
 



2. Задачи 

 

2.1. Разработка и продвижение: прикладных профориентационных материалов по рынку 

труда, новых системных моделей, технологий по профориентации и адаптации 

молодежи на рынке труда. 

2.2. Формирование системы оценки и проведение мониторинга профессиональных 

планов и уровня готовности выпускников школ к профессиональному выбору, 

адекватного потребностям рынка труда. 

2.3. Развитие и доведение до выпускников школ «Профориентационного минимума» (в 

т.ч. в рамках «Единой на территории системной технологии обеспечения  

профориентационным минимумом выпускников школ    в условиях социально-

экономических изменений» (далее Единая технология)). 

2.4. Оказание методической и консультационной помощи педагогическим работникам 

образовательных организаций, руководителям и специалистам системы образования  

по вопросам рынка труда и рынка образовательных услуг; системным технологиям  

профориентационной работы; «Профориентационному минимуму в условиях 

социально-экономических изменений для старшеклассников»; по результатам  

изучения профессиональных  планов старшеклассников;  технологиям выявления 

профессиональных планов и механизмам оценки уровня готовности выпускников 

школ к профессиональному выбору; системам классификаций профессий, 

специальностей, видов работ и видов экономической деятельности.  

 

3. Функции 

В соответствии с задачами деятельности лаборатория выполняет следующие функции: 

 

3.1.  По направлению «Рынок труда»: 

3.1.1. Подготавливает и тиражирует прикладные профориентационные, 

информационно-аналитические и методические материалы по рынку труда, 

содействует их распространению и доведению до основных потребителей. 

3.1.2. Информирует участников образовательного процесса о социально-

экономической ситуации на территории. 

3.1.3.  Оказывает групповые услуги педагогическим  работникам, руководителям и 

специалистам региональной системы образования по вопросам рынка труда. 

3.1.4. Проводит консультации по социально-экономической ситуации в регионе и 

перспективным видам экономической деятельности. 

3.1.5. Своевременно и регулярно оказывает методическую и консультационную 

помощь участникам образовательного процесса по вопросам рынка труда, 

социально-экономической ситуации в регионе, перспективным видам 

экономической деятельности. 

3.1.6. Принимает участие в общественно значимых профориентационных 

мероприятиях  по направлению социально-экономического развития региона и 

рынка труда. 

3.1.7. Принимает участие в освещении деятельности лаборатории в средствах 

массовой информации, официальном сайте Центра и др. 

3.1.8. Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Центра. 

 

 

3.2. Проведение мониторинга профессиональных планов и уровня готовности 

старшеклассников общеобразовательных организаций  Ярославской области к 

профессиональному выбору 

       



3.2.1. Систематически организует проведение мониторинга профессиональных 

планов и уровня готовности старшеклассников общеобразовательных организаций  

Ярославской области к профессиональному выбору. 

3.2.2. Разрабатывает и развивает систему оценки уровня готовности выпускников к 

профессиональному выбору и проводит мониторинг готовности к 

профессиональному выбору и профессиональных планов в разрезе 

общеобразовательных организаций и муниципальных районов. 

3.2.3. Разрабатывает и модифицирует единое программное обеспечение для 

обработки и анализа результатов выявления профессиональных планов и уровня 

готовности к профессиональному выбору. 

3.2.4. Осуществляет обработку, проводит сравнительный анализ и обобщение 

результатов мониторинга  профессиональных планов и уровня готовности 

выпускников школ к профессиональному выбору, подготавливает информационно-

аналитическую справку по его итогам. 

3.2.5. Проводит  семинары  для педагогических работников системы образования по 

результатам мониторинга профессиональных планов и уровня готовности 

выпускников школ к профессиональному выбору. 
3.2.6. Готовит отчеты, заключения, справки, рекомендации, презентации  и т.п. по 

различным объектам мониторинга. 

3.2.7. Готовит предложения в Координационный план по профориентационной 

работе. 

