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Рассмотрено на заседании межведомственного совета  по 

координации деятельности в области профессиональной 

ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Протокол № 2 от 

15.12.2021) https://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_2021.pdf  

 

Исполнение мероприятий по реализации Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области, за 2021 год 
 

№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 

Разработать и утвердить 

Комплекс мер по развитию 

профессиональной 

ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования в Ярославской 

области на 2021-2024 гг. 

(далее - Комплекс мер) 

Январь 

2021 г. 
 ДО ЯО 

Комплекс мер разработан  

и утверждён (Протокол № 2 от 28.12.2020 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_28_12_2020.p

df) 

Размещён на сайте https://resurs-

yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf  

1.2 

Разработать  и утвердить 

Целевые показатели 

реализации комплекса мер  

Июнь 

2021 г. 
 ДО ЯО 

Целевые показатели разработаны и 

утверждены (Протокол № 1 от 17.06.2021 г. 

https://resurs-

https://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_2021.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_28_12_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_28_12_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol_28_12_2020.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2021.pdf
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

по развитию 

профессиональной 

ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования  

в Ярославской области на 

2021-2024 гг.  

(далее - Целевые показатели) 

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2021.pdf ) 

Размещены на сайте https://resurs-

yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf  

1.3 

Разработать примерный план 

деятельности по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Примерный план разработан. Направлен в ОО 

области (Письмо ДО ЯО  от 22.09.2021 № ИХ. 

24-7134/21 «О примерном плане деятельности 

по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2021/2022 

учебный год»). Размещён на сайте 

https://resurs-yar.ru/files/spec/24_713421.pdf  

1.4 

Заключить (обновить) 

договоры с предприятиями, 

организациями о 

сотрудничестве по 

реализации 

профориентационной работы 

2021- 

2024 гг. 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

Заключено 49 договоров с предприятиями 

(организациями), в том числе за 2021 год 5 

договором. 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический 

колледж 

На настоящий момент заключено 75 

https://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2021.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/24_713421.pdf
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

соглашений о взаимодействии в рамках 

профориентационной работы и практик 

ГПОУ ЯО «Ярославское художественное 

училище» 

Базы педагогической практики определены в 

ДШИ г. Ярославля (ДШИ Канцона, ДШИ № 

5, ДШИ № 1, ДШИ им. Балакирева, ДШИ 

им. Собинова) и курируются опытными 

преподавателями школ. Производственная 

практика дизайнеров традиционно проходит 

в учреждениях, где студенты выполняют 

задания связанные с конкретным 

заказчиком. Так в 2021 году были 

исполнены эскизы росписи стен 

лестничного марша, ведущего в камерный 

зал театра им. Ф. Волкова. Студенты 3 курса 

проходили практику в ООО «Найс», где 

выполняли макеты для полиграфии 

(фирменный стиль, этикетка, афиша, 

визитка, буклет). Студенты 

реставрационного отделения выполнили 

реставрацию икон Фёдоровского собора г. 

Ярославля. 

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж 

культуры» 

Учебная практика в 2021 г. проводилась на 

учебных базах колледжа - учебной 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

керамической мастерской, студии 

звукозаписи, Детской школе искусств Центра 

дополнительного образования и в учебно-

творческих коллективах: народном коллективе 

фольклорном ансамбле «Горенка», народном 

коллективе ансамбле танца «Карусель». В 

качестве баз практики выступали также 

организации сферы культуры г. Ярославля: 

Областной Дом народного творчества, Дворец 

молодежи, Областной центр детей и 

юношества, Дворец культуры «Нефтяник», 

Дом культуры «Красный перекоп», музеи г. 

Ярославля и Ярославской области и др. 

учреждения. Учебную практику прошли 138 

студентов, успеваемость составила 100 %. 

Производственная практика по профилю 

специальности 

В 2021 г. практика первичных 

профессиональных навыков проводилась на 

базе хореографического и театрального 

отделения Детской школы искусств Центра 

дополнительного образования и учебно-

творческих коллективов колледжа, а также в 

профильных организациях города Ярославля и 

Ярославской области: 

- МУ ДО «Детская школа искусств» № 1,3,5, 

им. Д.М. Когана,  им Л. В. Собинова, им. М.А. 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Балакирева; 

- ГАУ ЯО «Дворец молодёжи»; 

- «Дом культуры и техники 

железнодорожников»; 

- ГОАУ ДО «Центр детей и юношества» 

Дзержинского р-на г. Ярославля; 

- ГОАУ ДО «Центр детей и юношества» 

Фрунзенского р-на г. Ярославля; 

- МОУ ДО «Ярославский городской Дворец 

пионеров»; 

- МАУ г. Ярославля ДК «Нефтяник»; 

- МАУ г. Ярославля ДК «Магистраль»; 

- МАУ г. Ярославля «ДК им. А.М. 

Добрынина»; 

- МАУ г. Ярославля «ДК «Судостроитель»; 

- МАУ г. Ярославля ДК «Красный Перекоп»; 

- ГАУ ЯО «Центр патриотического 

воспитания»; 

- ООО «Центр развития гитарного 

искусства».  

Всего на проведение ПППС, было заключено 

24 договора, из них: 

- учреждения клубного типа – 11; 

- учреждения ДО – 8; 

- учреждения исполнительского искусства – 

1; 

- коммерческие организации – 1 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

- центры по работе с детьми и молодежью - 3. 

Традиционными базами проведения 

исполнительской практики студентов 

являются Ярославский Джазовый центр, 

КЦСОН Фрунзенского и Красноперекопского 

районов, «Ярославский городской Дворец 

пионеров», ДК «Нефтяник», ДК 

«Судостроитель», народный коллектив 

ансамбль танца «Карусель», народный 

коллектив фольклорный ансамбль «Горенка». 

Практику прошли 85 студентов, успеваемость 

составила 100%. 

В рамках учебной и производственной 

практики студенты приняли участие в 

подготовке и проведении городских, 

областных мероприятий, а также 

мероприятиях на базе колледжа:  

- новогодняя театрализованная программа для 

обучающихся Детской школы искусств 

колледжа; 

- выездные новогодние театрализованные 

представления для детей из Центров 

социальной реабилитации г. Ярославля и 

учащихся МОУ СШ Фрунзенского р-на г. 

Ярославля; 

- интерактивная программа в рамках 

мероприятий «Главной Масленицы страны»: 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

театрализованное представление «Масленица 

УДАЧная» на базе МАУ ДК «Нефтяник» г. 

Ярославля; 

- ежегодное участие во Всероссийской акции 

«Ночь искусств» (студенты и преподаватели 

всех специальностей) на базе колледжа.  

Производственная педагогическая практика 

является основной компонентой для 

формирования общих и профессиональных 

компетенций и приобретения практических 

навыков работы с детьми различных 

возрастных категорий. На занятиях по 

педагогической практике студенты изучают 

методику работы с детьми, формируют 

организаторские умения и навыки работы с 

детскими коллективами.  Традиционными 

базами педагогической практики являются 

детские школы искусств, детские творческие 

коллективы дворцов и ДК г. Ярославля.  

В 2021 году педагогическую практику прошли 

62 студента, успеваемость составила 100 %. 

ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное 

училище (колледж) имени Л.В. Собинова» 

На базе учреждения создан сектор 

педагогической практики ЯМУ (колледжа) им. 

Л.В. Собинова, который осуществляет прием 

детей для обучения по дополнительным 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

общеразвивающим программам в области 

музыкального искусства. 

Сектор педагогической практики создан в 

училище с целью подготовки студентов к 

самостоятельной педагогической 

деятельности. В процессе практики учащиеся 

получают первичные профессиональные 

умения и навыки, знакомятся с организацией 

учебного процесса, пробуют применять в 

самостоятельной работе знания, полученные 

при изучении теоретических дисциплин. 

Практика проводится в течение 2х лет (5-8 

семестры). Практика в училище является 

продолжением учебного процесса и 

проводится штатными преподавателями. 

ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический 

техникум 

Заключены (обновлены) договоры с ПАО 

«ТМЗ», ООО «Агроторг», ООО птицефабрика 

«Романовская», ООО «ТД Кант», ООО 

«Трансэкспедиция», СПК «Приволжье», ООО 

«Перспектива», ООО «Романовское», МУП 

ТМР «Горэлектросеть», АО «Метиз» 

ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк 

- Договор о сетевой форме реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы "Режиссер индивидуальных туров" 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

трех организаций ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, 

ГПОУ ЯО Ярославский торгово-

экономический колледж, МУ ДО "Центр 

дополнительного образования "Созвездие"  

Тутаевского МР; 

- Договор о сетевой форме реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы "Смена мечты" двух организаций 

ГОУ ДО ЯО "Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий", ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

ЯГТУ 

Заключено 20 договоров о сотрудничестве с 

СОШ ЯО https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-

proshel-kruglyy-stol-partnerskikh-shkol/ 

II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие, развитие инфраструктуры 

2.1 

Организовать работу  

межведомственного совета 

по координации 

деятельности  

в области профессиональной 

ориентации обучающихся и 

содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся  

по образовательным 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Протокол Совета № 1 17.06.2021 года 
http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2021.pdf  

Рассмотрены вопросы: 

1) Исполнение Целевых показателей на 

2018-2020 гг.; проект Целевых 

показателей на 2021-2024 гг. 

2) Об организации работы по 

сопровождению профессионального 

https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshel-kruglyy-stol-partnerskikh-shkol/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshel-kruglyy-stol-partnerskikh-shkol/
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2021.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2021.pdf
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

программам среднего 

профессионального 

образования  

(далее - Совет) 

самоопределения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью и содействию их 

трудоустройству. 

Протокол № 2 от 15 декабря 2021 года 

Рассмотрены вопросы: 

1) Рассмотрение проекта «План мероприятий 

по содействию занятости выпускников, 

завершивших обучение по программам 

среднего профессионального образования 

в Ярославской области, на 2022 – 2024 гг.» 

2) Рассмотрение проекта «Программа 

популяризации федерального проекта 

«Профессионалитет» в Ярославской 

области на 2022 – 2025 гг.» 

2.2 

Обеспечить проведение 

заседаний рабочих групп 

Совета   

2021- 

2024 гг.  
 ДО ЯО 

Проведено заседание рабочей группы по 

разработке «Программа популяризации 

федерального проекта «Профессионалитет» в 

Ярославской области на 2022 – 2025 гг.» 

2.3 

Обеспечить реализацию 

Дорожной карты по 

реализации плана 

мероприятий  

по развитию системы 

профессиональной 

ориентации и содействию 

трудоустройству 

обучающихся с 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГПОУ ЯО Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры 

 ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  

Информационная справка о реализации 

Дорожной карты за 2021 год размещена на 

сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  

https://resurs-

yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/  
 

https://resurs-yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/
https://resurs-yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

инвалидностью  

и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

на 2016 - 2024 годы  

(далее - Дорожная карта) 

профессиональных 

технологий 

 ГПОАУ ЯО 

Заволжский 

политехнический 

колледж 

 ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО  

 ДГСЗН ЯО 

 Ассоциация 

«Экономический 

совет ЯО  

 ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского,  

Дефектологический 

факультет 

2.4 

Разработать партнерские 

модели взаимодействия по 

профилям обучения, в том 

числе технической 

направленности 

2022- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

В работе 

2.5 

Разработать отраслевые 

модели профессиональной 

ориентации  

2022- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

В работе 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

2.6 

Разработать 

территориальные модели 

профессиональной 

ориентации  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

Колледжем  разработана сетевая модель 

непрерывного технологического образования 

и профессионального самоопределения 

школьников. 

https://ygk.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnos

t/setevaya_model_neprerivnogo_tehnologichesko

go_obrazovaniya/materiali.html 

В Первомайском МР разработана и 

реализуется модель «Сетевое 

взаимодействие по профориентации»  с 

Центрами «Точка Роста» МР различной 

направленности, мобильным  технопарком 

«Кванториум»  

г. Ярославль,  Центром детей и юношества г. 

Ярославля,  

ГПОАУ ЯО Любимским аграрно-

политехническим колледжем, ООО 

«Юрьевское», Семеновским Домом  культуры. 

Департамент образования Администрации 

Тутаевского МР   

Утверждена организационно-функциональная 

модель работы по профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных 

учреждений Тутаевского МР 

https://ouo-

https://ygk.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/setevaya_model_neprerivnogo_tehnologicheskogo_obrazovaniya/materiali.html
https://ygk.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/setevaya_model_neprerivnogo_tehnologicheskogo_obrazovaniya/materiali.html
https://ygk.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/setevaya_model_neprerivnogo_tehnologicheskogo_obrazovaniya/materiali.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/vospitanie_i_sotsializatsiy_34/proforientatsiya.html
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

tmr.edu.yar.ru/vospitanie_i_sotsializatsiy_34/prof

orientatsiya.html  

https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2020/prikaz510_2020.

pdf 

https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz535_2021.

pdf 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический 

колледж 

Модель предпрофессиональной подготовки - 

объединение дополнительного образования - 

«Содружество Виртуозусов» (реализуется в 

колледже с 2015 года) 

В 2021 году - 5 человек 

ЯГТУ 

В 2021 г начата разработка модели 

профориентации «ТЕСТ-ДРАЙВ 

ПРОФЕССИЙ», на данный момент 

сформированного документа нет, деятельность 

в процессе 

2.7 

Обеспечить развитие 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей и 

реализацию 

персонифицированного 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО: 

Региональный 

модельный центр 

ДОД ЯО 

Департамент образования Администрации 

Тутаевского МР   

23 ОУ ТМР реализуют программы 

дополнительного образования различной 

направленности. Все программы находятся в 

Навигаторе дополнительного образования. 

https://ouo-tmr.edu.yar.ru/vospitanie_i_sotsializatsiy_34/proforientatsiya.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/vospitanie_i_sotsializatsiy_34/proforientatsiya.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2020/prikaz510_2020.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2020/prikaz510_2020.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2020/prikaz510_2020.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz535_2021.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz535_2021.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz535_2021.pdf
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

дополнительного 

образования в ЯО 
 ООО/ГОУ 

 ОО ДО 

Зачисление на программы осуществляется с 

помощью сертификатов дополнительного 

образования. 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

Реализация персонифицированного 

дополнительного образования.  

Курс по профориентации «Шаг в будущее» 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический 

колледж 

В колледже действуют следующие 

объединения дополнительного образования, 

имеющие профориентационную 

направленность: «Электроника», 

«Парикмахерское искусство», «Карвинг», 

«Дизайн стола», «Кондитерское дело», 

«Выпечка хлебобулочных изделий», 

«Объединение музейной направленности» 

(для студентов ПОО ЯО) 

2.8 

Разработать модели 

допрофессиональной 

подготовки обучающихся, в  

том числе педагогической 

направленности 

2021- 

2024 гг. 

 ООО/ГОУ 

 ОО ВО/ ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Разработаны модели допрофессиональной 

педагогической подготовки школьников. 

Материалы размещены в сборнике 

Всероссийской педагогической мастерской на 

странице мероприятия. Подготовлена 

монография «Концепция и модели 

допрофессиональной педагогической 

подготовки школьников». Ссылка на 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

материалы https://cdprof.yspu.org/metod_page_p

edagogicheskaya2021/ 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический 

колледж 

Модель предпрофессиональной подготовки – 

объединение дополнительного образования - 

«Содружество Виртуозусов» (реализуется в 

колледже с 2015 года) 

III. Информационно-методическое обеспечение, развитие единого информационного пространства 

3.1. 

Обеспечить информационное 

освещение ключевых 

событий по 

профессиональной 

ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, в средствах 

массовой информации и 

интернет ресурсах 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДОС ЯО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

 СМИ 

ДОС ЯО 

Подведомственным ДОС ЯО ГАУ ЯО 

«Информационное агентство «Верхняя Волга» 

подготовлен и выпущен в эфир обязательного 

общедоступного телеканала ЯО «Первый 

Ярославский», в региональный эфир 

«Общественного телевидения России» на 

территории ЯО, а также размещен на сайте 

телеканала (в сетевом издании «Первый 

Ярославский областной телеканал») ряд 

информационных материалов: 

1. Информационный материал о подписании 

23-мя учреждениями образования соглашения 

с ЦОПП, - 11.03.2021  https://1yar.tv/article/23-

obrazovatelnyh-uchrejdeniya-podpisali-

soglasheniya-s-centrom-operejayushchey-

professionalnoy-podgotovki/ 

2. Сюжет с участием заместителя директора 

https://cdprof.yspu.org/metod_page_pedagogicheskaya2021/
https://cdprof.yspu.org/metod_page_pedagogicheskaya2021/
https://1yar.tv/article/23-obrazovatelnyh-uchrejdeniya-podpisali-soglasheniya-s-centrom-operejayushchey-professionalnoy-podgotovki/
https://1yar.tv/article/23-obrazovatelnyh-uchrejdeniya-podpisali-soglasheniya-s-centrom-operejayushchey-professionalnoy-podgotovki/
https://1yar.tv/article/23-obrazovatelnyh-uchrejdeniya-podpisali-soglasheniya-s-centrom-operejayushchey-professionalnoy-podgotovki/
https://1yar.tv/article/23-obrazovatelnyh-uchrejdeniya-podpisali-soglasheniya-s-centrom-operejayushchey-professionalnoy-podgotovki/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

ДО А. Гудкова о предстоящем начале работы 

ЦОПП 28.07.2021 https://1yar.tv/article/v-

yaroslavle-skoro-nachnet-svoyu-rabotu-centr-

operejayushchey-professionalnoy-podgotovki 

3. Сюжет о презентации цифрового агрегатора 

от ЦОПП с участием заместителя директора 

ДО ЯО А. Гудкова,  23.09.2021 

 https://1yar.tv/n4kiz 

4. Об открытии в декабре новой 

профессиональной площадки ЦООП, 

02.12.2021 https://1yar.tv/n4lcl 

3.2 

Разработать новую версию 

информационно-поисковой 

системы (далее - ИПС) 

«Профессиональное 

образование Ярославской 

области» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Разработан новый информационный портал 

«Абитуриент76» 

https://abiturient76.ru  

 Выполнен дизайн каталогов 

профессионального образования 

Ярославской области и каталога 

образовательных областей. 

 Осуществлена адаптивная верстка всех 

страниц сайта. 

 Осуществлен программинг сайта по 

следующим разделам: «Поиск»; «Уровни 

образования»; «Образовательные области»; 

«Где учиться?»; «Официальные сайты»; 

«Информация для абитуриентов»; 

 Подготовлены и предоставлены 

https://1yar.tv/article/v-yaroslavle-skoro-nachnet-svoyu-rabotu-centr-operejayushchey-professionalnoy-podgotovki
https://1yar.tv/article/v-yaroslavle-skoro-nachnet-svoyu-rabotu-centr-operejayushchey-professionalnoy-podgotovki
https://1yar.tv/article/v-yaroslavle-skoro-nachnet-svoyu-rabotu-centr-operejayushchey-professionalnoy-podgotovki
https://1yar.tv/n4kiz
https://1yar.tv/n4lcl
https://abiturient76.ru/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

разработчикам материалы для размещения 

на сайте (база данных по рынку 

образовательных услуг ЯО, справочно-

информационные материалы для 

абитуриентов) 

3.3 

Разработать новый раздел 

сайта «Школа профессий 

будущего»  

2022- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

В работе 

3.4 

Актуализировать раздел 

«Образование будущего» на 

сайте «Школа профессий 

будущего»  

2021- 

2024 гг. 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Раздел «Образование будущего» https://yar-

shpb.ru/ актуализирован. 

