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2. Ключевые результаты деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся области по результатам 
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профессиональной ориентации обучающихся на уровнях НОО, ООО и СОО за 2022 год.                                                

О.П. Белякова, главный специалист ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 
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Ключевые результаты деятельности по сопровождению профессионального самоопределения  

и профессиональной ориентации обучающихся области по результатам мониторинга за 2021 год 

Информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга профессиональной ориентации 

обучающихся Ярославской области за 2021 год http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_6264_22.pdf  

• В Ярославской области профориентационная работа реализуется на системной основе: от обоснованного 

профессионального самоопределения к качественному профессиональному образованию и успешному 

профессиональному старту.  

• Профессиональную ориентацию в регионе отличают комплексность, партнѐрский подход, информативность, 

доступность и открытость.  

• Основные участники реализации профессиональной ориентации в регионе: представители органов 

исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

представители предприятий, образовательных, общественных, научных и других организаций, 

осуществляющих деятельность в области профессиональной ориентации обучающихся. 

Межведомственный совет по координации деятельности в области профессиональной ориентации  

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам 

СПО (Распоряжение Губернатора области от 16.10.2015 № 561-р) http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/r561.pdf  

 

Распоряжение Губернатора ЯО от 18.07.2022 N 141-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

области от 16.10.2015 N 561-р» http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/141.pdf  
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Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального 

образования в Ярославской области на 2021-2024 годы  

http://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf  

 

Целевые показатели реализации Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования Ярославской области на 2021-2024 годы 

http://resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf  

 

Дорожная карта по реализации плана мероприятий по развитию системы профессиональной 

ориентации и содействию трудоустройству обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2024 годы (Приказ ДО ЯО от 05.12.2019 № 

376/01-03 «О внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской области от 

23.09.2016 № 429/01-03) http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf 
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Приказ департамента образования Ярославской области «Об утверждении 

Концепции развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Ярославской области» от 30.12.2021  

№ 462/01-03 http://resurs-yar.ru/files/spec/concep_2021.pdf  

 

Примерный план деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2022-2023учебный год  (Письмо ДО ЯО от 

10.10.2022 № ИХ. 24-832/2022 «О примерном плане деятельности по 

сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций на 2022-2023 

учебный год») http://resurs-yar.ru/files/spec/24_6007_20.pdf   

 

Примерное положение «О кабинете профориентации» (Письмо ДО ЯО от 

17.02.2017 № ИХ.24-0864/17 «О кабинете профориентации») http://resurs-

yar.ru/files/spec/prim_pol.pdf  

Разработаны и утверждены нормативные документы, обеспечивающие реализацию и отслеживание 

результативности деятельности по развитию системы профессиональной ориентации обучающихся. 
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- Обеспечено сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с 1 по 11-ый классы, в том 

числе обучающихся с ОВЗ и инвалидностью:  

• выпускники  9-х, 11-х классов ОО охвачены диагностикой способностей и сфер профессиональных 

интересов;  

• на системной основе проводятся профориентационные мероприятия для обучающихся 5-9-х кл. (ООО), 10-

11-х кл. (СОО);  

• 100% обучающихся охвачены проектами и мероприятиями по ранней профориентации, в том числе по 

проекту «Билет в будущее», открытых онлайн-уроках на платформе «ПроеКТОриЯ», ранней профориентации 

и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills; 

• важным элементом развития системы профессиональной ориентации обучающихся в регионе является 

организация профессиональных проб на базе ОО, ПОО, ОО ВО и предприятий. Показатель по региону 

превышает целевое значение на 3% – 38%; 

• в большинстве МО доля обучающихся 9-11-х классов, ознакомленных в ходе экскурсий с деятельностью 

предприятий и организаций, расположенных на территории Ярославской области выше 50%. 

 

- 58% обучающихся   11-х классов выбрали для сдачи ГИА по образовательным программам СОО учебные 

предметы, изучавшиеся на углублѐнном уровне. Целевой показатель достигнут.  

- Повысился на 1% уровень готовности к профессиональному выбору выпускников 9, 11-х классов. 

- Общий уровень удовлетворѐнности выпускников 9-х, 11-х классов ООО МО сопровождением 

профессиональной ориентации составляет менее 69%, на 5% выше предыдущего года.  

Ключевые результаты деятельности по сопровождению профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся области по результатам мониторинга за 2021 год 



 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕСРПЕКТИВЫ 

• важно усилить работу по обеспечению сотрудничества с предприятиями и организациями, особенно на уровне 

муниципальных образований и отдельных образовательных организаций, заключив договора  о совместном 

сопровождении самоопределения и профессиональной ориентации, в том числе договоры о сотрудничестве с 

предприятиями и организациями, а также с ПОО и ОО ВО; 

 

• усилить работу по проведению для родителей (законных представителей) профориентационных мероприятий; 

 

• остаѐтся низким показатель по созданию кабинетов профориентации; 

 

• уровень информированности старшеклассников о перспективах развития региона и рынке труда остаѐтся 

