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Выполнение мероприятий комплекса мер по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области  

2015-2017 годы 
 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Полученный результат 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 

Подготовить распоряжение 

Губернатора Ярославской области о 

создании Межведомственного совета 

по координации деятельности в 

области профессиональной 

ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (далее 

Межведомственный совет) 

Октябрь 

2015 года 

Распоряжением Губернатора ЯО (от 16.10.2015 г. № 561-р) утверждено 

Положение и состав Межведомственного совета 

 

Распоряжением Губернатора ЯО № 202-р от 19.07.2017 «О внесении 

изменений в распоряжение Губернатора области» от 16.10.2015 г. 

№561-р (7761316 v8).docx внесены изменения в состав Межведомственного 

совета 

1.2 

Разработать Положение о 

региональной службе содействия 

трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

2016 год 

Разработан проект Положения о региональной системе содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области  

1.3 

Разработать примерное Положение о 

кабинете профессиональной 

ориентации 

2016 год 

Разработано примерное Положение о кабинете профессиональной 

ориентации (Письмо департамента образования Ярославской области от 

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

yar.ru/files/spec/prim_pol.pdf  

http://resurs-yar.ru/files/spec/prim_pol.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/prim_pol.pdf
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 II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие, развитие инфраструктуры 

2.1 
Организовать работу 

Межведомственного совета  

В течение 

2015-2017 

годов 

Организованы и проведены заседания в соответствии с планом работы 

Межведомственного совета, в том числе совместного с Межведомственным 

советом по координации деятельности в сфере повышения квалификации и 

(или) профессиональной подготовки занятого населения в ЯО.  

В ходе работы Совета проработаны вопросы о целевых показателях 

«Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся 

и содействию трудоустройству в ЯО на 2015-2017 годы»; о выполнении 

показателей по увеличению доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599; о реализации «Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству в ЯО на 2015-2017 годы»; о создании перечня 

востребованных и перспективных профессий для Ярославской области; о 

лучших практиках работы по профессиональной ориентации и содействию 

трудоустройству в Ярославской области и др.  

Все решения Совета выполнены. 

2.2 

Обеспечить проведение заседаний 

рабочих отраслевых групп 

(комитетов) Межведомственного 

совета  

В течение 

2015-2017 

годов 

Проведены заседания рабочих групп по разработке: 

 «Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся 

по программам среднего профессионального образования в Ярославской 

области на 2015-2017 годы» http://resurs-yar.ru/files/spec/komplex_mer.pdf  

 целевых показателей Комплекса мер  

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

 дорожной карты «Развитие системы профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016 – 2020 годы» 

http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2020.pdf  

 регионального списка востребованных, новых и перспективных 

http://resurs-yar.ru/files/spec/komplex_mer.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/cel_p_km.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2020.pdf
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профессий http://resurs-yar.ru/  

 примерного Положения о кабинете профессиональной ориентации 

общеобразовательных организаций Ярославской области  

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

2.3 

Создать региональную службу 

содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций в 

Ярославской области  

До мая 

2016 года 

Службы содействия трудоустройству созданы во всех государственных 

профессиональных образовательных организациях области Службы 

содействия трудоустройству (основание: письмо заместителя министра 

образования и науки Российской Федерации 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», письмо департамента 

образования Ярославской области от 05.03.2015 № 240/01-14/2 «Об 

организации работы по содействию трудоустройству выпускников»).  

Функцию базового регионального Центра содействия трудоустройству 

выполняет ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс». 

С 2015 г. центром «Ресурс» осуществляется координация и методическая 

поддержка деятельности профессиональных образовательных организаций 

по содействию трудоустройству выпускников.  

Проведена серия обучающих семинаров для кураторов профессиональных 

образовательных организаций, рабочих совещаний по обсуждению 

актуальных вопросов содействия трудоустройству выпускников, обмену 

опытом, проведены встречи с работодателями, подготовлен ряд 

методических материалов по указанной тематике. 

2.4 

Разработать примерный план 

профориентационной работы 

общеобразовательных организаций  

Ежегодно 

до 1 декабря 

Разработан и утверждѐн примерный план профориентационной работы 

(Письмо департамента образования Ярославской области от 09.08.2017 г. 

№ ИХ.24-4491/17 «О планировании профориентационной работы в 2017-

2018 учебном году») http://resurs-yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf 

Разрабатывается ежегодно. 

http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/files/spec/prim_pol.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf
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2.5 

Разработать региональную модель 

профессиональной ориентации детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 

воспитанников детских домов и 

домов-интернатов 

До декабря 

2016 года 

Разработана региональная модель профессиональной ориентации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – воспитанников 

детских домов и домов-интернатов 

2.6 

Разработать не менее 4 отраслевых и 

территориальных моделей 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

В течение 

2016-2017 

годов 

Разработаны 2 территориальных модели в г. Рыбинске и г. Ярославле. 

Территориальная модель инновационной среды г. Рыбинска, 

ориентированная на формирование инженерно-технических компетенций, 

популяризацию передовых научных знаний, перспективных профессий, 

включая условия для использования в системе дополнительного 

образования цифровых технологий, включения в профессиональные пробы.  