3.2.8. Оказывает методическую и консультационную помощь участникам 

образовательного процесса по состоянию профессиональных планов и уровню 

готовности старшеклассников к профессиональному выбору.  

 
3.3. По направлению «Разработка и продвижение  новых профориентационных 

систем, технологий, моделей (в т.ч. реализация Единой технологии и 

Профориентационного минимума): 

 

3.3.1. Организует  целевые прикладные исследования, проводит анализ 

профориентационной деятельности и структурной целесообразности в 

муниципальных образованиях Ярославской области. Готовит результаты 

исследований и  разрабатывает   предложения  по  повышению эффективности в 

организационно – структурном  и программно-технологическом направлениях 

профориентационной деятельности на территориях муниципальных образований 

Ярославской области.  

3.3.2. Разрабатывает новые профориентационные  системы, технологии и модели с 

учетом современных экономических реалий на территориях муниципальных 

образований Ярославской области. Постоянно совершенствует 

«Профориентационный минимум для выпускников школ в условиях социально-

экономических изменений. Регулярно подготавливает и издает методические и 

информационные материалы по «Профориентационному минимуму»,  новым 

профориентационным системам, технологиям и моделям. 

3.3.3. Осуществляет взаимодействие с администрациями муниципальных 

образований, управлениями образований и работодателями по продвижению новых 

профориентационных  систем, технологий и моделей с целью  социально-

экономического развития  территории. Содействует распространению материалов по 

Профориентационному минимуму,  новым профориентационным системам, 

технологиям, моделям и доведению их до  участников образовательного процесса. 

3.3.4. Оказывает информационную и консультационную помощь участникам 

образовательного процесса по продвижению новых профориентационных  систем, 

технологий и моделей. Обеспечивает методическое сопровождение новых 



профориентационных  систем, технологий и моделей ( в т. ч. «Единой на территории 

системной технологии  обеспечения профориентационным минимумом выпускников 

школ в условиях социально-экономических изменений»), ведет их  практическую 

отработку на базовых площадках. Проводит консультации для старшеклассников и 

их родителей по «Профориентационному минимуму» в условиях социально-

экономических изменений  и построению  профессионально-образовательной 

траектории. 

3.3.5.  Сопровождает инновационные проекты в сфере  образования по 

направлениям работы лаборатории. 

3.3.6.  Принимает участие в проведении экспертизы проектов, программ, 

методических и других материалов   в области профориентационной работы. 

 

 

4. Права заведующего лабораторией 

4.1. Проводить беседы с поступающими на работу и увольняющимися. 

4.2. Требовать от сотрудников соблюдения правил внутреннего распорядка и условий 

трудового договора. 

4.3. Действовать (представительствовать) от имени Центра в организациях или 

структурных подразделениях в соответствии с компетенцией лаборатории. 

4.4. Ходатайствовать перед администрацией Центра о поощрении сотрудников, успешно 

выполняющих свои должностные обязанности. 

4.5. Распределять и координировать работу сотрудников, контролировать выполнение 

плана. 

 

5. Ответственность 

5.1. Всю полноту ответственности за выполнение задач и функций, возложенных на 

лабораторию настоящим Положением, выполнение поручений, утвержденных 

директором планов работы несет заведующий лабораторией. 

5.2. Степень ответственности других сотрудников устанавливается должностными 

инструкциями. 

 

 

6. Состав 

В соответствии с задачами и функциями лаборатории АП и СТ на РТ в ее состав входят 

следующие специалисты: 

1. Заведующий лабораторией 

2. Главный специалист (Профориентационный минимум, рынок труда, 

образовательные услуги) 

3. Специалист (Консультирование старшеклассников и родителей, мониторинг 

профессиональных планов и уровня готовности к профессиональному выбору) 

4. Специалист (Организация систем обработки информации, сопровождение 

компьютерных программ по программе «ЕТ», образовательные услуги) 

5. Специалист (Работа с базами данных, рынок труда, образовательные услуги) 

6. Специалист 
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