недостаточным для выстраивания образовательно-профессиональной траектории с учѐтом личностного 

развития и социально-экономического развития региона, составляет 28%;  

 

• профильные классы/группы, которые предлагает образовательная организация, не всегда соответствуют 

запросам старшеклассников и потребностям экономики региона;  

 

• низкий показатель по доле выпускников 11-х классов ОО, поступивших в ПОО по профилю обучения (15%) и, 

поступивших в ОО ВО по профилю обучения (42%) 



 
 
 

Приказ департамента образования Ярославской области от 31.12.2019 № 493/01-03 «Об утверждении 

Положения о мониторинге системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

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

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности:  
основные  региональные документы 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПРАВКИ, ОТЧЁТЫ 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/  

Письмо ДО ЯО  от_22.07.2022 № ИХ.24-6314_22 «О направлении 

протокола Координационного совета и результатов мониторинга». 

http://resurs-yar.ru/files/spec/doc_sistema/24_6314_22.pdf   
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ФОРМУ 1 ЗАПОЛНЯЮТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ РАБОТУ В МО.  

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/  

мониторинг сопровождения профессионального самоопределения  

и профессиональной ориентации обучающихся на уровнях НОО, ООО и СОО 

1.1.Наличие нормативных документов (локальных актов) по профориентации (муниципального 

уровня) 

1.2.Наличие территориальной модели профессиональной ориентации в муниципальном 

образовании (модель описана, рассмотрена на муниципальном уровне) 

2.1.Лучшие модели / практики  профориентационной работы с обучающимися в 

образовательных организациях (модель/практика описана, рассмотрена на муниципальном уровне, 

рекомендована к распространению) 

2.2.Фестивали, конкурсы по распространению лучших практик (в т.ч. премия «Траектория»); 

участие в проектах, содействующих профессиональному самоопределению обучающихся, 

организуемых в муниципальном образовании 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПРАВКИ, ОТЧЁТЫ 
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ФОРМА 2. ЗАПОЛНЯЮТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ 
РАБОТУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КГ 1 Лицеи, гимназии, школы с углублѐнным изучением отдельных предметов 

КГ 2 Городские, поселковые и сельские ОО с численностью обучающихся более 400 чел. 

КГ 3 Городские, поселковые и сельские ОО с численностью обучающихся от 200 до 400 чел. 

КГ 4 Городские, поселковые и сельские ОО с численностью обучающихся менее 200 чел. 



 
 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВ 

  Сроки проведения 

мониторинга 

Сроки анализа 

результатов 

мониторинга 

Сроки 

разработки адресных 

рекомендаций по 

результатам анализа 

Мониторинг предпочтений обучающихся по  

профессиональному самоопределению, 

профессиональных планов и  уровня 

готовности к профессиональному выбору с 

учѐтом регионального рынка труда на уровнях 

ООО (9-е классы) и СОО (10, 11-е классы) 

 

Ноябрь-декабрь, 

2022 

Январь-апрель, 

2023 

Апрель,  

2023 

Мониторинг сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровнях НОО, ООО 

и СОО 

Декабрь-январь, 

2022 

Февраль-март, 

2023 

Март,  

2023 
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мониторинг предпочтений обучающихся по  профессиональному 

самоопределению, профессиональных планов и  уровня готовности к 

профессиональному выбору с учѐтом регионального рынка труда на 

уровнях ООО (9-е классы) и СОО (10, 11-е классы) 
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 «Скажи профессии ДА!».  Видеозапись, материалы на сайте Центра «Ресурс». 

 «Профессиональная навигация» – занятие для 11-классников по вопросам 

поступления в ОО ВО. Видеозапись, материалы на сайте Центра «Ресурс». 

 Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» 

 Региональный конкурс «Арт-Профи Форум. Топ-Регион». 

 Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!». 

 «Билет в будущее» - комплексный проект ранней профориентации. 

 Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория». 

ЗНАЧИМЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ И РЕСУРСЫ 



 Региональный интернет-портал «Абитуриент 76». 

 «Школа профессий будущего», статьи, кейсы, он-лайн курс, опросники, 

тренажер. 

 Сайт Центра «Ресурс»: диагностика профессиональных предпочтений, 

истории успеха, паспорта социально-экономического развития Ярославской 

области, городских округов и муниципальных районов др. 

 Работа по комплекту профориентационных игр «Экономика региона». 

 Консультирование по вопросам профессионального самоопределения т. 72-

95-00. 

ЗНАЧИМЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ И РЕСУРСЫ 

  



ГУ ЯО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «РЕСУРС» 
 

Ирина Кузнецова – директор Центра 
 

г. Ярославль, проспект Ленина, 13/67 

(4852) 72-74-39, 72-95-00, 72-74-48 

root.resurs@yarregion.ru  

 

http://resurs-yar.ru/  

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

https://abiturient76.ru/        

http://vk.com/prof_resurs  

https://profijump.ru/ 

Бессмысленно делать то же самое 

  и ждать новых результатов 

Альберт Энштейн 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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