Основными документами, регламентирующими функционирование и 

развитие территориальной модели являются: 

 Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 

21.10.2017 № 3080 «О Координационном Совете по профориентационной 

работе с учащимся муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа город Рыбинск» http://rybinsk.ru/  

 Положение о Координационном Совете (далее – КС) по 

профориентационной работе с обучающимися муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа город Рыбинск 

(утверждено Постановлением Администрации городского округа город 

Рыбинск от 21.10.2017 № 3080) http://rybinsk.ru/  

 План работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2017-2018 учебный год. Принят на 

заседании КС (Протокол № 1 заседания КС по профориентационной работе 

с учащимися муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа город Рыбинск от 14.11.2017) 

В образовательной системе г. Ярославля в сотрудничестве с 

http://rybinsk.ru/
http://rybinsk.ru/
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профессиональными образовательными организациями и предприятиями 

города выстраивается многоуровневая модель профориентации. В 

настоящее время муниципальной системой образования г. Ярославля 

реализуется проект «Создание муниципальной системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся» в рамках 

муниципальных ресурсных центров» на 2016-2018 гг. http://yar-

edudep.ru/page/ 

http://yar-

edudep.ru/obwee_obrazovanie/soprovozhdenie_professionalnogo_samoopredele

niya_obuchayuwihsya/normativnye_dokumenty/  

Во взаимодействии с предприятиями созданы модели сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования: 

 МОУ «Средняя школа № 77» г. Ярославля:  

 МОУ «Средняя школа № 2» г. Ярославля:  

 МОУ ДО  «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского 

районов г. Ярославля»  

 МОУ ДО Центр детского творчества «Россияне» г. Ярославля 

 ГОАУ ДО ЯО «Центр детско-юношеского технического творчества» 

и др. 

Проделана значительная работа в рамках отраслевой профориентации: 

высокотехнологичное машиностроение, радиоэлектроника, жилищно-

коммунальное хозяйство, железнодорожный транспорт.  

2.7 

Организовать презентационную 

площадку моделей 

профессиональной ориентации  

в Ярославской области 

Ежегодно 

Организованы и проведены презентационные площадки: 

 «Инновационное пространство муниципальной системы образования  

г. Ярославля»; 

 «Образовательное пространство Рыбинска – ресурс возрождения 

престижа инженерных и научных профессий 

http://yar-edudep.ru/page/
http://yar-edudep.ru/page/
http://yar-edudep.ru/obwee_obrazovanie/soprovozhdenie_professionalnogo_samoopredeleniya_obuchayuwihsya/normativnye_dokumenty/
http://yar-edudep.ru/obwee_obrazovanie/soprovozhdenie_professionalnogo_samoopredeleniya_obuchayuwihsya/normativnye_dokumenty/
http://yar-edudep.ru/obwee_obrazovanie/soprovozhdenie_professionalnogo_samoopredeleniya_obuchayuwihsya/normativnye_dokumenty/
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2.8 

Разработать механизмы, 

стимулирующие создание модельных 

кабинетов (центров, служб) 

профессиональной ориентации в 

каждом муниципальном районе 

(городском округе) Ярославской 

области, в образовательных 

организациях региона 

Март 

2016 года 

Определены ответственные за профориентационную работу  

в муниципальных районах области. Основание – письмо департамента 

образования Ярославской области от 15.11.2016 г. № 1655/01-14/2.  

Разработано примерное Положение о кабинете по профориентации с 

участием руководителей и специалистов системы образования. 

Подготовлено письмо департамента образования Ярославской области от 

17.02.2017 № ИХ.24-0864/17 с рекомендациями по созданию и содержанию 

деятельности кабинета профориентации.  

Создано 156 кабинетов в общеобразовательных организациях области. 

В МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова города Рыбинска создан 

профориентационный музей нового типа 

http://sch12.rybadm.ru/1/p84aa1.html  

В МОУ СОШ № 30 г. Рыбинска создан профориентационный выставочный 

зал  

2.9 

Создать модельные кабинеты 

(центры, службы) профессиональной 

ориентации в каждом 

муниципальном районе Ярославской 

области 

В течение 

2016-2017 

годов 

2.10 

Обеспечить деятельность 

методического объединения по 

учебной дисциплине «Эффективное 

поведение на рынке труда»   

В течение 

2016-2017 

годов 

Проведено 4 заседания методического объединения. 

В соответствии с планом ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» в 

2016, 2017 гг. по программе повышения квалификации «Эффективное 

поведение на рынке труда: методические аспекты преподавания 

дисциплины обучающимся СПО» (в объѐме 36 ч) повысили квалификацию 

более 100 преподавателей дисциплины  

III. Аналитическое и методическое обеспечение 

3.1 

Подготовить перечень 

перспективных и востребованных на 

рынке труда Ярославской области 

профессий  

и специальностей на основе 

мониторинга рынка труда  

и прогнозирования кадровых 

потребностей экономики 

В течение 

2015-2016 

годов 

Проведѐн мониторинг рынка труда и прогнозирования кадровых 

потребностей экономики Ярославской области  

на 2017-2023 годы.  

Актуализированный перечень перспективных и востребованных на рынке 

труда Ярославской области профессий и специальностей выставлен на сайт 

ГУ ЯО ЦПО и ПП «Ресурс» http://resurs-yar.ru/  

Подготовлен CD-диск «Прогнозирование рынка труда: сборник 

материалов. Диск выдан профессиональным образовательным 

http://sch12.rybadm.ru/1/p84aa1.html
http://resurs-yar.ru/
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Ярославской области организациям Ярославской области 

Подготовлен и утвержден постановлением Правительства ЯО от 

20.06.2017. № 498-п перечень профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, наиболее востребованных, новых и 

перспективных в Ярославской области (Топ-регион) 

3.2 

Выявить приоритетные направления 

подготовки квалифицированных 

кадров на основе мониторинга 

соответствия подготовки кадров 

потребностям экономики 

Ярославской области 

Ежегодно 

Проведѐн мониторинг соответствия подготовки кадров потребностям 

экономики Ярославской области  

Проведена оценка сбалансированности подготовки кадров и потребностей 

экономики, выявлены приоритетные направления подготовки 

квалифицированных кадров.  

Подготовлен отчѐт по результатам проведѐнного мониторинга.  

http://resurs-yar.ru/files/PDF/rt/prognoz2.pdf  

3.3 

Проанализировать результаты 

деятельности профессиональных 

образовательных организаций по 

содействию трудоустройству 

выпускников, обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования  в 

Ярославской области  

Ежегодно  

до 1 декабря  

Проанализированы и размещены на официальных сайтах 

профессиональных образовательных организаций результаты деятельности 

по содействию трудоустройству студентов и  выпускников, обучавшихся 

по программам среднего профессионального образования в Ярославской 

области. 

