Приложение 1
к письму департамента образования Ярославской области
20.07.2021 г. № ИХ.24-5452/21
План мероприятий по обеспечению эффективности профориентационной деятельности
(по итогам анализа деятельности по сопровождению профессионального самоопределения воспитанников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей за 2020 год)
№ п/п

1.1

2.1
2.2

2.3

2.4

3.1

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители

Планируемые результаты

I. Методическое обеспечение
До 01.12 2021 г.
ОДС
Разработан примерный план работы по
ГУ ЯО ЦПОиПП сопровождению профессионального
«Ресурс»
самоопределения воспитанника .
Размещено на сайте организации
II. Информационное обеспечение
Подготовить описания историй успеха выпускников
В течение года
ОДС
Подготовлено не менее одной истории успеха
и разместить на сайте организации
и размещено на сайте организации
Создать целевой НАВИГАТОР для специалистов по В течение года ГУ ЯО ЦПОиПП Создан целевой НАВИГАТОР.
сопровождению профессионального
«Ресурс»
Размещён на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
самоопределения воспитанников ОДС
http://resurs-yar.ru/
Разместить (обновить) на сайтах ОДС электронные В течение года
ОДС
Размещены (обновлены) на сайтах ОДС
ресурсы профориентационной направленности
электронные ресурсы профориентационной
направленности
Разработать электронную форму отчёта о
До 01.11.2021 г. ГУ ЯО ЦПОиПП Разработана электронная форма отчёта
деятельности по сопровождению
«Ресурс»
профессионального самоопределения
воспитанников
III. Повышение профессионального уровня специалистов
Ознакомить специалистов ОДС с результатами
До 01.07.2021 г.
ОДС
Специалисты ознакомлены с результатами
анализа деятельности по сопровождению
аналитической справки.
профессионального самоопределения
воспитанников
Разработать примерный план работы по
сопровождению профессионального
самоопределения воспитанника

Обеспечить
проведение
серии
обучающих
семинаров-практикумов,
направленных
на
повышение
профессиональной
компетенции
специалистов: «Применение профориентационных
игр для информирования о рынке труда в
Ярославской области», «Повышение учебной
успеваемости
воспитанников»,
«Организация
эффективного взаимодействия с предприятиями и
организациями,
для
проведения
экскурсий,
профессиональных
проб
и
временного
трудоустройства», «Применение цифровых ресурсов
в работе специалиста ОДС»
Обеспечить проведение семинара-совещания по
вопросам поступления детей с ОВЗ в ПОО и
содействия их трудоустройству

В течение года

ДО ЯО
Специалисты ОДС приняли участие в серии
ОДС
обучающих семинарах-практикумах
ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»

В течение года

Специалисты ОДС приняли участие в
семинаре-совещании по вопросам
поступления детей с ОВЗ в ПОО и
содействия их трудоустройству

3.4

Обеспечить проведение обучающего семинара по
выбору воспитанниками с ОВЗ профессии с учётом
медицинских противопоказаний

В течение года

3.5

Обобщить и распространить опыт работы ОДС по
значимым аспектам сопровождения воспитанников:
повышение
учебной
мотивации,
работа
профориентационного
кабинета,
организация
межведомственного, организация совместных с
предприятиями и ПОО мероприятий и др.
Провести круглый стол по вопросу о расширении
возможностей для профессионального обучения
выпускников детских домов и интернатов

До 01.12.2021

ДО ЯО
ОДС
ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
ПОО
ДО ЯО
ОДС
ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
ДО ЯО
ОДС
ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
ДО ЯО
ОДС
ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»

Проработан вопрос о расширении
возможностей для профессионального
обучения выпускников детских домов и
интернатов

3.2

3.3

3.6

До 01.12.2021 г.

Специалисты ОДС ознакомлены с
информационной системой по выбору
воспитанниками с ОВЗ профессии с учётом
медицинских противопоказаний
Положительный опыт работы представлен на
региональном семинаре-совещании

Использованные сокращения:
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» – государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки «Ресурс»
ДО ЯО – департамент образования Ярославской области
ОДС – организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ПОО – профессиональные образовательные организации