 Подготовлены и размещены новые кейсы 

(кейс № 5; кейс № 6) в разделе 

«Образование будущего» https://yar-shpb.ru  

 Раздел «Навигационный проект «Мое 

образование» подключен к новому аккаунту 

Instagram «Центр допрофессиональной 

подготовки Гимназия К.Д. Ушинского» 

https://www.instagram.com/cdp_gimnaziya_ys

pu/?hl=ru   

 В раздел «Образование будущего» (модуль 

– Проекты и программы) добавлено 

описание нового  проекта – «Центр 

допрофессиональной подготовки - Гимназия 

К.Д. Ушинского» https://cdprof.yspu.org  

 Подготовлены и размещены материалы в 

https://yar-shpb.ru/
https://yar-shpb.ru/
https://yar-shpb.ru/
https://www.instagram.com/cdp_gimnaziya_yspu/?hl=ru
https://www.instagram.com/cdp_gimnaziya_yspu/?hl=ru
https://cdprof.yspu.org/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

разделе «Образование будущего» (модуль 

«Старт в профессию») - на GIS-карте 

дополнена информация про психолого-

педагогические классы и другие формы 

организации допрофессиональной 

педагогической подготовки 

3.5 

Обеспечить обновление 

информационно-

методических материалов по 

деятельности служб 

содействия трудоустройству  

и преподавателей 

дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

на сайте ГУ ЯО ЦПО и ПП 

«Ресурс» в разделе «Старт в 

профессию» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ПОО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Обновлены методические материалы на сайте  

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

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

Информационно-методические материалы  

Службы содействия трудоустройству 

выпускников ЯГК 

и преподавателей дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда» обновлены в 

соответствии с разделом «Старт в профессию» 

на сайте ГУ ЯО ЦПО и ПП «Ресурс»  

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

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический 

колледж 

На сайте колледжа представлена самая 

актуальная информация во вкладке 

«Трудоустройство». Обновляется 

еженедельно. 

https://yar-

pk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.ht

http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
https://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
https://yar-pk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.html
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

ml 

3.6 

Обеспечить размещение и 

своевременное обновление 

информационных материалов  

на сайтах ПОО в разделе  

«Содействие 

трудоустройству» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ПОО 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

На официальном сайте Ярославского 

градостроительного колледжа в разделе 

Трудоустройство размещаются и обновляются 

вакансии и информационные материалы по 

трудоустройству 

https://ygk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroy

stvo.html   

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический 

колледж 

На сайте колледжа представлена самая 

актуальная информация во вкладке 

«Трудоустройство». Обновляется 

еженедельно. 

https://yar-

pk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.ht

ml 

ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический 

техникум 

Размещение и своевременное обновление 

информационных материалов на сайте 

техникума 

https://pu41.edu.yar.ru/informatsiya_o_trudoustro

ystve_vipusk_42.html 

3.7 Обеспечить 2021-  ДО ЯО ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

https://yar-pk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.html
https://ygk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.html
https://ygk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.html
https://pu41.edu.yar.ru/informatsiya_o_trudoustroystve_vipusk_42.html
https://pu41.edu.yar.ru/informatsiya_o_trudoustroystve_vipusk_42.html
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

функционирование и 

развитие информационной 

системы ProfiJump  

по содействию 

трудоустройству 

выпускников, обучающихся  

по образовательным 

программам СПО 

2024 гг.  ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

По итогам 2021 года  на портале в открытом 

доступе размещено более 5700 портфолио. 

Всего на портале зарегистрировано  более 160 

работодателей. В текущем году количество 

новых пользователей из числа работодателей 

увеличилось на 10%. Общее количество 

уникальных пользователей портала ежегодно 

составляет более 16000 человек.  

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

Студентами и руководителями групп активно 

ведется работа по наполнению и размещению 

портфолио. За 2021 год на портале ProfiJump 

размещено и обновлено 1171 портфолио 

выпускников и студентов предвыпускных 

групп.  

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический 

колледж 

Участвуем ежегодно в мероприятиях (в т.ч. 

конкурсе портфолио) 

Ссылка на информационную систему 

представлена во вкладке «Трудоустройство» 

В 2021 году участие приняли 9 чел. 

3.8 

Обеспечить развитие групп 

ВКонтакте сайта  

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

и портала ProfiJump 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» Подготовлен и 

размещен контент для официальной группы 

ВКонтакте: 

https://vk.com/prof_resurs: ролики о 

https://vk.com/prof_resurs
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

профессиях, профориентационные методики, 

статьи для подростков и родителей по 

вопросам профессионального 

самоопределения, информация о проектах, 

мероприятиях, информация о приемной 

компании 2021 года 

На странице «ProfiJump» в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/profijump  

размещается информация о значимых  

событиях и мероприятиях (информация об 

областном конкурсе «Лучшее портфолио 

портала Profijump-2021», 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 2021 года количество участников 

группы составляет 397 

3.9 

Обеспечить размещение и 

своевременное обновление 

информационных 

материалов  

на сайте ОО ВО в разделах 

«Трудоустройство»  и 

«Центр развития карьеры» 

2021- 

2024 гг. 
 ЯГТУ 

Информационные материалы на сайте 

ЯГТУ 
https://www.ystu.ru/information/students/trudoustroystvo/  

https://www.ystu.ru/university/pordrazdelenia/sluzhby-i-

otdely/tsentr-razvitiya-karery/  

Размещено более  2300 вакансий, более 1400 

резюме студентов ЯГТУ 

https://vk.com/profijump
https://www.ystu.ru/information/students/trudoustroystvo/
https://www.ystu.ru/university/pordrazdelenia/sluzhby-i-otdely/tsentr-razvitiya-karery/
https://www.ystu.ru/university/pordrazdelenia/sluzhby-i-otdely/tsentr-razvitiya-karery/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

https://www.facultetus.ru/university/52 

Создана группа Центра карьеры ЯГТУ 

ВКонтакте https://vk.com/crkpolytech  - 830 

подписчиков, более 300 информационных 

сообщений 

3.10 

Обеспечить регулярное 

информирование  

о мероприятиях (проектах),  

в т.ч. через 

платформу Leader-ID 

https://leader-id.ru/ 

(направление – 

«Образование») 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ЯрГУ 

 ЯГТУ 

 ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

 РГАТУ 

 ЧУ ДПО «Институт 

Бизнеса «ИПГ 

«Спектр» 

ЯрГУ 

В цифровой среде организованы каналы для 

информирования студентов о мероприятиях и 

привлечения к участию них: 

https://vk.com/demidpoint76 

https://vk.com/career_yargu 

https://vk.com/club999363  

ЯГТУ 

Всероссийская олимпиада школьников – по 

направлениям «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Биология», «Экология», 

«География», «Английский язык» и 

«Технология» - более 500 участников 

https://www.ystu.ru/news/na-ploshchadkakh-

yagtu-prokhodit-vserossiyskaya-olimpiada-

shkolnikov/ 

Курс обучения работе в системе трехмерного 

моделирования КОМПАС-3D для учителей 

школ области  - 12 человек 

https://www.ystu.ru/news/uchitelya-

yaroslavskikh-shkol-nauchilis-trekhmernomu-

modelirovaniyu/ 

https://www.facultetus.ru/university/52
https://vk.com/crkpolytech
https://leader-id.ru/
https://vk.com/demidpoint76
https://vk.com/career_yargu
https://vk.com/club999363
https://www.ystu.ru/news/na-ploshchadkakh-yagtu-prokhodit-vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/
https://www.ystu.ru/news/na-ploshchadkakh-yagtu-prokhodit-vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/
https://www.ystu.ru/news/na-ploshchadkakh-yagtu-prokhodit-vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/
https://www.ystu.ru/news/uchitelya-yaroslavskikh-shkol-nauchilis-trekhmernomu-modelirovaniyu/
https://www.ystu.ru/news/uchitelya-yaroslavskikh-shkol-nauchilis-trekhmernomu-modelirovaniyu/
https://www.ystu.ru/news/uchitelya-yaroslavskikh-shkol-nauchilis-trekhmernomu-modelirovaniyu/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Всероссийский Кейс-чемпионат «Авангард» - 

4 участника от ЯГТУ 

https://www.ystu.ru/news/komanda-politekha-

prizer-vserossiyskogo-keys-chempionata/ 

Образовательно–просветительский хаб 

Москва – Ярославская область 

https://www.ystu.ru/news/na-baze-yagtu-

otkrylsya-obrazovatelnyy-khab/ 

74-я Всероссийская научно-техническая 

конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов - 600 участников 

https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-prokhodit-

studencheskaya-nauchnaya-konferentsiya/ 

Федерального хакатон «Цифровой прорыв» - 4 

участника от ЯГТУ 

https://www.ystu.ru/news/komanda-yagtu-v-top-

10-federalnogo-khakatona/ 

XIII Всероссийская олимпиада по экономике, 

менеджменту и управлению качеством – более 

100 человек https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-

proshla-olimpiada-po-ekonomike-i-

predprinimatelstvu/ 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»(WorldSkills Russia) 

Ярославской области  - 2 преподавателя ЯГТУ 

выступили экспертами 

https://www.ystu.ru/news/prepodavateli-yagtu-

https://www.ystu.ru/news/komanda-politekha-prizer-vserossiyskogo-keys-chempionata/
https://www.ystu.ru/news/komanda-politekha-prizer-vserossiyskogo-keys-chempionata/
https://www.ystu.ru/news/na-baze-yagtu-otkrylsya-obrazovatelnyy-khab/
https://www.ystu.ru/news/na-baze-yagtu-otkrylsya-obrazovatelnyy-khab/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-prokhodit-studencheskaya-nauchnaya-konferentsiya/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-prokhodit-studencheskaya-nauchnaya-konferentsiya/
https://www.ystu.ru/news/komanda-yagtu-v-top-10-federalnogo-khakatona/
https://www.ystu.ru/news/komanda-yagtu-v-top-10-federalnogo-khakatona/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshla-olimpiada-po-ekonomike-i-predprinimatelstvu/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshla-olimpiada-po-ekonomike-i-predprinimatelstvu/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshla-olimpiada-po-ekonomike-i-predprinimatelstvu/
https://www.ystu.ru/news/prepodavateli-yagtu-vystupili-ekspertami-worldskillsrussia/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

vystupili-ekspertami-worldskillsrussia/ 

ЯГТУ соорганизатор соревнований по 

кибербезопасности NETACAD CTF 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-soorganizator-

sorevnovaniy-po-kiberbezopasnosti-/ 

 

День открытых дверей «Этажи успеха» очно  - 

более 400 участников 

https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshel-den-

otkrytykh-dverey/  

Всероссийская Неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи онлайн  

https://www.ystu.ru/news/nedelya-finansovoy-

gramotnosti/  

Открытая международная студенческая 

интернет-олимпиада по химии – 106 

участников https://www.ystu.ru/news/olimpiada-

khimiya/ 

Цифровой диктант по персональным данным 

онлайн  - более 200 участников 

https://www.ystu.ru/news/tsifrovoy-diktant-po-

personalnym-dannym/ 

"Неделя экономики и управления"  - более 200 

участников https://www.ystu.ru/news/yagtu-

provodit-nedelyu-zhkonomiki/ 

Образовательный проект “Науки без скуки” в 

Детском оздоровительном лагере им. Максима 

https://www.ystu.ru/news/prepodavateli-yagtu-vystupili-ekspertami-worldskillsrussia/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-soorganizator-sorevnovaniy-po-kiberbezopasnosti-/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-soorganizator-sorevnovaniy-po-kiberbezopasnosti-/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshel-den-otkrytykh-dverey/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshel-den-otkrytykh-dverey/
https://www.ystu.ru/news/nedelya-finansovoy-gramotnosti/
https://www.ystu.ru/news/nedelya-finansovoy-gramotnosti/
https://www.ystu.ru/news/olimpiada-khimiya/
https://www.ystu.ru/news/olimpiada-khimiya/
https://www.ystu.ru/news/tsifrovoy-diktant-po-personalnym-dannym/
https://www.ystu.ru/news/tsifrovoy-diktant-po-personalnym-dannym/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-provodit-nedelyu-zhkonomiki/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-provodit-nedelyu-zhkonomiki/
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исполнитель 
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Горького в рамках проекта «Артек Ярославии» 

- более 130 участников, 12 преподавателей 

ЯГТУ провели образовательные и 

профориентационные мероприятия 

https://www.ystu.ru/news/prepodavateli-yagtu-

delyatsya-so-shkolnikami-sekretami-nauki-bez-

skuki/ 

Всероссийская конференция «Роль 

надпрофессиональных компетенций личности 

в современности и с точки зрения 

исторического процесса» - 30 участников 

https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-uchenye-i-

praktiki-obsudili-nadprofessionalnye-

kompetentsii-lichnosti/  

Всероссийская олимпиада по математике  - 50 

участников https://www.ystu.ru/news/v-

yaroslavskom-politekhe-nachalas-vserossiyskaya-

olimpiada-po-matematike/  

Открытая студенческая онлайн-олимпиада 

«NetRiders 2.0» - ЯГТУ соорганизатор – более 

500 участников из 7 стран 

https://www.ystu.ru/news/yaroslavskiy-politekh-

vystupil-soorganizatorom-studencheskoy-

olimpiady/  

Всероссийский экономический диктант - более 

100 участников 

 https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshel-

https://www.ystu.ru/news/prepodavateli-yagtu-delyatsya-so-shkolnikami-sekretami-nauki-bez-skuki/
https://www.ystu.ru/news/prepodavateli-yagtu-delyatsya-so-shkolnikami-sekretami-nauki-bez-skuki/
https://www.ystu.ru/news/prepodavateli-yagtu-delyatsya-so-shkolnikami-sekretami-nauki-bez-skuki/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-uchenye-i-praktiki-obsudili-nadprofessionalnye-kompetentsii-lichnosti/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-uchenye-i-praktiki-obsudili-nadprofessionalnye-kompetentsii-lichnosti/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-uchenye-i-praktiki-obsudili-nadprofessionalnye-kompetentsii-lichnosti/
https://www.ystu.ru/news/v-yaroslavskom-politekhe-nachalas-vserossiyskaya-olimpiada-po-matematike/
https://www.ystu.ru/news/v-yaroslavskom-politekhe-nachalas-vserossiyskaya-olimpiada-po-matematike/
https://www.ystu.ru/news/v-yaroslavskom-politekhe-nachalas-vserossiyskaya-olimpiada-po-matematike/
https://www.ystu.ru/news/yaroslavskiy-politekh-vystupil-soorganizatorom-studencheskoy-olimpiady/
https://www.ystu.ru/news/yaroslavskiy-politekh-vystupil-soorganizatorom-studencheskoy-olimpiady/
https://www.ystu.ru/news/yaroslavskiy-politekh-vystupil-soorganizatorom-studencheskoy-olimpiady/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshel-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/
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vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/  

Открытие «Менделеевского класса» в 

ярославской школе № 32 имени 

В.В.Терешковой - открыт профильный класс 

30 человек https://www.ystu.ru/news/rektor-

yagtu-otkryla-mendeleevskiy-klass/  

Студенческий инновационный центр – стартап 

студия Nexus - 10 участников 

https://www.ystu.ru/news/yaroslavskiy-politekh-

otkryvaet-startap-studiyu-dlya-studentov/ 

Семинар по подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию - 28 участников 

https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshel-

seminar-po-podgotovke-k-ege-po-

obshchestvoznaniyu/ 

Обучение основам инженерной деятельности 

(СОШ 18 и Лицей 86)  - по 15 человек от 

школы https://www.ystu.ru/news/yagtu-

obuchaet-shkolnikov-osnovam-inzhenernoy-

deyatelnosti-/  

Специализированная выставка «Мир 

профессий»  - областной День 

профориентации  - более 1000 участников 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-vstretil-

abiturientov-v-mire-professiy/ 

Всероссийский географический диктант – 116 

участников https://www.ystu.ru/news/v-

https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshel-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/
https://www.ystu.ru/news/rektor-yagtu-otkryla-mendeleevskiy-klass/
https://www.ystu.ru/news/rektor-yagtu-otkryla-mendeleevskiy-klass/
https://www.ystu.ru/news/yaroslavskiy-politekh-otkryvaet-startap-studiyu-dlya-studentov/
https://www.ystu.ru/news/yaroslavskiy-politekh-otkryvaet-startap-studiyu-dlya-studentov/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshel-seminar-po-podgotovke-k-ege-po-obshchestvoznaniyu/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshel-seminar-po-podgotovke-k-ege-po-obshchestvoznaniyu/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshel-seminar-po-podgotovke-k-ege-po-obshchestvoznaniyu/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-obuchaet-shkolnikov-osnovam-inzhenernoy-deyatelnosti-/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-obuchaet-shkolnikov-osnovam-inzhenernoy-deyatelnosti-/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-obuchaet-shkolnikov-osnovam-inzhenernoy-deyatelnosti-/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-vstretil-abiturientov-v-mire-professiy/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-vstretil-abiturientov-v-mire-professiy/
https://www.ystu.ru/news/v-politekhe-proshel-vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant/
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politekhe-proshel-vserossiyskiy-geograficheskiy-

diktant/ 

Подготовительные курсы ЯГТУ  - прошли 

обучение 47 школьников и 12 студентов СПО 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-

podgotovitelnye-kursy-dlya-abiturientov/ 

Математический флешмоб MathCat 2021  - 131 

участникк, в т.ч студенты СПО 

https://www.ystu.ru/news/studenty-politekha-v-

chisle-pobediteley-matematicheskogo-fleshmoba/ 

Дни открытых дверей очно (ноябрь-декабрь 

2021, 4 мероприятия) – более 200 человек 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-seriyu-

dney-otkrytykh-dverey/ 

Проект «Артек Ярославии» - летняя смена, 450 

участников 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда» в ЯГТУ- 648 участников в 

отборочном туре, 107 - в региональном туре 

https://www.ystu.ru/news/olimpiada-zvezda-v-

yagtu/ 

«Ярмарка учебных мест» в Рыбинском 

муниципальном районе – участвовали 140 

человек 

Проф.встречи «Ресурс» - проходили в онлайн-

режиме 

Тотальный диктант – 60 участников 

https://www.ystu.ru/news/v-politekhe-proshel-vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant/
https://www.ystu.ru/news/v-politekhe-proshel-vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-podgotovitelnye-kursy-dlya-abiturientov/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-podgotovitelnye-kursy-dlya-abiturientov/
https://www.ystu.ru/news/studenty-politekha-v-chisle-pobediteley-matematicheskogo-fleshmoba/
https://www.ystu.ru/news/studenty-politekha-v-chisle-pobediteley-matematicheskogo-fleshmoba/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-seriyu-dney-otkrytykh-dverey/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-seriyu-dney-otkrytykh-dverey/
https://www.ystu.ru/news/olimpiada-zvezda-v-yagtu/
https://www.ystu.ru/news/olimpiada-zvezda-v-yagtu/
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«Инженерный класс Института инженерии 

машиностроения» - 15 участников  

Проект «Основы предпринимательской 

деятельности» - 48 человек 

https://www.ystu.ru/news/studenty-politekha-

osvaivayut-osnovy-predprinimatelstva/ 

Выставка «Навигатор поступления» - более 

1000 участников  

Проект «Школа архитектора» - 10 человек 

Умные каникулы с СОШ№2 – 100 человек 

ИТОГО: 38 комплексных мероприятий, 6 885 

участников 

РГАТУ 

16.11.2021 Профессии будущего - 34 чел.: 

https://leader-id.ru/events/238054  

25.08.2021 Крылья Ростеха https://leader-

id.ru/events/221160   

Онлайн-шоу профессии будущего 10 чел.: 

08.02.2021 https://leader-id.ru/events/180664  

15.02.2021 https://leader-id.ru/events/181109  

25.02.2021 https://leader-id.ru/events/180673 

3.11 

Обеспечить создание и 

издание справочника «Куда 

пойти учиться?» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

В 2021 году тираж справочника «Куда пойти 

учиться?» составил 2000 экз.; объем 6,88 п.л. 

