ЯО в целях повышения 

эффективности деятельности по содействию трудоустройству обучающихся 

(выпускников) ПОО. 

В 2020г.  проведена работа по корректировке  базы портфолио с учетом числа 

студентов, отчисленных из профессиональных образовательных организаций, 

приостановивших свое обучение, дублирующихся портфолио. В архив отправлено около 

3000 порфолио. Подготовлена презентация по данным Яндекс-метрики (анализ 

посещаемости сайта ProfiJump) за 2019 г.  

В ноябре 2020 году организованы обучающие вебинары для кураторов 

информационной системы Profijump. В течение года проведены консультации с 

ответственными за содействие трудоустройству и кураторами информационной системы 

Profijump по вопросам разработке и размещения портфолио. 

На странице «ProfiJump» в социальной сети ВКонтакте размещается информация о 

значимых  событиях и  мероприятиях (информация об областном конкурсе «Лучшее 

портфолио портала Profijump-2020», информация о мероприятиях, проведенных в рамках 

клуба «Территория карьеры» для студентов ПОО, вакансии от работодателей, видео-

экскурсии на предприятия, советы и рекомендации по вопросам трудоустройства от 

специалистов для студентов и выпускников и пр.). На декабрь 2020 года количество 

участников группы составляет 397.   

На 30.12.2020 на портале в открытом доступе размещено более 5700 портфолио. 

Всего на портале размещено более 150 работодателей. В текущем году количество новых 

пользователей из числа работодателей увеличилось на 20%. Общее количество визитов на 

портал за период с 01.01.2020 по 26.11.2020 составляет 28457. Средняя посещаемость 

портала в месяц – 2587 человек. В 2020 году на портале размещен виджет с вакансиями 

партнера HeadHunter. Данная опция помогает получить оперативный доступ к вакансиям 

данного информационного ресурса для студентов «без опыта работы». 

 

 Группы Вконтакте: Психологическая служба региона;  Профессиональная 

ориентация молодежи  

Группа Вконтакте -   Профессиональная ориентация молодежи. 

Осуществляется администрирование, подготовка и размещение контента для  группы 

“ВКонтакте”: ведется страница мероприятия “Здесь нам жить!”, размещены две статьи 

«Форма он-лайн консультации нас очень устроила» и «Тренды образования будущего»;  

размещены видео (серия видеосюжетов о подготовке к ЕГЭ, Комплект 

профориентационных игр «Экономика региона», видеоэкскурсия на судостроительный 

завод «Вымпел»). 

В информационной ленте публикуется информация по профориентационной 

тематике: профессии будущего, новости образования, подготовка к ЕГЭ, реклама 

профессий, тематические статьи, информация о мероприятиях и др.  

Создана группа Центра в «Инстаграм». Осуществляется администрирование, 

подготовка и размещение контента для групп:  размещены видео и информационные 

материалы по теме «Психологическая подготовка к ЕГЭ, публикации по проектам Центра 

«Ресурс» («Поддержка семей имеющих детей», «Обучение граждан пострадавших от 

распространения короновирусной инфекции»)  и др. 

Группа Вконтакте -  Психологическая служба региона. Разработан макет 

страницы группы Вконтакте. Проработан перечень информационных ресурсов, которые 

могут быть размещены для обсуждения в группе.   
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Одним из форматов активизации деятельности специалистов Службы стало 

проведение выставки-конкурса научно-методических материалов «Психологические 

ресурсы образования 2020» (приказ департамента образования Ярославской области № 

246/01-03 от 09 октября 2020 года). Выставка-конкурс организована в целях повышения 

уровня профессиональной компетентности специалистов службы практической 

психологии образования Ярославской области, качества психологического обеспечения 

образования и престижа Службы.  

Выставка-конкурс направлена на решение следующих задач:  

– повышение информированности специалистов в области психологического 

обеспечения образовательного процесса и образовательной среды;  

– сохранение, обобщение и распространение опыта работы специалистов Службы;  

– стимулирование профессионального роста, поддержка и поощрение талантливых 

и высокопрофессиональных специалистов Службы.  

На выставку-конкурс было представлено 88 работ: монографии, учебные и 

методические пособия, проекты, образовательные и коррекционно-развивающие 

программы, методические разработки, выпускные квалификационные работы. Среди 

авторов – педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования, воспитатели дошкольных образовательных организаций области, 

специалисты и руководители психологических центров и служб, преподаватели и 

студенты вузов г. Ярославля, городского округа г. Переславль-Залесский, городского 

округа г. Рыбинск, Ростовского МР, Тутаевского МР, Угличского МР, Ярославского МР.  

Все материалы размещены в фонде научно-методических материалов ГУ ЯО 

«Центр профессиональнойориентации и психологической поддержки «Ресурс». 

Подготовлен аннотированный каталог выставки, размещен на сайте Центра 

http://resurs-yar.ru/files/slujba/konf2020/katalog2020.pdf 

 

2. 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 
 

2.1. Организация и проведение областного профориентационного мероприятия 

«Дни профессионального образования «Скажи профессии - ДА», количество 

участников – не менее 6000 чел. 

В феврале – марте 2020 года для оказания помощи в профессиональном 

самоопределении обучающимся проведено массовое профориентационное мероприятие 

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

Мероприятие проводилось на 3-х базовых площадках профессиональных образовательных 

организаций: ГПОАУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж; ГПОАУ 

ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий; ГПОУ ЯО Переславский колледж имени 

А. Невского. 

В мероприятии приняли участие 984 обучающихся из 84 образовательных организаций 

Большесельского, Борисоглебского, Мышкинского, Некоузского, Переславского, 

Ростовского, Угличского МР. 

Мероприятие способствует активизации социально-профессиональной позиции 

старшеклассников, формированию трудовой мотивации и уважительного отношения к 

труду, повышению привлекательности рабочих профессий. Мероприятие предполагает 

участие обучающихся в работе нескольких станций: 

– «Ярмарка профессионального образования», цель – информирование обучающихся 

http://resurs-yar.ru/files/slujba/konf2020/katalog2020.pdf
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представителями образовательных учреждений среднего профессионального образования 

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; 

– «Карьерный трек. Начало», 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;  

– «Тренды развития экономики региона», 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.  

На площадках мероприятия была организована работа «Кинозала» для просмотра 

видеороликов по теме «Профессии Будущего». 

Организовано PR-сопровождение с целью повышения информированности 

общественности о целевой и содержательной направленности мероприятия. Информация 

представлена на сайтах департамента образования Ярославской области, Центра «Ресурс», 

профессиональных образовательных организаций; общеобразовательных организаций. 

Достижение целей мероприятия стало возможным благодаря усилиям 

заинтересованных партнерских структур из различных ведомств.  

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

онлайн формате для общеобразовательных организаций всех муниципальных образований 

(Приказ департамента образования от 27.10.2020 № 265/01-03 «О проведении областного 

профориентационного мероприятия»). В мероприятии приняли участие более 6000 

девятиклассников. Специалисты рассказали школьникам  о возможностях использования 

интернет-ресурсов в решении вопросов профессионального самоопределения, дали 

краткий обзор информации по рынку труда и рынку профессионального образования 

Ярославской области, представили анонс мероприятий федерального и регионального 

уровня профориентационной направленности. В заключении  были обозначены  

возможные алгоритмы действий по поведению в ситуации профессионального 

самоопределения, предоставлена контактная информация о возможностях получения 

помощи по данному вопросу. 

2.2. Реализация программы   «Школа профессий будущего», количество 

участников – не менее 100 чел. 

В рамках проекта «Школы профессий будущего» на площадке центра цифрового 

образования детей «IT-cube» на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Переславский колледж имени А. 

Невского специалистами центра «Ресурс» проведено занятие для обучающихся по 

компетенциям будущего, 35 чел. 

17  июня 2020 года проведено занятие с обучающимися  детского технопарка 

«Кванториум» г. Ярославль по теме «Как быть на волне будущего», 65 подключений. 

В декабре рамках «Школы профессий будущего» на площадке Кванториума для 

школьников и студентов  (30 чел.) проведено практическое занятие. На занятии 

рассматривались вопросы:  Как планировать свое будущее? Как формировать  свою 

готовность к будущему? Какие навыки необходимо прокачивать, чтобы быть успешным    

в высокотехнологичном мире. 
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2.3. Организация и проведение регионального  Конкурса  «Арт-Профи Форум» 

(для школьников), количество участников – не менее 150 чел.  

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

(приказ департамента образования Ярославской области от 13.01.2020 № 04/01–03). 

Программа конкурса направлена на популяризацию и повышение престижа рабочих 

профессий и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных 

организациях, интеграцию достижений обучающихся в социальное развитие страны. 

На конкурс представлено 126 работ. Участниками конкурса стали 227 человек из 39 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 10 

муниципальных образований области: городских округов городов Рыбинска и Ярославля, 

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

Первомайского, Угличского, Ярославского МР. 

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

49 обучающихся – призерами Конкурса (диплом «За творческий подход к раскрытию 

темы Конкурса»). 101 обучающийся получил Сертификат участника Конкурса. 

Конкурс позволил обучающимся и студентам в творческой форме представить 217 

профессий и специальностей. 

2.4. Организация и проведение регионального конкурса «Лучшее портфолио 

портала Profijump», количество участников – не менее 70 чел. 

В марте 2020 года стартовал региональный конкурс «Лучшее портфолио портала 

Profijump» среди студентов профессиональных образовательных организаций (приказ 

департамента образования Ярославской области от 06.03.2020 № 72/01-03). Информация о 

конкурсе размещена на официальном сайте Центра, на портале Profijump, в группе 

«ВКонтакте».  

Задачи конкурса: повышение качества разработки портфолио; привлечение 

внимания работодателей к информационному порталу как ресурсу, обеспечивающему 

возможность поиска соискателей на замещение вакантных должностей; повышение 

методического уровня педагогов по сопровождению разработки портфолио; выявление и 

распространение лучшего опыта разработки портфолио обучающимися. 

На Конкурс предоставлено 111 портфолио студентов из  

32 профессиональных образовательных организаций Ярославской области, среди которых 

3 обучающихся с инвалидностью. 

Организована работа в группе Profijump «Вконтакте», приглашены студенты, 

подавшие свои портфолио на Конкурс, эксперты, размещены мини-задания для 

участников группы, которые направлены на расширение своих представлений о процессе 

поиска работы, составления резюме, описания необходимых навыков и пр. 

Победители и номинанты Конкурса награждены дипломами, все участники 

получили сертификаты. 

2.5. Проведение мероприятий по психологической подготовке к ГИА (в 

соответствии с  планом  мероприятий по организации и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в ЯО в 

2019/ 2020 учебном году), не менее 30 занятий, количество участников - не менее 70 

чел. 

В первом полугодии 2020 года проведены групповые занятия по программе 

«Психологическая подготовка к основному государственному экзамену /единому 

государственному экзамену: в помощь обучающимся» (в соответствии с планом 

мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Ярославской области в 2019/ 2020 учебном году). Занятия проведены на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10» города 

Ярославля для обучающихся 9-х и 11-х классов. Всего проведено 30 занятий с 

количеством обучающихся более 70 человек. 
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В первом полугодии 2020 года специалисты Центра «Ресурс» приняли участие во 

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», проведенной на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36» города 

Ярославля. Специалисты дали рекомендации родителям по вопросам оказания 

психологической помощи детям в период сдачи ЕГЭ, количество участников – 10 человек. 

2.6. Участие в организации и проведении Всероссийского конкурса для 

старшеклассников «Здесь нам жить», количество участников – не менее 150 чел. 

На основании приказа министерства просвещения Российской Федерации                   

от 24 июля 2019 года № 390 конкурс «Здесь нам жить!» в третий раз вошёл в перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей к занятиям 

физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2019/20 учебный год http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/390.pdf. 

Организаторы конкурса: Департамент образования Ярославской области, 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области, Фонд содействия реформированию ЖКХ, ГПОАУ ЯО Ростовский 

колледж отраслевых технологий, ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс». 

Конкурс «Здесь нам жить!» направлен на популяризацию, повышение 

привлекательности, формирование представлений о будущем сфер жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), энергетики, энергосбережения,  формирования 

комфортнойгородской / сельской среды: новые технологии, профессии, компетенции. 

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

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

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

Авторами работ стали 665 обучающихся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

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

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

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

Республики Башкортостан, Республики Крым, Краснодарского края.  

От Ярославской области представлены работы из 15 муниципальных образований: 

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

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

Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов. 

Сведения о победителях и призерах по итогам конкурса внесены в 

государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности, оператором которого является Центр поддержки выпускников и 

сопровождения грантовых программ  

Фонд "Талант и успех". 

2.7. Психолого-педагогическое  сопровождение региональной команды    

чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») Ярославской области 

2.8. Проведение мастер-класса для обучающихся в рамках чемпионата  

профессионального мастерства  для людей с инвалидностью  и людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», количество участников – не 

менее 30 чел.    

В 2020 году в рамках общего международного движения, направленного на 

повышение престижа рабочих профессий, центром «Ресурс» был сделан акцент на 

проведение мероприятий  чемпионата профессионального мастерства для людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

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


9 

 

В рамках чемпионата 20.11.2020 г. был проведен  онлайн - тренинг  для участников 

региональной команды VI национального чемпионата Абилимпикс» и их наставников  – 

старт-сессия «Мы вместе» (36 чел.), направленный на повышение психологической 

готовности команды и ее наставников к участию в  чемпионате.  

Старт-сессию открыл видео-ролик  о чемпионате «Абилимпикс», прозвучало 

приветствие заместитель председателя правительства Ярославской области Р.А. Колесова 

Участники представили свои наработки по домашнему заданию: озвучили (описали) образ 

команды и дали свое ресурсное послание участникам. В ходе занятия участники тренинга 

выполняли  упражнение «Герб ресурсов», направленное на  описание и проработку  своих 

профессиональных навыков, ресурсных личностных характеристик, опыта преодоления 

трудностей, придумывали девиз.  