Опыт профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области – участников Российского мониторинга центров содействия 

трудоустройству, реализуемого  Координационно-аналитическим центром 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования (КЦСТ), которые заняли  высокие места в рейтинге, 

представлен на семинаре-совещании для ответственных за содействие 

трудоустройству: 

1 место – ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 

7 место – ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

15 место – ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания 

3.4 
Проанализировать занятость 

выпускников по полученной 
Ноябрь 2017 

Результаты трудоустройства выпускников по полученной профессии, 

специальности в течение 3-х лет по окончании профессиональной 

http://resurs-yar.ru/files/PDF/rt/prognoz2.pdf
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Полученный результат 

профессии, специальности в течение  

3-х лет по окончании 

профессиональной образовательной 

организации 

образовательной организации размещены на сайтах ПОО области 

3.5 

Проанализировать профессиональные 

планы и уровень готовности к 

профессиональному выбору 

выпускников 9,11-х классов региона 

Ежегодно 

Проанализированы профессиональные планы и уровень готовности к 

профессиональному выбору выпускников 9,11-х классов. 

Подготовлен отчет и выставлен на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

http://resurs-yar.ru/ 

3.6 

Проанализировать 

профориентационную деятельность и 

жизнеустройство выпускников 

государственных организаций для 

детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных 

учреждений интернатного типа, 

функционально подчинѐнных 

департаменту образования 

Ярославской области 

Ежегодно 

Подготовлен отчѐт и выставлен на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analiti

cheskie_materialy_stati/  

3.7 

Внедрить новые формы, методы и 

технологии в практику 

профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования  

Постоянно 

Внедрены новые формы, методы и технологии в практику работы: 

Профориентация: http://resurs-yar.ru/specialistam/  

 Урок России «Моя будущая профессия» 

 Игры: «В объективе – экономика региона», «Город как среда 

проживания», «Экономическое лото», «Фермер», «Папа знает», игра-пазл 

«ТОП-регион» 

 Мастер-класс «Факторы успеха» 

 Тренинг «Проектирование будущего» 

 Областное мероприятие «Скажи профессии «Да!». 

Содействие трудоустройству: 

http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analiticheskie_materialy_stati/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analiticheskie_materialy_stati/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analiticheskie_materialy_stati/
http://resurs-yar.ru/specialistam/


9 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Полученный результат 

 Работа портала ProfiJump https://profijump.ru/  

 Страница «ProfiJump» в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/profijump  

 Проект «Траектория карьеры» (совместно с Институтом бизнеса 

инвестиционно-промышленной группы «Спектр», работодателями и HR-

специалистами) 

 Конкурс «Лучшее портфолио портала ProfiJump» 

http://resurs-

yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_v

ypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_o

brazovaniya/meropriyatiya/  

 Профориентационный проект «Большая перемена» для обучающихся 

образовательных организаций и их родителей с привлечением широкого 

круга социальных партнѐров, образовательных организаций и 

работодателей г. Ярославль, г. Рыбинск, г. Переславль-Залесский. 

3.8 

Провести региональный конкурс 

проектов в области 

профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников 

«Время выбирать профессию!» 

Декабрь  

2017 год 

В 2017 году проведена выставка-конкурс научно-методических материалов 

(приказ департамента образования Ярославской области от 05.10.2017 

№ 407/01-03), включающей номинацию «Профессиональная навигация». 

Победители отмечены грамотами и благодарностями департамента 

образования Ярославской области, лучшие работы размещены в каталоге 

выставки http://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/konf_2017/ и в банке 

информационно-методических материалов 

3.9 

Обновить образовательные 

программы по естественным наукам, 

предмету технология,  

в т. ч. через создание сети 

региональных инновационных 

площадок; реализацию проектов 

формирования технологической 

В течение 

2016-2017 

годов 

Обновлены программы по предмету «Технология» 

Организовано обучение специалистов общеобразовательных организаций 

по программе «Профориентационный минимум в условиях социально-

экономических изменений». Элементы программы включены в рабочие 

программы (технология, предпрофильная подготовка и др.). 

Обеспечивается методическое сопровождение внедрения.  

Создан детский технопарк «Кванториум» (город Рыбинск), 

https://profijump.ru/
https://vk.com/profijump
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
http://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/konf_2017/
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Полученный результат 

среды системы образования 

(«цифровая школа», «школа 

компетентностей», «лабораторий 

технологических укладов» и т.п.) 

обособленное структурное подразделение ГОАУ ДО ЯО «Центра детско-

юношеского технического творчества» 

https://kvantorium.edu.yar.ru/ 

3.10 

Организовать обобщение и 

распространение лучших практик в 

области профессиональной 

ориентации обучающихся и 

содействия трудоустройству 

выпускников, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования  

Ежегодно 

Для анализа и обобщения лучших региональных практик 

профессиональной ориентации обучающихся разработана специальная 

форма самоанализа.  

На заседаниях Межведомственного совета рассмотрены и рекомендованы к 

распространению: 

– Практика работы по профориентации образовательной системы 

города Рыбинска, ПАО «Ярославский радиозавод», ПАО «ОДК – Сатурн». 