Справочником обеспечены все 

общеобразовательные организации 

Ярославской области, учреждения 

интернатного типа, органы управления 

https://www.ystu.ru/news/studenty-politekha-osvaivayut-osnovy-predprinimatelstva/
https://www.ystu.ru/news/studenty-politekha-osvaivayut-osnovy-predprinimatelstva/
https://leader-id.ru/events/221160
https://leader-id.ru/events/221160
https://leader-id.ru/events/180664
https://leader-id.ru/events/181109
https://leader-id.ru/events/180673
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образованием, профессиональные 

образовательные организации. Справочник 

содержит информацию обо всех 

образовательных организациях высшего и 

среднего профессионального образования, 

действующих на территории области 

(почтовый адрес, телефоны, адреса 

электронной почты, сайт, направления 

подготовки, специальности, профессии, 

вступительные испытания, наличие 

общежития и пр.), и некоторых организациях, 

реализующих программы дополнительного 

профессионального образования; краткие 

информационные блоки-вставки: порядок 

приема на обучение по программам высшего 

образования, порядок приема на обучение по 

программам среднего профессионального 

образования, учет индивидуальных 

достижений поступающих на обучение, 

интернет-ресурсы в помощь выбирающим 

профессию и пр.  

https://abiturient76.ru/upload/files/Справочник

%20Куда%20пойти%20учиться.pdf  

Справочник входит в пакет материалов для 

классных руководителей в рамках массового 

мероприятия «Скажи профессии ДА» 

Реализуется через книготорговые организации 

https://abiturient76.ru/upload/files/Справочник%20Куда%20пойти%20учиться.pdf
https://abiturient76.ru/upload/files/Справочник%20Куда%20пойти%20учиться.pdf
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

3.12 

Пополнить банк видео-

экскурсий (презентаций) по 

предприятиям области  

2021- 

2024 гг. 

 ДИиП ЯО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

 ОО ВО 

 ПОО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

ДИиП ЯО 

Информация о предприятиях Ярославской 

области представлена: 

- в электронном справочнике, размещенном на 

официальной странице департамента 

инвестиций и промышленности Ярославской 

области Портала органов государственной 

власти Ярославской области по ссылке в сети 

«Интернет» 

http://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/%d

0%9a%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%88%d0%b

a%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%b

d%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bb%d0%b

5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d

1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/%d0%

a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%

d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%

d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%

b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%202021.p

df; 

- в презентации, размещённой на 

Инвестиционном портале Ярославской 

области по ссылке в сети «Интернет» 

https://www.invest76.com/presentation/ 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Официальный Youtube-канал (тематические 

плейлисты): 

http://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bd%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%202021.pdf
http://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bd%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%202021.pdf
http://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bd%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%202021.pdf
http://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bd%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%202021.pdf
http://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bd%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%202021.pdf
http://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bd%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%202021.pdf
http://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bd%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%202021.pdf
http://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bd%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%202021.pdf
http://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bd%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%202021.pdf
http://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bd%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%202021.pdf
http://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bd%d0%bd%d0%b0%20%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%202021.pdf
https://www.invest76.com/presentation/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

https://www.youtube.com/c/%D1%8F%D0%B3

%D0%BF%D1%83%D0%B8%D0%BC%D1%83

%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B

A%D0%BE%D0%B3%D0%BE/playlists 

Рубрика “Все, что вы хотели узнать о ЯГПУ”: 

https://www.youtube.com/watch?v=xKvZiLkf12

U&list=PLIPp8YUnD2B9WhtF2wqA1HO1jFT3

U_Y 

Рубрика “Душевный разговор”: 

https://www.youtube.com/watch?v=yn8vlta7tTU

&list=PLIPp8YUnD2B8CrPXfIgfWdRD53dD71

7Qg 

На сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» в группе 

ВК https://vk.com/prof_resurs размещено 12 

видео-экскурсий  по предприятиям области.  

В 2021 году добавлена видеозапись о АО 

«Судостроительный завод «Вымпел» 

3.13 

Создать каталог 

профориентационных 

видео-экскурсий на 

предприятия ЯО  

 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДИиП ЯО 

 ДФКСиМП ЯО 

 ДТур ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

ДИиП ЯО 

На официальных сайтах предприятий 

Ярославской области размещены видеоролики 

об их деятельности, а также виртуальные 

туры: 

ПАО «ОДК-Сатурн»: 

https://www.uec-saturn.ru/?sat=251;  

ПАО «Славнефть-ЯНОС»: 

https://www.yanos.slavneft.ru/about/museum/  

(виртуальный тур по музею истории 

https://www.youtube.com/c/%D1%8F%D0%B3%D0%BF%D1%83%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/playlists
https://www.youtube.com/c/%D1%8F%D0%B3%D0%BF%D1%83%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/playlists
https://www.youtube.com/c/%D1%8F%D0%B3%D0%BF%D1%83%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/playlists
https://www.youtube.com/c/%D1%8F%D0%B3%D0%BF%D1%83%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=yn8vlta7tTU&list=PLIPp8YUnD2B8CrPXfIgfWdRD53dD717Qg
https://www.youtube.com/watch?v=yn8vlta7tTU&list=PLIPp8YUnD2B8CrPXfIgfWdRD53dD717Qg
https://www.youtube.com/watch?v=yn8vlta7tTU&list=PLIPp8YUnD2B8CrPXfIgfWdRD53dD717Qg
https://vk.com/prof_resurs
https://www.uec-saturn.ru/?sat=251
https://www.yanos.slavneft.ru/about/museum/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

предприятия); 

ООО «Завод ПСМ»: 

https://www.powerunit.ru/about_company/; 

https://www.powerunit.ru/about_company/office3

60/#pano34/51.9/0.0/72.3 (виртуальный 3D-

тур); 

ООО «Компания Дизель»: 

https://www.comd.ru/about-company/production/;  

ООО «Энерготехнологическая компания 

«АНГСТРЕМ»: 

https://angstrem.tech/company/vtour/ 

(виртуальный 3D-тур); 

АО «Кордиант»: https://cordiant.ru/; 

АО «Завод ЛИТ»: 

https://zavodlit.ru/press/video_materials.html; 

АО «Судостроительный завод «Вымпел»: 

https://www.vympel-rybinsk.ru/about;  

ПАО «Тутаевский моторный завод»: 

https://www.paotmz.ru/index_p_9/news_p_1.html

Производственный кооператив химический 

завод «Луч»: 

https://www.luch-pk.ru/wrappings/about/; 

АО «Русские краски»: 

https://www.comd.ru/about-company/production/; 

АО «Р-Фарм»: https://r-pharm.com/ru/media-

center/photo-and-video; 

ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус»: 

https://www.powerunit.ru/about_company/
https://www.powerunit.ru/about_company/office360/#pano34/51.9/0.0/72.3
https://www.powerunit.ru/about_company/office360/#pano34/51.9/0.0/72.3
https://www.comd.ru/about-company/production/
https://angstrem.tech/company/vtour/
https://cordiant.ru/
https://zavodlit.ru/press/video_materials.html
https://www.vympel-rybinsk.ru/about
https://www.paotmz.ru/index_p_9/news_p_1.html
https://www.paotmz.ru/index_p_9/news_p_1.html
https://www.luch-pk.ru/wrappings/about/
https://www.comd.ru/about-company/production/
https://r-pharm.com/ru/media-center/photo-and-video
https://r-pharm.com/ru/media-center/photo-and-video
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

https://besins-healthcare.ru/; 

ООО «Такеда Ярославль»: 

https://zavodyaroslavl3d.ru/ (виртуальный тур); 

ООО «Полиэр»: 

https://zavodyaroslavl3d.ru/; 

ООО «Угличкабель»: 

https://zavodyaroslavl3d.ru/.  

 

ДФКСиМП ЯО 

Каталог профориентационных видео-

экскурсий был создан в 2020 году. В 2021 году 

проведено - 399 экскурсий в формате офлайн 

для 2458 молодых людей.  

Ссылка на банк видео-экскурсий: 

https://cloud.mail.ru/public/LERi/y2mVxBUoV 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Каталог видео-экскурсий 

создан, размещён на сайте  

http://resurs-yar.ru/ 

3.14 

Обеспечить разработку 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы социально-

гуманитарной 

направленности «Педагоги 

будущего» 

2021- 

2024 гг. 

 Департамент 

образования  

 ЦЦОД «IT-куб» на 

базе ГПОУ ЯО 

Тутаевского 

политехнического 

техникума  

Департамент образования Администрации 

Тутаевского МР   

В 2021 – 2022 учебном году по ДООП 

обучается 35 обучающихся из 7 школ ТМР. 

ДООП размещена в Навигаторе 

дополнительного образования: 

https://yar.pfdo.ru/programs/view/686746 

ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический 

https://besins-healthcare.ru/
https://zavodyaroslavl3d.ru/
https://zavodyaroslavl3d.ru/
https://zavodyaroslavl3d.ru/
https://cloud.mail.ru/public/LERi/y2mVxBUoV
http://resurs-yar.ru/
https://yar.pfdo.ru/programs/view/686746
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
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техникум 

Реализуется программа элективного учебного 

курса «Педагогический класс», 40 человек. 

https://vk.com/wall-

180310001_4283?hash=1da3cc437cffcdaf55 

3.15 

Организовать работу по 

сопряжению программ ОО 

ВО и ПОО в части 

подготовки педагогических 

кадров 

2021- 

2024 гг. 

 ПОО 

 ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

ГПО  ЯО Ярославский педагогический 

колледж 

Работа по сопряжению программ ОО ВО и 

ПОО в части подготовки педагогических 

кадров ведётся ежегодно  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Факультетами разработаны сопряженные 

образовательные программы, включающие 

базовые профессиональные модули по 

направлению подготовки 44.03.01 

направленность (профиль): Начальное 

образование, Дошкольное образование, 

Музыкальное образование, Дополнительное 

образование, Физкультурное образование 

IV. Повышение компетентности специалистов в области профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

4.1 

Организовать и провести 

семинары, консультации для 

руководителей, 

специалистов, ответственных 

за организацию 

профориентационной работы 

в МО ЯО 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Департамент образования Администрации 

Тутаевского МР   

Координационный совет по профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных 

учреждений Тутаевского МР (24 человека) 
https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/docs/ks/ks_po_professionalnoy_ori

https://vk.com/wall-180310001_4283?hash=1da3cc437cffcdaf55
https://vk.com/wall-180310001_4283?hash=1da3cc437cffcdaf55
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/ks/ks_po_professionalnoy_orien_54/2021/reshenie_ks_po_proforientatsii_20211216.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/ks/ks_po_professionalnoy_orien_54/2021/reshenie_ks_po_proforientatsii_20211216.pdf
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

en_54/2021/reshenie_ks_po_proforientatsii_2021

1216.pdf 

4.2 

Организовать и провести 

семинары-практикумы, 

консультации для 

руководящих и 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций  

по вопросам 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ООО/ГОУ 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ЯрГУ 

Департамент образования Администрации 

Тутаевского МР   

- Круглый стол для ответственных в ОУ ТМР 

за организацию профориентационной работы 

«Создание  

муниципальной системы сопровождения  

профессионального самоопределения  

обучающихся» (21 человек); 

- Семинар-практикум «Подход к 

профориентации: работа над ошибками» (15 

человек) 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Проведено 8 мероприятий для специалистов:  

 16.02.2021 г. «Профессиональное 

самоопределение в изменяющемся мире» 

для педагогов-психологов, около 40 

подключений. 

 10.02.2021 г. «Система работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся» для 

специалистов органов управления 

образования МР ЯО, около 20 подключений. 

  21.04.2021 г. «Сопровождение 

профессионального самоопределения 

https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/ks/ks_po_professionalnoy_orien_54/2021/reshenie_ks_po_proforientatsii_20211216.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/ks/ks_po_professionalnoy_orien_54/2021/reshenie_ks_po_proforientatsii_20211216.pdf
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

воспитанников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей» совещание  для руководителей 

организаций  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Ярославской области, 18 подключений. 

 27.04.2021 г. «Профориентация – как часть 

воспитательной системы» (О Комплекте игр 

«Экономика региона»), совещание зам. 

директоров по УВР,  39 подключений. 

  18.05.2021 г. «О врачебно-

профессиональной консультации» для 

студентов 6 курса педиатрического 

факультета Медицинского университета, 36 

человек. 

 25.05.2021 г. «Сопровождение 

профессионального самоопределения 

воспитанников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей», совещание специалистов 

органов опеки и попечительства 

Ярославской области, 16 подключений. 

  9.12.2021 г. Участие в Межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Пространство образования и личностного 

развития: практики исследования и 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

сотрудничества». Выступление на малой 

конференции  «Цифровая трансформация 

образования: опыт и перспективы» по теме 

«Школа профессий будущего». 

  14.12. 2021 г. Проведение мастер – класса в 

рамках деловой программы Всероссийской 

педагогической мастерской для педагогов-

кураторов педагогических классов «Учитель 

будущего подрастает в школе» по теме 

«Перспективные педагогические 

компетенции», 12 человек. 

4.3 

Организовать и провести 

семинары, консультации для 

ответственных  

за организацию 

профориентационной 

работы, специалистов 

государственных 

организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

образовательных учреждений 

интернатного типа, 

функционально подчинённых 

ДО ЯО 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» 

 ГОДС ЯО 

 ЯрГУ 

Определены площадки в Тутаевском МР, 

Пошехонском МР, г. Ярославле. Всего 23 

организации, в т.ч. – Центр «Стимул» г. 

Тутаев, Центр «Эдельвейс» г. Пошехонье, 

детский дом «Солнечный», КОЦ «ЛАД» для 

организации и сопровождения работы по 

внедрению профориентационных игр, 

реализации профориентационных 

мероприятий. 

Состоялись 9 семинаров-практикумов для 

педагогов-психологов района «Использование  

комплекта профориентационных  игр 

«Экономика региона» в практике 

профориентационной работы».  Количество 

участников – 54 человека. Были проведены и 

проанализированы игры комплекта. 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Участники познакомились с источниками 

информации об экономике региона. Часть игр 

была адаптирована под особенности МР 

4.4 

Провести обучающий 

семинар с ответственными за 

профориентацию 

муниципальных образований  

по совершенствованию 

механизмов управления 

качеством 

профессиональной 

ориентации с учётом 

позиций оценивания, 

установленных методикой 

для проведения оценки 

механизмов управления 

качеством образования в 

субъектах РФ 

2022- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 МОУО  

Семинар состоится в феврале 2022 года 

4.5 

Провести семинары-

практикумы по 

использованию в 

образовательном процессе 

комплекта 

профориентационных игр 

«Экономика региона» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ЦЦОД «IT-куб» на 

базе ГПОУ ЯО 

Тутаевского 

политехнического 

техникума  

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Специалистами отдела психологического 

сопровождения и консультирования ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс» подготовлено и проведено 

7 внутренних семинаров-тренингов по 

использованию комплекта 

профориентционных игр «Экономика 

региона». 

Лабораторией анализа проблем и системных 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

 ГОУ ДО/МОУ ДО 

технологий на рынке труда подготовлено 

информационно – методическое руководство 

для прикладных работ (проведения игр со 

старшеклассниками) на примере Ростовского 

МР: 

 сформированы базы данных предприятий и 

организаций МР; 

 структурированы по территориальному 

делению, отраслям, выпускаемой продукции, 

профессиям и специальностям. 

Определено 23 площадки для организации и 

сопровождения работы по внедрению 

профориентационных игр, реализации 

профориентационных мероприятий в 

Тутаевском, Пошехонском МР, г. Ярославле, в 

т.ч.: МУ Центр «Стимул» г. Тутаев, МБУ ДО 

Центр «Эдельвейс» г. Пошехонье, ГУ ЯО 

«Детский дом «Солнечный», МОУ КОЦ 

«ЛАД». 

Состоялись девять семинаров-практикумов 

«Использование  Комплекта 

профориентационных игр в практике работы» 

для педагогов-психологов муниципальных 

образований. Количество участников – 54 

человека. Были проведены и 

проанализированы игры комплекта. 

Участники познакомились с источниками 



40 

№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

информации об экономике региона, часть игр 

была адаптирована под особенности 

муниципального образования. 

Проведены экспертные консультации в 

процессе обучения (семинаров) специалистов 

и педагогов образовательных организаций. 

4.6 

Провести обучающие 

семинары и консультации по 

теме «Организация работы 

по разработке и размещению 

портфолио на портале 

ProfiJump» для кураторов  

и ответственных за 

содействие трудоустройству 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

В ноябре 2021 г. 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. 

23 ноября 2021 года в целях 

совершенствования деятельности по 

содействию трудоустройству 

выпускников преподаватели Ярославского 

градостроительного колледжа в количестве 

15 человек приняли участие в обучающем 

вебинаре по работе с информационной 

системой Profijump от ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс». 

https://ygk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroy

stvo.html 

Департамент образования Администрации 

Тутаевского МР   

https://ygk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.html
https://ygk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.html
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Семинар-практикум по профориентационным 

играм «Экономика региона» (16 человек) 

4.7 

Провести семинары и 

круглые столы с участием 

образовательных 

организаций и предприятий 

(организаций) - партнёров по 

обмену опытом в области 

профориентации и 

содействию трудоустройству 

выпускников ОО ВО 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ЯГТУ 

 ОО ВО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

ДИиП ЯО 

Организованы и проведены: 

- заседание общественного совета при 

департаменте инвестиций и промышленности 

Ярославской области, в рамках которого 

обсуждались, в том числе, вопросы 

подготовки кадров для промышленного 

комплекса ЯО (20.05.2021), информация  

размещена по ссылке 

https://narod.yarregion.ru/service/obschestvennye

-sovety/novosti/20-maia-sostoialos-/;   

- совещание на тему «Реализация механизмов 

обеспечения кадровой потребности 

промышленных предприятий Ярославской 

области» (25.06.2021), пост-релиз размещен по 

ссылке в сети «Интернет» 

https://www.yarregion.ru/depts/der/tmpPages/new

s.aspx?newsID=1344;  

- совещание по вопросу обеспечения кадровой 

потребности промышленных предприятий  

Ярославской области (20.08.2021), пост-релиз 

размещен по ссылкам в сети «Интернет» 
https://www.yarregion.ru/depts/der/tmpPages/new

s.aspx?newsID=1383; 

https://www.facebook.com/DIP.YAROSLAVL/p

https://narod.yarregion.ru/service/obschestvennye-sovety/novosti/20-maia-sostoialos-/
https://narod.yarregion.ru/service/obschestvennye-sovety/novosti/20-maia-sostoialos-/
https://www.yarregion.ru/depts/der/tmpPages/news.aspx?newsID=1344
https://www.yarregion.ru/depts/der/tmpPages/news.aspx?newsID=1344
https://www.yarregion.ru/depts/der/tmpPages/news.aspx?newsID=1383
https://www.yarregion.ru/depts/der/tmpPages/news.aspx?newsID=1383
https://www.facebook.com/DIP.YAROSLAVL/posts/2795251804120450?__tn__=K-R
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

osts/2795251804120450?__tn__=K-R. 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Проведены рабочие встречи с участием 