Для старшеклассников и студентов с ОВЗ и инвалидностью проведен мастер-класс 

в формате онлайн «Дорога в жизнь или путешествие в будущее»  (всего  142 человека, из 

них 10 студентов 1-го курса  СПО, 132 чел. -  обучающиеся 7-11 классов).   

2.9. Организация и проведение занятий в рамках клуба «Территория карьеры» 

для студентов ПОО, количество участников – не менее 50 чел., не менее 4-х занятий.      

В рамках клуба «Территория карьеры» при содействии ЧУ ДПО Институт бизнеса 

ИПГ "Спектр" в 2020 году было проведено ряд занятий для студентов учреждений 

среднего профессионального образования: 

15 мая 2020 года состоялась деловая игра «Все грани успешного собеседования с 

работодателем» для студентов ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж. В 

ходе игры ребята попробовали подготовиться и пройти собеседование  с экспертом-

работодателем, 17 чел.; 

10 июня 2020 года для  студентов 1 и 2 курсов ГПОУ ЯО Переславский колледж 

им. А. Невского была организована   деловая онлайн-игра «Финансовое просвещение: от 

кризиса к защищенности».  В ходе игры участники подробно рассмотрели тему 

"Молодёжь  и трудовые отношения", приобрели знания в области  трудового права и 

порядка оформления трудовых отношений с работодателем. Студенты успешно 

справились с решением кейсов по финансовой грамотности и смогли развить 

компетенции, необходимые  для будущего трудоустройства, 15 чел.  

6 сентября 2020  года на базе ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный 

авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» состоялась командная 

игра «Все грани успешного собеседования с работодателем». В мероприятии приняли 

участие студенты Авиационного колледжа ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный 

авиационный технический университет имени П.А. Соловьева», ГПОАУ ЯО Рыбинского 

промышленно-экономического колледжа, ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа городской 

инфраструктуры, ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического колледжа. 

В ходе игры участники ознакомились с основными аспектами подготовки к 

собеседованию с работодателем (поиск и сбор информации о работодателе, правила 

составления резюме, правила поведения на собеседовании и др.), успешно справились с 

решением кейсов по прохождению собеседования, а также развили компетенции, 

необходимые для будущего трудоустройства. В мероприятии приняли участие 40 человек. 

2 декабря 2020 года состоялось мероприятие "Территория карьеры-2020", в рамках 

которого студенты ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж стали участниками  

деловой онлайн-игры «Финансовое просвещение: от кризиса к защищенности».  В ходе 

игры участники подробно рассмотрели тему "Молодёжь  и трудовые отношения", 

приобрели знания в области  трудового права и порядка оформления трудовых отношений 

с работодателем. Студенты успешно справились с решением кейсов по финансовой 

грамотности и смогли развить компетенции, необходимые  для будущего 

трудоустройства, 14 чел. 

 

 



10 

 

2.10. Участие в профориентационных мероприятиях для старшеклассников в 

МР  «Ярмарки учебных мест»,  количество участников – не менее 50 чел.    

Как один из вариантов Ярмарки можно рассматривать мероприятие,  проведенное  в 

г. Ярославле на базе образовательной организации высшего образования «Международная 

академия бизнеса и новых технологий», где была организована профориентационная 

площадка для старшеклассников «Проектируем будущее». В ходе мероприятия учащиеся 

знакомятся с современным высшим образованием, с основами проектирования своего 

профессионального будущего и построения профессионально-образовательного 

маршрута, информацией о состоянии рынка труда и рынка образовательных услуг, 

востребованными и перспективными профессиями региона. В рамках мероприятия 

специалисты Центра «Ресурс» оказывают консультационную помощь обучающимся. По 

запросу проводится экспресс-диагностика профессиональных интересов и склонностей. В 

2020 году за консультацией по выбору профессии в рамках данного мероприятия 

обратилось около 60 человек. 

2.11. Организация и проведение профориентационного мероприятия для детей 

и родителей «Профессиональная навигация»,  количество участников – не менее 200 

чел.  

19 марта 2020 года специалистами Центра «Ресурс» проведено мероприятие для 

родительской общественности и обучающихся 10–11-х классов «Профессиональная 

навигация» с участием ведущих вузов г. Ярославля. Проведена видеоконференция 

«Профессиональная навигация», в которой приняли участие представители федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный технический университет», образовательной организации 

высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)», федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» и Центра «Ресурс». 

В мероприятии приняли участие обучающиеся, их родители и педагоги школ 

городского округа города Ярославля, Первомайского, Даниловского, Углического, 

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

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

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

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. 

 

   3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 
 

   В 2020 г. в соответствии с государственным заданием центру «Ресурс» была 

запланирована подготовка информационных, аналитических и методических материалов.  

Результаты работы представлены в Таблице 2: 

Таблица 2 
 Наименование разработки в 

соответствии с ТЗ 

Результат 

1 Рекомендации по 

планированию  

профориентационной работы 

образовательных организаций 

Разработан Примерный план деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на 2020-2021 

учебный год, размещен на сайте Центра  

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

 

http://resurs-yar.ru/files/spec/24_6007_20.pdf
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Ярославской области на 2020-

2021 уч.  год 

2 Разработка конструкта 

личностных результатов 

образования на ступени 

среднего общего образования 

Разработан проект конструкта личностных результатов 

образования на ступени среднего общего образования, 

подготовлено описание 

3 Разработка справочника 

профессионального 

образования Ярославской 

области 2020-2021 гг. «Куда 

пойти учиться?»: справочно-

информационное издание 

Тираж 2000 экз.; Объем 6,75 п.л.;  обеспечены все ООО 

ЯО,   учреждения интернатного типа, органы управления 

образованием, ПОО, организации высшего образования  

Входит в  пакет материалов для классных руководителей 

в рамках массового мероприятия «Скажи профессии 

ДА».  Размещён на сайте Центра http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/ 

4 Разработка навигатора 

востребованных профессий на 

регистрируемом рынке труда 

ЯО 2020 

Разработан  Навигатор востребованных профессий на 

регистрируемом рынке труда ЯО 2020,  размещен  на 

сайте Центра http://resurs-

yar.ru/files/prog_rt/nvp_2018_2019.pdf 

5 Разработка каталога ТОП 

профессий: справочно-

информационные материалы 

Разработан каталог, размещен на сайте Центра  

https://yadi.sk/i/G2IvvDIn_HHW3Q 

6 Разработка комплекта 

видеоматериалов для 

дистантного курса «Педагог +» 

Курс является частью раздела «Образование будущего» 

на сайте «Школа профессий будущего» https://yar-

shpb.ru/course/ 

В 2020 году подготовлен анонс курса, подготовлена 

рубрика «Личность в образовании», подготовлены ряд 

тем. 

В анонсе представлена структура и видеозапись с 

представлением курса, информация об актуальности  и  

результатах освоения курса (что можно узнать, чему 

научиться), описание целевой аудитории курса. 

В рубрике «Личность в образовании» представлены 6 

видеосюжетов со специалистами, представителями 

разных направлений системы образования Ярославской 

области. 

Подготовлены и размещены следующие темы: 

- «Будущее образования», «Компетенции педагога – 

комплекс специального назначения», «Возможности 

самореализации от детского сада до подготовки топ-

менеджеров». Каждая тема включает: анонс (текст), урок 

(видеозапись), содержание с хронометражем (активные 

ссылки на разделы урока), задания и вопросы для темы 

(текст). 

7 Обновление комплекта 

материалов 

«Профориентационный 

минимум в условиях 

социально-экономических 

изменений» 

Обновлены материалы (презентации) основных разделов 

Комплекта,  обновлена рабочая тетрадь к программе,  

подготовлен  новый раздел «Профминимум и результаты 

мониторинга профессиональных планов и уровня 

готовности старшеклассников к профессиональному 

выбору за 2019/2020», в который включены, в т.ч.  

Навигатор наиболее востребованных профессий на 

регистрируемом рынке труда Ярославской области 2018-

2019 гг., буклеты для старшеклассников по рынку 

образования  

Комплект предназначен для педагогов-участников 

программы. 

Материалы размещены на Яндекс-диске: 

https://yadi.sk/d/iDMphc6mEZcSZA?w=1 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/nvp_2018_2019.pdf
http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/nvp_2018_2019.pdf
https://yadi.sk/i/G2IvvDIn_HHW3Q
https://yadi.sk/d/iDMphc6mEZcSZA?w=1
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8 Обновление справочно-

информационного издания 

«Здесь вам помогут: службы 

психолого-педагогической,  

медицинской и социальной 

помощи на территории ЯО» 

Обновлена информация справочно-информационного 

издания размещена на сайте Центра 

http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/ 

 

9 Обновление справочно-

информационных материалов 

«Описания специальностей и 

профессий СПО, направлений 

подготовки ВО» 

Обновлены 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 

 

4. Информационно-технологическое обеспечение   управления 

системой образования 
 

Организационно-технологическое обеспечение деятельности по 

профессиональной ориентации 
 

1. Обеспечение деятельности Межведомственного совета по координации 

деятельности в области профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам СПО 

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 2020 году в соответствии  с ГЗ проведено 2 заседания Совета.  

26 июня 2020 года в заочной форме организовано и проведено заседание 

Межведомственного совета по координации деятельности в области профессиональной 

ориентации  обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам СПО. В рамках заседания Совета рассматривались 

вопросы: 

- о выполнении решений Совета от 11.12.2019 г.; 

- об актуализации перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в 

Ярославской области (топ-регион); 

- о деятельности региональной службы содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций; 

- об опыте работы ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» по 

профориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников.   

По указанным вопросам приняты решения Совета. 

http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_260720.pdf 

Второе заседание Совета организовано и проведено  в заочной форме в декабре 

2020 года. 

В рамках заседания Совета рассматривались вопросы:  

- о выполнении решений Совета от 26.06.2020 г. 

- об исполнении «Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области на 2018-2020 гг.». 

- о рассмотрении проекта «Комплекса мер по развитию профессиональной 

ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_260720.pdf
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программам среднего профессионального образования в Ярославской области на 2021-

2024 гг.». 

2. Организация и проведение семинаров, семинаров-совещаний для 

руководителей и специалистов, не менее 15 семинаров/семинаров-совещаний 

В 2020 году организованы и проведены (либо принято участие  с сообщением) 

следующие семинары/семинары-совещания/семинары-практикумы:  

- «Система профориентационной работы в регионе»,  для специалистов 

Первомайского МР, ответственных за профориентационную работу (директора, 

психологи, зам директора); 

- «Итоги и перспективы деятельности по профориентации обучающихся»,  онлайн, 

для  специалистов, ответственных  за реализацию профориентационной работы в МР, 

08.10.2020 г.; 

- «Организация и проведение  мероприятия «Скажи профессии ДА»,  для рабочей 

группы по организации и проведению мероприятия  в  ГПОУ ЯО Переславский колледж 

им. А.Невского,  г. Переславль - Залесский, 17.02.2020 г.; 

- «Организация и проведение профориентационной работы», «Основные 

результаты социально-психологического тестирования по выявлению раннего 

потребления ПАВ», для участников   «Директорского клуба», 12.03.2020 г.; 

- «Применение Комплекта профориентационных игр в практике работы», онлайн,   

5 семинаров для специалистов школ и учреждений дополнительного образования МР  (в 

семинарах приняли участие специалисты большинства МР, за исключением 

Большесельского, Тутаевского, Рыбинского МР и  г. Рыбинска); 

- «Применение Комплекта профориентационных  игр в практике работы», онлайн,   

для специалистов детских домов и школ-интернатов (МУ детский дом «Чайка» 

г. Ярославля, ГУ ЯО «Климатинский детский дом, ГУ ЯО «Рыбинский детский дом», ГУ 

ЯО «Детский дом «Волжский», ГУ ЯО «Переславль-Залесский  санаторный детский дом, 

МУ «детский дом Даниловского МР», ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат», ГОУ ЯО 

«Гаврилов-Ямская школа-интернат»), 25.06.2020 г.; 

- «Применение Комплекта профориентационных  игр в практике работы»,   онлайн, 

для специалистов детских домов и школ-интернатов (ГОБУ «Ярославская школа-интернат 

№ 6», ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 2»,  МУ Первомайский детский дом,  ГОУ 

ЯО «Багряниковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья»,  ГБУ ЯО «Детский дом 

музыкально-художественного воспитания им. Винокуровой Н.Н.»,  ГУ ЯО «Угличский 

детский дом», МУ «Великосельский детский дом»,  ГУ ЯО «Детский дом – центр 

комплексного сопровождения детей-сирот и детей. Оставшихся без попечения»,  

27.08.2020 г.; 

- представление модуля «Образование будущего», созданного в рамках проекта 

«Школа профессий будущего» на вебинаре «Новые дидактические решения 

допрофессиональной педагогической подготовки», проведенного на базе ГОУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» в рамках нового сезона работы Межвузовского 

исследовательского центра "Новая дидактика"; 

-  семинар по итогам мониторинга   готовности выпускников к профессиональному 

выбору для руководителей (специалистов) МОУО, ответственных за организацию 

профориентационной работы в МР; 

- «Технология проведения профориентационных игр», для  мультипликаторов, 3 

семинара; 

- «Технология работы психолога, направленная на создание личностно-

развивающей среды, развитие способностей и одаренности. Ранняя профориентация», в 

рамках вебинара ГОУ ДПО ЯО «Институт развития образования», для педагогов-

психологов образовательных организаций; 

- «Профориентационная работа в регионе: актуальное состояние, проблемы, 
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тенденции», онлайн, для специалистов молодежных агентств; 

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

помощь родителям», для родителей и специалистов образовательных организаций, 

ответственных за профориентационную работу, 40 чел.; 

- «Ресурсы в профориентационной работе», онлайн, для педагогов-психологов 

образовательных организаций г.Ярославля. Итого 18 семинаров  

3. Подготовка  календаря профориентационных мероприятий 

На основании Письма департамента образования Ярославской области от 

17.09.2020 № ИХ.24-6904_20 «О планировании  профориентационных мероприятий на 

2020 – 2021 учебный год» все муниципальные образования представили календари 

профориентационных событий. Подготовлен вариант общего календаря мероприятий. 