– Практика работы по содействию трудоустройству в рамках портала 

ProfiJump,  практика работы по содействию трудоустройству выпускников 

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

3.11 

Разработать рекомендации по 

созданию индивидуальных программ 

профессионального развития 

выпускников, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионально 

образования 

Май  

2016 года 

Разработана Памятка по созданию индивидуальных программ 

профессионального развития выпускников, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

3.12 

Создать и постоянно обновлять 

каталог экскурсий (в том числе 

виртуальных) на предприятия 

Ярославской области 

В течение 

2015-2016 

годов 

Создан каталог экскурсий (в том числе виртуальных) на предприятия 

Ярославской области http://resurs-yar.ru/files/spec/kpek.pdf  

На сайте ГУ ЯО Центр «Ресурс» (группа ВКонтакте) размещены 

видеоролики о предприятиях  

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materi

aly_dlya_zanyatij/videoekskursii_po_predpriyatiyam_yaroslavskoj_oblasti/  

https://kvantorium.edu.yar.ru/
http://resurs-yar.ru/files/spec/kpek.pdf
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/videoekskursii_po_predpriyatiyam_yaroslavskoj_oblasti/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/videoekskursii_po_predpriyatiyam_yaroslavskoj_oblasti/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/videoekskursii_po_predpriyatiyam_yaroslavskoj_oblasti/
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№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Полученный результат 

IV. Информационное обеспечение, развитие единого информационного пространства 

4.1 

Обеспечить регулярное обновление 

данных в информационно-поисковой 

системе  (ИПС) «Профессиональное 

образование Ярославской области» 

В течение 

2015-2017 

годов 

Обновлены данные, выпущен DVD-диск «Профессиональное образование 

Ярославской области», информация размещена на сайте http://resurs-

yar.ru/po2017/index.html Изданы справочники профессионального 

образования Ярославской области 2017-2018 гг. «Куда пойти учиться?» 

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

ИПС содержит информацию о профессиональном образовании 

Ярославской области по уровням образования (высшее и среднее): 

география профессионального образования, перечни образовательных 

организаций по уровням, в разрезе образовательных областей и 

укрупнѐнных групп, перечни и краткие описания направлений подготовки, 

специальностей и профессий, блок «Медицинские противопоказания», блок 

«Профессиональное обучение», ФГОСы, актуальные нормативные 

документы и пр.  

4.2 

Обеспечить обновление баз данных 

по профессиональному обучению 

детей с особыми образовательными 

потребностями в Российской 

Федерации 

В течение 

2015-2017 

годов 

Обновлены базы данных, на сайте центра «Ресурс» представлен 

структурированный перечень организаций, ведущих профессиональное 

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

специальностей, направлений подготовки); описание организаций со 

ссылками на соответствующие источники по этой теме 

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

4.3 

Обеспечить функционирование и 

развитие автоматизированной 

информационной системы 

содействия трудоустройству 

выпускников, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования ProfiJump 

В течение 

2015-2017 

годов 

Информационная система ProfiJump http://profijump.ru размещена на 

площадке ГБУ ЯО «Электронный регион». В работу портала включены все 

36 профессиональных образовательных организаций, функционально 

подчинѐнные департаменту образования ЯО.  

В системе размещено около 6000 портфолио студентов. 

Зарегистрировались на портале более 40 работодателей (представители 

малого и среднего бизнеса, банковской сферы, сферы услуг, строительств, 

промышленности и пр.). 

С учетом мнений и предложений представителей профессионального 

http://resurs-yar.ru/po2017/index.html
http://resurs-yar.ru/po2017/index.html
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/
http://profijump.ru/
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Полученный результат 

образования и работодателей производится визуальное обновление портала 

и разработан план дальнейших технических доработок. 

4.4 

Разработать и обеспечить 

образовательные организации 

информационно-методическими 

материалами о рынке труда и рынке 

образовательных услуг  

в Ярославской области 

В течение 

2015-2017 

годов 

В 2017 г. образовательные организации обеспечены материалами: 

 DVD, Ярославской области: Образовательные ресурсы. Выпуск 375. 

Сборник практических материалов для профориентационных занятий с 

учащимися старших классов «В объективе – экономика региона»: 

перспективные отрасли и профессии; 

 CD, Ярославской области: Образовательные ресурсы. Выпуск 385, «В 

объективе – экономика региона», сборник практических материалов для 

профориентационных занятий со старшеклассниками. Часть 2. 

Промышленный потенциал Ярославской области; 

 Формат DVD. Ярославской области: Образовательные ресурсы. 

Информационно-методический сборник. – Выпуск 386: Профессиональное 

образование Ярославской области. 

Разработаны и переданы в образовательные организации информационно-

методические материалы (буклеты) по профессиональной ориентации, 

рынку труда для обучающихся, родителей (законных представителей), 

специалистов  

 Справочник профессионального образования Ярославской области. 

«Куда пойти учиться?» 

 Приложение к справочнику «Куда пойти учиться?» о возможностях 

образования и обучения для лиц, не имеющих основного общего 

образования, и для лиц с ОВЗ. 

Все материалы представлены на сайте http://resurs-

yar.ru/po2017/index.html 

4.5 

Разработать и обеспечить 

профессиональные образовательные 

организации в Ярославской области 

комплектом информационно-

В течение 

2015-2017 

годов 

Профессиональные образовательные организации, функционально 

подчинѐнные департаменту образования Ярославской области  обеспечены 

комплектом информационно-методических материалов, в который вошли: 

учебно-методическое пособие «Эффективное поведение на рынке труда», 

http://resurs-yar.ru/po2017/index.html
http://resurs-yar.ru/po2017/index.html
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методических материалов  по 

учебной дисциплине «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

программа к учебной дисциплине, рабочая тетрадь, глоссарий. 

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

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

4.6 

Обеспечить информационное 

сопровождение деятельности по 

вопросам профессиональной 

ориентации учащихся и содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

В течение 

2015-2017 

годов 

Наиболее значимые события, связанные с освещением ключевых событий 

по профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности 

учащихся размещаются на портале органов государственной власти, 

департамент образования ЯО: http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx 

Основным региональным сайтом, на котором размещается информация по 

профессиональной ориентации, является сайт ГУ ЯО «ЦПОиПП «Ресурс» 

(далее – Центр «Ресурс») http://resurs-yar.ru/.  

Средняя посещаемость сайта за 2017 год: уникальных посетителей - 22069 

чел., количество визитов – 33490 чел. 