студентов, преподавателей и представителей 

от руководства колледжей Ярославской 

области по вопросам дальнейшего 

образования по программам бакалавриата  

и магистратуры, в том числе за счет средств 

бюджета, и выстраивания карьерной 

траектории с учетом меняющегося рынка 

труда 

1) Естественно-географический факультет 

ЯГПУ - Ярославский кадетский колледж, 

очный формат встречи, 35 участников 

https://vk.com/club198564683?w=wall-

198564683_36 

2) Естественно-географический факультет 

ЯГПУ - Борисоглебский политехнический 

колледж, очный формат встречи, 25 

участников 

https://vk.com/club198564683?w=wall-

198564683_35 

3) Факультет физической культуры ЯГПУ - 

Ярославский педагогический колледж, очный 

формат встречи, 30 участников 

4) Факультет социального управления ЯГПУ - 

Рыбинский полиграфический колледж, 

https://www.facebook.com/DIP.YAROSLAVL/posts/2795251804120450?__tn__=K-R
https://vk.com/club198564683?w=wall-198564683_36
https://vk.com/club198564683?w=wall-198564683_36
https://vk.com/club198564683?w=wall-198564683_35
https://vk.com/club198564683?w=wall-198564683_35
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий, онлайн 

формат, платформа Mirapolis, 20 участников 

http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/761484

4221 

Педагогический факультет ЯГПУ - Угличский 

индустриально-педагогический колледж, 

очный формат встречи, 50 участников 

6) Педагогический факультет ЯГПУ - 

Ростовский педагогический колледж, очный 

формат встречи, 50 участников 

7) Педагогический факультет ЯГПУ - 

Рыбинский профессионально-педагогический 

колледж, очный формат встречи, 50 

участников 

8) Педагогический факультет ЯГПУ - 

Ярославский педагогический колледж, очный 

формат встречи, 50 участников 

ЯГТУ 

 Рабочая встреча мэра г. Ярославля с 

ректором ЯГТУ  - 20 человек 

https://www.ystu.ru/news/rektor-yagtu-i-mer-

yaroslavlya-proveli-rabochuyu-vstrechu/ 

 Соглашение о сотрудничестве с Научно-

исследовательским проектным институтом 

«Кадастр» и НТЦ «Ресурсы и консалтинг» 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-podpisal-

http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7614844221
http://b56346.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7614844221
https://www.ystu.ru/news/rektor-yagtu-i-mer-yaroslavlya-proveli-rabochuyu-vstrechu/
https://www.ystu.ru/news/rektor-yagtu-i-mer-yaroslavlya-proveli-rabochuyu-vstrechu/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

soglashenie-v-sfere-territorialnogo-razvitiya/ 

 Выездное заседание Общественного совета 

при Департаменте дорожного хозяйства 

Ярославской области 

https://www.ystu.ru/news/obshchestvenniki-

dorozhnoy-sfera-regiona-vstretilis-v-yagtu/  - 

41 участник 

 Круглый стол на тему «Перспективы 

подготовки профессионально-

педагогических кадров для системы СПО 

Ярославской области»  - 25 участников 

https://www.ystu.ru/news/spo/ 

 Совещание на тему «Реализация 

механизмов обеспечения кадровой 

потребности промышленных предприятий 

Ярославской области»  - 34 участника  

https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-obsudili-

kadrovoe-obespechenie-yaroslavskoy-

promyshlennosti/ 

 Круглый стол  «Взгляд в будущее региона 

– экотехнологии и рециклинг» - 40 

участников https://www.ystu.ru/news/v-

yagtu-opredelili-budushchee-ekologii-v-

yaroslavskoy-oblasti/ 

ИТОГО: 6 мероприятий, 160 участников 

4.8 Обеспечить развитие 2022-  ДО ЯО    

https://www.ystu.ru/news/spo/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-obsudili-kadrovoe-obespechenie-yaroslavskoy-promyshlennosti/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-obsudili-kadrovoe-obespechenie-yaroslavskoy-promyshlennosti/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-obsudili-kadrovoe-obespechenie-yaroslavskoy-promyshlennosti/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-opredelili-budushchee-ekologii-v-yaroslavskoy-oblasti/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-opredelili-budushchee-ekologii-v-yaroslavskoy-oblasti/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-opredelili-budushchee-ekologii-v-yaroslavskoy-oblasti/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

международного 

сотрудничества по обмену 

опытом в области 

профориентации и 

содействия трудоустройству 

2024 гг. 

4.9 

Организовать и провести 

консультации для 

руководящих и 

педагогических работников  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» 

 ГОДС ЯО 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Организованы и проведены консультации для 

руководящих и педагогических работников по 

вопросам организационного и методического 

сопровождения профориентационной работы. 

Всего проведено 658 консультаций. 

V. Проведение практических мероприятий 

5.1 Профориентационные мероприятия для обучающихся и родителей (законных представителей) 

5.1.1 

Обеспечить участие 

обучающихся 

1 – 11-х классов 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

детей с ОВЗ в 

профориентационных 

мероприятиях   

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ДГСЗН ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 «Кванториумы»  

(г. Рыбинск,  

г. Ярославль)  

 ЦЦОД «IT-куб» 

(Переславль-

Залесский) 

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

ДГСЗН ЯО 

Специалисты центров занятости  выезжают в 

школы и проводят массовые  

профориентационные мероприятия  по 

вопросам рынка труда и образовательных 

услуг,  профессионального самоопределения.  

В 2021 году государственную услугу 

«Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования» получили 1249 граждан в 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

возрасте 14-17 лет, из них 1 инвалид. 

ЦЦОД «IT-куб» (Переславль-Залесский) 

12.02.2021 V Студенческий научно-

практический Фестиваль "Открытие" (15 

человек) https://vk.com/wall-189275404_343  

25.02.2021 Системное администрирование 

открытый урок на тему: Шифрование дисков. 

Bitlocker. (12 человек) https://vk.com/wall-

189275404_350  

16.04.2021 День открытых дверей 

Переславского колледжа им. А. Невского (60 

человек) https://vk.com/wall-189275404_365  

16-28.04.2021 Мастер-классы в рамках урока 

технологии для учеников 5-ых классов школ 

№ 1,4,6 (182 человека) https://vk.com/wall-

189275404_370 

 12.03.2021 Погружение в мир VR (26 человек) 

https://vk.com/wall-189275404_357  

сентябрь 2021 Мастер-классы по Технологии 

для 5-6 классов по направлениям: VR/AR, 

роботы Ozobot, Lego-конструирование.  (296 

человек) https://vk.com/wall-189275404_404 , 

https://vk.com/wall-189275404_418  

16.11.2021 Экскурсия в IT-куб (15 человек) 

https://vk.com/wall-189275404_582 

Декабрь 2021 Всероссийский технологический 

диктант (144 человека) https://vk.com/wall-

https://vk.com/wall-189275404_343
https://vk.com/wall-189275404_350
https://vk.com/wall-189275404_350
https://vk.com/wall-189275404_365
https://vk.com/wall-189275404_370
https://vk.com/wall-189275404_370
https://vk.com/wall-189275404_357
https://vk.com/wall-189275404_404
https://vk.com/wall-189275404_418
https://vk.com/wall-189275404_582
https://vk.com/wall-189275404_575
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

189275404_575  

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

100 % обучающихся 1 – 11-х классов, 

относящиеся к категории дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ приняли участие в 

профориентационные мероприятиях. 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

Квиз посвящённый дню инженера, Приказ 

№01/39(49)-08, 25 участников, 

https://vk.com/wall-180366711_3922 

Экскурсия на «РОМЗ», Приказ №01/05-14, 3 

участника, 

https://vk.com/wall-180366711_3206 

Экскурсия «Поездка в ООО «АМТ» 

строительные принтеры, Приказ №01/05-04, 

13 участников, 

https://vk.com/wall-180366711_4157 

Онлайн-квиз, посвящённый году науки и 

технологий «Квантобатл», Приказ №01/39(49)-

56, 3 участника, 

https://vk.com/wall-180366711_3018 

Экскурсия «Поездка в ООО «АМТ», 12 

участников, 

https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%

3A2&w=wall-180366711_3883 

Экскурсия «Поездка в ООО «АМТ», 

https://vk.com/wall-189275404_575
https://vk.com/wall-180366711_3922
https://vk.com/wall-180366711_3206
https://vk.com/wall-180366711_4157
https://vk.com/wall-180366711_3018
https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%3A2&w=wall-180366711_3883
https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%3A2&w=wall-180366711_3883
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%

3A2&w=wall-180366711_3091 

Экскурсия в ЯГТУ на кафедру строительных и 

дорожных машин, 8 участников, 

https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%

3A2&w=wall-180366711_3042 

Семинар-практикум на тему «Дизайн-

мышление», 8 участников, 

https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%

3A2&w=wall-180366711_2992 

Квест «Технолидеры будущего», 45 

участников, 

https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%

3A2&w=wall-180366711_3748 

Департамент образования Администрации 

Тутаевского МР   

Центр «Стимул»: 

- конференция «Встреча с профессией, или 

диалог с профессионалом» (38 человек) 

Формирующие профориентационные занятия 

с элементами тренинга: 

- «Работа над ошибками» (54 человека) 

- «Мой выбор» (63 человека) 

- «В мире профессий» (57 человек) 

- «Мотивы и потребности» (65 человек) 

профориентационные игры 

- «В мире профессий» (34 человека) 

https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%3A2&w=wall-180366711_3091
https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%3A2&w=wall-180366711_3091
https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%3A2&w=wall-180366711_3042
https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%3A2&w=wall-180366711_3042
https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%3A2&w=wall-180366711_2992
https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%3A2&w=wall-180366711_2992
https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%3A2&w=wall-180366711_3748
https://vk.com/yarkvantorium?_smt=groups_list%3A2&w=wall-180366711_3748
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
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- «Пазл-формула профессии» (26 человек) 

- «Калейдоскоп профессий» (24 человека) 

https://stimul-

tmr.edu.yar.ru//proforientatsiya/samoanaliz_21.do

cx 

ОУ ТМР: классные часы, беседы, 

профориентационные игры, 

консультирование, диагностика; кол-во 

участников – 3357 чел, в том числе 267 – детей 

с ОВЗ, 32 – детей – инвалидов  

(Аналитическая справка по итогам 

мониторинга работы ОУ по профессиональной 

ориентации обучающихся за 2020-2021 гг. 

https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021

analiticheskaya_spravka_.pdf) 

5.1.2 

Обеспечить  участие 

обучающихся 8-11-х классов  

во Всероссийском проекте 

«Открытые уроки»  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

В рамках ФП «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2021 

году продолжается работа по проведению на 

территории открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию – проект «Шоу 

профессий».  

Цель проекта – популяризация рабочих 

профессий и образа профессионала, в том 

https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021analiticheskaya_spravka_.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021analiticheskaya_spravka_.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021analiticheskaya_spravka_.pdf
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Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

числе деятельности системы СПО. Целевая 

аудитория проекта – обучающиеся 

общеобразовательных организаций, их 

родители (законные представители) и 

педагоги. 

Министерством просвещения Российской 

Федерации на период с марта по май 2021 года 

(Распоряжение № Р-57 от 03.03.2021) 

утвержден план проведения открытых онлайн-

уроков. Онлайн-трансляция выпусков проекта  

проходит на официальной странице 

Минпросвещения РФ в Вконтакте 

https://vk.com/minprosvet, на официальном 

сайте Проекта: https://шоупрофессий.рф и на 

официальном канале Проекта платформы 

YouTube https://clck.ru/TK59L. Запись уроков  

размещена на главной странице сайта ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс» https://resurs-yar.ru  

В 2021 года численность обучающихся, 

принявших участие в открытых онлайн 

уроках, составляет 41 811 человек 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» принял 

участие во Всероссийском проекте «Открытые 

уроки» https://xn--80aqakjqje5byf.xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/ 

Департамент образования Администрации 

Тутаевского МР   

https://vk.com/minprosvet
https://шоупрофессий.рф/
https://clck.ru/TK59L
https://resurs-yar.ru/
https://трансляции.институтвоспитания.рф/
https://трансляции.институтвоспитания.рф/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Организовано участие обучающихся 8-11-х 

классов всех 18 муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Общее 

кол-во участников – 1536 человек 

5.1.3 

Обеспечить участие 

обучающихся 

6 – 11-х классов в проекте 

ранней профессиональной 

ориентации  

«Билет в будущее»  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ЦЦОД «IT-куб» 

(Переславль-

Залесский) 

 ПОО 

 ООО/ГОУ 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

В проекте «Билет в будущее», в рамках ФП 

«Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» https://bvbinfo.ru/ 

приняли участие учащиеся 6-11-х классов, в 

том числе обучающиеся с ОВЗ, родители 

(законные представители), педагогические 

работники, специалисты, представители ПОО 

и ОО ВО, работодатели. В рамках проекта 

школьники смогли отправиться в путешествие 

в мир современных профессий и реализовали 

возможность пройти профориентационные 

пробы. 

Результаты реализации проекта: 

 прошли обучение 47 педагогов-навигаторов; 

 на платформе зарегистрировано 3037 

обучающихся; 

 проведены 180 профориентационных уроков 

для 2764 обучающихся; 

 1277 обучающихся прошли 

профессиональные пробы; 

 более 2000 обучающихся прошли  онлайн-
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

диагностику по профессиональному выбору и 

получили рекомендации. 

ЦЦОД «IT-куб» (Переславль-Залесский) 

19.11.2021, 29.10.2021, 09.11.2021 

12.11.2021, 16.11.2021, 23.11.2021 

 (78 человек) Профпробы по профессиям: 

«Специалист по 3d-моделированию», 

«Разработчик мобильных приложений», 

«Сетевой и системный администратор» 

https://vk.com/wall-189275404_558 

Департамент образования Администрации 

Тутаевского МР   

Организовано участие обучающихся 6-11-х 

классов 3 муниципальных 

общеобразовательных учреждений (МОУ 

лицей № 1, МОУ СШ № 3, МОУ СШ № 7). 

Общее кол-во участников – 204 человека 

ЯГТУ 

Приняли участие 26 человек из СОШ № 15, 

СОШ № 72, СОШ № 90 

5.1.4 

Организовать и провести  

Всероссийский конкурс 

«Здесь нам жить!»  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДЖКХЭиРТ ЯО 

 ГПОАУ ЯО  

Ростовский колледж 

отраслевых 

технологий 

Проведен конкурс 

с участием 1150 обучающихся. 

Информация размещена на сайте  http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacio

nnoj_raboty/zdes_nam_jit/ 

https://vk.com/wall-189275404_558
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
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исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

5.1.5 

Обеспечить участие 

обучающихся  в Олимпиаде 

кружкового движения НТИ 

https://kruzhok.org/ 

2022- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 «Кванториумы»  

(г. Рыбинск,  

г. Ярославль) 

 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

 ЦЦОД «IT-куб» на 

базе ГПОУ ЯО 

Тутаевского 

политехнического 

техникума  

 ЦЦОД «IT-куб» 

(Переславль-

Залесский) 

 ЯГТУ 

 ООО/ГОУ 

ЯГТУ 

Кружковым движением НТИ в 2021 для 

учащихся 8-11 классов занимается ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова 

5.1.6 
Обеспечить проведение 

олимпиады  «НТИ Junior» 

2021- 

2024 гг. 
 ЯГТУ 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ  

Данное направление регион проводит не по 

собственному желанию, а на основании 

конкурсного отбора. На 2021-2022 учебный 

год ЯГТУ заявку не подавало. ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ подавали заявку на региональный 

этап, но в этом году они решили проводить по 

округам и мы не прошли в конкурсном отборе. 

ЯГТУ 

Олимпиада  «НТИ Junior» в 2021 

https://kruzhok.org/
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исполнитель 
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организовывалась по признаку федерального 

округа, ОО ВО были отстранены 

от организации 

5.1.7 

Провести областное 

профориентационное 

мероприятие «Скажи 

профессии «Да!»  

для обучающихся 9-х 

классов, родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

 МОУО 

Проведено мероприятие  

с участием более 6 тысяч обучающихся. 

Информация размещена на сайте http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_pr

oforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professi

yu_dni_po/ 

5.1.8 

Организовать и провести 

региональный конкурс «Арт-

Профи Форум. Будущее уже 

здесь» 

 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО ЯО РСМ 

 ГПОАУ ЯО 

Ярославский 

педагогический 

колледж  

 ООО/ГОУ 

В  апреле – мае 2021 года состоялся 

региональный конкурс «Арт-Профи Форум. 

Будущее уже здесь» (приказ департамента 

образования Ярославской области от 

06.04.2021 № 132/01–03). Участниками 

конкурса стали 87 человек из 14  

общеобразовательных организаций, 4-х 

организаций дополнительного образования, 9-

ти профессиональных образовательных 

организаций. В конкурсе приняли участие 8 

муниципальных образований области: 

городских округов городов Рыбинска, 

Ярославля, Переславль-Залесский, 

Даниловского, Мышкинского, Рыбинского, 

Угличского, Ярославского муниципальных 

районов. На конкурс представлено 46 работ. 

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/
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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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Представлено более 30 профессий и 

специальностей. 11 обучающимся вручены 

дипломы победителей конкурса по 

номинациям: «Арт-Профи – плакат», «Арт-

Профи – слово», «Арт-Профи – видеоролик», 

«Арт-Профи – фото». Остальные участники 

получили сертификаты. Информация о 

конкурсе размещена на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_pr

oforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/ 

5.1.9 

Организовать и провести 

областной 

профориентационный 

конкурс «В деле» 

2021- 

2024 гг. 
 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

Данное мероприятие с 2022 года ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮТТ не проводит, т.к. оно очень 

продолжительное по срокам с очень 

маленьким количеством участников. 

В 2021 году в конкурсе приняло участие 50 

человек, из них 12 – непосредственные 

участники, а остальные – зрители 

(болельщики). 

5.1.10 

Обеспечить проведение 

дистанционного курса 

Ярославской области  

«3D-моделлер» 

2021- 

2024 гг. 
 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

В 2021 году в конкурсе приняло участие 69 

обучающихся.  

Из них участников из Ярославской области – 

32 человека. 

5.1.11 

Обеспечить 

функционирование работы 

региональной сетевой 

площадки «Град Профессий» 

2021- 

2024 гг. 

 ГПОУ ЯО 

Ярославский 

градостроительный 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж  

В региональную сетевую площадку «Град 

Профессий» по  непрерывному 

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/
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Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

по  непрерывному 

технологическому 

образованию школьников   

 

колледж технологическому образованию школьников  

входит четыре ПОО. 

Разработано Положение о работе сетевого 

объединения «Град Профессий» 

https://ygk.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnos

t/setevaya_model_neprerivnogo_tehnologichesko

go_obrazovaniya/materiali.html  

Разработан сайт https://gradprofessiy.ru/ 

5.1.12 

Реализовать региональный 

образовательный проект 

«ФАРМСТАРТ» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 Дирекция по 

персоналу ГК  

«Р-Фарм» (отдел 

подготовки кадров) 

 ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа» 

 ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского /Центр 

трансфера 

фармацевтических 

технологий им. М.В. 

Дорогова 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского /Центр трансфера 

фармацевтических технологий  

им. М.В. Дорогова 

В рамках проекта организованы экскурсия по 

отделам ЦТФТ с элементами лекции 

Лекции профессора: 

 Современные подходы к разработке 

лекарственных средств 

 Биотехнологии в фармацевтическом 

производстве 

 Регуляция обращения лекарственных 

средств в РФ  
 Организованы профориентационная лекция 

представителя АО “Р-Фарм” 

 Профориентационная лекция 

представителя компании Такеда 

Фармасьютикалс. 