4. Подготовка отчета о реализации «Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся  и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по программам СПО в Ярославской области  на 2018-2020 

гг» . 

 Подготовлен отчёт о реализации Комплекса мер на 2018-2020 гг. Исполнение 

Комплекса мер рассмотрено 28.12.2020 г. на заседании межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной ориентации  обучающихся и 

содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам 

СПО. С учётом поступивших предложений членов Совета документ доработан и 

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

yar.ru/files/spec/vkm2018_2020.pdf  

5. Разработка проекта  и целевых показателей  Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся  и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по программам СПО в Ярославской области на 2021- 2024 

гг. 

В 2020 году разработан проект Комплекса мер на 2021- 2024 гг. Проект рассмотрен  

на заседании межведомственного совета по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации  обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам СПО. С учётом 

поступивших предложений членов Совета Комплекс мер на 2021- 2024 гг. доработан и 

утвержден. Размещён на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf.  

Разработан проект Целевых показателей реализации Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования Ярославской области на 2021- 2024 гг. Проект целевых показателей будет 

направлен  членам Совета на согласование и последующее утверждение. 

6. Подготовка аналитической справки о проведении областного 

профориентационного мероприятия «Дни профессионального образования «Скажи 

профессии ДА» за 2020 год. 

Подготовлена аналитическая справка, размещена на сайте Центра  «Ресурс», 

http://resurs-yar.ru/files/dpo/otchet_da_2020.pdf 

7. Подготовка аналитической справки  «Анализ профориентационной работы 

в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 

2019 уч. год» 

Подготовлена аналитическая справка, размещена на сайте Центра  «Ресурс»  

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

 

 

 

 

http://resurs-yar.ru/files/spec/vkm2018_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/vkm2018_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf
http://resurs-yar.ru/files/dpo/otchet_da_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/sprav_ods_2020.pdf
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8. Проведение мониторинга профессиональных планов и уровня готовности 

старшеклассников к профессиональному выбору за 2019-2020 уч.год. Подготовка 

аналитической справки по результатам мониторинга 

В 2020 году актуализирован инструментарий мониторинга профессиональных 

планов и уровня готовности старшеклассников к профессиональному выбору. 

Сформирована выборка для проведения исследования.   Общий объем выборки составил 

1700 старшеклассников 9-х и 11 – х классов. Подготовлен пакет сопроводительных 

материалов и  письма о проведении ежегодного регионального 

мониторингапрофессиональных планов и уровня готовности старшеклассников к 

профессиональному выбору за 2019-2020 уч.год, которые   направлены  руководителям 

органов управления образования МР ЯО и городов. Организован и проведен опрос 

старшеклассников. Проведен анализ и сделано обобщение результатов мониторинга в 

соответствии с поставленными задачами: 

- определены и проанализированы профессиональные планы и намерения 

выпускников 9-11 классов 2019/2020 уч. г., выявлены основные тенденции 

профессионального выбора; 

- осуществлена оценка состояния и динамики профессионального выбора 

выпускников школ региона по показателям наличия профессиональных планов и уровня 

готовности к осуществлению профессионального выбора; 

- выявлена общая картина проблем профессионального выбора у выпускников 

ООО Ярославской области; 

- проведен анализ соответствия профессионального поля выбора выпускников 

школ профессиональному полю потребностей регионального рынка труда. 

По итогам анализа результатов   подготовлена аналитическая справка о состоянии 

профессиональных планов и уровня готовности старшеклассников общеобразовательных 

организаций Ярославской области к профессиональному выбору (по результатам 

мониторинга 2019/2020 уч. года) и презентация «Состояние профессиональных планов и 

уровня готовности к профессиональному выбору выпускников 9 и 11-х классов ООО 

Ярославской области 2019/2020 уч.г.». Справка размещена на сайте Центра. 

http://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/2.pdf 

9. Проведение мониторинга профориентационной работы на территории 

Ярославской области. Подготовка аналитической справки по результатам 

мониторинга 

В целях совершенствования региональных механизмов управления качеством 

профессиональной ориентации в Ярославской области и  в соответствии с Комплексом 

мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся  и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам СПО в Ярославской области  

на 2018-2020, проведен мониторинг профориентационной работы на территории 

Ярославской области. Программа мониторинга предусматривает три основных раздела, 

сформированных с учетом: 

 - показателей ФИОКО в форме чек-листа http://resurs-yar.ru/files/spec/fioko.pdf  

-  основных направлений деятельности в рамках  Комплекса мер 2018-2020; 

- показателей оценки системы  работы  по сопровождению профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в муниципальных 

образованиях ЯО (Приказ департамента образования Ярославской области от 31.12.2019 N 

493/01-03 «Об утверждении Положения о мониторинге системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций в муниципальных образованиях Ярославской области» http://resurs-

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

http://resurs-yar.ru/files/spec/mon_po2020.pdf 

В 2020 году собраны и проанализированы результаты мониторинга, подготовлена 

аналитическая справка.  

http://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/2.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/fioko.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/mon_po2020.pdf
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10.  Предпечатная подготовка комплекта профориентационных игр 

Методологическая концепция Комплекта игр   нацелена на то, чтобы в игровой 

форме познакомить школьников с инфраструктурой региона, видами экономической 

деятельности, перечнем профессий и должностей ряда отраслей, развить навыки 

прогнозирования и принятия решений, деловые качества.  

В 2020 году выполнены следующие работы: 

- проведены работы по редактированию описаний 7 профориентационных игр 

Комплекта, описания приведены в единую структуру, уточнены и доработаны; 

- разработан дизайн описаний, папок и коробок для комплектования игр; 

- подготовлены макеты  игр Комплекта; 

- проведены организационные работы по   согласованию макетов с типографией; 

- подготовлено техническое задание по изданию и тиражированию Комплекта;  

- выполнен тираж в количестве 500 экз.; 

- осуществлена сборка Комплектов; 

- часть Комплектов направлена в образовательные организации. 

Электронная версия Комплекта размещена на Яндекс-диске  

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

11. Подготовка информационно-аналитических материалов по разделу 

«Система профориентации» в соответствии с методикой оценки механизмов 

управления качеством образования (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

В 2020 году разработано Положение о мониторинге системы работы по 

сопровождению профессионального самоопределения  и профессиональной ориентации 

обучающихся муниципальных образований ЯО, показатели оценки системы  работы  по 

сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся в муниципальных образованиях ЯО (Приказ департамента образования 

Ярославской области от 31.12.2019 N 493/01-03 «Об утверждении Положения о 

мониторинге системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях 

Ярославской области» http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf  

Подготовлены предложения к Положению о региональной системе мониторинга 

эффективности руководителей ООО ЯО и региональных показателей оценки 

руководителей ООО ЯО (в части профориентационной работы). 

Разработан проект раздела «Развитие системы профориентации  для Концепции 

развития механизмов управления качеством общего образования ЯО». 

12. Организация экскурсий для старшеклассников на предприятия области, в 

том числе обеспечение участия региона  в организации Всероссийской акции «Без 

турникетов», количество участников – не менее 1500 чел. 

По результатам мониторинга профориентационной работы, проведенного центром  

«Ресурс» в 2020 г., в экскурсиях, в т.ч. виртуальных, приняли участие более 2,5 тыс. 

учащихся области. Школьники познакомились с ведущими предприятиями и 

организациями региона:  

- машиностроение: ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), АО «Гаврилов-

Ямский машиностроительный завод «АГАТ», ПАО «Тутаевский моторный завод», АО 

«Ярославский электромашиностроительный завод», ООО «КомацуМэнуфэкчуринг Рус»;  

- фармацевтическая промышленность: филиал АО «Р-Фарм» «Ярославский завод готовых 

лекарственных форм»; 

- радиоэлектроника и приборостроение: ПАО «Ярославский радиозавод», АО 

«Конструкторское бюро «Луч», АО «Рыбинский завод приборостроения»; ПАО 

«Ростовский оптико-механический завод»; 

- электрооборудование: ООО «Рыбинский кабельный завод»;   

- химическая промышленность: филиал АО «Кордиант» в г. Ярославле (Ярославский 

https://yadi.sk/d/17gGrZq4XB_WVQ
https://yadi.sk/d/17gGrZq4XB_WVQ
http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf
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шинный завод), АО «Завод ЛИТ»;  

- нефтехимия: ПАО «Славнефть – ЯНОС» 

Видеосюжеты размещены в группе ВКонтакте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

https://vk.com/videos-62744261 

13. Обеспечение участия школьников  в открытых онлайн-уроках 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию, количество участников – 

не менее 13000 чел. 

Центром «Ресурс» собрана и обобщена информация по участию  школьников  в 

открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. В 

2020г. циклы Всероссийских открытых уроков для обучающихся 6-11классов были 

организованы на двух платформах: «Проектория» и «Открытые уроки». Ниже 

представлена статистика по участию школьников: 

1 кв.: ООО – 319 организаций, 50436 просмотров; 

2 кв.: ООО – 296 организаций, 26936 просмотров; 

3 кв.: ООО – 341 организаций, 43216 просмотров; 

4 кв.: ООО – 345 организаций, 139947 просмотров. 

Общее количество просмотров 260 535. Среднее количество просмотров одного 

урока 12 406. 

14. Подготовка/обновление пакета информационно-просветительских 

материалов: 

В 2020 г. В соответствии с ГЗ подготовлены следующие публикации по ключевым 

событиям по профориентации обучающихся  и содействию трудоустройству выпускников 

ПОО (не менее 5-ти статей/ публикаций в соцсетях): 

1. Информация в СМИ по Профориентации  

 - «Хочу стать успешным человеком. Как этого достичь?» статья опубликована в №1-2020 

журнала "Дети Ярославии". Электронная версия 

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

реальной профессиональной жизнью», размещена в журнале «Дети Ярославии» в №2-

2020. 

- «Форма онлайн-консультации нас очень устроила». Статья размещена в группе в ВК. 

2. Публикации по проекту «Билет в будущее». Эта информация потом дублировалась 

в ряде региональных и муниципальных СМИ и на информационных сайтах 

- О заседании коллегии департамента образования Ярославской области  

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2253 

- Реализация проекта «Билет в Будущее» в Ярославской области. Описание проекта 

и презентация с Коллегии образования. Группа Центра ВКонтакте от 18 июня 

https://vk.com/prof_resurs 

- Заметка по старту проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее».  

Группа ВКонтакте от Департамента образования (23 июня) https://vk.com/yarobrazovanie 

- «В Ярославской области стартует проект «Билет в будущее»: 

https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=18552 

- «Продолжается реализация проекта «Билет в будущее» 

https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=18782  

 - Анонс Финала 8 Национального чемпионата Ворлдскиллс. 

https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=19108 

- Старт Финала 8 Национального чемпионата Ворлдскиллс+Фестиваль профессий 

«Билет в будущее» 

https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=19166 

- Проект «Билет в будущее» - профессиональные пробы в Гаврилов-ямской школе 

№2 

https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=19221 

https://vk.com/videos-62744261
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2253
https://vk.com/prof_resurs
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=18552
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=18782
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=19108
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=19166
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=19221
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- Реализация проекта «Билет в будущее» - нацпроект «Образование» 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2361 

- Запись радиоэфира «Билет в будущее - новые возможности для 

профессионального самоопределения школьников». Запись вышла в эфир 26.10.2020 в 

11.10 на канале «Радио России. Ярославль» в программе «Вести – подробности». В беседе 

участвуют директор Центра Ирина Кузнецова и главный специалист Елена Круглова, 

ведущая эфира редактор Ольга Шалаева. Основные вопросы: какие возможности для 

ранней профессиональной ориентации открывает федеральный проект «Билет в будущее»; 

кто может участвовать в проекте; как пройти тесты и профессиональные пробы; по каким 

компетенциям, на каких площадках Ярославской области можно выполнить пробы и 

многие другие. 

Запись можно прослушать по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=p0yBAfw82Zw&feature=youtu.be 

- Статья «Как попробовать профессию на вкус?» в журнале «Дети Ярославии» 

размещена в журнале «Дети Ярославии» №2-2020. 

3. Статьи на Семейный портал Ярославской области 

- «Об областном профориентационном мероприятии «Скажи профессии «Да!» в 

режиме онлайн»; 

- «Итоги реализации проекта «Билет в Будущее»  в Ярославской области»; 

- «Я бы в повара пошел…»; 

- «Мне нравится химия. А получится ли у меня работать в этой сфере?»; 

-  «Как повысить учебную мотивацию старшеклассника». 

- «Я настояла на своем при выборе профессии». 