Информация освещается также на сайтах органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций. 

Практики работы по профориентации представлены на сайтах: 

 ПАО «ОДК-Сатурн» http://www.npo-saturn.ru/?sat=35  

 ПАО Ростовский оптико-механический завод 

http://www.romz.ru/ru/rabota-s-molodezhju-i-proforientacija.htm  

 ГК «Р-Фарм» http://ярфарм.рф/  

 ПАО «Ярославский радиозавод» http://www.yarz.ru/  

 Ярославский шинный завод http://www.yashz.ru/karera и др. 

Информация о профориентационном мероприятии «Скажи профессии 

«ДА!» освещается на сайтах: 

 департамента образования Ярославской области 

http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx; 

 ГУ ЯО «ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremy

http://resurs-yar.ru/files/start/prim_prog.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/posobie.pdf
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx
http://resurs-yar.ru/
http://www.npo-saturn.ru/?sat=35
http://www.romz.ru/ru/rabota-s-molodezhju-i-proforientacija.htm
http://ярфарм.рф/
http://www.yarz.ru/
http://www.yashz.ru/karera
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
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a_vybirat_professiyu_dni_po/, в том числе в группе ВКонтакте 

http://vk.com/prof_resurs; 

 профессиональных образовательных организаций; 

 общеобразовательных организаций. 

Подготовлены материалы и сделаны записи радиопередач «Готовясь к 

будущему. Нелегкий выбор», «Скажи профессии «Да!» и др. 

Телеканалами городов Углич, Рыбинск, Ярославль подготовлены 

видеосюжеты об областном профориентационном мероприятии  «Скажи 

профессии «Да!»:  

Базовая площадка – ГПОАУ ЯО Угличский индустриально-педагогический 

колледж: http://uglich-tv.ru/sobytiya/1917-ponyat-sebya-vybrat-professiyu.html  

Базовая площадка – ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический 

колледж https://vk.com/videos-62744261?z=video-

62744261_171807412%2Fclub62744261%2Fpl_-62744261_-2  

https://vk.com/videos-62744261?z=video-

62744261_456239030%2Fclub62744261%2Fpl_-62744261_-2  

Базовая площадка – ГПОУ Ярославский кадетский колледж 

http://www.vesti-yaroslavl.ru/component/k2/item/19584-v-yaroslavskoj-oblasti-

startovali-dni-professionalnogo-obrazovaniya  

Базовая площадка – ГПОУ Ярославский колледж индустрии питания 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8IOrw6qBAo  

Информация о событиях по профориентации размещена в газетах: 

«УГЛИЧАНИНЪ», № 10 [60]16 марта 2016 года, «Северный край», № 47 

[2649] 23 ноября 2016 г. 

Регулярно происходит обновление информационной ленты группы 

ВКонтакте http://vk.com/prof_resurs, нацеленной посредством 

использования социальных сетей на привлечение внимания молодежи к 

вопросам профессионального самоопределения. В группе размещены 

современные актуальные материалы (полезные ссылки, мотиваторы, 

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://vk.com/prof_resurs
http://uglich-tv.ru/sobytiya/1917-ponyat-sebya-vybrat-professiyu.html
https://vk.com/videos-62744261?z=video-62744261_171807412%2Fclub62744261%2Fpl_-62744261_-2
https://vk.com/videos-62744261?z=video-62744261_171807412%2Fclub62744261%2Fpl_-62744261_-2
https://vk.com/videos-62744261?z=video-62744261_456239030%2Fclub62744261%2Fpl_-62744261_-2
https://vk.com/videos-62744261?z=video-62744261_456239030%2Fclub62744261%2Fpl_-62744261_-2
http://www.vesti-yaroslavl.ru/component/k2/item/19584-v-yaroslavskoj-oblasti-startovali-dni-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.vesti-yaroslavl.ru/component/k2/item/19584-v-yaroslavskoj-oblasti-startovali-dni-professionalnogo-obrazovaniya
https://www.youtube.com/watch?v=Y8IOrw6qBAo
http://vk.com/prof_resurs
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фотоальбомы и пр.), которые регулярно обновляются, «виртуальные 

экскурсии» (видеосюжеты) по 12 предприятиям области: ОАО 

«Ярославский шинный завод», ЗАО «Хром» Ярославский кожевенный 

завод, Ярославский завод силикатного кирпича, ПАО «Ярославский 

радиозавод», ПАО «Ростовский оптико-механический завод», ПАО 

«Тутаевский моторный завод», ЗАО производственная компания 

«Ярославич», ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «ОДК-САТУРН», 

Угличский «Экспериментальный сыродельный завод», компания «Линдаб 

Билдингс», АО «Рыбинский завод приборостроения».  

Так же в группе размещена информация о различных профессиях, подборка 

материалов об особенностях поступления в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования, личные 

истории профессионалов своего дела.  

Информация о содействии трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования размещена на 

информационном портале ProfiJump https://profijump.ru/.  

Посещаемость портала в год – 12 000 чел.  

Регулярно обновляются разделы «Новости», «Кого хочет видеть 

работодатель», «Истории успеха». В разделе «Кого хочет видеть 

работодатель» размещено 18 интервью с работодателями; в разделе 

«Истории успеха» – 10 интервью с успешными студентами и 

выпускниками ПОО, в том числе, с победителями WorldSkills.  

Продолжается работа по продвижению портала в социальных сетях, 

ведѐтся страница «ВКонтакте», производится обновление новостей и 

информации на сайте центра «Ресурс», размещается информация о 

различных событиях, мероприятиях, касающихся рынка труда и 

трудоустройства 

Подготовлен и размещен на Яндекс-диске комплект материалов по 

содействию трудоустройству выпускников профессиональных 

https://profijump.ru/
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образовательных организаций. 