Создан естественно-научный предуниверсарий 

https://ygk.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/setevaya_model_neprerivnogo_tehnologicheskogo_obrazovaniya/materiali.html
https://ygk.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/setevaya_model_neprerivnogo_tehnologicheskogo_obrazovaniya/materiali.html
https://ygk.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/setevaya_model_neprerivnogo_tehnologicheskogo_obrazovaniya/materiali.html
https://gradprofessiy.ru/
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Ответственный 
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ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

В проекте: 

19 школ Ярославской области   

2 центра дополнительного образования 

Более  500 участников 

5.1.13 

Обеспечить реализацию 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

Ярославской области 

квалифицированными 

кадрами» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДЗиФ ЯО 

ДЗиФ ЯО 

Информация по реализации мероприятий и 

достижения целевых показателей 

регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Ярославской области 

квалифицированными кадрами» по итогам 

2021 г. (Приложение 1) 

5.1.14 

Организовать и провести 

региональные 

олимпиады/соревнования по 

инженерно-техническому 

творчеству для обучающихся 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ЯрГУ 

 ЯГТУ 

 «Кванториумы»  

(г. Рыбинск,  

г. Ярославль)  

 ЦЦОД «IT-куб» на 

базе ГПОУ ЯО 

Тутаевского 

политехнического 

техникума  

 ЦЦОД «IT-куб» 

(Переславль-

Залесский) 

 ГОАУ ДО ЯО «Центр 

ЦЦОД «IT-куб» (Переславль-Залесский) 

10.04.2021 Открытые соревнования по 

робототехнике "ШОРТ-ТРЭК" (60 человек)  

https://vk.com/wall-189275404_359  

18.12.2021 Вторые открытые соревнования по 

робототехнике РОБО-СУМО 16 команд (32 

человека)  

https://vk.com/wall-189275404_583 

В 2021 году ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

организовал и провёл следующие 

региональные мероприятия по инженерно-

техническому творчеству: 

- открытые соревнования Ярославской области 

«Машина Голдберга» (76 участников); 

https://vk.com/wall-189275404_359
https://vk.com/wall-189275404_583


58 

№ п/п Мероприятие 
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исполнения 
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исполнитель 
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детей и юношества» 

 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

 ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа» 

 ГОУ ДО/МОУ ДО 

- IV Ярославский региональный турнир в 

сфере цифровых интеллектуальных систем 

"ЛогикУм" (53 участника); 

- первенство Ярославской области по 

авиамодельному спорту "Осень-2021" (38 

участников); 

- Областной конкурс "Юный техник и 

изобретатель" (47 участников); 

- областной конкурс по компьютерным 

технологиям "Компьютерный мир" (65 

участников); 

- областные соревнования по робототехнике 

"ЯрРобот-2021" (120 участников); 

- межрегиональный конкурс анимационного 

творчества "Создай анимацию!" (71 участник, 

из них 15 человек из Ярославской области) 

- областной конкурс компьютерной графики 

(103 участника) 

- первенство Ярославской области по 

авиамодельному спорту в классе зальных 

метательных моделей (51 участник) 

- областной смотр-конкурс детского 

технического творчества (140 участников) 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

Соревнования по робототехнике «Робо-Сумо», 

Приказ №01/39(49)-29, 23 участника, 
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https://vk.com/wall-180366711_4097. 

Открытые соревнования по робототехнике 

«Траектория», Приказ №01/39(49)-25, 22 

участника, https://vk.com/wall-180366711_4066  

Областной хакатон «3D моделирование», 

Приказ №01/39(49)-22, 15 участников,   

https://vk.com/yarkvantorium?w=wall-

180366711_4044  

Соревнования по робототехнике «Лабиринт», 

Приказ №01/39(49)-36, 29 участников,  

https://vk.com/wall-180366711_4169  

Приказ №01/39(49)-58, Дистанционный 

конкурс «3D-фестиваль». 

Всероссийский конкурс "Городская среда», 

Приказ №01/03-280а, 

https://vk.com/yargorodsreda?w=wall-

195736545_239%2Fall 

Региональный конкурс «Анатомия предмета», 

Приказ №01/39(49)-20, 34 участника, 

https://vk.com/wall-180366711_4051 

 

ЯГТУ 

IV Открытые соревнования по робототехнике 

"Робо-старты" - 60 человек 

https://www.ystu.ru/news/v-politekhe-proshli-

robostarty/ 

Просветительский курс «Основы 

https://vk.com/wall-180366711_4097
https://vk.com/wall-180366711_4066
https://vk.com/yarkvantorium?w=wall-180366711_4044
https://vk.com/yarkvantorium?w=wall-180366711_4044
https://vk.com/wall-180366711_4169
https://vk.com/yargorodsreda?w=wall-195736545_239%2Fall
https://vk.com/yargorodsreda?w=wall-195736545_239%2Fall
https://vk.com/wall-180366711_4051
https://www.ystu.ru/news/v-politekhe-proshli-robostarty/
https://www.ystu.ru/news/v-politekhe-proshli-robostarty/
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кибербезопасности» для школьников  - 23 

человека https://www.ystu.ru/news/shkolnikam-

rasskazali-o-kiberbezopasnosti/ 

https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-zavershilas-

letnyaya-shkola-osnovy-kiberbezopasnosti/  

 

VII Региональный чемпионат программы 

«ЮниорПрофи» и смотр-конкурс детского 

технического творчества Ярославской области  

-  22 участника и 79 гостей выставки 

https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshli-

detskie-tekhnicheskie-konkursy/ 

Конкурс проектов технопарка «Кванториум» в 

номинациях "VR", "Промышленный дизайн" и 

"Хайтек" – 30 участников, преподаватели 

ЯГТУ в жюри 

https://www.ystu.ru/news/prepodavateli-yagtu-

otsenili-raboty-shkolnikov/ 

ИТОГО: 4 мероприятия, 11 участников 

5.1.15 

Организовать и провести 

региональный этап 

Всероссийской психолого-

педагогической олимпиады 

школьников и 

Всероссийскую психолого-

педагогическую олимпиаду 

школьников 

2021- 

2024 гг. 

- ДО ЯО  

- ЯРИОЦ «Новая 

школа» 

 ЯГПУ 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

1.Определен состав методической комиссии 

РППОШ из числа профессорско-

преподавательского состава университета; 

определены рабочие группы по подготовке 

заданий письменного и устного туров РЭ и ЗЭ 

РППОШ. 

Региональный этап: 

https://www.ystu.ru/news/shkolnikam-rasskazali-o-kiberbezopasnosti/
https://www.ystu.ru/news/shkolnikam-rasskazali-o-kiberbezopasnosti/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-zavershilas-letnyaya-shkola-osnovy-kiberbezopasnosti/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-zavershilas-letnyaya-shkola-osnovy-kiberbezopasnosti/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshli-detskie-tekhnicheskie-konkursy/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-proshli-detskie-tekhnicheskie-konkursy/
https://www.ystu.ru/news/prepodavateli-yagtu-otsenili-raboty-shkolnikov/
https://www.ystu.ru/news/prepodavateli-yagtu-otsenili-raboty-shkolnikov/
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Сроки 
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Ответственный 

исполнитель 
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2.Разработаны задания письменного тура, 

проведена экспертиза заданий в совместном 

обсуждении рабочей группы методической 

комиссии. 

3.Подготовлен комплект заданий письменной 

части РЭ Олимпиады, состоящий из теста и 

заданий творческого или деятельностно-

практического характера (решение кейса, 

написание эссе, анализ педагогической 

ситуации).  

4.Разработано творческое задание устного 

тура, определены критерии и методика его 

оценивания. 

Заключительный этап: 

6.Подготовлен комплект заданий письменной 

части РЭ Олимпиады, состоящий из теста.  

7.Проводится экспертиза заданий творческого 

или деятельностно-практического характера 

(решение кейса, написание эссе, анализ 

педагогической ситуации). 

Обеспечено научно-методическое 

сопровождение 918 участников регионального 

этапа из 16 муниципальных образований и 213 

участников Всероссийской психолого-

педагогической олимпиады школьников из 16 

регионов РФ 

5.1.16 Обеспечить реализацию 2021-  Департамент Департамент образования Администрации 
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Сроки 
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Ответственный 

исполнитель 
Результат 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы социально-

гуманитарной 

направленности «Педагоги 

будущего» 

2024 гг. образования  

 Рабочая группа по 

функционированию 

педагогических 

классов (групп) в ОУ 

ТМР  

Тутаевского МР   

В 2021 – 2022 учебном году по ДООП 

обучается 35 обучающихся из 7 школ ТМР. 

ДООП размещена в Навигаторе 

дополнительного образования: 

https://yar.pfdo.ru/programs/view/686746  

5.1.17 

Обеспечить проведение 

профориентационных 

мероприятий на «Точке 

кипения» (Дни открытых 

дверей, экскурсии, 

олимпиады, конкурсы и т.д.)  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ЯГТУ 

 ЯрГУ 

 РГАТУ 

ЯрГУ 

Дни открытых дверей 2021 года 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1444 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1616 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1626 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1628 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1630 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1650 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1657 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1690 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1879 

https://yar.pfdo.ru/programs/view/686746
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1444
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1444
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1616
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1616
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1626
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1626
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1628
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1628
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1630
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1630
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1650
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1650
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1657
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1657
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1690
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1690
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1879
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1879
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Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1960 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1965 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1968 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1980 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1983 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1983 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1987 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1989 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1992 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_1996 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_2003 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-

123042614_2006 

ЯГТУ 

 Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ  – 25 

https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1960
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1960
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1965
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1965
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1968
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1968
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1980
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1980
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1983
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1983
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1983
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1983
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1987
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1987
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1989
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1989
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1992
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1992
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1996
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_1996
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_2003
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_2003
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_2006
https://vk.com/uniyar_abitur?w=wall-123042614_2006
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

человек 

 Соревнования по робототехнике «РОБО-

СТАРТЫ»- 40 человек 

 Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по экологии  - 22 

человека 

 Региональный этап Российского 

национального юниорского водного 

конкурса -2021 – 59 человек 

 Викторина к Дню науки – 22 человека 

 Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по географии – 20 

человек 

 Лекция. Фабрики будущего – 52 человека 

 Семинар. Практика 3D сканирования. 

Базовые приемы – 19 человек 

 Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по английскому 

языку – 21 человек 

 Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по Технологии (3D 

моделирование) – 26 человек 

 Финал регионального этапа Российского 

национального юниорского водного 

конкурса -2021 – 30 человек 

 Диктант по немецкому языку. Tolles 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Diktat'2021 – 52 человек 

 Викторина по страноведению "Что Вы 

знаете о Великобритании?" – 22 человека 

 Олимпиада по программированию в 1С – 

24 человека 

 Фабрика будущего. Лекция 2 – 30 человек 

 Финал IV Открытых соревнований по 

робототехнике "Робо-старты" – 28 человек 

 Семинар. Анализ эффективности 

сообщества ВКонтакте – 15 человек 

 Семинар. Как сегодня люди видят и 

управляют информацией или как сделать 

свои личные ресурсы популярными – 68 

человек 

 Фабрика будущего. Лекция 3 – 78 человек 

 Семинар. Фейки: что это и как с ними 

жить. Типы фейков, механика вброса, 

алгоритмы быстрой проверки сообщения 

на достоверность – 52 человека 

 Экскурсия в ЯГТУ. Знакомство с ВУЗом 

учащихся 10-11 технических классов 

«ФосАгро-школы» г. Череповец – 28 

человек 

 Семинар. Как современные медиа создают 

популярные материалы – 57 человек 

 Школьный экологический конкурс – 2021 – 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

19 человек 

 Областной конкурс "Юный техник и 

изобретатель" – 26 человек 

 Викторина. Известные имена Германии – 

31 человек 

 Семинар. Новые и сверхновые медиа: и не 

только AR и VR! – 41 человек 

 Весенняя школа ЯГТУ – 2021 – 21 человек 

 ПЕРЕСТРЕЛКА. Интеллектуальная дуэль – 

44 человека 

 Семинар. Жизнь в кадре: видеоролики – от 

простого к сложному – 41 человек 

 Тотальный диктант – 60 человек 

 Деловая игра «Игра на фондовом рынке: 

как заработать миллион» - 28 человек 

 Конференция. "ИЗ ШКОЛЫ - В ЯГТУ: 

ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО" – 18 человек 

 Викторина. Известные имена Англии – 17 

человек 

 Диктант Победы – 60 человек 

 Конкурс. Eco-School Ярославии – 2021 – 26 

человек 

 Мастер-класс по подготовке к решению 

задач ЕГЭ по обществознанию – 28 человек 

 День 1С карьеры с компанией АйТи-

консалтинг – 62 человека 
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Сроки 

исполнения 
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исполнитель 
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 Лекция. Сотовая сеть: как это работает. Все 

что вы хотели узнать, но боялись спросить 

– 35 человек 

 Соревнования "РОБО - СТАРТЫ" Клуба 

робототехники "Let’s Go" – 24 человека 

 Экскурсия в ЯГТУ. Знакомство с ВУЗом 

учащихся 10-х классов из г. Рыбинск – 25 

человек 

 Олимпиада "Звезда" – 25 человек (часть 

участников) 

 Олимпиада по сетевым технологиям – 

41человек 

 Викторина. Известные имена Франции – 76 

человек  

 Экскурсия в ЯГТУ. Знакомство с ВУЗом 

учащихся 10-11 классов школ 

Васильевской СОШ Вологодской области – 

27 человек  

 Историко-патриотический квиз "Я - 

гражданин России" – 66 человек 

 Экскурсия в ЯГТУ отряда "Умники и 

умницы" летнего лагеря  ГОУ ЯО "Лицей 

№86" «Лицеисты» - 28 человек  

 День ЯГТУ – 21 человек  

 День открытых дверей онлайн. Прямая 

линия с директорами институтов ЯГТУ. 
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исполнитель 
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Институт инженерии и машиностроения – 

19 человек 

 День открытых дверей онлайн. Прямая 

линия с директорами институтов ЯГТУ. 

Институт экономики и менеджмента – 16 

человек 

 День открытых дверей онлайн. Прямая 

линия с директорами институтов ЯГТУ. 

Институт цифровых систем – 15человек 

 День открытых дверей онлайн. Прямая 

линия с директорами институтов ЯГТУ. 

Институт инженеров строительства и 

транспорта – 10 человек 

 День открытых дверей онлайн. Прямая 

линия с директорами институтов ЯГТУ. 

Институт химии и химической технологии 

– 15 человек 

 Всероссийская образовательная акция по 

информационным технологиям "ИТ-

диктант 2021" – 345 человек 

 Мастер-класс. Особенности подготовки к 

ЕГЭ по информатике для школьников 11 

классов – 14 человек 

 Лекция. Интернет вещей. Умные 

помощники или шпионы? – 15 человек 

 Встреча. Цифровое будущее: Цифровые 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

профессии и компетенции – 25 человек 

 Викторина. Известные имена Америки – 17 

человек 

 Интеллектуальная викторина "Германия: 

Fantastisch. Praktisch. Gut." – 27 человек 

 Лекция. Реверсивный инжиниринг на 

основе данных 3D сканирования: от 

образца к прототипу #навигатор2021 – 14 

человек 

 Встреча. Первый шаг в мир 

востребованных профессий цифровой 

индустрии – 19 человек 

 Экскурсия в ЯГТУ. Знакомство с ВУЗом 

учащихся 10-11 классов школ г. 

Волгореченска – 28 человек 

 Географический диктант – 116 человек 

 Выставка по итогам смотра-конкурса 

участников Центра детско-юношеского 

технического творчества и Чемпионат 

"Юниор-Профи" – 73 человека 

 Мастер-класс "Сложности ЕГЭ по 

обществознанию". Тема "Прямые и 

косвенные методы регулирования 

экономики" – 15 человек 

 Мастер-класс "Сложности ЕГЭ по 

обществознанию". Тема "Источники 
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Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

финансирования бизнеса" – 12 человек 

 Всероссийский диктант по искусственному 

интеллекту – 2021- 40 человек 

 Соревнования по робототехнике РОБО-

СТАРТ – 14 человек 

 Экономическая игра для школьников 

"Экономикус" – 16 человек 

 Мастер-класс для творческой молодежи 

Ярославля от преподавателей театрального 

института им. Бориса Щукина – 15 человек 

 Встреча. Вечер памяти Владимира 

Высоцкого – 11 человек 

 Встреча. Вкусная суббота – 15 человек 

 Лекция. Искусство кино – 14 человек 

 Мастер-класс сценического мастерства – 16 

человек 

 Встреча. Межкультурные коммуникации:  

Международный праздник "Новруз" – 10 

человек 

 Викторина "Поехали!" – 51 человек 

 Открытая лекция: знакомство с парусным 

спортом – 16 человек 

 Встреча с олимпийским чемпионом по 

волейболу Александром Соколовым – 17 

человек 

 Круглый стол. Россия многонациональная – 
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исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

10 человек  

 Встреча. Русская революция 1917 г. и 

гражданская война – 38 человек 

 Историческая реконструкция: Ярославль 

XVII в. и Второе земское ополчение – 50 

человек 

 Встреча. Диспут по творчеству Н.А.  

Некрасова "Сейте разумное, доброе, 

вечное..." – 27 человек 

ИТОГО: 80 мероприятий,  2819 участников 

РГАТУ 

16.11.2021 Профессии будущего - 34 чел.: 

https://leader-id.ru/events/238054   

25.08.2021 Крылья Ростеха https://leader-

id.ru/events/221160   

День открытых дверей РГАТУ имени П.А. 

Соловьёва 24.04.2021 

https://rsatu.ru/about_the_university/news/5068/  

Онлайн-шоу профессии будущего 10 чел.: 

08.02.2021 https://leader-id.ru/events/180664  

15.02.2021 https://leader-id.ru/events/181109  

25.02.2021 https://leader-id.ru/events/180673 

5.1.18 

Обеспечить реализацию 

профориентационного 

проекта «Точка просвещения 

ЯГТУ» для обучающихся 

2021 г.  ЯГТУ 

 Мастер-класс для творческой молодежи 

Ярославля от преподавателей театрального 

института им. Бориса Щукина – 15 человек 

 Встреча. Вечер памяти Владимира 

https://leader-id.ru/events/238054
https://leader-id.ru/events/221160
https://leader-id.ru/events/221160
https://rsatu.ru/about_the_university/news/5068/
https://leader-id.ru/events/180664
https://leader-id.ru/events/181109
https://leader-id.ru/events/180673
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исполнитель 
Результат 

ООО, ПОО и ОО ВО Высоцкого – 11 человек 

 Встреча. Вкусная суббота – 15 человек 

 Лекция. Искусство кино – 14 человек 

 Мастер-класс сценического мастерства – 16 

человек 

 Встреча. Межкультурные коммуникации:  

Международный праздник "Новруз" – 10 

человек 

 Викторина "Поехали!" – 51 человек 

 Открытая лекция: знакомство с парусным 

спортом – 16 человек 

 Встреча с олимпийским чемпионом по 

волейболу Александром Соколовым – 17 

человек 

 Круглый стол. Россия многонациональная – 

10 человек  

 Встреча. Русская революция 1917 г. и 

гражданская война – 38 человек 

 Историческая реконструкция: Ярославль 

XVII в. и Второе земское ополчение – 50 

человек 

 Встреча. Диспут по творчеству Н.А. 