В 2020 году подготовлены 6 видео-интервью (план – 2 интервью) с 

представителями перспективных сфер развития региона (о деятельности в  сфере 

образования), размещены  на сайте «Школа профессий будущего»  

https://yar-shpb.ru/ 

В 2020 году подготовлен и размещен на сайте центра «Ресурс» Навигатор  

профессионального самоопределения /интернет-ресурсы в помощь выбирающим 

профессию со  ссылками на российские и региональные сайты, на которых можно пройти 

психологическую диагностику  профессиональных интересов и личностных особенностей, 

получить информацию о возможностях получения профессионального образования 

Ярославской области, а также ВУЗах и колледжах РФ, особенностях сдачи ЕГЭ и пр. 

http://resurs-yar.ru/navigator/index.html  

Обновлен набор буклетов по профориентационной тематике для 

старшеклассников, родителей, специалистов 

1. Среднее профессиональное образование. Успешный старт в будущее 

2. Поступаешь в вуз? Поступай правильно 

3. Учимся выбирать профессию по-новому: подготовка квалифицированных 

рабочих и служащих 

4. Учимся выбирать профессию по-новому: подготовка специалистов среднего 

звена 

5. Учимся выбирать профессию по-новому: подготовка бакалавров и специалистов 

с высшим образованием 

6. Экономика Ярославии. Рынок труда 

Буклеты размещены на сайте Центра «Ресурс» 

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

Обновлена и дополнена информация в   Каталоге экскурсий (в т.ч. по онлайн 

возможностям знакомства с предприятиями) на предприятия Ярославской области 

Каталог экскурсий размещен на сайте Центра «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/files/spec/katalog_ex.pdf 

 Обновлен ряд материалов по работе с родителями детей с ОВЗ и инвалидов. 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2361
https://yar-shpb.ru/
http://resurs-yar.ru/navigator/index.html
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/
http://resurs-yar.ru/files/spec/katalog_ex.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/katalog_ex.pdf
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На сайте ГУ ЯО  «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» обновлен   информационный  ресурс «Здесь вам помогут» (службы психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи на территории Ярославской 

области): занятость, здравоохранение, медико-социальная экспертиза, социальная 

поддержка, молодежные организации, защита прав несовершеннолетних, телефоны 

доверия; добавлен раздел «Благотворительные фонды». 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/ 

Пополнена новыми материалами  рубрика «Родитель+», где для родителей в форме 

вопросов и ответов размещена информация по вопросам  детской психологии и 

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

Обновлены на март 2020г. данные по профессиональному обучению детей с 

особыми образовательными потребностями в РФ (ЦФО) http://resurs-

yar.ru/roditelyam/deti_ovz/ 

Обновлены ссылки на специализированные российские порталы и сайты по 

сопровождению профессионального самоопределения детей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

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

Подготовлен и размещен на сайте Навигатор интернет-ресурсов  по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ. 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/ 

 Блок материалов для школьников по  самопознанию, целеполаганию, 

проектированию профессионального будущего, размещенный на сайте Центра «Ресурс,  

пополнился «полезными» ссылками на актуальные профориентационные интернет-

ресурсы. В подразделе данного раздела появился модуль, посвященный проекту «Билет в 

будущее».  

Модернизирован раздел сайта Центра для школьников «Будущая работа или 

экономика Ярославии и рынок труда». Разработаны  дизайн главной страницы  и новая 

структура раздела, в соответствии с которой размещены ссылки на материалы по тематике 

данного раздела. 

15. Обновление комплекта материалов по профессиональной подготовке 

В 2020 году подготовлены справочно-информационные материалы 

«Возможности образования и обучения 2020». Материал включают следующие 

разделы: 

- профессиональные образовательные организации, реализующие программы 

основного общего образования (9 классов) для лиц, не имеющих основного общего 

образования (8 классов);   

- профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям 

рабочих, должностям служащих для лиц, имеющих основное общее образование;   

- профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям 

рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости);   

- особенности поступления и условия обучения инвалидов и лиц с овз в 

профессиональных образовательных организациях .  

 Материалы используются в ходе индивидуальных и групповых консультаций со 

старшеклассниками, родителями, педагогами (http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/). 

Во втором квартале 2020 года подготовлены справочно-информационные 

материалы «Приемная кампания 2020» (информация о планах приема, конкурсах, 

проходных баллах, стоимости обучения в организациях  среднего профессионального и 

высшего образования), размещены на сайте центра «Ресурс» 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/ 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/roditel_plus/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/
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/
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Во 2020 году  на сайте Центра обновлены справочно-информационные материалы 

раздела «Калькулятор ЕГЭ» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1 

Материалы используются  в ходе индивидуальных и групповых консультаций со 

старшеклассниками,  родителями, педагогами. 

В 2020 году обновлена информация по ведомственным ВУЗам  (МЧС, МВД, 

ФСИН). 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/ 

 

Организационно-технологическое обеспечение деятельности по 

психологическому обеспечению образования 
 

16. Обеспечение деятельности Научно-методического совета психологической 

службы системы образования Ярославской области 

26.11.2020 организовано  и проведено  заседание Научно-методического совета 

психологической службы системы образования Ярославской области под 

председательством заместителя директора департамента образования А.Н. Гудкова. В 

ходе совещания обсудили следующие вопросы: 

- о направлениях  и планировании деятельности Совета; 

- об организации деятельности рабочих групп; 

- о проведении научно-практической конференции по актуальным вопросам 

психологического обеспечения образования. 

На заседании Совета обсуждены основные направления деятельности Совета  на 

предстоящий период:  

- совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности 

психологической службы; 

- экспертиза (программ, проектов, методических разработок, материалов сайтов); 

- разработка информационно-методического обеспечения деятельности 

психологической службы образования региона; 

- анализ деятельности психологической службы образования региона;  

- участие в исследовании и анализе конкретных проблемных ситуаций в системе 

образования и образовательных организациях региона. 

В обсуждении сделан акцент на значимость работы педагогов-психологов с 

отдельными группами  обучающихся (с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с 

одарёнными, с девиантным поведением и детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации) и возможность выделения в качестве самостоятельных направлений 

деятельности педагогов-психологов и возможно, рабочих групп. 

Внесено предложение о включении  в план работы Совета утверждение нового 

Положения о психологической службе образования Ярославской области, определение 

тематики и состав рабочих групп Совета. Предложена следующая тематика для рабочих 

групп совета: нормативно-правовая база; информационно-методическое обеспечение 

деятельности; подготовка кадров и повышение квалификации; анализ и оценка 

квалификации, аттестация педагогов-психологов; этические вопросы в психологической 

практике; экстренная психологическая помощь; работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Прозвучала информация о сроках, теме, программе областной научно-

практической конференции по теме: «Ребёнок, общество, будущее: психологи о самом 

главном». Запланированы выступления для пленарного заседания конференции.   

17. Организация и проведение межрегиональной конференции по вопросам 

психологического обеспечения  образования 

23 декабря 2020 года в онлайн режиме проведена межрегиональная научно-

практическая конференция «Ребёнок, общество, будущее: психологи о самом главном». 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
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Тематика конференции обращена к актуальным вызовам практики –   совладание с 

трудными ситуациями, готовность к изменениям, сохранение и поддержание ресурсов, 

смыслы настоящего и будущего, профессиональное развитие. Организаторы: 

департамент образования Ярославской области, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс», ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова» (далее – ЯрГУ им. П.Г. Демидова), ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

В конференции приняли участие  руководители и специалисты органов управления 

образованием; руководители, педагоги-психологи и другие специалисты образовательных 

организаций, руководители и специалисты ППМС-центров, преподаватели и студенты 

психологических факультетов образовательных организаций высшего образования. 

В рамках конференции проведено 12 мастер-классов по актуальной тематике 

деятельности Службы. Материалы конференции  (программа, презентация видеозапись 

докладов и мастер-классов) размещены на сайте центра «Ресурс» 

http://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/konf_2020/ 

18. В 2020 году организованы и проведены семинары/ семинары-совещания для 

руководителей  и специалистов, не менее 10 семинаров/ семинаров-совещаний: 

- «О деятельности психологической службы в системе образования ЯО  за 2018-

2019 учебный год», 20.01.2020, совещание на базе ГОАУ ЯО ИРО,  20 чел. 

- «Результаты социально-психологического тестирования  на выявление 

склонности к аддиктивному поведению»,  ВКС на базе ГОАУ ЯО ИРО, для  

руководителей общеобразовательных организаций и организаций СПО, 180 чел.; 

- «Направления и основные результаты  деятельности психологической службы 

образования»,  «Результаты социально-психологического тестирования  на выявление 

склонности к аддиктивному поведению обучающихся»,  заседание Директорского клуба, 

г. Переславль, 80 чел.; 

- «Результаты социально-психологического тестирования  на выявление 

склонности к аддиктивному поведению обучающихся»,  заседание Директорского клуба, 

г. Ярославль, 300 чел.; 

- «Результаты социально-психологического тестирования  на выявление 

склонности к аддиктивному поведению обучающихся»,  совещание для заместителей  глав 

по социальной политике, 25 чел.; 

- «Направления и основные результаты  деятельности психологической службы 

образования»,  «Результаты социально-психологического тестирования  на выявление 

склонности к аддиктивному поведению обучающихся»,  г. Ярославль, для руководителей 

органов управления образованием, 25 чел.; 

- «Результаты социально-психологического тестирования  на выявление 

склонности к аддиктивному поведению обучающихся», Первомайский МР,  для 

руководителей и специалистов образовательных организаций, 30 чел. 

- «Деятельность психологической службы образования в актуальной ситуации», 

14.09.2020, совещание (онлайн)  для руководителей методических объединений 

педагогов-психологов, кураторов службы практической психологии  в МО ЯО, 

руководителей ППМС-центров, 22 чел. 

- «Подросток и безопасность в сети Интернет», 22.09.2020, онлайн,  ведущая -  

Зотова С.М., педагог-психолог МУ Центр «Доверие», г. Ярославль, участники - 22 

организации  (школы, ППМС- центры, школы-интернаты); 

- «Профилактика деструктивного поведения детей дошкольного возраста: Развитие 

социально-коммуникативных способностей воспитанников в рамках построения и 

реализации комплексной модели взаимодействия педагога-психолога со специалистами 

ДОО», 27.10.2020, онлайн,  ведущая -  Тимофеева М.В., педагог-психолог МДОУ 

«Детский сад № 40» города Ярославля, лауреат регионального этапа всероссийского 

http://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/konf_2020/
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конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России» в 2019 году, 

участники -  7  организаций (ДОУ, ЦППМС); 

- «Результаты исследования социально-психологического потенциала ГОУ ЯО 

«Багряниковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья», ноябрь, для руководителей и 

специалистов школы, 25 чел.; 

- «Введение в профессию основные направления деятельности педагога-

психолога», 22.11.2020, онлайн, семинар для молодых специалистов (педагогов-

психологов), участники - 12 организаций  (ДОУ, школы, ППМС- центры, школы-

интернаты); 

- «Результаты исследования социально-психологического потенциала ГПОУ ЯО 

«Ярославский колледж индустрии питания», декабрь, для руководителей и специалистов 

колледжа, 45 чел.; 

- Итоги проведения межрегиональной научно-практической конференции 

«Ребёнок, общество, будущее: психологи о самом главном», для ведущих мастер-классов 

и актива Службы,15 чел. 

 Итого 14 семинаров, семинаров/совещаний 

19. Анализ социально-психологических условий деятельности по профилактике 

и коррекции агрессивного и жестокого поведения детей в дошкольных 

образовательных учреждениях Ярославской области 

По запросу департамента образования в связи с актуальностью темы и 

необходимостью совершенствования деятельности  специалистами центра «Ресурс» 

проведена работа по анализу социально-психологических условий деятельности по 

профилактике и коррекции агрессивного и жестокого поведения детей в дошкольных 

образовательных организациях.  

Разработан инструмент, включающий три вида анкет (для воспитателей, педагогов-

психологов и административных работников), отражающих специфику 

профессиональных задач участников образовательного процесса в ДОУ. 

Объектом исследования стала  деятельность по профилактике и коррекции агрессивного и 

жестокого поведения детей в дошкольных образовательных учреждениях ЯО, предметом -  

социально-психологические условия деятельности по профилактике и коррекции 

агрессивного и жестокого поведения детей в ДОУ, а именно:  

- осведомленность педагогических работников ДОУ о проблеме агрессивного 

поведения детей в детских садах; 

- отношение педагогических работников ДОУ к ситуациям агрессивного поведения 

детей; 

- используемые приемы и способы профилактики и коррекции агрессивного 

поведения детей в ДОУ 

- организация деятельности по профилактике и коррекции агрессивного поведения 

детей в ДОУ (руководство и координация действий, сотрудничество работников, наличие 

необходимых материальных и информационно-методических  условий для осуществления 

деятельности). 

Организован и  проведен опрос воспитателей (1781 человек), педагогов-психологов 

(127 человек) и административных работников(257человек) дошкольных образовательных 

организаций. Собрана и обобщена информация. Подготовлен «Аналитический отчет о 

результатах мониторинга социально-психологических аспектов деятельности по 

профилактике и коррекции агрессивного и жестокого поведения детей в ДОО ЯО». 

20. Подготовка аналитической справки по результатам социально-

психологического тестирования, направленного на  выявление латентной и явной 

рискогенности социально-психологических условий, формирующих психологическую 

готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового и 

юношеского возраста 
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В 2020 году  в соответствии с  приказом Министерства просвещения РФ от 20 

февраля 2020 года № 59  «Об утверждени Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» и приказом департамента ЯО от 

31.08.2020 № 227/01-04 «О проведении социально-психологического тестирования»  на 

территории проведено социально-психологического тестирования обучающихся 

указанных категорий. С учетом продления сроков тестирования до 20 декабря 2020 года 

подготовка аналитической справки по результатам тестирования перенесена на 2021 год.  

В истекшем 2020 году были проработаны основные подходы и  основания для проведения 

анализа,  разработана структура аналитической справки.  

Дополнительно в 2020 году по поручению департамента образования было 

проведено исследование социально-пихологических аспектов деятельности ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж индустрии питания. Проанализированы:  удовлетворённость 

работой коллектива колледжа (организацией работы, условиями труда, результатами 

работы, возможностями профессионального развития, взаимоотношениями в коллективе и 

др.),  мнения работников относительно характера отношений, сложившихся в коллективе, 

и отношение работников к изменениям, произошедшим в колледже  за последний год, 

представлена характеристика  деловых и личностных качества директора колледжа. 