Функционирует информационно-методический раздел сайта центра 

«Ресурс» – «Старт в профессию» http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/ , 

подраздел «Региональная служба содействия трудоустройства 

выпускников, обучающихся по программам среднего  профессионального 

образования».  

Разработан перечень информации для размещения в разделе «О 

трудоустройстве» на сайте профессиональной образовательной 

организации (Письмо департамента образования Ярославской области от 

20.09.16 г. №1357/01-14/2). 

Регулярно обновляется база нормативных и правовых документов 

регионального и федерального уровня в области профориентации и 

содействия трудоустройству. 

Подготовлен пакет материалов для проведения уроков профориентации на 

разных ступенях образования http://resurs-yar.ru/specialistam/  

4.7 

Обеспечить специальный выпуск  

газеты «Быть может..» для 

выпускников общеобразовательных 

организаций 

Ежегодно в 

течение 

2015-2017 

годов 

Осуществлѐн специальный выпуск газеты «Быть может…» № 5 (443) 29 

сентября 2016 г., тираж 900 экз. 

Газета передана в образовательные организации региона в составе пакета 

материалов для участников областного профориентационного мероприятия 

«Скажи профессии «Да!» 

http://www.yarregion.ru/depts/dgszn/default.aspx  

4.8 

Организовать цикл передач и 

публикаций «Герой нашего времени» 

– интервью с квалифицированными 

работниками, победителями 

конкурсов профессионального 

мастерства 

В течение 

2015-2017 

годов 

Организован цикл передач и публикаций Герой нашего времени».  

Опубликована статья в газете «Северный край» – «Специалисты 

будущего». 

Сделана запись радиопередачи «Готовясь к будущему. Нелегкий выбор» на 

городском канале «Ярославия»:  

На информационном портале ProfiJump размещено 9 интервью с 

победителями конкурсов профессионального мастерства, WorldSkills 

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

http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
http://resurs-yar.ru/specialistam/
http://www.yarregion.ru/depts/dgszn/default.aspx
https://profijump.ru/employer/like/
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В июне 2017 года в журнале «Деловые вести Ярославии – ЯрТПП» 

опубликована статья «ProfiJump - пространство встречи работодателей с 

выпускниками профессиональных образовательных организаций» 

http://www.yartpp.ru/images/vestnik_pdf/vestnik_2017_3.pdf  

V. Повышение профориентационной компетентности специалистов 

5.1 

Организовать обучающие семинары-

практикумы и консультации для 

руководителей, педагогических 

работников и специалистов по 

вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся 

В течение 

2015-2017 

годов 

В 2017 г. проведено более 300 консультаций и более 250 семинаров-

практикумов для руководителей, педагогических работников и 

специалистов по вопросам профессиональной ориентации обучающихся 

5.2 

Организовать постоянно 

действующие обучающие семинары 

для специалистов детских домов и 

учреждений интернатного типа, 

ответственных за организацию 

профориентационной работы с 

детьми-сиротами 

В течение 

2015-2017 

годов 

Проведено более 40 методических консультаций и 2 семинара для 

специалистов детских домов и учреждений интернатного типа, 

ответственных за организацию профориентационной работы с детьми-

сиротами 

5.3 

Организовать обучающие семинары и 

консультации для преподавателей 

дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

В течение 

2015-2017 

годов 

В 2016, 2017 гг. проведено по 2 методических объединения в форме 

семинаров с участием 65 и 40 преподавателей. 

Проведѐн круглый стол, более 20 консультаций 

5.4 

Организовать обучающие семинары 

для руководителей (специалистов), 

ответственных за организацию 

профориентационной работы в 

муниципальных районах (городских 

округах) Ярославской области 

В течение 

2015-2017 

годов 

Проведено 2 семинара-совещания, более 40 консультаций  

5.5 Организовать очное и онлайн В течение Организовано консультирование для  50 чел. 

http://www.yartpp.ru/images/vestnik_pdf/vestnik_2017_3.pdf
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консультирование педагогических 

работников и специалистов по 

вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству 

выпускников, обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования 

2015-2017 

годов 

VI. Проведение практических мероприятий 

6.1 Мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся 

6.1.1 

Внедрить профориентационный 

минимум в общеобразовательных 

организациях Ярославской области  

2016-2017 

годы 

Отдельные темы программы «Профориентационный минимум в условиях 

социально-экономических изменений» внедрены в общеобразовательных 

организациях г. Рыбинска, МОУ «СШ № 77», МОУ СШ № 14, МОУ СШ 

№ 81 г. Ярославля.  

Организовано и обеспечено проведение 5-и семинаров по программе для 

учителей технологии и  для ответственных за профориентационную работу 

в общеобразовательных организациях в рамках муниципальной площадки 

по созданию модели профориентационной работы в г. Ярославле.  

Программа представлена на различных совещаниях и мероприятиях, 

проводимых для работников системы образования Ярославской области: 

Региональная ассамблея учителей технологии; семинар-совещание 

заместителей директоров общеобразовательных организаций Рыбинского 

МР; на презентационной площадке г. Ярославля и Рыбинска.  

6.1.2 

Организовать проведение 

профессиональных проб для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в Ярославской области 

Постоянно 

Сегодня профессиональные пробы проводятся по 52 направлениям на базе 

8 профессиональных образовательных организаций области. В рамках 

областного профориентационного мероприятия «Скажи профессии «Да!» 

более 7500 выпускников 9-х классов познакомились с содержанием 

рабочих профессий и специальностей. Была организована работа 51-й 

«Профессиональной мастерской». Было представлено 44 профессии и 73 
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специальности на базе 13 площадок 

6.1.3 

Организовать проведение в 

образовательных организациях 

Ярославской области презентации 

приоритетных направлений развития 

экономики региона, современных 

высокотехнологичных производств и 

рабочих и учебных мест 

Ежегодно 

Организовано знакомство с современными учебными местами в рамках 

полуфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (более 

5 тысяч посетителей) 

Проведены презентации в рамках областного мероприятия «Скажи 

профессии «Да!» (более 7000 участников) 

6.1.4 
Реализовать региональный проект 

«ФАРМСТАРТ» 
2015-2017 гг. 