Некрасова "Сейте разумное, доброе, 

вечное..." – 27 человек 

 Экскурсия в Музей Эйнштейна – 30 

человек 
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 Лекция. Этика цифрового общества – 

15человек 

 Встреча с представителями Центра 

патриотического воспитания – 22 человека 

 Мастер-класс по вязанию – 10 человек 

 Экскурсия в с.Вятское – 25 человек 

 Историческая прогулка по центру 

Ярославля – 9 человек 

 Улица героя. Экскурсия для школьников – 

25 человек 

 Центр патриотического воспитания. Весна 

45 года. Интерактивная просветительская 

площадка – 26 человек 

 Театральная Академия – 25 человек 

 Открытие  парусного сезона. Молодежно-

спортивный праздник – 11 человек 

 Экскурсия в Карабиху – 10 человек 

 Этнографический диктант – 10 человек 

 День открытых дверей ЯГТУ – 200 человек 

 Географический диктант – 116 человек 

 Ярославль - город трудовой доблести и 

славы: Семинар для учителей – 20 человек 

 К 30-летию создания СНГ: Семинар для 

учителей – 8 человек 

 Встреча в библиотеке им. Суркова «Курс 

на саморазвитие» - 10 человек 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

 II региональная конференция «Лабиринты 

науки». 86  лицей – 9 человек (жюри) 

 Музей ЯГТУ. Экскурсия для школьников – 

13 человек 

 Экскурсия в Музей Гулага (г. Москва) – 10 

человек 

ИТОГО: 33 мероприятия, 863 участника 

5.1.19 

Организовать экскурсии на 

промышленные предприятия 

Ярославской области (в 

офлайн и онлайн форматах) 

для обучающихся, 

в том числе в рамках акции 

«Неделя без турникетов», 

мероприятия «День 

промышленности 

Ярославской области»  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДИиП ЯО 

 ДФКСиМП ЯО  

 ДТур ЯО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры  

 ООО/ГОУ 

При совместной работе ДИиП ЯО и ДО ЯО 

организовано участие учащиеся 

образовательных учреждений региона в акции 

«Неделя без турникетов», которая 

проводилась в 2021 г. в 3-ю неделю апреля и 

октября (Письмо исходящее ИХ.29-0826/21 от 

29.03.2021 в Департамент образования 

Ярославской области, О предприятиях-

участниках Всероссийской акции "Неделя без 

турникетов"; Письмо исходящее ИХ.29-

2684/21 от 28.09.2021 в Департамент 

образования Ярославской области, О 

предприятиях-участниках Всероссийской 

акции "Неделя без турникетов" 

ДФКСиМП ЯО 

Организованы и проведены 399 экскурсий для 

2458 молодых людей в формате офлайн. 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/public/fyUh/Y3AGGeUPa 

http://doc.yarregion.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=15463027
http://doc.yarregion.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=15463027
http://doc.yarregion.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=15463027
http://doc.yarregion.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=15463027
http://doc.yarregion.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=15463027
http://doc.yarregion.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=16638124
http://doc.yarregion.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=16638124
http://doc.yarregion.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=16638124
http://doc.yarregion.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=16638124
http://doc.yarregion.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=16638124
https://cloud.mail.ru/public/fyUh/Y3AGGeUPa
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исполнитель 
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В 2021 году обучающиеся Рыбинского 

филиала ГОАУ ДО ТЯО ЦДЮТТ посетили: 

- музей АО «Рыбинский завод 

приборостроения» (20 человек); 

- ОАО "Волжанин" (3 человека 

- АО «Русская механика» (5 человек) 

5.1.20 

Обеспечить проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства:  

WorldSkills Russia,  

WorldSkills Russia Juniors, 

Abilympics, 

регионального чемпионата 

программы «ЮниорПрофи» 

Ярославской области 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 РКЦ WorldSkills 

Russia 

 ЦРД Abilympics 

 ГОУ ДО ЯО ЦДЮ 

ТурЭк 

 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

 «Кванториум»  

(г. Ярославль)  

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

В рамках подготовки к чемпионату 

профессионального мастерства  для людей с 

инвалидностью и людей с ОВЗ «Абилимпикс» 

и его проведения: 

 принято участие 05.02.2021г. в рабочем 

совещании: проработка профориентационной 

программы мероприятия, включающей 

проведение 2-х занятий – с родителями  

(законными представителями) по актуальным 

вопросам профессионального 

самоопределения детей и обучающимися по 

вопросам выстраивания образовательно-

профессиональной траектории; 

 19 мая 2021 года проведен мастер-класс для 

обучающихся и студентов в онлайн режиме 

«Дорога в жизнь или путешествие в будущее: 

в помощь детям с ОВЗ и инвалидностью». В 

мастер-классе приняли участие обучающиеся 

8-9-х классов школ региона и студенты 1-го 

курса ПОО. Количество участников 
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мероприятия – 50 человек; 

 проведено занятие с родителями 

(законными представителями) детей ОВЗ по 

теме «Профессионально-образовательная 

траектория детей с ОВЗ и инвалидностью: в 

помощь родителям». Количество участников 

занятия –  20 человек. 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ организовали и 

провели в 2021 году: 

- Компетенция "Проектирование 

нейроинтерфейсов" в рамках VII 

Регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) (20 

участников) 

- VII Региональный чемпионат программы 

"ЮниорПрофи" Ярославской области (182 

участника) 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

VII Региональный Чемпионат ЯО 

«Молодые профессионалы», Приказ от 

01.03.2021г. №01/03-163,  

VIII Региональный Чемпионат ЯО 

«Молодые профессионалы», Приказ от 

14.12.2021г. №01/03-1080 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический 
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№ п/п Мероприятие 
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исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

колледж 

Отборочные соревнования Финала IX 

Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) в 

Ярославской области 
VII Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Ярославской области 
(450 конкурсантов) 

https://yar-

pk.edu.yar.ru/uchastie_kolledzha_v_chempionata

h_molodie_professionali__vorldskills_.html 
ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк 

19 марта 2021 года на базе ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогический колледж  

состоялась церемония награждения 

победителей VII Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» ЯО по 10 компетенциям в категории 

14-16 лет. Организаторы чемпионата: 

- Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»; 

- Правительство Ярославской области; 

- департамент образования Ярославской 

области; 

- Региональный координационный центр 

https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_v_chempionatah_vsr/otborochnie_sorevnovaniya__127.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_v_chempionatah_vsr/otborochnie_sorevnovaniya__127.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_v_chempionatah_vsr/otborochnie_sorevnovaniya__127.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_v_chempionatah_vsr/otborochnie_sorevnovaniya__127.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_v_chempionatah_vsr/otborochnie_sorevnovaniya__127.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_v_chempionatah_vsr/vii_regionalniy_chempionat__91.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_v_chempionatah_vsr/vii_regionalniy_chempionat__91.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_v_chempionatah_vsr/vii_regionalniy_chempionat__91.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_kolledzha_v_chempionatah_molodie_professionali__vorldskills_.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_kolledzha_v_chempionatah_molodie_professionali__vorldskills_.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/uchastie_kolledzha_v_chempionatah_molodie_professionali__vorldskills_.html
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исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

движения (WorldSkills Russia) Ярославской 

области. 

Организатор площадки по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг» в 

возрастной категории – юниоры (14-16 лет) – 

ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий». В Региональном 

чемпионате по данной компетенции приняли 

участие 7 конкурсантов из 7-и ОО области, 

ученики школ и обучающиеся УДО.  

В течение трех дней соревнований участники 

выполняли задания по модулям в соответствии 

с конкурсным заданием, содержанием 

которого являются экскурсионные услуги. 

Модули конкурсного задания выполнялись 

последовательно. Первым был модуль 

«Организация экскурсий», где участники 

разрабатывали аудиогид по заданной теме. На 

следующем этапе конкурсанты проводили 

экскурсию по теме, озвученной в домашнем 

задании, и в заключение решали проблемные 

ситуации из практики организаторов 

экскурсионных программ.    

Для оценки конкурсных работ участников 

были привлечены эксперты – работники 

образовательных  организаций ЯО, имеющие 

опыт в экскурсионной деятельности, а так же 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

сотрудник Музея истории города Ярославля. 

Победителем в компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» в категории юниоры 

стала Котюнина Елизавета, обучающаяся  

МУДО «Станция юных туристов» города 

Переславль-Залесский. Второе место поделили 

между собой Фадеичева Валентина, 

обучающаяся МОУ «Мокеевская средняя 

школа» Ярославского МР, и Сапронова Алиса, 

обучающаяся МОУ СШ № 6 Тутаевского МР 

5.1.21 

Организовать и провести  

демонстрационные экзамены 

для юниоров по стандартам 

WorldSkills Russia 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГПОУ ЯО 

Ярославский торгово-

экономический 

колледж 

 ГПОУ ЯО Ростовский 

педагогический 

колледж 

ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж  
В 2021 г не проводили демонстрационный 

экзамен для юниоров по стандартам 

WorldSkills Russia. 

 

5.1.22 

Обеспечить проведение 

Ярославского регионального 

чемпионата корпораций 

«Профессионалы будущего» 

2022- 

2024 гг. 
 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 
 

5.1.23 

Обеспечить знакомство 

обучающихся, педагогов и 

родителей (законных 

представителей) с 

современными учебными и 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 РКЦ WorldSkills 

Russia 

 ЦРД Abilympics 

 ГОУ ДО ЯО 

ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк 

7 конкурсантов VII Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)»  из 7-и образовательных организаций 

Ярославской области, ученики школ и 
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исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

рабочими местами во время 

проведения региональных и 

национальных чемпионатов 

по профессиональному 

мастерству Молодые 

профессионалы: WorldSkills 

Russia, WorldSkills Russia 

Juniors, JuniorSkills, 

Abilympics 

ЦДЮТурЭк 

 «Кванториумы»  

(г. Рыбинск,  

г. Ярославль)  

 ООО/ГОУ 

обучающиеся учреждений дополнительного 

образования, а также их родители (законные 

представители) были ознакомлены с. с 

современными учебными и рабочими местами 

во время проведения мероприятия 

 

5.1.24 

Провести мероприятия по 

вовлечению обучающихся в 

предпринимательскую 

деятельность (фестивали, 

конкурсы, проекты, 

олимпиады, турниры, 

профориентационные игры и 

т.д.) 

 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДФКСиМП ЯО 

 ГБУ ЯО «Корпорация 

развития МСП» 

 ЦЦОД «IT-куб» на 

базе ГПОУ ЯО 

Тутаевского 

политехнического 

техникума  

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры  

ДФКСиМП ЯО 

Проведен семинар «Cтартап. Точка отсчета», 

целью которого стала популяризация 

предпринимательской деятельности среди 

молодежи - 20 участников.  

Проводились профориентационные игры, в 

рамках которых были затронуты вопросы 

предпринимательской деятельности. Всего: 19 

игр, в которых приняли участие 320 человек. 

ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» 

В 2021 году проведено 10 тренингов для 

школьников в т.ч.: 8 тренингов «Генерация 

бизнес-идей» в г. Ярославль, Рыбинск, Углич, 

Ростов, Гаврилов-Ям, Переславль-Залесский, 

Тутаев (март-октябрь 2021). «Мама 

предприниматель» в г. Ярославле (сентябрь, 

2021). «Азбука предпринимателя»  

в г. Ярославле (октябрь, 2021) 
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исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

ЦЦОД «IT-куб» на базе ГПОУ ЯО 

Тутаевского политехнического техникума  

https://vk.com/itcubetutaev?w=wall-

194470481_529 Занимается 13 человек 

5.1.25 

Обеспечить 

функционирование Школы 

«Предпринимательство и 

экономика: генерация идей и 

основы коммерциализации» 

март-июнь 

2021 г. 
 ЯГТУ 

ЯГТУ в марте 2021г  выиграл грант 

Росмолодежи и в августе провел 

межрегиональный молодежный форум-

фестиваль «Мы дети Твои, Россия». В нем 

приняли участие более 300 участников  и 

спикеров из 45 регионов на 4 площадках: 

«Цифровизация и IT», 

«Власть.Бизнес.Молодежь», «Экология» и 

«ЗОЖ.Спорт.Туризм». В продолжение форума 

был реализован обучающий курс «Основы 

предпринимательства», в котором приняли 

участие 48 человек (студенты вузов г. 

Ярославля) и проведены акселераторы 

проектов по всем четырем площадкам 

https://www.ystu.ru/news/zavershilsya-forum-

my-deti-tvoi-rossiya-/  

5.1.26 

Обеспечить проведение 

регионального отборочного 

конкурса профессионально-

предпринимательских 

проектов школьников 

«ПрофСтарт» 

2021- 

2024 гг. 
 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

В 2021 году организован и проведён 

региональный отборочный конкурс 

профессионально-предпринимательских 

проектов школьников «ПрофСтарт». 

Количество участников – 26. 

https://vk.com/itcubetutaev?w=wall-194470481_529
https://vk.com/itcubetutaev?w=wall-194470481_529
https://www.ystu.ru/news/zavershilsya-forum-my-deti-tvoi-rossiya-/
https://www.ystu.ru/news/zavershilsya-forum-my-deti-tvoi-rossiya-/
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исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
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5.1.27 

Обеспечить проведение 

региональной олимпиады  

по основам 

предпринимательской 

деятельности для  

обучающихся  «Молодежный 

бизнес. Условия успеха» 

2022- 

2024 гг.  ЯрГУ  

5.1.28 

Обеспечить поддержку 

реализации школьных 

проектов, направленных на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию с привлечением 

работодателей 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГБУ ЯО «Корпорация 

развития МСП»  

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

 ООО/ГОУ 

ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» 

В рамках школьных проектов ы 2021 году 

проведено 10 тренингов для школьников в 

т.ч.: 8 тренингов «Генерация бизнес-идей» в г. 

Ярославль, Рыбинск, Углич, Ростов, Гаврилов-

Ям, Переславль-Залесский, Тутаев (март-

октябрь 2021). «Мама предприниматель»  

в г. Ярославле (сентябрь, 2021). «Азбука 

предпринимателя» в г. Ярославле (октябрь, 

2021) 

5.1.29 

Обеспечить проведение 

занятий по дополнительному 

образованию детей: 

 в сфере инженерно-

технического творчества; 

 по естественно-научному 

направлению;  

 в лаборатории 

материаловедения, 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 «Кванториумы»  

(г. Рыбинск,  

г. Ярославль)  

 ЦЦОД «IT-куб» 

(Переславль-

Залесский) 

 ЦЦОД «IT-куб» на 

базе ГПОУ ЯО 

Тутаевского 

ЦЦОД «IT-куб» (Переславль-Залесский) 

Охват занятиями по дополнительному 

образованию за год составил 849 чел. 

https://vk.com/itcubetutaev 

В 2021 году ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (в том 

числе Рыбинский филиал ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ) обеспечила проведение занятий по 

дополнительному образованию детей в сфере 

инженерно-технического творчества для 4800 

обучающихся, по естественно-научному 

https://vk.com/itcubetutaev
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электро-радиоматериалов 

и радиокомпонентов;  

 в лаборатории систем 

автоматизированного 

проектирования; 

 др. 

политехнического 

техникума  

 ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества  

 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

 ГОУ ЯО Средняя 

школа 

«Провинциальный 

колледж» 

 ЯрГУ 

направлению для 216 обучающихся. 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

2021 год обучение завершили:  

Детский технопарк «Кванториум:  

810 обучающихся на бюджетной основе 

87 – за счет средств заказчика  

Мобильный технопарк «Кванториум»:  

1548 – на бюджетной основе 

2022 год: 

Детский технопарк «Кванториум» 

Обучается:  

880 – за счет средств бюджета 

160 – за счет средств заказчика 

Мобильный технопарк «Кванториум»: 

1443 – за счет средств заказчика 

Данные без повторов. Есть много детей, 

которые ходят на несколько направлений 

одновременно  

ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк 

- 50 человек обучаются по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе (далее – ДООП) "Юный 

полицейский России" авторы: Логинова А.Н., 

Лагуненок М.Е.,  Морозова С.В.; 

- 93 человека  обучается по  ДООП "Кадеты 

России" авторы: Логинова А.Н., Лагуненок 
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М.Е., Морозова С.В. 

- 20 обучающихся из 6 МОУ Тутаевского МР  

прошли обучение  по ДООП "Режиссер 

индивидуальных туров" авторы: Логинова 

А.Н., Костерина Н.В., Головина Л.С., 

Ерофеева Ж.Г. 

(с 25 октября  по 05 ноября 2021 года) 

- 55 обучающихся  из образовательных 

учреждений  7 МР   ЯО  5 ОО г. Ярославля 

прошли обучение по ДООП "Смена мечты" 

авторы: Логинова А.Н., Ерофеева Ж.Г. 

(вожатые школьных лагерей) с 23.11.2021 по 

01.12.2021. 

- 26 человек  обучается  по ДООП "Юный 

геолог" автор: Брядова Н.А.  

5.1.30 

Обеспечить учёт достижений 

одарённых детей и их 

педагогов-наставников  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦТИСО 

ГУ ЯО ЦТИСО 

В региональную межведомственную базу 

данных достижений одаренных детей и их 

педагогов-наставников в 2021 г. внесены 

сведения о 14196 достижениях детей и  о 5075 

педагогах-наставниках 

5.1.31 

Поощрить 

высокомотированных детей 
(победителей и призёров 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

2021- 

2024 гг. 
 Правительство ЯО 

УСиДП ЯО 

Назначены и выплачиваются на период с 01 

сентября 2021 года по 31 августа 2022 года:  

- 60 ежемесячных губернаторских стипендий 

одарённым детям, являющимся победителями 

областных и (или) победителями, призёрами 
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исполнитель 
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мероприятиях, детей, 

добивших высоких 

результатов в области 

образования и технического 

творчества) и их педагогов-

наставников стипендиями 

Губернатора ЯО 

межрегиональных, всероссийских, 

международных выставок, смотров, 

конкурсов, фестивалей, олимпиад и иных 

соревнований и (или) добившимся высоких 

результатов в области образования, культуры, 

спорта, технического творчества (в том числе: 

20 одарённых детей, добившихся высоких 

результатов в области образования, 

технического творчества), размере 1 000 

рублей каждая; 

- 58 единовременных губернаторских премий 

педагогам, тренерам, научным руководителям, 

иным наставникам одарённых детей, под 

руководством которых они добились высоких 

результатов в интеллектуальной, творческой, 

спортивной или иной деятельности,                (в 

том числе: 18 педагогов-наставников), в 

размере 10 000 рублей каждая. 

Распоряжение Губернатора области от 

02.08.2021 № 132-р «О назначении и выплате 

ежемесячных губернаторских стипендий 

одаренным детям и единовременных 

губернаторских премий педагогам, тренерам, 

научным руководителям, иным наставникам 

одаренных детей». 

5.1.32 
Обеспечить временную 

занятость обучающихся, в 

2021- 

2024 гг. 

 ДФКСиМП ЯО 

 ДО ЯО 

ДФКСиМП ЯО 

В 2021 году социальными учреждениями 
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том числе посредством 

вовлечения их в работу 

волонтёрских отрядов, 

реализацию проектов 

творческой направленности 

 ДК ЯО 

 ДГСЗН ЯО 

 ДТур ЯО 

 ДЗиФ ЯО 

 ОО ВО / ЯрГУ 

молодежи МР и ГО были временно 

трудоустроены 1200 человек. А также за 

данный период в Ярославской области 

посредством участия в работе волонтерских 

отрядов было привлечено более 19 тыс. 

человек из числа обучающихся. В каждом 

муниципальном районе/городском округе 

Ярославской области есть муниципальные 

операторы по вовлечению граждан в 

добровольческую деятельность. 

В настоящее время в регионе функционируют 

более 450 добровольческих отрядов по 12 

основным направлениям деятельности. 

ДК ЯО 

Обучающиеся ПОО вовлечены в реализацию 

творческих проектов, на базе ГПОУ ЯО 

«Ярославский колледж культуры». Работают 5 

коллективов творческой направленности 

(Фольклорный ансамбль «Горенка», Народный 

коллектив ансамбль танца «Карусель», 

Учебный театр на предметно-цикловой 

комиссии «Театральное творчество», Ансамбль 

эстрадной песни на предметно-цикловой 

комиссии «Эстрадное пение», Сводный хор 

народной песни на специальности «Сольное и 

хоровое народное пение» по видам «Сольное 

народное пение», «Хоровое народное пение»). 
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Количество добровольцев из числа студентов 

колледжа, зарегистрированных на 

официальном сайте Добровольцы России РФ: 

190 человек. 

На базе ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное 

училище (колледж) имени Л.В. Собинова» 

работают: творческие Женский хор, духовой 

оркестр, Оркестр народных инструментов. 

ансамбль юношей, вокальный ансамбль и др. 