Приводятся мнения работников о ресурсах, трудностях организации, направлениях 

совершенствования деятельности. Аналитическая справка направлена в департамент 

образования. 
21. Проведение  мониторинга деятельности психологической службы 

«Основные результаты деятельности психологической службы системы  

образования ЯО за 2019-2020 уч.г.». Подготовка аналитической справки по 

результатам мониторинга 

В 2020 году запущен и проведен мониторинг деятельности психологической 

службы на территории региона. Собрана и обобщена информация. Подготовлена 

аналитическая справка по результатам мониторинга.  В справке представлены основные 

результаты деятельности Службы за 2019-2020  уч.год, основные сведения о кадрах, 

оказываемых услугах, повышении квалификации и пр. Справка размещена на сайте 

Центра  http://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/sistema_slujba/ 

По запросу департамента образования в 2020 году подготовлен ряд справочных и  

информационно-аналитических материалов по разным направлениям деятельности 

службы. Среди них: 

1. Справка по реализации программы информационной безопасности детей и 

молодёжи, производства и оборота информационной продукции для детей и молодежи 

Ярославской области на 2018 – 2020 годы в части, касающейся деятельности службы 

практической психологии образования. 

2. Информация по исполнению Плана мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на 2018 – 2020 годы 

3. Информация о принятии мер по оказанию психологической помощи участникам 

образовательного процесса  на территории  региона. 

4. Сведения об обеспеченности педагогами-психологами образовательных 

организаций Ярославской области.  

5. Предложения в комплексный план по профилактике безнадзорности на 2020-

2021 г.г., областную подпрограмму «Семья и дети Ярославии» на 2021-2025 годы. 

6. Реализуемые на территории Ярославской области практики по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

7. Информация по реализации Комплекса мер до 2020 года по совершенствованию 

системы профилактики суицида среди несовершеннолетних (в части компетенции) 

8. Информация о работе психологических служб образовательных организаций по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

http://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/sistema_slujba/
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9. Предложения по дополнительным мерам профилактики деструктивного 

поведения детей и подростков. 

10. Информация по численности педагогов-психологов и психологических служб 

на территории для проекта «Современная школа» по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. 

11. Информация о реализации плана мероприятий на 2019 – 2025 годы по 

реализации  Концепции семейной политики Ярославской области на период до 2025 года 

(в части компетенции). 

12. Информация о реализации Плана мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на 2018 - 2020 годы (в части компетенции). 

13. Предложения по включению мероприятий в областную подпрограмму «Семья и 

дети Ярославии» на 2021-2025 годы и др. 

22. Участие в реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

Центр «Ресурс» является участником регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», одной из базовых организаций по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты Центра оказывают 

консультационные услуги по широкому кругу вопросов, связанных с развитием, 

обучением, воспитанием   детей. 

В рамках проекта, помимо консультационных услуг, выполнены следующие виды 

работ: 

Подготовлена и направлена информация в Центр помощи детям для мониторинга 

реализации проекта, включая информацию о потребности в обучении педагогического 

состава консультационных служб.  

Направлено письмо руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям профессиональных 

образовательных организаций о реализации специалистами Центра «Ресурс» онлайн 

консультаций для родителей и детей.  

На сайте Центра в разделе «Служба помощи родителям» размещены  нормативные 

правовые документы по реализации деятельности «Службы помощи родителям»: 

«Паспорт федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей"», «Паспорт 

регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей», приказ ДО ЯО "О 

формировании региональной системы оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи"», «Методические рекомендации по 

организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей», информация о 

запуске Федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей 

"Растимдетей.рф"», информация для родителей о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Ярославской области, приказ департамента образования Ярославской 

области "Об итогах конкурса организаций, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) Ярославской области". 

Подана заявка на участие в конкурсе организаций, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) ЯО. На конкурс представлена работа «Модель организации Службы» в 

номинациях «Информационное сопровождение работы Службы помощи родителям на 

сайте базовой организации»; «Лучшие практики работы по оказанию услуг психолого-

педагогического консультирования». По итогам Конкурса (приказ ДО от 28.05.2020 № 

144/01-03) центр «Ресурс» награжден  Дипломом  победителя в номинации «Лучшие 

практики работы по оказанию услуг психолого-педагогического консультирования», стал 
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лауреатом конкурса в номинации «Информационное сопровождение работы Службы 

помощи родителям на сайте базовой организации». 

23. Проведение экспертизы деятельности  ОО (по запросу департамента 

образования), 1-я работа 

Проведена работа по запросу органов управления образования. Пошехонского МР. 

Возникшая проблемная ситуация касается низких образовательных результатов учащихся 

по итогам сдачи ОГЭ в 2019г.  Предложено провести анализ возможных причин 

сложившейся ситуации, по результатам которого наметить комплекс мер по разрешению 

ситуации. 

Специалистами Центра предложено провести опрос педагогических работников  

относительно изучения причин низких образовательных результатов. Подготовлен 

инструментарий исследования (определены группы возможных  причин с 

соответствующими перечнями, предложена шкала оценок), даны рекомендации по 

проведению опроса. Оказано необходимое методическое сопровождение по анализу 

результатов опроса и подготовке рекомендаций по  повышению образовательных  

результатов с учетом результатов опроса. 

24. Проведение экспертизы деятельности  ОО (по запросу департамента 

образования), 2-я  работа 

Проведена работа по изучению социально-психологического потенциала 

коллектива Багряниковской школы-интерната для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  с ограниченными возможностями здоровья», а именно:  

подготовлен инструментарий, организовано и проведено анкетирование и  собеседование 

со  специалистами, проведено тестирование и подготовлены заключения по претендентам 

на руководящие должности организации. По результатам исследования подготовлена 

аналитическая справка и направлена в департамент образования. 

25. Работа с коллективами детских домов по вопросам психологического 

благополучия, организации и проведения профориентационной работы 

Проведена работа с  коллективом Переславского детского дома в период пандемии. 

Повод послужили  публикации в соцсетях, звонки в департамент образования  по поводу 

закрытия детского дома  на карантин и сопутствующие этому  протестные реакции и 

эмоциональные срывы ряда  сотрудников.  Проведена работа по снятию психологического 

напряжения, беседы с руководителями и специалистами. Ситуация урегулирована. 

26. Подготовка информационно-методических материалов для специалистов 

(«Психологическая служба образования в условиях внедрения профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; «Инновационные 

программы, методы и технологии работы по профилактике деструктивного 

поведения») 

В 2020 году подготовлены информационно-методические материалы 

«Психологическая служба образования в условиях внедрения профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».        Пакет  включает 

общие сведения о профессиональных стандартах, нормативные документы, презентации, 

информационные ресурсы, варианты кадровых документов, результаты деятельности 

пилотной площадки Ярославской области по апробации и внедрению профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». Предлагаемый Пакет 

предназначен для руководителей образовательных организаций, для педагогов-

психологов, методистов, специалистов, обеспечивающих сопровождение  деятельности по 

психологическому обеспечению образования. Материалы размещены на сайте центра 

«Ресурс». 

 На официальном сайте Центра обновлена информация раздела «Телефоны 

доверия». Раздел дополнен службами онлайн-помощи, обеспечивающими  дистанционное 

консультирование  различных категорий населения.  http://resurs-yar.ru/telefony_doveriya/ 

Подготовлены информационно-методические материалы по теме «Инновационные 

http://resurs-yar.ru/telefony_doveriya/
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программы, методы и технологии работы по профилактике деструктивного поведения», 

в том числе: 

Подготовлена и размещена на сайте  Центра для педагогов-психологов 

тематическая подборка программ с грифом «Рекомендовано общероссийской 

общественной организацией  «Федерация психологов образования России» для 

реализации в образовательных организациях и центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  по темам: «Профилактика деструктивного 

поведения» - 19 программ, «Профилактика агрессивности и жестокости в образовательной 

среде» - 22 программы. Все представленные программы являются победителями, 

лауреатами или призёрами X и XI Всероссийских конкурсов лучших психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной среде, состоявшихся в 2018 и 

2019 году.  http://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/profilacticadp/ 

Кроме того, собраны и обобщены материалы, разработанные специалистами 

МГППУ, ФГБНУ Центр защиты прав и интересов детей по вопросам  нормативно-

правовых основ деятельности психолога образования, межведомственного 

взаимодействия при организации профилактической работы с несовершеннолетними, 

профилактики интернет-рисков, правонарушений и асоциального поведения и пр. 

Материалы размещены на Яндекс-диске,  планируются для использования при 

проведении семинаров с педагогами-психологами     https://yadi.sk/d/vq_AaF9DDL8Fjw 

  27. Подготовка/обновление пакета информационно-просветительских 

материалов по вопросам психологического обеспечения образования (материалы для 

родителей по вопросам детской психологии и педагогике «Родитель+»,  материалы по 

психологической подготовке к ГИА) 

На сайте центра «Ресурс» ведется рубрика «Родитель+», где для родителей в форме 

вопросов и ответов размещена информация по вопросам  детской психологии и 

педагогике.  Материалы рубрики подготовлены специалистами ГУ ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», педагогами-

психологами и педагогами образовательных организаций, преподавателями высшей 

школы, исходя из собственного опыта работы с учащимися и их родителями, а также по 

материалам ряда сайтов. В 2020г. пополнены новыми материалами все  рубрики 

(«Познание», «Здоровый образ жизни», «Взаимодействие с другими людьми», 

«Социальное поведение», «Духовно-нравственная сфера», «Самопределение»). 

В 2020 году подготовлена и размещена в группе Вконтакте серия видеороликов по 

психологической подготовке к ЕГЭ: «Стратегии поведения на экзамене», 

Психологический настрой к сдаче ЕГЭ – пять «золотых» правил», «Способы 

самоподдержки», «Формулы самовнушения», «Дыхательные техники при подготовке к 

ЕГЭ», «Роль родителей в психологической подготовки детей к ЕГЭ». 

 

Организационно-технологическое обеспечение деятельности  по 

содействию трудоустройству выпускников ПОО 
 

28. Организация и проведение семинаров/ семинаров-совещаний для 

руководителей и специалистов по содействию трудоустройству и эффективному 

поведению на рынке труда,  не менее 3-х семинаров/семинаров-совещаний 

В рамках решения задач содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций в 2020 году проведен ряд семинаров/ 

семинаров-совещаний для специалистов служб содействия трудоустройству: 

- «Актуальные вопросы по содействию  трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций», заочно,  для ответственных за 

содействие по трудоустройству. Участникам семинара направлены и с ними обсуждены 

актуальные материалы для использования в работе:  

 

http://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/profilacticadp/
https://yadi.sk/d/vq_AaF9DDL8Fjw
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- Материалы для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от распространения COVID-инфекции. 

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

- Информационно-аналитическая справка о деятельности региональной службы содействия 

трудоустройству выпускников.  

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

- Нормативные документы, регламентирующие деятельность региональной  службы содействия 

трудоустройству выпускников. 

http://resurs-

yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_pr

ogrammam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/dokumenty/ 

- Материалы Межведомственного совета по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

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

- Рекомендации Минпросвещения  России по вопросам трудоустройства выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в период 

подготовки к поэтапному полному или частичному возобновлению образовательными организациями 

образовательного процесса. 

http://resurs-yar.ru/files/start/doc/recom.pdf 

- Дополнительная опция, размещенная на портале Profijump в разделе «Вакансии» при поддержке 

компании HeadHunter, которая позволяет получить оперативный доступ  к вакансиям без предъявления 

требований к опыту работы, размещенным в базе HeadHunter https://profijump.ru/vacancy/  

- Актуальные вакансии в Ярославской области, размещенные в  общероссийской  базе вакансий 

«Работа в России» по сферам деятельности для выпускников ПОО.  

http://resurs-yar.ru/files/start/pereobushenie/vak.pdf 

-Памятка для выпускников по трудоустройству:  поиск работы через государственные центры 

занятости. http://resurs-yar.ru/files/start/pereobushenie/pam.pdf 

- «Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц, пострадавших от распространения COVID-

инфекции», онлайн, 09.07.2020, для  руководителей ПОО и ответственных за содействие 

трудоустройству; 

- «Организация работы на портале Profijump», онлайн, 23.11.2020,  2 обучающих 

семинара для кураторов информационной системы Profijump,  40 чел.,  34 чел.; 

- «Организация деятельности  службы (центра) содействия трудоустройству 

выпускников ПОО СПО ЯО», онлайн, 23.11.2020,  2  совещания для ответственных  и 

кураторов информационной системы Profijump, 34 чел.,   30 чел. Всего проведено 6 

семинаров-совещаний. 

29. Проведение мониторинга деятельности служб содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций. 

Подготовка аналитической справки по результатам мониторинга 

В 2020г. продолжена работа 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 Центры (Службы) содействия трудоустройству созданы во всех 

ПОО, подведомственных департаменту образования Ярославской области. Информация 

об их деятельности размещается на сайтах этих организаций. Центры (службы) 

http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
http://resurs-yar.ru/files/start/rsstv.pdf
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/dokumenty/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/dokumenty/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/dokumenty/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
http://resurs-yar.ru/files/start/doc/recom.pdf
https://profijump.ru/vacancy/
http://resurs-yar.ru/files/start/pereobushenie/vak.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/pereobushenie/pam.pdf
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осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями и ежегодными планами, 

реализуют комплекс мероприятий в целях содействия трудоустройству и повышению 

конкурентоспособности выпускников с перспективой трудоустройства по выбранной 

специальности. Ежегодно проводят мониторинг трудоустройства выпускников ПОО.  