В целях популяризации естественнонаучного знания, создания условий для 

интеллектуального и творческого развития обучающихся образовательных 

организаций Ярославской области, выявления и поддержки одарѐнных 

детей, ориентированных на получение профильного образования и работу в 

фармацевтической отрасли а регионе реализуется образовательный проект 

«ФАРМСТАРТ» (приказ департамента образования Ярославской области 

от 26.09.2017 г. № 394/01-03) 

6.1.5 

Провести региональный этап 

Всероссийской программы «Арт – 

Профи Форум» 

Ежегодно 

В Ярославской области на основании приказа  департамента образования 

Ярославской области ежегодно реализуется региональный этап 

всероссийской программы «Арт-Профи Форум». Информация о реализации 

регионального этапа размещается на сайтах: 

 ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_pr

ofi_forum/ 

 ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж (раздел Центр 

дополнительного образования) http://yar-pk.edu.yar.ru/   

6.1.6 
Провести региональную игру-турнир  

«В объективе - экономика региона» 
Ежегодно 

Проведена региональная игра-турнир «В объективе – экономика региона». 

В 2015 г. – в рамках полуфинала Worldskills для обучающихся 9-х классов 

СОШ №№ 14, 48 и 70.  

В 2016 г.: в рамках подведения итогов викторины «Ярославская область – 

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://yar-pk.edu.yar.ru/
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пространство профессиональных возможностей» для обучающихся 10-11-х 

классов МУЦ Ленинского района; в рамках полуфинала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы», приняли участие обучающиеся 9-х 

классов СШ № 48, 70, 36, 77, 69, 14, 87. 

В 2017 г. – в рамках профориентационного лагеря для старшеклассников на 

базе МОУ ДО «Центр детского творчества «Россияне». 

6.1.7 

Организовать и провести: «Дни 

науки», «Интеллектуальные 

марафоны», «Дни открытых дверей»  

на базе профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования в Ярославской 

области 

Ежегодно Организованы и проведены мероприятия 

6.1.8 

Организовать экскурсии на 

промышленные предприятия для 

учащихся образовательных 

организаций, студентов 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования в 

Ярославской области 

В течение 

2016-2017 

годов 

Проведены экскурсии на промышленные предприятия области:  

ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО «Автодизель», ОАО «Славнефть – ЯНОС», 

ОАО «ТМЗ», АО «ОДК – Газовые турбины», ОАО «РОМЗ», ОАО «ГМЗ 

«Агат», АО «Русская механика», ПАО «Ярославский судостроительный 

завод», АО «Красный перекоп», ОАО «Русские краски», ЗАО «Завод 

«ЛИТ», ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть», ПАО «Ярославский 

радиозавод» и др. проводится ежегодно более 500 экскурсии для более 

5000 учащихся общеобразовательных организаций, студентов 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования 

6.1.9 

Обеспечить знакомство 

обучающихся, педагогов и родителей 

с современными рабочими местами 

во время проведения  региональных и 

национальных чемпионатов по 

В течение 

2016-2017 

годов 

Ежегодно принимает участие около 5 тыс. обучающихся, студентов, 

педагогов и родителей (законных представителей) 
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профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills 

6.1.10 

Провести мероприятия по 

вовлечению обучающихся и 

студентов в предпринимательскую 

деятельность (фестивали проектов, 

олимпиады и т.д.) 

Ежегодно 

Проведены мероприятия по вовлечению обучающихся в 

предпринимательство: «Мы выбираем бизнес», День предпринимателя, 

«Фестиваль бизнеса», организованный торгово-промышленной палатой 

Ярославской области.  

Специалисты ГБУ ЯО "Корпорация развития МСП" провели тренинги: 

«Генерация бизнес-идей», «Азбука предпринимательства», «Школа 

предпринимателя» и др. 

6.1.11 

Развитие системы целевой поддержки 

одарѐнных детей, проявивших 

особые способности и добившихся 

высоких результатов в области 

образования, творчества, спорта 

Ежегодно 

Реализована серия мероприятий и проектов, направленных на выявление и 

поддержку одарѐнных детей 

ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа»  реализует 4 региональных проекта 

«Ярославская математическая школа», «Умники и умницы Ярославии», 

«Школьный лидер», «ФАРМСТАРТ».  

Несколько лет регион становится площадкой для проведения Форума 

«Будущие интеллектуальные лидеры России». Форум 2017 года был 

ориентирован на навигацию по перспективным для России технологиям и 

сферам развития. Широкая аудитория ярославских школьников стала 

участником выставки, интерактивных процедур, погружающих в 

приоритетные сферы НТИ. 

В области создана межведомственная  база достижений одарѐнных детей 

(Ярославский центр телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании http://www.edu.yar.ru/ ) 

В Ярославской области действует областная целевая программа «Семья и 

дети Ярославии» на 2016-2020 годы, утверждѐнная постановлением 

Правительства области от 16.03.2016 № 265-п (далее ОЦП), одной из 

основных задач которой является совершенствование системы выявления, 

развития, поддержки и сопровождения одарѐнных детей.  

В рамках ОЦП были учреждены и вручены:  

http://www.edu.yar.ru/
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– губернаторские стипендии одарѐнным детям, являющимся 

победителями областных и победителями, призѐрами межрегиональных, 

всероссийских, международных выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, 

олимпиад и иных соревнований, добившимся высоких результатов в 

области образования, культуры, спорта, технического творчества, в размере 

1000 рублей каждая;  

– губернаторские премии педагогам, тренерам, научным 

руководителям, иным наставникам одарѐнных детей, под руководством 

которых они добились высоких результатов в интеллектуальной, 

творческой, спортивной или иной деятельности, в размере 10000 рублей 

каждая. 