Департамент культуры ежегодно реализует 

масштабные образовательные и творческие 

проекты в сфере культуры и искусства для 

детей и молодежи. Они направлены на 

выявление и поддержку молодых дарований и 

совершенствование деятельности детских школ 

искусств. Участие команды ЯО в Двадцатых 

молодежных Дельфийских играх России, 

которые прошли  с 21 по 26 мая 2021 года в г. 

Пермь, в рамках Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» студенты 

Ярославского музыкального училища Софья 

Резникова  и Олег Кремлев стали лауреатом 1 и 

2 степени в номинациях «Фортепиано» и 

«Народные инструменты».  

На базе загородных организаций детского 

отдыха и оздоровления ЯО ежегодно 

организуется областной проект «Летняя 
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академия творчества». Ежегодно в рамках 

межведомственного календаря массовых 

мероприятий с участием обучающихся 

образовательных организаций, учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики ЯО 

проводятся мероприятия различного уровня: 

VI Всероссийский хореографический 

фестиваль – конкурс «Ярославская весна 

2021», изобразительного творчества 

«Ликующий мир красок – 2020», посвященный 

200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова, 

Ярославский открытый областной конкурс 

детских хоровых коллективов 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Реализованы проекты творческой 

направленности: Проекты: «Волонтеры 

просвещения», Марафон добрых дел, Участие 

в деятельности общественной организации 

«Лицом к миру» (помощь детям-инвалидам), 

Счастливые хвосты, событийное волонтерство. 

Всего обеспечена временная занятость 93 

обучающимся 

ДГСЗН ЯО 

В 2021 году при содействии органов службы 

занятости населения  на временные рабочие 

места  с выплатой материальной поддержки 

трудоустроено 1850 несовершеннолетних 
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граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, из них находящихся в трудной 

жизненной ситуации – 38%. Израсходовано 

средств областного бюджета 16 452,3 тыс. 

рублей. 

5.1.33 

Организовать и провести в 

рамках каникулярного 

отдыха профильные смены 

организаций отдыха и 

оздоровления детей, в том 

числе для детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2021- 

2024 гг. 

 УСиДП ЯО 

 ДО ЯО 

УСиДП ЯО 

По состоянию на 30.12.2021 в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления 

области включены 511 организаций отдыха 

детей и их оздоровления, из них: профильных 

лагерей – 72. 

Согласно мониторингу оздоровительной 

кампании в 2021 году в ЯО функционировало 

65 профильных лагерей, в них отдохнуло 5428 

детей; на базе организаций отдыха детей и их 

оздоровления всех типов организовано 128 

профильных смен, в которых участвовало 12 

790 детей. Указанный мониторинг размещен в 

мониторинговой системе Минпросвещения 

РФ 
ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк 

В период в период с 08 по 15 февраля 2021 

года в очно-заочном формате прошел 

профильный лагерь отрядов 

правоохранительной направленности 

«Снежный десант» (далее - Лагерь) для 

обучающихся 12-14 лет ОО ЯО.  
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Лагерь  был проведен ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк совместно с отделом организации 

деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел РФ по ЯО 

(далее – ООДУУПиПДН УМВД РФ по 

Ярославской области). 

Цель Лагеря: создание условий для правового 

и гражданского воспитания обучающихся 

образовательных организаций ЯО, 

активизация деятельности отрядов 

правоохранительной направленности «Юный 

друг полиции», укрепление здоровья 

подрастающего поколения. 

В Лагере принимали участие 155 

обучающихся в составе 22 команд из 16 

образовательных организаций. Участники 

представляли 2 городских округа: г. Ярославль 

и г. Рыбинск и 8 муниципальных образований 

Ярославской области: Тутаевского, 

Даниловского, Гаврило-Ямского, Угличского, 

Ростовского, Некоузского, Большесельского, 

Некрасовского. 

В рамках лагеря была реализована ДООП 

«Снежный десант онлайн», в соответствии с 

которой специалистами УМВД России по 
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Ярославской области и ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк с использованием платформы 

Zoom были проведены обучающие занятия по 

спортивному ориентированию, медицине, 

сборке и разборке автомата Калашникова. 

Результаты игры-викторины:  

I место – объединенная команда МОУ 

Основная школа № 46 г. Ярославль; 

II место – команда «Любимцы» МОУ 

Любимская СОШ Любимский муниципальный 

район; 

III место – объединенная команда МОУ 

Основная школа № 73 г. Ярославль. 

Самые активные участники жизни лагеря 

были отмечены грамотами.  

В качестве домашнего задания участники 

лагеря приняли участие в региональной 

военно-патриотической акции «Лыжный 

пробег «Русь-2021», разработав 

самостоятельно и пройдя лыжный 

однодневный маршрут по памятным местам 

своего района. Во время проведения лагеря 

участники презентовали свои лыжные 

маршруты и по итогам общего голосования 

лучшим маршрутом был признан маршрут 

команды Кадетский отряд «Дорожный 

патруль» МОБУ СШ №2 им. Д.В. Крылова 
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Гаврилов-Ямского МР. Навыки и умения, 

полученные участниками Лагеря в ходе 

обучающих занятий, проверялись на маршруте 

военно-тактической игры «Тропа спецназа», 

которая проводилась в очном формате. На 

старт игры вышли 20 команд из г.о.г. 

Ярославль, Рыбинск, семи МР: Тутаевского, 

Даниловского, Гаврило-Ямского, Угличского, 

Ростовского, Некоузского, Большесельского. 

С 19 по 25апреля 2021 года проходил 

межрегиональный профильный лагерь «Школа 

юного экскурсовода» (далее - Лагерь). 

Организатором мероприятия выступил ДО 

ЯО. Проведение Лагеря в дистанционном 

режиме осуществляло ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк при информационной поддержке 

федерального ГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения».  

Лагерь проводился с целью создания условий 

для повышения уровня компетентности 

обучающихся в области экскурсионной 

деятельности. Участники лагеря прошли 

обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Добро пожаловать в музей!». 

В Лагере были организованы: 

- занятия по теории и практике музейной и 
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экскурсионной деятельности с применением 

интернет-технологий; 

- онлайн экскурсии; 

- мастер-классы «Интеллектуальная игра в 

музее», «Создание одностраничного сайта 

музея образовательной организации», 

«Разработка аудиогида по музею в системе 

IZI.Travel»,«Создание имиджа и продвижение 

музея», «Интерактивная зона для посетителей 

музея», «Музейное сообщество в социальной 

сети»; 

- досуговые мероприятия, краеведческая 

интеллектуальная игра, творческие конкурсы, 

в том числе конкурс виртуальных стендов 

«Наш музей». 

В завершении обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Добро пожаловать в музей!» 

участники Лагеря презентовали свои итоговые 

продукты в формате: аудиогида по музею; 

лонгрида сайта музея; интеллектуальной игры 

в музее. 

В Лагере приняли участие 90 обучающихся. 

Участниками стали обучающиеся 

образовательных организаций Ярославской, 

Брянской, Смоленской, Самарской, 

Ульяновской областей и Ставропольского 
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края. Ярославская область была представлена 

командами из Борисоглебского, 

Некрасовского, Первомайского, Тутаевского, 

Ростовского, Некоузского МР и городов 

Ярославля и Рыбинска. 

С 23 по 29 июня 2021 года в соответствии с 

постановлением Правительства ЯО от 

28.12.2020 № 1008-п «О мерах по организации 

отдыха и оздоровления детей в 2021 году» и в 

целях реализации в 2021 году областной 

целевой программы «Семья и дети 

Ярославии» на 2020 – 2023 годы был проведен 

областной профильный палаточный лагерь 

отрядов правоохранительной направленности 

«Служить Отечеству – честь имею!». Лагерь 

проводился  в Борисоглебском МР, в районе 

оздоровительного лагеря Борок у д. Селище. 

Проведение Лагеря осуществляли сотрудники 

ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк и УМВД России по 

ЯО. 

Цель Лагеря: создание ситуации для 

проявления и закрепления у участников 

Лагеря навыков правового поведения, навыков 

поведения в природной среде, навыков 

здорового и безопасного образа жизни, 

навыков работы в команде, получения опыта 

проживания в полевых условиях и 
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позитивного отношения к таким ценностям 

как Отечество, защита своей Родины, защита 

правопорядка, а также создание условий для 

воспитания патриотизма у подрастающего 

поколения. Участниками Лагеря стали 

обучающиеся образовательных организаций 

ЯО, являющиеся членами отрядов 

правоохранительной направленности «Юный 

друг полиции» в возрасте 14-16 лет. 

Общее количество участников Лагеря – 114 

обучающихся общеобразовательных 

организаций из 11 образовательных 

организаций Гаврилов-Ямского, Ростовского, 

Рыбинского, Тутаевского, Угличского, 

Любимского МР и г.о.г. Рыбинск и город 

Ярославль. В рамках работы Лагеря 

реализовывалась дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Служить Отечеству – честь 

имею!»,  в соответствии с которой 

сотрудниками ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк 

совместно со специалистами УМВД России по 

Ярославской области для участников были 

проведены занятия по спортивному 

ориентированию, рафтингу, вязке носилок и 

транспортировке пострадавшего, стрельбе из 

пистолета Макарова и пневматической 
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винтовки, сборке и разборке автомата 

Калашникова, самообороне и другим 

дисциплинам. Ежедневно проводились 

спортивные мероприятия: фрироуп, 

соревнования по спортивному 

ориентированию, полоса препятствий, водная 

эстафета, ориентирование в лабиринте. 

Программой Лагеря были предусмотрены 

досуговые мероприятия, направленные на 

сплочение детского коллектива, 

удовлетворение духовных, нравственных, 

интеллектуальных потребностей участников 

Лагеря, способствующие приобщению их к 

культурным ценностям, здоровому образу 

жизни и имеющие антинаркотическую 

направленность: визитная карточка команды, 

военно-тактическая игра «Три отряда», 

интеллектуальная игра «Лучи Победы», 

конкурс капитанов. Итоговым соревнованием 

в рамках Лагеря стала военно-тактическая 

игра «Тропа спецназа». Она показала, 

насколько успешно участники Лагеря усвоили 

знания и навыки, полученные во время 

учебных занятий по военно-прикладным 

видам спорта, а также их физическую и 

морально-волевую подготовку. Лучшими на 

«Тропе спецназа» стали: отряд ЮДП МВД 
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МОУ СШ № 6, г. Гаврилов-Ям (1 место), 

отряд «Тверицкий барс» МОУ СШ № 46, г. 

Ярославль (2 место), отряд «Легион» МОУ 

Семибратовская СОШ (3 место). 

с 21 ноября по 1 декабря 2021 года ГОУ ДО 

ЯО ЦДЮТурЭк совместно с ФГБОУ ВО 

ЯГПУ имени К.Д. Ушинского  был проведен 

областной профильный лагерь по подготовке 

волонтеров. Лагерь проводился с целью 

сформировать у обучающихся 

предпрофессиональные навыки в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

В рамках лагеря была реализована 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Смена мечты», 

где её итогом являлась разработка и защита 

коллективного проекта смены школьного 

лагеря в соответствии с техническим заданием 

от общеобразовательной организации. В 

реализации программы приняли участие 

ведущие преподаватели ФГБОУ ВО ЯГПУ 

К.Д. Ушинского и сотрудники ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк. Лагерь проводился в 

дистанционном формате. В рамках лагеря 

состоялись следующие мероприятия: 

- дистанционные занятия, направленные на 

формирование предпрофессиональных 
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навыков в сфере организации отдыха детей и 

их оздоровления; 

- просмотр учебных и художественных 

тематических фильмов; 

- проведение челленджей, командной игры 

«Своя игра» и мастер-классов, направленных 

на развитие творческих способностей. 

В рамках лагеря осуществлена подготовка 

волонтеров – вожатых школьных лагерей. 

Участниками лагеря стали 60 обучающихся 

образовательных организаций Ярославской 

области от 11 ОО из 8 МР ЯО: г.о.г. 

Ярославль, Рыбинск; Некрасовский, 

Большесельский, Рыбинский, Гаврилов-

Ямский, Ярославский, Мышкинский МР. 

Участники Лагеря получили сертификат 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского об 

обучении по ДООП «Смена мечты». 

Проведено 4 лагеря, в которых приняли 

участие 419 обучающихся 

5.1.34 

Обеспечить проведение 

мероприятий для родителей 

(законных представителей) 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ЦЦОД «IT-куб» на 

базе ГПОУ ЯО 

Тутаевского 

политехнического 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

Проведено родительское собрание в 8-11 

классах по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся, 55 участников 

Департамент образования Администрации 

Тутаевского МР   

Организовано участие родителей (законных 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

техникума  

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

представителей) обучающихся в 45 

мероприятиях по вопросам 

профессионального самоопределения 

обучающихся школьного, регионального, 

всероссийского уровня, в которых приняли 

участие 1135 человек. 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга 

https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021

analiticheskaya_spravka_.pdf 

Центр «Стимул»: 

Родительское собрание  

- «Как помочь ребёнку преодолеть 

предэкзаменационный стресс» (23 человека) 

- онлайн-консультирование 

«Родитель +: выбираем ВМЕСТЕ» (97 

человек) 

Аналитический отчёт  

https://stimul-

tmr.edu.yar.ru//proforientatsiya/samoanaliz_21.do

cx 

5.1.35 

Обеспечить 

консультирование разных 

категорий обучающихся по 

вопросам выбора профессий, 

сферы деятельности, 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДГСЗН 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

ДГСЗН ЯО 

В 2021 году государственную услугу 

«Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения 

https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021analiticheskaya_spravka_.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021analiticheskaya_spravka_.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021analiticheskaya_spravka_.pdf
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

профессионального обучения 

и развития, в том числе с 

использованием 

диагностики, тестирования 

 ППМС-центры 

 СУМ ЯО 

 ООО/ГОУ 

 ОО ВО 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования» получили 1625 граждан, 

являющихся учащимися ОО различного 

уровня. 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Проведено 1250 консультаций обучающихся 

по вопросам выбора профессий, сферы 

деятельности, профессионального обучения и 

развития, в том числе с использованием 

диагностики, тестирования. 

Департамент образования Администрации 

Тутаевского МР   

Проведено 98 консультаций, 161 человек 

продиагностирован с использованием 

тестирования 

Аналитический отчёт  

https://stimul-

tmr.edu.yar.ru//proforientatsiya/samoanaliz_21.do

cx 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

Осуществлено 55 консультаций обучающихся 

по вопросам выбора профессий, сферы 

деятельности, профессионального обучения и 

развития, в том числе с использованием 

диагностики, тестирования 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

1.Разработана программа групповой 

профконсультации для старшеклассников и 

студентов СПО (с включением 

психологической диагностики). 

2.Разработаны методические материалы для 

проведения профконсультаций. 

3.Разработана программа профориентацион-

ного тренинга для старшеклассников. 

Проведены следующие мероприятия: 

1. В апреле 2021 года была проведена 

групповая профконсультация со школьниками 

из г. Рыбинск в рамках образовательной 

экскурсии на ФСУ. 

2. В октябре 2021 года для студентов 

Ярославского колледжа сервиса и дизайна 

было проведено тренинговое занятие, 

направленное на развитие навыков, 

необходимых в будущей профессиональной 

деятельности (навыки публичных 

выступлений). 

3. В декабре 2021 г. была проведена групповая 

профконсультация со школьниками из г. 

Ярославля в рамках образовательной 

экскурсии на ФСУ. 

Страница Психологической службы в 

соцсетях https://vk.com/cfpi76  

ЯГТУ 

https://vk.com/cfpi76
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Карьерные консультации для студентов - 

проконсультировано более 50 человек 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-

karernye-konsultatsii-dlya-studentov/ 

5.2. 
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

5.2.1 

Реализовать проект 

«Территория карьеры» 

совместно с работодателями 

(законными 

представителями), провести 

встречи, мастер-классы для 

обучающихся ПОО 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ЧУ ДПО «Институт 

Бизнеса «ИПГ 

«Спектр»  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

В рамках клуба «Территория карьеры» при 

содействии ЧУ ДПО Институт бизнеса ИПГ 

«Спектр» в 2021 году было проведено ряд 

занятий для студентов ПОО. 

15.03.2021 в онлайн формате со студентами 

ЯПЭК (48 человек) проведена деловая игра 

«Профессии будущего: сделаем нашу планету 

чистой и безопасной для проживания». 

Мероприятие приурочено к Всемирному Дню 

защиты прав потребителей «Борьба с 

загрязнением пластиковыми материалами» 

(«Tackling Plastic Pollution»). В ходе игры 

студенты познакомились с современными 

профессиями, работающими на оздоровление 

окружающей среды (экоаудитор, эксперт по 

разработке здоровой одежды, рециклинг - 

технолог и др.), искали варианты замены 

пластика в разных сферах жизни на 

экологичные и безопасные материалы, 

предлагали свои решения о том, как 

ответственные потребители могут внести свой 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-karernye-konsultatsii-dlya-studentov/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-karernye-konsultatsii-dlya-studentov/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

вклад в создание безопасной среды для жизни 

и здоровья людей.  

28 апреля 2021 года в рамках очередного 

мероприятия студенты ГПОУ ЯО Рыбинского 

колледжа городской инфраструктуры стали 

участниками деловой онлайн-игры 

«Финансовое просвещение: от кризиса к 

защищенности» (15 человек). В ходе игры 

участники приобрели знания в области 

трудового права и порядка оформления 

трудовых отношений с работодателем. 

Успешно справились с решением кейсов по 

финансовой грамотности и смогли развить 

компетенции, необходимые для будущего 

трудоустройства.  

15 ноября 2021 года, 7 декабря 2021 г. 

состоялись деловые онлайн-игры для 

студентов ГПОУ ЯО Даниловского 

политехнического колледжа и ГПОУ ЯО 

Ярославского градостроительного колледжа 

«Все грани успешного собеседования» (40 

человек). В ходе игры ребятам предстояло 

поработать в команде и подготовить своего 

представителя для прохождения 

собеседования с потенциальным 

работодателем. Участники игры 

проанализировали сильные и слабые стороны 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

потенциального кандидата, продумали 

возможные ответы на вопросы об опыте 

работы, оценили предпочтения работодателя. 

За основу кейсов были взяты описания 

реальных вакансий по специальностям, на 

которые обучаются студенты. После 

проведения собеседований студенты получили 

обратную связь от работодателя-эксперта, от 

наблюдателей из других команд. 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

Информация о деловой игре размещена на 

сайте 

https://ygk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroy

stvo.html 

5.2.2 

Обеспечить реализацию 

курса «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Во всех профессиональных образовательных 

организациях региона реализуется учебная 

дисциплина «Эффективное поведение на 

рынке труда». В рамках учебной дисциплины 

осуществляется проработка индивидуальных 

проектов профессионального развития с 

учетом достижений и достоинств каждого 

обучающегося и специфики регионального 

рынка труда (приказ департамента 

образования Ярославской области от 

17.12.2013 № 713-01-03 «Об утверждении 

https://ygk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.html
https://ygk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.html
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

примерной программы учебной дисциплины 

«Эффективное поведение на рынке труда») 

5.2.3 

Организовать встречи с 

работодателями  

(презентации, конференции, 

стажировочные площадки и 

др.) для разных категорий 

обучающихся   

2021- 

2024 гг. 