В целях повышения эффективности деятельности служб содействия 

трудоустройству проводится мониторинг. По результатам мониторинга подготовлена 

информационно-аналитическая справка о деятельности региональной службы содействия 

выпускников. В справке представлены основные характеристики деятельности 

региональной службы содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций: цели, задачи, ключевые элементы, нормативное правовое, 

информационно-методическое обеспечение деятельности службы, основные мероприятия 

и данные мониторинга трудоустройства выпускников. Справка размещена на сайте центра 

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

30. Подготовка аналитической справки  «Результаты анализа материалов 

раздела «Трудоустройство» официальных сайтов ПОО 

В рамках деятельности по содействию трудоустройству выпускников ПОО 

проведён мониторинг разделов сайтов ПОО по трудоустройству; подготовлена 

информационная справка, направлена в департамент образования.  ПОО ознакомлены с 

результатами мониторинга, проведены консультации с ответственными за содействие 

трудоустройству.    

31. Подготовка/обновление пакета информационно-методических материалов 

«Старт в профессию» (нормативные документы, материалы семинаров по 

актуальной тематике,  памятка для специалистов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций) 

В 2020 году обновлены  основные подразделы раздела «Старт в профессию» - 

нормативные документы, мероприятия. В 3-4 кв. размещены новые материалы:  

- Памятка выпускникам по трудоустройству. Поиск работы через государственные 

центры занятости. 

- Актуальные вакансии в Ярославской области, размещенные в общероссийской 

базе вакансий «Работа в России». Начало карьеры для выпускников ПОО СПО. 

32. Разработка интервью с выпускниками профессиональных образовательных 

организаций «Истории успеха» (10 интервью) 

В 2020 году подготовлены 10 интервью, размещены на портале 

https://profijump.ru/success/stories/29/                        

https://profijump.ru/success/stories/31/ 

https://profijump.ru/success/stories/30/ 

https://profijump.ru/success/stories/32/ 

https://profijump.ru/success/stories/33/ 

https://profijump.ru/success/stories/34/ 

https://profijump.ru/success/stories/35/ 

https://profijump.ru/success/stories/36/ 

https://profijump.ru/success/stories/39/ 

https://profijump.ru/success/stories/38/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://resurs-yar.ru/files/start/rsstv.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/pereobushenie/pam.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/pereobushenie/pam.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/pereobushenie/vak.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/pereobushenie/vak.pdf
https://profijump.ru/success/stories/29/
https://profijump.ru/success/stories/31/
https://profijump.ru/success/stories/30/
https://profijump.ru/success/stories/32/
https://profijump.ru/success/stories/33/
https://profijump.ru/success/stories/34/
https://profijump.ru/success/stories/35/
https://profijump.ru/success/stories/36/
https://profijump.ru/success/stories/39/
https://profijump.ru/success/stories/38/
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Организационно-технологическое обеспечение 

деятельности  по прогнозированию рынка труда 
 

33. Анализ рынка труда и прогнозирование кадровых потребностей экономики 

Ярославской области. Подготовка аналитического отчета. Подготовка целевых 

материалов по запросам в контексте  результатов анализа, не менее 3-х материалов 

 
 

Проведена актуализация законодательной и нормативно-правовой базы 

федерального и регионального уровней, регулирующей вопросы мониторинга рынка 

труда и прогнозирования кадровых потребностей. 

Проанализированы статистические публикации (сборники, бюллетени,  доклады,  

экспресс-информация) с целью организации сбора статистической и другой информации, 

используемой для определения кадровой потребности  экономики Ярославской области в 

соответствии с Методикой определения  потребности  в профессиональных кадрах 

субъектов РФ и  Порядком прогнозирования кадровой потребности регионального рынка. 

Для получения информации о приоритетных направлениях социально-

экономического развития на прогнозируемый период, о запланированных инвестициях, о 

политике Ярославской области, в том числе и в сфере занятости, организованы 

мероприятия по проведению анализа: 

- прогноза социально-экономического развития региона на соответствующий 

прогнозируемый период; 

- стратегий и программ развития региона, отраслей экономики; 

 - прогноза баланса трудовых ресурсов Ярославской области на 2020-2022 годы. 

Разработаны и оформлены графические схемы по прогнозу баланса трудовых 

ресурсов Ярославской области за прогнозные периоды 2020, 2021, 2022 годы в 

соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 03.12.2019 № 830-

п «Об утверждении прогноза баланса трудовых ресурсов Ярославской области на 2020-

2022 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Ярославской 

области от 05.12.2018 №892-п». 

Актуализированы результаты социально-экономического развития региона, 

городских округов, муниципальных районов Ярославской области. 

Проведен мониторинг реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 

проектов в Ярославской области. 

Сформированы варианты табличных паспортов социально-экономического развития 

Ярославской области, трех городских округов и 17 муниципальных образований с учетом 

показателей социально-экономического развития за 2019 год по  направлениям: 

административно-территориальный блок; демографический блок; экономический блок; 

рынок труда; образование; рейтинг: эффективность деятельности органов местного 

самоуправления.  Размещены на сайте ГУ ЯО Центр «Ресурс»: http://resurs-

yar.ru/prognozy_rynka_truda/koordinaciya_deyatelnosti_v_sfere_nepreryvnogo_obrazovaniya_v

zroslogo_naseleniya1/ 

В соответствии с мероприятиями Дорожной карты внедрения регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Ярославской 

области» на 2020-2021 годы проведена актуализация подготовленного проекта перечня 

наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей среднего 

профессионального образования в Ярославской области (далее – Перечень топ-регион): 

- Проведены дополнительные мониторинговые исследования по выявлению 

наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей среднего 

профессионального образования в Ярославской области по Разделу ОКВЭД: 

«Обрабатывающие производства». Актуализированы и уточнены профессии, 

специальности и квалификации. 

http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/koordinaciya_deyatelnosti_v_sfere_nepreryvnogo_obrazovaniya_vzroslogo_naseleniya1/
http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/koordinaciya_deyatelnosti_v_sfere_nepreryvnogo_obrazovaniya_vzroslogo_naseleniya1/
http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/koordinaciya_deyatelnosti_v_sfere_nepreryvnogo_obrazovaniya_vzroslogo_naseleniya1/
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-  Проведены дополнительные исследования по синхронизации Перечня топ – 

регион и нового Перечня 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 октября 2020 года №744 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» (далее Список топ-50).  Синхронизированы профессии и 

специальности, компетенции и квалификации Перечня топ - регион и Списка топ – 50. 

Действующий в настоящее время Перечень топ -регион утвержден постановлением 

Правительства Ярославской области от 20.07.2017 № 498-п «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее 

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

включает в себя 52 профессии и специальности среднего профессионального образования. 

Подготовленный на согласование проект актуализированного  Перечня топ-регион  

включает в себя 70 профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. Основанием расширения списка явилось комплексное исследование 

регионального рынка труда в соответствии с Методическими рекомендациями по 

обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии 

с международными стандартами и передовыми технологиями Министерства образования 

и науки Российской Федерации: 

1. Анализ регистрируемого (текущего, востребованного) регионального рынка 

труда за 2016-2019 годы (по данным департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области). 

2. Опрос работодателей Ярославской области, проведенный департаментом 

образования Ярославской области (ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации 

и психологической поддержки «Ресурс») совместно с департаментом 

государственной службы занятости населения Ярославской области (2018-2019 

годы). 

3. Опрос работодателей в рабочих и инженерно-технических кадрах 

предприятий промышленности Ярославской области, проведенный 

департаментом инвестиций и промышленности Ярославской области (2018-2019 

годы). 

При формировании актуализированного Перечня также учтены: 

- тенденции прогнозов социально-экономического развития Ярославской области, 

стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, 

информация о реализуемых и планируемых к реализации в регионе инвестиционных 

проектах; 

- перечень 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 октября 

2020 года №744 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования». 

 Проект актуализированного перечня наиболее востребованных, новых и 

перспективных профессий и специальностей среднего профессионального образования в 

Ярославской области согласован с РОИВ, находится на подписании.  

Размещен на сайте ГУ ЯО Центр «Ресурс»: http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/ap_ps.pdf 

 

 

 

 

http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/ap_ps.pdf
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Мониторинг перспективной потребности в кадрах в инвестиционном сегменте 

АПК экономики области 
Проведен мониторинг, перспективной потребности в кадрах в инвестиционном 

сегменте АПК экономики области.  

Сформированы базы данных по ключевым инвестиционным проектам АПК 

Ярославской области в разрезе ВЭД и предприятий, территориального деления, количества 

проектируемых новых рабочих мест со сроком реализации до 2030 года;  

 Определена потребность в кадрах на вновь создаваемые рабочие места по отраслям 

АПК активного инвестирования: растениеводство и животноводство; рыболовство и 

рыбоводство; производство пищевых продуктов; производство напитков; производство 

табачных изделий; хранение и логистика. 

Проведена экспертиза полученной информации, стыковка систем классификации 

направлений подготовки, специальностей и профессий по ОКСО с должностями и 

профессиями по ОКПРДСи ТР и ОКВЭД. 

По результатам мониторинга подготовлено картографическое руководство 

«Инвестиционная карта агропромышленного комплекса Ярославской области» по 

следующим разделам: направления и объемы инвестирования; локализация 

инвестиционных проектов; потребность в квалифицированных кадрах на вновь 

создаваемые рабочие места сроком на 7 лет. Определены приоритеты подготовки кадров. 

Результаты мониторинга также были использованы для актуализации действующего 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее 

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

утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 20.06.2017 г. №498-

п и разработки мероприятий, направленных на смягчение существующих на рынке труда 

дисбалансов. 

 Результаты мониторинга. Инвестиционная карта АПК Ярославской области размещены на 

сайте Центра https://yadi.sk/i/IEYvnkkvwMwM6g 

Проведено исследование регистрируемого рынка труда 

- актуализирована программа исследования регистрируемого рынка труда; 

- подготовлены основные и дополнительные запросы в ДГСЗН ЯО по 

направлениям регистрируемого рынка (производственно-экономическое; организационно-

территориальное; профессионально-образовательное и другие); 

 - проведена экспертиза полученных баз данных; сформирована единая базы, 

подготовлены форматы обработки; проведена обработка данных по регистрируемому 

рынку труда за 2 года по совокупности и в динамике (2018 и 2019 гг.) 

- подготовлены алгоритмы и аналитические матрицы для проведения   анализа труда; 

проведен анализ   всего массива информации по базе из 2800 предприятий и организаций 

ЯО по 33 ВЭД и 20 территориальным делениям по следующим направлениям: ключевые 

показатели регистрируемого рынка труда: безработица и напряженность, спрос и 

предложение, предприятия региона, открывающие вакансии; потребности на 

регистрируемом рынке труда по категориям работников, в разрезе профессий и 

должностей; рынки инженеров, врачей и учителей.  

- проведены мониторинговые исследования наиболее востребованных, новых и 

перспективных профессий и специальностей среднего профессионального образования в 

Ярославской области.  Актуализирован ранжированный список топ регион. 

   - проведено обобщение результатов проведенного исследования регистрируемого 

рынка, труда. 

  Результаты проведенных исследований размещены на сайте ГУ ЯО Центр «Ресурс»: 

 Трудовые ресурсы и регистрируемый рынок труда https://yadi.sk/d/hiquN7qIrMolkA; 

Навигатор наиболее востребованных профессий на регистрируемом рынке труда 

Ярославской области 2018-2019: http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/nvp_2018_2019.pdf 

 

https://yadi.sk/i/IEYvnkkvwMwM6g
https://yadi.sk/d/hiquN7qIrMolkA
http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/nvp_2018_2019.pdf
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В отчетном периоде проведены работы по определению потребности отрасли 

образование в профессиональных кадрах в части специальностей и направлений 

подготовки высшего образования (бакалавриат и специалитет) на период 2021-2027 годы. 

Осуществлен сбор, обобщение, анализ данных о потребности в профессиональных 

кадрах от организаций, подведомственных департаменту образования Ярославской 

области. 

При определении потребности в кадрах исследованы причины потребности: 

реализация (планируемая реализация) конкретного инвестпроекта, наличие дефицита в 

специалистах данного уровня на рынке труда, обращения работодателей, движение 

рабочей силы (пенсионный и предпенсионный возраст) и др. 

Произведена систематизация полученных данных по видам экономической 

деятельности, малым группам Общероссийского классификатора занятий (ОК 010-2014 

(МСКЗ-08). Общая потребность в кадрах за период 2021-2027 годы составила 4688 

человек. 

Результаты проведенного исследования будут использованы в целях сохранения 

доступности очного высшего образования и увеличения общего объема контрольных 

цифр приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательных 

организациях высшего образования. 

В отчетном периоде проведены работы по определению потребности отрасли 

образование в области информационной безопасности на 2021 год. Осуществлен сбор, 

обобщение, анализ данных о подготовке специалистов с высшим образованием в области 

информационной безопасности от организаций, подведомственных департаменту 

образования Ярославской области. В опросе приняли участие 44 организации. 

Произведена  систематизация полученных данных по направлениям подготовки, 

специальности (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

11.02.2019 № 186-р).  Подготовлена информация о потребностях в кадрах на 2021 год в 

разрезе специальностей: 

-Информационная безопасность; 

-Компьютерная безопасность; 

-Информационная безопасность телекоммуникационных систем; 

-Информационная безопасность автоматизированных систем. 

Результаты исследования будут учтены  при установлении квоты приема на целевое 

обучение на 2021 год по Ярославской области. 

 

Целевые материалы по запросам: 

1. Во исполнение письма Правительства ЯО (вх. №01-42620/19 от 30.12.2019) 

подготовлены материалы о дополнительной потребности в кадрах Ярославской области 

по областям образования «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и 

педагогические науки» в разрезе уровней образования, укрупненных групп направлений 

подготовки, профессий и специальностей на 2019-2022 годы. Информация направлена в 

департамент образования Ярославской области. 