6.1.12 

Провести областное 

профориентационное мероприятие 

«Скажи профессии «Да!» (Дни 

профессионального образования)  

Ежегодно В мероприятии ежегодно принимало участие более 7 000 чел.  

6.1.13 Провести «Ярмарки учебных мест» Ежегодно 

Ежегодно в Ярославской области проводятся «Ярмарки учебных мест». В 

2016, 2017 гг. Ярмарки учебных мест состоялись в Даниловском, 

Некрасовском, Некоузском, Пошехонском, Рыбинском муниципальных 

районах, а так же в городе Ярославле. В мероприятиях ежегодно 

принимают участие более 1500 обучающихся 9-11-х классов 

6.1.14 

Организовать участие в едином для 

России Дне профессиональной 

ориентации 

Ежегодно 

В Едином дне профессионального самоопределения в 2017 году приняли 

участие более 10 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций 

области 

6.1.15 

Обеспечить консультирование 

разных категорий учащихся по 

вопросам выбора профессий, сферы 

деятельности, профессионального 

обучения и развития 

В течение 

2015-2017 

годов 

Оказано более 3 000 услуг по консультированию ежегодно 

6.1.16 Обеспечить проведение родительских В течение Проведены родительские собрания с участием более 4 000 родителей 
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собраний по вопросам 

профессиональной ориентации детей 

и молодѐжи 

2015-2017 

годов 

ежегодно  

6.2. 
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального 

образования 

6.2.1 

Провести региональный этап и финал 

национального чемпионата 

центрального федерального округа по 

профессиональному мастерству по 

стандартам «WorldSkillsRussia» 

Ежегодно Проведены чемпионаты. Выявлены победители  

6.2.2 

Последовательно внедрить в 

профессиональном образовании 

модели дуального и практико-

ориентированного обучения с 

участием партнѐров из бизнеса 

В течение 

2015-2017 

годов 

Внедрены модели дуального обучения 

Заключено 12 договоров о совместной подготовке кадров между 

профессиональными образовательными организациями и представителями 

бизнеса 

6.2.3 

Обеспечить реализацию в каждой 

профессиональной образовательной 

организации преподавание учебной 

дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда»  

В течение 

2015-2017 

годов 

Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» 

реализуется во всех государственных   профессиональных образовательных 

организациях области 

6.2.4 

Организовать разработку и 

размещение портфолио студентов 

выпускных и предвыпускных курсов 

на портале содействия 

трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций ProfiJump 

Ежедневно 

Продолжена работа по развитию информационного портала содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций ProfiJump. На конец 2017 года информационная система 

Profijump (https://www.profijump.ru) содержала более 5500 портфолио, 

регулярно отслеживалась работа кураторов по созданию новых и 

обновлению уже созданных портфолио. 

6.2.5 
Провести областной конкурс 

«Лучшее портфолио портала 
Ежегодно 

С 2015 года ежегодно проводится областной конкурс «Лучшее портфолио 

портала ProfiJump».  

https://www.profijump.ru/
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ProfiJump» В Конкурсе «Лучшее портфолио портала ProfiJump – 2017» приняло 

участие 168 студентов из 30 профессиональных образовательных 

организаций Ярославля, Переславля-Залесского, Рыбинска, Даниловского, 

Угличского, Ростовского, Мышкинского, Пошехонского, Рыбинского, 

Гаврилов-Ямского и Борисоглебского муниципальных районов по 50 

профессиям и специальностям. В экспертизе портфолио приняли участие 

более 60 работодателей (представители сферы торговли, промышленности, 

услуг, бизнеса, образования, строительства, общественных организаций, 

государственных структур). Победители награждены дипломами и 

призами. 

Информация о проведении областного конкурса размещена на сайте ГУ ЯО 

«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» http://resurs-yar.ru/files/news/itog_pj.pdf и на портале ProfiJump 

https://profijump.ru/news/349/  

6.2.6 Провести «Ярмарки вакансий» 

В течение 

2015-2017 

годов 

Проведены «Ярмарки вакансий». Число участников – от 7 до 8 тыс. чел. 

ежегодно.  

В 2017 г. проведено 350 «Ярмарок вакансий» с участием 7500 участников. 

6.2.7 

Организовать встречи  

с работодателями  

(презентации, круглые столы, 

стажировочные площадки и др.) 

В течение 

2015-2017 

годов 

Ежегодно более 30 работодателей принимают участие в мероприятии 

«Скажи профессии «Да!». 

В мае 2017 организованы встречи с работодателями в рамках следующих 

мероприятий: 

- «Ярмарка вакансий», организованной центром содействия 

трудоустройству ЯрГУ им. Демидова «Исток», 

В июне 2017 организована встреча с работодателями в рамках  совместного 

проекта ЧУ ДПО «Института Бизнеса инвестиционно-промышленной 

группы «Спектр» и Центра «Ресурс» «Траектория карьеры».  

В октябре 2017 в рамках VI Международной молодежной научно-

практической конференции «Карьерный успех» и пр. 

6.2.8    Обеспечить проведение В течение Обеспечено проведение консультаций для учащихся по вопросам 

http://resurs-yar.ru/files/news/itog_pj.pdf
https://profijump.ru/news/349/
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консультаций для учащихся по 

вопросам трудоустройства и 

построения программ 

профессионального развития  

2015-2017 

годов 

трудоустройства и построения программ профессионального  развития, 

проконсультировано 168 человек 

7. Мониторинг реализации Комплекса мер 

7.1 

Разработать и утвердить целевые 

индикаторы и показатели реализации 

Комплекса мер 

2016 г. 
Разработаны и утверждены целевые показатели реализации Комплекса мер 

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

7.2 
Обеспечить мониторинг реализации 

Комплекса мер 
Ежегодно Подготовлены промежуточный и итоговый отчеты 

 

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