2. Проведено согласование (24.01.2020) проекта приказа Департамента 

государственной службы занятости населения Ярославской области «Об утверждении 

перечня наиболее востребованных профессий (специальностей), образовательных 

программ для профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста». 

Направлены предложения о внесении дополнений в проект приказа в Департамент 

государственной службы занятости населения Ярославской области. 

3. Во исполнение письма Правительства ЯО (вх. 01-03240/20 от 03.02.2020) 

подготовлена информация о потребностях в педагогических кадрах по двум уровням 

образования: высшее образование, среднее профессиональное образование. Потребность 

региона в педагогических кадрах рассчитана в соответствии с Порядком прогнозирования 
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потребности регионального рынка в специалистах различных направлений для экономики 

области, утвержденным постановлением Правительства ЯО от 23.12.2013 №1697-п (с 

учетом изменений и дополнений). Информация направлена в департамент образования 

Ярославской области. 

4. Во исполнение письма Управления Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю России по Центральному федеральному округу от 26.03.2020 № 

609/18 подготовлена информация о потребности организаций, подведомственных 

департаменту образования Ярославской области, в подготовке специалистов с высшим 

образованием в области информационной безопасности, которую необходимо учесть при 

установлении квоты приема на целевое обучение на 2021 год. Информация направлена в 

адрес департамента образования Ярославской области. 

5. Во исполнение письма Правительства Ярославской области от 27.08.2020 №ВП. 01-

5533/20 в части выполнения пункта 1 «г» Перечня поручений по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

15 января 2020 года от 24.01.2020 № Пр-113 (пункт 6 Перечня поручений Председателя 

Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 30.01.2020№ ММ-П13-441) 

определена потребность отрасли образование в профессиональных кадрах в части 

специальностей и направлений подготовки высшего образования (бакалавриат и 

специалитет). Информация направлена в департамент образования Ярославской области. 

6. Во исполнение письма Департамента экономики и стратегического планирования  

Ярославской области от 28.08.2020 №ИХ.45-1045/20 подготовлена информация о 

потребности регионального рынка в специалистах различных направлений с высшим 

образованием для экономики области, определенной в ходе разработки прогноза 

перспективной потребности в кадрах в инвестиционно-приоритетном сегменте экономики 

области на последнюю актуальную дату в соответствии с Порядком прогнозирования 

потребности регионального рынка в специалистах различных направлений для экономики 

области, утвержденного постановлением Правительства области от 23.12.2013 №1697-п (в 

редакции постановления Правительства области от 20.11.2014 №1198-п). Информация 

направлена в департамент образования Ярославской области. 

7. Запрос Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11.09.2020№16-3/10-П-9054 о предоставлении информации о прогнозировании 

потребности субъекта Российской Федерации и крупнейших работодателей в 

профессиональных кадрах. Подготовлена матрица системы прогнозирования кадровых 

потребностей, действующая в регионе. 

8. Блок запросов Минтруда и Минпроса РФ, Правительства ЯО о системе 

прогнозирования кадровых потребностей в ЯО: 

 История развития направления в Ярославской области; 

 Анализ региональных и федеральных нормативных документов, схемы 

сравнительного анализа. 

 Анализ структур (ОИВ) в субъектах РФ, ответственных за разработку прогноза, 

подготовка информации. 

 Практика использования информационных комплексов и систем в прогнозировании 

кадровых потребностей в субъектах Федерации (в Ярославской области) 

       Подготовка новой схемы   региональной системы прогнозирования кадровых 

потребностей экономики с высшим образованием и т. д.  

 Всего подготовлено более 7 ответов (информация, модели, экономические 

обоснования) на запросы. 

 Подготовленные ответы направлены в адрес ДО ЯО. 
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34. Анализ соответствия подготовки кадров потребностям экономики 

Ярославской области. Подготовка аналитического отчета. Подготовка 

предложений по установлению  контрольных цифр приёма по профессиям, 

специальностям СПО на очередной учебный год 

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 01.10.2019. 

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

данных по выпуску ОО СПО в 2019 году в разрезе профессий и специальностей и по 

выпуску ОО ВО в 2019 году в разрезе направлений подготовки. 

Сформирована матрица соответствия структуры подготовки кадров структуре 

прогноза кадровых потребностей экономики за три года по направлениям подготовки, 

специальностям и профессиям в разрезе укрупненных групп. 

Проведен анализ соответствия существующей структуры подготовки кадров прогнозу 

кадровых потребностей в инженерно-технических кадрах в разрезе укрупненных групп 

специальностей СПО и направлений подготовки и специальностей ВО. Сформирована 

матрица соответствия структуры подготовки кадров структуре прогноза кадровых 

потребностей в инженерно-технических кадрах экономики за три года по направлениям 

подготовки, специальностям и профессиям в разрезе укрупненных групп. Проведена 

оценка сбалансированности существующей структуры подготовки кадров прогнозу 

кадровых потребностей в инженерно-технических кадрах в разрезе укрупненных групп 

специальностей СПО и направлений подготовки и специальностей ВО. 

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 12 приложений. 

Результаты анализа соответствия подготовки кадров потребностям экономики 

Ярославской области размещены на сайте ГУ ЯО Центр «Ресурс» 

Аналитическая записка к мониторингу соответствия подготовки кадров потребностям 

экономики Ярославской области за 2017-2019 годы: 

http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/az2017_2019.pdf 

Мониторинг соответствия подготовки кадров потребностям экономики Ярославской 

области за 2017-2019 годы Приложения: 

http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/pril_2017_2019.xlsx 

Результаты Мониторинга соответствия подготовки кадров потребностям экономики 

Ярославской области за период 2017-2019 год размещены на сайте ГУ Центра «Ресурс», 

использованы для формирования контрольных цифр приёма по профессиям, 

специальностям для обучения по образовательным программам СПО на очередной 

учебный год. 

Целевые материалы по запросам: 

1. Во исполнение письма Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства 

просвещения Российской Федерации (вх. 24-2395/20 (05-250) от 05.03.2020) подготовлена 

http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/az2017_2019.pdf
http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/pril_2017_2019.xlsx


35 

 

информация об анализе соответствия структуры подготовки профессиональных кадров 

программам регионального развития. Информация направлена в департамент образования 

Ярославской области. 

 2. Во исполнение письма Департамента образования ЯО от 27.04.2020 № 12-21-03. 

подготовлены материалы на заседание конкурсной комиссии по установлению 

контрольных цифр приёма граждан по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена и образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих за счёт бюджетных ассигнований Ярославской 

области на 2021/2022 учебный год.  

 Проведена экспертная оценка подготовленного на заседание конкурсной комиссии 

проекта контрольных цифр приёма, принято участие в заседании конкурсной комиссии по 

установлению контрольных цифр приёма. 

 

35. Координация деятельности по разработке и реализации мероприятий, 

направленных на увеличение доли занятого населения Ярославской области в 

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

профессиональную подготовку (подготовка новой дорожной карты) 

В целях исполнения поручения, содержащегося в абзаце четвертом 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 была организована следующая 

работа. 

 Обеспечено нормативно-правовое и информационное сопровождение направления 

по повышению квалификации и (или) профессиональной подготовки занятого населения. 

Проведена актуализация нормативно-правовой базы по направлению «Повышение 

квалификации и (или) профессиональная подготовка занятого населения в возрасте от 25 

до 65 лет Ярославской области», создан каталог законодательных и нормативно-правовых 

актов федерального и регионального уровня. 

С целью организации в регионе комплексной работы по достижению целевого 

значения показателя проведена интеграция планов, предполагающих проведение 

мероприятий, которые могут быть направлены на достижение целевого значения 

показателя в рамках Национальных проектов. Разработан проект 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 2020-2024 годы. Проект предусматривает организацию взаимодействия 

между органами исполнительной власти региона, осуществляющими управление в сфере 

экономики, труда, образования и другие мероприятия. 

Ожидаемый результат реализации Комплекса мер: доля занятого населения в возрасте 

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

подготовку в общей численности занятого в области экономики населения Ярославской 

области  в 2020 году  - 37%.  

Документ прошел согласование во всех заинтересованных органах исполнительной 

власти Ярославской области, являющихся участниками реализации Комплекса мер. 

Утвержден заместителем Председателя Правительства Ярославской области 

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 2020-2024 годы. 

Размещен на сайте ГУ ЯО Центр «Ресурс» https://yadi.sk/i/EdX_g8-z-DXKkA 

 

Документ  направлен в адрес всех заинтересованных органов исполнительной 

https://yadi.sk/i/EdX_g8-z-DXKkA


36 

 

власти Ярославской области, являющихся участниками реализации Комплекса мер. 

В рамках информационно-методического обеспечения мероприятий по достижению 

целевого значения показателя проведена работа по актуализации перечня организаций 

Ярославской области, осуществляющих дополнительное профессиональное образование, 

профессиональное обучение и реализуемых ими программ. 

Разработан справочник дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения Ярославской области. Справочник предназначен для 

специалистов системы образования, службы занятости, а также всех граждан, 

заинтересованных в повышении уровня своего профессионального образования. 

        Размещен на сайте ГУ ЯО Центр «Ресурс» http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/sprav_dpo.pdf 

 

Целевые материалы по запросам: 

Во исполнение письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2020 №ГД-2477/05 «О запросе информации (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. №599, пункт 1, подпункт «в», абзац 4, письмо Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 г. №ТГ-П8-4442) данные о 

достижении в 2020 году показателя «Доля занятого населения Ярославской области 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»  подготовлены и направлены в срок 30.12.2020 в 

адрес департамента образования Ярославской области. 

 

Организационно-технологическое обеспечение внедрения 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 
 

36. Сопровождение внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения  

промышленного (экономического) роста в Ярославской области 

В рамках внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения  

промышленного (экономического) роста в Ярославской области выполнены следующие 

виды работ: 

- доработана, согласована и утверждена Дорожная карта внедрения регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Ярославской 

области» на 2020-2021 годы 

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

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

d1%80%d1%82%d0%b0_2020-2021.pdf  

- подготовлена информация для  чек-листа по реализации проекта «Кадровый 

стандарт»; чек-лист размещен на странице департамента образования ЯО Портала органов 

государственной власти ЯО 
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0

%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%

D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

.aspx  

Документы, подтверждающие выполнение пунктов чек-листа, направлены в АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по почте 

icmp@asi.ru 

- Центр «Ресурс» в лице  директора И.В.Кузнецовой - общественного представителя 

Агентства стратегических инициатив в регионе по направлению «Образование и кадры» - 

выступил одним из организаторов мероприятия «Точка кипения», проведенного  15.12.20. 

на площадке ЯРГУ им. П.Г.Демидова, где состоялась  презентация «Кадровые сервисы 

http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/sprav_dpo.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2019-12-30_%d0%94%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%9a%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0_2020-2021.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2019-12-30_%d0%94%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%9a%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0_2020-2021.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2019-12-30_%d0%94%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%9a%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0_2020-2021.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-.aspx
mailto:icmp@asi.ru
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для бизнеса: возможности региональной образовательной экосистемы»  

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/%d0%9a%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b

2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8b-

%d0%b4%d0%bb%d1%8f-

%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0.aspx  

- организовано и проведено  29.12.2020 г. заседание Координационного совета по 

кадровому обеспечению промышленного роста экономики Ярославской области, на 

котором  рассмотрены и согласованы: перечень профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в 

Ярославской области  на долгосрочную перспективу; нормативно-правовое обеспечение 

реализации практико-ориентированного (дуального) образования в Ярославской области; 

- собрана и обобщена информация о реализации мероприятий Дорожной карты 

внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста в Ярославской области» на 2020-2021 годы за 2020 год  

- общественность проинформирована о проекте в рамках  состоявшейся 29 апреля 

2020 года сетевой онлайн пресс-конференции «Актуальные  инициативы и проекты 

Агентства стратегических инициатив – антикризисное реагирование» https://heathcare.leader-

id.ru/event/50093/ 
В пресс-конференции приняла участие директор центра «Ресурс» Кузнецова И.В. -  

Общественный представитель АСИ по направлению  «Образование и кадры» в 

Ярославской области. 

 

5. Предоставление консультационных и методических услуг 
 

5.1. 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. В 2020 

году  проведено 755 консультаций очно и онлайн для  обучающихся. Качественным 

результатом консультационной работы  со старшеклассниками является повышение их 

информированности 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 7-11 классов по следующим темам: «Как 

строить свое будущее», «Навигация по ресурсам профессионального образования», 

«Психологическая подготовка к ОГЭ», «Компетенции будущего: как быть на “волне” 

будущего сейчас и через 10-20-30 лет», «Профессии будущего», «Дорога в жизнь или 

путешествие в будущее». 

Проведённые 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 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/%d0%9a%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/%d0%9a%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/%d0%9a%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/%d0%9a%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0.aspx
https://heathcare.leader-id.ru/event/50093/
https://heathcare.leader-id.ru/event/50093/


38 

 

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 учётом социально-

экономических изменений в быстроменяющемся мире. 

Групповые профориентационные услуги получили обучающиеся СОШ №№ 10, 37, 

Санаторно-лесной школы г. Ярославля, Ярославского технопарка «Кванториум», Козской 

СОШ Первомайского МР, участники мероприятия «Абилимпикс ЯО». 

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 (99,5% удовлетворены итогами консультации, 98,5% посоветовали бы подобную 

консультацию своим друзьям и сверстникам).   

По-прежнему актуальным остаётся сопровождение профессионального 

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

ориентацией на индивидуальную работу и дальнейшее отслеживание профессионального 

становления выпускников. В 2020 году собрана и проанализирована информация  по 

итогам сопровождения профессионального самоопределения  детей-сирот в 2019 году.  За 

этот период  специалистами Центра было проконсультировано 57 воспитанников детских 

домов и учреждений интернатного типа,  из них 54 человека - дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Таким образом, 75% выпускников 9-х и 11-х 

классов получили индивидуальные консультации на базе Центра «Ресурс» (всего 

выпускников этого года выпуска -  76 человек).  Остальные выпускники получили 

необходимую помощь в решении вопросов профессионального самоопределения со 

стороны педагогов-психологов, социальных работников данных образовательных 

учреждений, а также привлечённых специалистов ППМС-центров г. Ростова, г. Углича и 

других социальных партнёров при методическом и информационном сопровождении 

центра «Ресурс».   

5.2. Консультирование  родителей  по сопровождению профессионального выбора 

детей   

В 2020 г.   в рамках государственного задания в Центре проведены 52 

индивидуальные консультации для  родителей. Основные запросы родителей при 

индивидуальном обращении связаны с пониманием интересов, склонностей, способностей 

ребёнка; вопросами взаимодействия с ребёнком в ситуации профессионального 

самоопределения («Как я могу помочь своему ребёнку?»), определением вариантов 

подходящих для ребёнка профессий с учётом его индивидуальных особенностей; выбором 

профиля обучения в школе; выбором  подходящей профессии для ребёнка с учётом 

существующих ограничений (здоровье, жизненные обстоятельства); повышением 

мотивации ребёнка; 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 напряжённости родителей, предоставление 

запрашиваемой информации (о состоянии рынка труда, изменениях на рынке 

профессионального образования и пр.). 

Центр «Ресурс» являются участником регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», одной из базовых организаций по оказанию услуг психолого-
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педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты Центра оказывают 

консультационные услуги по широкому кругу вопросов, связанных с развитием, 

обучением, воспитанием   детей, а именно: 

- сопровождение профессионального выбора детей, построение ими образовательно-

профессионального маршрута; 

- психологическое просвещение по различным вопросам воспитания, развития и 

образования; 

- формы и условия получения образования; 

- адаптация детей в образовательной организации; 

-  формирование эффективных навыков взаимодействия с детьми и др. 

 

В 2020 году услуги оказаны 600 родителям по вопросам развития, образования, 

воспитания, сопровождения профессионального выбора детей. 

По данным выборочного опроса родителей, получивших индивидуальные 

консультационные услуги специалистов центра «Ресурс», после консультации им стали 

более понятны индивидуальные особенности ребёнка, его мотивация относительно 

вариантов профессионального выбора, определены оптимальные способы взаимодействия 

с ребёнком в ситуации профессионального самоопределения. Большинство родителей 

оценивают итоги консультации на 4-5 баллов; 100% удовлетворены итогами 

консультации, 100% посоветовали бы подобную консультацию другим родителям.  

5.3. Оказание методической и консультационной помощи руководящим и 

педагогическим работникам 

За отчётный период  проведены 523  консультации  для  руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений по вопросам психологического 

обеспечения образования, проведения профориентационной работы, содействия 

трудоустройству. 

Основная тематика консультаций для специалистов: 

По вопросам психологического обеспечения образования: 

- апробация и внедрение профессионального стандарта «педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»; 

- проведение самоанализа деятельности педагога-психолога;  

- методическое сопровождение  разработки программ занятий, тренингов; 

- информационно-методическая помощь при подготовке материалов для участия в 

выставке-конкурсе «Психологические ресурсы образования»; 

- информационно-методическая помощь при подготовке участника регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России 

- 2020» к участию в федеральном этапе конкурса; 

- организация работы педагога-психолога в школе; 

- анализ результатов социально-психологического тестирования употребления 

ПАВ; подготовка к проведению рабочих совещаний и семинаров  по указанной тематике; 

- организация работы в учреждении, анализ профессиональных позиций 

специалистов по результатам исследований социально-психологического потенциала 

учреждения; 

- организация и проведение мастер-классов в рамках межрегиональной научно-

практической конференции «Ребенок, общество, будущее: психологи о самом главном»; 

- информация по службам психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи населению и др.   

По вопросам организации и проведения профориентационной работы, содействия 

трудоустройству: 
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- 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; 

- выстраивание работы по сопровождению профессионального самоопределения 

детей-сирот; 

- использование профориентационных игр в практике работы образовательных 

учреждений; 

- требования и особенности участия в проекте «Обучение граждан, пострадавших 

от распространения коронавирусной инфекции» (организация обучения граждан и 

предоставление отчетности по реализации проекта, ведение личного кабинета, обработка 

новых заявок на платформе express.worldskills.ru и набор слушателей и др.); 

- требования и особенности участия в проекте  «Билет в будущее» (подготовка  

договоров с площадками на проведение мероприятий в рамках "Фестиваля профессий», 

размещение профессиональных проб на платформе проекта, согласование расписания 

мероприятий, обсуждение обратной связи от наставника, подготовка отзыва, затруднения 

при регистрации детей на  профессиональные пробы, работа с замечаниями  по отчетным 

документам,  оказание помощи в регистрации участников проекта и др.); 

- подготовка отчетности по просмотрам онлайн – уроков Проектория  на сайте 

Министерства просвещения; разрешение затруднений при  скачивании уроков со 

страницы в соцсетях; 

- психологическая поддержка в стрессовой ситуации, работа в ситуации  

неопределенности и смены руководства, в меняющихся условиях профессиональной 

деятельности; 

- организация работы на портале Profijump  и др.  
 

5.4. Консультирование     лиц, пострадавших от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции 

В 2020 году на территории Ярославской области была реализована Программа 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции. Для организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции, в Ярославской области  назначен региональный 

оператор - государственное учреждение Ярославской области Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс»;  определён перечень 

востребованных и перспективных на рынке труда профессиональных компетенций в 

Ярославской области;  25 профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области вошли в реестр организаций, имеющих право на оказание соответствующих 

услуг; утверждены и вошли в реестр Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 38 компетенций.  

В рамках Программы специалистами Центра оказаны    148 консультаций для 

безработных граждан и граждан, ищущих работу.  

Более подробная информация о реализации Программы размещена ниже. 

 

Помимо мероприятий, запланированных в государственном задании, 

специалистами центра «Ресурс» были реализованы два проекта: «Программа 

организации  профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции в Ярославской области» и «Билет в будущее». 
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Реализация Программы организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции в Ярославской области 

В соответствии с п.8 поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина по итогам совещания о ситуации на рынке труда от 

03.07.2020 Минпросвещения России было принято решение об организации в субъектах 

Российской Федерации обучения по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции, с привлечением инфраструктуры Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Для реализации Программы в Ярославской области были выполнены следующие 

мероприятия: 

Назначен региональный оператор - государственное учреждение Ярославской 

области Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

(приказ департамента образования Ярославской области от 21.08.2020 № 195/01-03 «О 

назначении регионального оператора по реализации программ для лиц, пострадавших от 

коронавирусной инфекции». 

На основе анализа рынка труда, привлекательности профессий и риска 

нетрудоустройства выпускников 2020 определён перечень востребованных и 

перспективных на рынке труда профессиональных компетенций в Ярославской области, в 

который вошли 40 актуальных для экономики Ярославской области компетенций (приказ 

департамента образования Ярославской области от 15.07.2020 № 176/01-03 «Об 

утверждении перечня компетенций»). 

Центрами обучения пройден предварительный квалификационный отбор для 

включения в реестр организаций, имеющих право на оказание услуг по организации в 

субъектах Российской Федерации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции, с привлечением инфраструктуры Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Двадцать  профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

вошли в данный реестр как соответствующие профессионально - квалификационным 

требованиям:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11K3ToNKngHE2xt2_O_m4jUVT4CQazUD81DLMcIf

TmKc/edit. 

Из 39 компетенций, поданных центрами обучения на предварительный 

квалификационный отбор, утверждены и вошли в реестр Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 38 компетенций. Одна компетенция не прошла 

отбор: Полиграфические технологии (ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж) – 

не подтверждено соответствие инфраструктуры. Еще одна компетенция - ИТ-решения для 

бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» - будет реализована на базе федерального 

центра обучения в дистанционном формате. 

Для обеспечения мероприятий в рамках реализации Программы заключён договор 

между региональным оператором Ярославской области и Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» № 059-10-2020 от 02.10.2020 г. «О предоставлении средств юридическому лицу 

на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета». 

Региональный оператор принял участие в 10 вебинарах, организованных Союзом 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». По запросу Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» региональный оператор предоставлял 

необходимые  данные и информацию о ходе реализации Программы. 

На региональном уровне работа выполнялась по нескольким направлениям: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11K3ToNKngHE2xt2_O_m4jUVT4CQazUD81DLMcIfTmKc/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11K3ToNKngHE2xt2_O_m4jUVT4CQazUD81DLMcIfTmKc/edit
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Определены критерии отнесения граждан к категории лиц, пострадавших от 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции, с учётом специфики 

ситуации, сложившейся в Ярославской области (Указ Губернатор «Об утверждении 

критериев отнесения граждан к категории лиц, пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции» № 274 от 09.10.2020 г.). 

Установлено тесное взаимодействие с:  

- Департаментом государственной службы занятости населения Ярославской 

области;  

- Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области; 

- Департаментом по физической культуре, спорту и молодёжной политик 

Ярославской области; 

- Департаментом туризма Ярославской области; 

- Департаментом ветеринарии Ярославской области. 

В каждом департаменте назначен ответственный за осуществление оперативного 

взаимодействия при реализации Программы. 

Заключено соглашение о взаимодействии по вопросам верификации и набору 

слушателей с Департаментом государственной службы занятости населения Ярославской 

области. 

Проведена  широкая информационная компания среди заинтересованных слоёв 

населения о возможностях обучения по данной программе.  

Разработаны информационные материалы для информирования потенциальных 

участников Программы. Информирование осуществлялось по нескольким каналам: 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования, 

предприятия города, Департамент государственной службы занятости населения 

Ярославской области, Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области. 

 Проведена массовая рассылка информации – более 500 писем – по организациям и 

предприятиям Ярославской области, отнесённым к отраслям российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с перечнем, 

утверждённым Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 434 «Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции»: 

 транспортная деятельность; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

 деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма; 

 гостиничный бизнес; 

 общественное питание; 

 деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений; 

 деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 

Отправлено более 100 писем предприятиям, перешедшим на неполный рабочий день 

или в режим временного простоя. 

Для безработных граждан и работодателей, обращающихся в органы службы 

занятости, в помещениях центров занятости населения размещена  информация   о 

возможности прохождения обучения.  

Региональным оператором заключены договорные отношения со всеми центрами 

обучения по реализации Программы в соответствии с выделенной центру квотой.  
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Для распределения квоты центрам обучения региональным оператором совместно с 

Департаментом образования  проведён анализ востребованности компетенций на рынке 

труда, количества оборудованных в соответствии с требованиями инфраструктурного 

листа по реализации программ учебных мест, прошедших предварительный 

квалификационный отбор в каждом центре обучения (письмо Министерства просвещения 

и науки Российской Федерации от 31.08.2020 № ГД-1346/05 «О направлении протокола»). 

В данном протоколе утверждена квота для Ярославской области в объёме 1350 человек. 

Организована работа по обеспечению деятельности центов обучения: 

- заключено 20 договоров с региональными, 14 договоров с федеральными центрами 

обучения для реализации обучения по приоритетным для Ярославской области 

компетенциям в очном и дистанционном форматах; 

- для решения оперативных вопросов  создан чат, участниками которого являются 

представители Департамента образования Ярославской области, регионального оператора 

и центров обучения; 

- проведены консультации и  совещания в формате видеоконференцсвязи по 

вопросам организации обучения и реализации программы на региональном уровне; 

- проведена работа по верификации слушателей, их информированию и 

консультированию. 

Результаты проекта: 

Квота региона – 1350 чел. 

Подано заявок – 2180 чел. 

Допущено к обучению – 1550 чел. 

Приступили к обучению – 1350 чел. 

Завершили обучение – 1350 чел.  

Квота региона реализована в полном объеме. 

 

Организационно-технологическое обеспечение реализации проекта «Билет в 

будущее» 

В 2020 году Ярославская область включилась в реализацию проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников 6 - 11-х классов «Билет в будущее». 

 Соответствующее соглашение подписано между департаментом образования 

Ярославской области и оператором проекта  - Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». Проект «Билет в будущее» реализуется Союзом «Молодые профессионалы по 

поручению Президента России в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта 

«Образование». 

Региональным оператором проекта является центр «Ресурс». Проект дает 

возможность обучающимся в  доступном и удобном режиме получить информацию о 

современном мире профессий, о спектре профессиональных компетенций, 

востребованных в нашем регионе, о специальностях и профессиях, которые можно 

выбрать в будущем для успешного построения своей карьеры. 

Проект «Билет в будущее» состоит из трех этапов, предполагающих  участие в 

профориентационной онлайн-диагностике на цифровой платформе, практических 

мероприятиях в различных форматах и получении  индивидуальных рекомендаций по 

построению образовательной траектории. 

 Профессиональные пробы и уроки мастерства проводятся в различных форматах 

по 64 компетенциям на 29  площадках  в гг. Ярославле, Данилове, Любиме, Переславле, 

Пошехонье, Ростове, Рыбинске и Тутаеве. 

На площадках представлены все актуальные отрасли и профессии Ярославского региона. 

Среди них - химические технологии, машиностроение, информатика и 

вычислительная  техника, сервис и туризм и пр. Все площадки оснащены современным 

оборудованием и материалами в соответствии с международными требованиями 
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движения Ворлдскиллс. 

На 07.12.2020 года в проекте зарегистрировано 4151 обучающихся, прошли 

тестирование 2851 обучающихся, количество пройденных тестов 6589, зарегистрировано 

1830 родителей, прошли профессиональные пробы 1520 обучающихся. 
 