 ТК ЯрГУ 

 ТК ЯГТУ 

 ТК РГАТУ 

 ЧУ ДПО «Институт 

Бизнеса «ИПГ 

«Спектр» 

 ПОО 

 ОО ВО 

 Предприятия 

(организации) - 

партнёры 

ТК ЯрГУ 

Организовано 17 встреч и  мастер-классов с 

представителями  работодателей  в рамках  

карьерных форумов и профориентационных 

площадок https://vk.com/career_yargu?w=wall-

32413082_7507 

https://vk.com/career_yargu?w=wall-

32413082_7436 

https://vk.com/career_yargu?w=wall-

32413082_7652 

https://vk.com/career_yargu?w=wall-

32413082_7657  

https://vk.com/career_yargu?w=wall-

32413082_7821 

https://vk.com/career_yargu?w=wall-

32413082_7564 

https://vk.com/career_yargu?w=wall-

32413082_7505 

https://vk.com/career_yargu?w=wall-

32413082_6891  

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

За 2021 год проведено более 16 встреч 

студентов колледжа с работодателями. 

Информацию о встречать можно найти в 

https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7507
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7507
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7436
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7436
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7652
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7652
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7657
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7657
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7821
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7821
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7564
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7564
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7505
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7505
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_6891
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_6891
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

официальной группе в соц.сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/ygkyar 

Поведен Круглый стол «Взаимодействие 

колледжа с работодателями по 

специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения», проведены 

мастер-классы для студентов различных 

специальностей с привлечением 

работодателей, экскурсии на производство, 

онлайн встречи и другое. 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический 

колледж 

Проведено 3 встречи (75 студентов) 

Университетский колледж ЯрГУ имени П. 

Г. Демидова 

Организованы встречи в рамках проведения 

круглых столов по теме «Социальное 

партнерство: ПОО – Предприятия, как условие 

обеспечения профессионального 

самоопределения обучающихся» с 

сотрудниками банка «Промсвязьбанк, ПАО 

«Ростелеком», ООО «ИТ-Ярославль». 

Приняли участие 92 студента колледжа. 

В карьерном форуме «Знание ВРаботе» 

приняли участие 46 чел. В экскурсиях на 

предприятия и организации Ярославля (МКУ 

https://vk.com/ygkyar
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Муниципальный архив города Ярославля, 

экспозиционно-просветительский центр АО 

Рыбинский завод приборостроения, ПАО 

«Ярославский радиозавод», ЭКЦ УМВД 

России по Ярославской области, ТИЦ и 

Шоколадный дом «Собрание», гостиницу 

«Турист», УМНО «Ботанический сад») 

приняло участие 120 студентов 

ЯГТУ 

Конкурс «Профстажировки 2.0»  - студент 

ЯГТУ стал победителем 

https://www.ystu.ru/news/student-yagtu-

razrabatyvaet-mobilnoe-prilozhenie-dlya-

severstali-/ 

Сотрудничество с Шинным испытательным 

центром «Вершина» 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-

sotrudnichestvo-s-shinnym-ispytatelnym-

tsentrom/  

Федеральная олимпиада «Я — профессионал» 

- 6 участников 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-prinimaet-

uchastie-v-olimpiade-ya-professional/ 

Команда ЯГТУ – победитель хакатона 

«Цифра» https://www.ystu.ru/news/komanda-

yagtu-pobeditel-khakatona-tsifra-/ 

ЯГТУ начал целевое обучение студентов по 

https://www.ystu.ru/news/student-yagtu-razrabatyvaet-mobilnoe-prilozhenie-dlya-severstali-/
https://www.ystu.ru/news/student-yagtu-razrabatyvaet-mobilnoe-prilozhenie-dlya-severstali-/
https://www.ystu.ru/news/student-yagtu-razrabatyvaet-mobilnoe-prilozhenie-dlya-severstali-/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-sotrudnichestvo-s-shinnym-ispytatelnym-tsentrom/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-sotrudnichestvo-s-shinnym-ispytatelnym-tsentrom/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-sotrudnichestvo-s-shinnym-ispytatelnym-tsentrom/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-prinimaet-uchastie-v-olimpiade-ya-professional/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-prinimaet-uchastie-v-olimpiade-ya-professional/
https://www.ystu.ru/news/komanda-yagtu-pobeditel-khakatona-tsifra-/
https://www.ystu.ru/news/komanda-yagtu-pobeditel-khakatona-tsifra-/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

заказу правительства региона 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachal-tselevoe-

obuchenie-studentov-po-zakazu-pravitelstva-

regiona/ 

Соглашение о партнерстве с компанией 

«Лабмедия» https://www.ystu.ru/news/labmedia-

i-yagtu-nachinayut-sotrudnichestvo/ 

ЯГТУ стал членом Ярославского совета 

строителей https://www.ystu.ru/news/yagtu-stal-

chlenom-yaroslavskogo-soveta-stroiteley/ 

Новое место практики студентов ЯГТУ 

https://www.ystu.ru/news/studenty-yagtu-nachali-

prokhodit-praktiku-na-russkoy-mekhanike/ 

Ярмарка вакансий онлайн (были представлены 

26 предприятий области) 

https://www.ystu.ru/news/priglashaem-na-

yarmarku-vakansiy/ 

Конкурс «Золотая стажировка»  - 3 участника  

https://www.ystu.ru/news/konkurs-zolotaya-

stazhirovka/ 

Экскурсия на Галичский автокрановый завод – 

23 участника https://www.ystu.ru/news/studenty-

yagtu-poznakomilis-s-proizvodstvom-samykh-

moshchnykh-kranov-v-rossii/ 

Деловая игра «Игра на фондовом рынке: как 

заработать миллион»  - более 30 участников 

https://www.ystu.ru/news/studentov-yagtu-

https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachal-tselevoe-obuchenie-studentov-po-zakazu-pravitelstva-regiona/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachal-tselevoe-obuchenie-studentov-po-zakazu-pravitelstva-regiona/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachal-tselevoe-obuchenie-studentov-po-zakazu-pravitelstva-regiona/
https://www.ystu.ru/news/labmedia-i-yagtu-nachinayut-sotrudnichestvo/
https://www.ystu.ru/news/labmedia-i-yagtu-nachinayut-sotrudnichestvo/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-stal-chlenom-yaroslavskogo-soveta-stroiteley/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-stal-chlenom-yaroslavskogo-soveta-stroiteley/
https://www.ystu.ru/news/studenty-yagtu-nachali-prokhodit-praktiku-na-russkoy-mekhanike/
https://www.ystu.ru/news/studenty-yagtu-nachali-prokhodit-praktiku-na-russkoy-mekhanike/
https://www.ystu.ru/news/priglashaem-na-yarmarku-vakansiy/
https://www.ystu.ru/news/priglashaem-na-yarmarku-vakansiy/
https://www.ystu.ru/news/konkurs-zolotaya-stazhirovka/
https://www.ystu.ru/news/konkurs-zolotaya-stazhirovka/
https://www.ystu.ru/news/studenty-yagtu-poznakomilis-s-proizvodstvom-samykh-moshchnykh-kranov-v-rossii/
https://www.ystu.ru/news/studenty-yagtu-poznakomilis-s-proizvodstvom-samykh-moshchnykh-kranov-v-rossii/
https://www.ystu.ru/news/studenty-yagtu-poznakomilis-s-proizvodstvom-samykh-moshchnykh-kranov-v-rossii/
https://www.ystu.ru/news/studentov-yagtu-nauchili-rabotat-na-fondovykh-rynkakh/
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nauchili-rabotat-na-fondovykh-rynkakh/ 

Экскурсия на ЗАО «Железобетон» - 15 

участников https://www.ystu.ru/news/studenty-

yagtu-izuchili-protsessy-proizvodstva-

zhelezobetonnykh-plit/ 

Соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве со ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-

sotrudnichestvo-s-fgup-standartinform/ 

Стажировка в КНР 

https://www.ystu.ru/news/priglashaem-na-

stazhirovku-i-povyshenie-kvalifikatsii-v-knr/ 

Многопрофильный центр инжиниринга и 

технологий «Полигон ЯГТУ»  

https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-nachal-rabotu-

mnogoprofilnyy-tsentr-inzhiniringa-i-

tekhnologiy/ 

Обучение и стажировка в Чехии 

https://www.ystu.ru/news/priglashaem-na-

obuchenie-i-stazhirovku-v-cheshskuyu-

respubliku/ 

Партнерство с МГТУ им. Н.Э.Баумана 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-prodolzhaet-

sotrudnichestvo-s-mgtu-im-n-e-baumana/ 

ЯГТУ включен в состав технического 

комитета по стандартизации при Росстандарте 

https://www.ystu.ru/news/studentov-yagtu-nauchili-rabotat-na-fondovykh-rynkakh/
https://www.ystu.ru/news/studenty-yagtu-izuchili-protsessy-proizvodstva-zhelezobetonnykh-plit/
https://www.ystu.ru/news/studenty-yagtu-izuchili-protsessy-proizvodstva-zhelezobetonnykh-plit/
https://www.ystu.ru/news/studenty-yagtu-izuchili-protsessy-proizvodstva-zhelezobetonnykh-plit/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-sotrudnichestvo-s-fgup-standartinform/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-nachinaet-sotrudnichestvo-s-fgup-standartinform/
https://www.ystu.ru/news/priglashaem-na-stazhirovku-i-povyshenie-kvalifikatsii-v-knr/
https://www.ystu.ru/news/priglashaem-na-stazhirovku-i-povyshenie-kvalifikatsii-v-knr/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-nachal-rabotu-mnogoprofilnyy-tsentr-inzhiniringa-i-tekhnologiy/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-nachal-rabotu-mnogoprofilnyy-tsentr-inzhiniringa-i-tekhnologiy/
https://www.ystu.ru/news/v-yagtu-nachal-rabotu-mnogoprofilnyy-tsentr-inzhiniringa-i-tekhnologiy/
https://www.ystu.ru/news/priglashaem-na-obuchenie-i-stazhirovku-v-cheshskuyu-respubliku/
https://www.ystu.ru/news/priglashaem-na-obuchenie-i-stazhirovku-v-cheshskuyu-respubliku/
https://www.ystu.ru/news/priglashaem-na-obuchenie-i-stazhirovku-v-cheshskuyu-respubliku/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-prodolzhaet-sotrudnichestvo-s-mgtu-im-n-e-baumana/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-prodolzhaet-sotrudnichestvo-s-mgtu-im-n-e-baumana/
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России ТК 395 "Кокс и коксохимии" 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-voshel-v-sostav-

tekhnicheskogo-komiteta-po-standartizatsii-koks-

i-produkty-koksokhimii/ 

ЯГТУ и ПАО «МТС» - соглашение о 

стратегическом партнерстве 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-i-mts-

obyavlyayut-o-strategicheskom-partnerstve/ 

Семинар-практикум  по финансовому 

планированию - 35 человек 

https://www.ystu.ru/news/studentov-yagtu-

nauchili-finansovomu-planirovaniyu/ 

ИТОГО: 21 мероприятие, 139 участников 

РГАТУ 

Проведено 34 мероприятия с участием 1059 

чел. Предприятия и организации: 

- ПАО «ОДК-Сатурн» 

- АО «ОДК-Газовые турбины» 

- АО «Рыбинский завод приборостроения» 

- ООО «Криста» 

- ООО «Русские газовые турбины» 

- ООО «Завод «Дорожных машин» 

- ООО «ПК «Ритм» 

- ООО «Севермаш» 

- ФСБ России (ФГКУ «ОАО СН»),  

- Московская обл. г. Химки 

- Минобороны России (Пункт отбора на 

https://www.ystu.ru/news/yagtu-voshel-v-sostav-tekhnicheskogo-komiteta-po-standartizatsii-koks-i-produkty-koksokhimii/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-voshel-v-sostav-tekhnicheskogo-komiteta-po-standartizatsii-koks-i-produkty-koksokhimii/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-voshel-v-sostav-tekhnicheskogo-komiteta-po-standartizatsii-koks-i-produkty-koksokhimii/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-i-mts-obyavlyayut-o-strategicheskom-partnerstve/
https://www.ystu.ru/news/yagtu-i-mts-obyavlyayut-o-strategicheskom-partnerstve/
https://www.ystu.ru/news/studentov-yagtu-nauchili-finansovomu-planirovaniyu/
https://www.ystu.ru/news/studentov-yagtu-nauchili-finansovomu-planirovaniyu/
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военную службу по контракту по ЯО), г. 

Ярославль 

- ПАО «Ярославский судостроительный 

завод», г. Ярославль 

- АО ГМЗ «Агат», г. Гаврилов-Ям 

- АО «Сатиз»;  

- ФСИН России;  

- ПФ России; - СРЦ «Наставник» 

5.2.4 

Организовать разработку и 

размещение портфолио 

обучающихся выпускных и 

предвыпускных курсов на 

портале ProfiJump 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  

Организована работа по подготовке и 

размещению портфолио на портале в 2021 

году. В рамках работы подготовлено письмо 

№ 234/01-14/2 от 22.10.2021 для 

руководителей ПОО ЯО в целях повышения 

эффективности деятельности по содействию 

трудоустройству обучающихся (выпускников) 

ПОО.  

В 2021 г. проведена работа по корректировке  

базы портфолио с учётом числа студентов, 

отчисленных из ПОО, приостановивших свое 

обучение, дублирующихся портфолио. В 

архив отправлено около 2000 портфолио.  

На 30.12.2021 г. на портале в открытом 

доступе размещено более 5700 портфолио. 

Среди пользователей портала более 160 

работодателей. В текущем году количество 

новых пользователей из числа работодателей 
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увеличилось на 10%. Общее количество 

уникальных пользователей портала ежегодно 

составляет более 16000 человек.  

Общее количество посетителей портала более 

14000 в год. 

Осуществляется администрирование, 

подготовка и размещение контента по 

профессиональной ориентации молодёжи для 

официальной группы «ВКонтакте» 

https://vk.com/prof_resurs 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

Студентами и руководителями групп активно 

ведется работа по наполнению и размещению 

портфолио. За 2021 год на портале ProfiJump 

размещено и обновлено 1171 портфолио 

выпускников и студентов предвыпускных 

групп. 

ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический 

техникум 

Организованы 5 встреч с работодателями 

Кол-во участников: 100 чел. 

5.2.5 

Провести областной конкурс 

«Лучшее портфолио портала 

ProfiJump» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

В марте 2021 года стартовал региональный 

конкурс «Лучшее портфолио портала 

Profijump» (далее - конкурс) (Приказ 

департамента образования Ярославской 

области  от 16.03.2021 № 81/01-03).  

https://vk.com/prof_resurs
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 Предприятия 

(организации) - 

партнёры 

В конкурсе приняли участие 

135 студентов из 32 профессиональных 

образовательных организаций Ярославской 

области (далее - ПОО), из них  3-е с 

инвалидностью. Информация о конкурсе 

размещена на официальном сайте ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс» https://resurs-

yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_s

odejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obucha

yuwihsya_po_programmam_srednego_profession

alnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/  

на портале Profijump https://profijump.ru/,  

в группе ВК https://vk.com/profijump. 

5.2.6 

Обеспечить проведение 

консультаций для 

обучающихся по вопросам 

трудоустройства и 

построения индивидуальных  

планов профессионального 

развития, в том числе в 

рамках обучения и освоения 

дисциплины   «Техника 

трудоустройства» 

2021- 

2024 гг. 

 ДГСЗН ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

 ОО ВО / ЯрГУ 

ДГСЗН ЯО 

На Единой цифровой платформе в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в 

России» (далее - портал «Работа в России») 

работодателями заявлены более 13 тысяч 

вакансий, из них более 60 %  относятся к 

рабочим профессиям. 

В целях содействия занятости выпускников  

информация о вакансиях без требований к 

опыту работы размещается на официальном 

сайте департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области 

портала органов исполнительной власти 

региона (раздел «Информация для граждан, 

https://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
https://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
https://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
https://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
https://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
https://profijump.ru/
https://vk.com/profijump
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ищущих работу»). 

Кроме того, на портале  «Работа в России» 

постоянно формируется  база стажировок для 

молодежи. Стажировка позволяет решить 

задачу трудоустройства выпускников в 

соответствии с  полученным образованием.  

Работодателями региона для организации 

стажировок в период с начала 2021 года были 

заявлены более 700 вакансий. В данный 

момент актуальными остаются около 200 

вакансий. Среди них вакантные рабочие места 

по инженерным, медицинским 

специальностям, специальностям в сфере 

образования, а также по рабочим профессиям. 

Выпускники  посредством размещения 

информации в  интернет-ресурсах, на 

страницах социальных сетей, странице 

департамента государственной службы 

занятости населения области Портала 

Правительства области информируются о 

возможности поиска работы с использованием 

вакансий, размещенных  на портале «Работа в 

России». 

Ежегодно выпускники принимают участие в 

ярмарках вакансий рабочих мест для 

выпускников учреждений профессионального 

образования всех уровней, организуемых 
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органами службы занятости населения 

области. В ходе ярмарок вакансий 

специалисты центров занятости проводят 

информационные и профессиональные 

консультации по вопросам поиска работы. В 

2021 году в ярмарках вакансий приняли 

участие 15 выпускников ПОО и 50 

выпускников ОО ВО. 

В целях содействия трудоустройству 

выпускникам  органами службы занятости 

населения в 2021 году были оказаны 

следующие государственные услуги:  

- организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования – 443 человека;  

- психологическая поддержка – 70 человек; 

- социальная адаптация на рынке труда – 95 

человек; 

- 65 выпускников образовательных 

организаций разного уровня завершили  

профессиональное обучение по направлению 

органов службы занятости ЯО. 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 
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Консультации проводятся для студентов 

выпускных и предвыпускных групп.  

Оказывается помощь в содействии 

трудоустройству.  

В 2021 года через ССТВ прошло 829 человек. 

ЯрГУ 

Проведено 15 индивидуальных консультаций, 

а также проводится систематичная работа  (3-4 

раза в месяц) по консультированию студентов 

и выпускников с использованием Интернет-

ресурсов https://vk.com/career_yargu?w=wall-

32413082_7848 

https://vk.com/career_yargu?w=wall-

32413082_7307 

https://vk.com/career_yargu?w=wall-

32413082_6925 

https://vk.com/career_yargu?w=wall-

32413082_6894  

Университетский колледж ЯрГУ имени 

П.Г. Демидова 

Дисциплина «Техника трудоустройства» 

ведется у всех выпускных групп (охват 199 

чел.) 

ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический 

техникум 

Проведены консультации для обучающихся по 

вопросам трудоустройства 

https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7848
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7848
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7307
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_7307
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_6925
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_6925
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_6894
https://vk.com/career_yargu?w=wall-32413082_6894
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Кол-во участников: 117 чел. 

VI. Аналитическое обеспечение и мониторинг реализации Комплекса мер 

6.1 

Провести мониторинг 

«Системы работы по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся»  

в соответствии с 

показателями, 

установленными методикой  

ФИОКО, проведения оценки 

механизмов управления 

качеством образования в 

субъектах РФ 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Мониторинг «Системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся»  

в соответствии с показателями, 

установленными методикой  ФИОКО, 

проведения оценки механизмов управления 

качеством образования в субъектах РФ за 2021 

год будет проведён в 3 квартале 2022 года  

6.2 

Провести мониторинг 

деятельности  

по профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 ГОУ ДО/МОУ ДО 

Во исполнение Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся 

и содействию трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 

ЯО, на 2021-2024 годы, проведён мониторинг 

профориентационной работы на территории 

ЯО за 2020 год (Приказ ДО ЯО «О проведении 

мониторинга системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся за 2020 год» от 

15.02.2021 N 24-1047/21). Подготовлен пакет 

документов, обеспечивающих проведение 
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Ответственный 

исполнитель 
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мониторинга: Письмо ДО ЯО от 15.02.2021 № 

24-1047/21 «О проведении мониторинга 

системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

за 2020 год». Пакет документов размещён на 

сайте http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_st

ati1/. 

Проведены консультации для специалистов 

МО по вопросам проведения мониторинга. 

Организован процесс обработки информации. 

Подготовлена информационно-аналитическая 

справка по результатам мониторинга. 

Направлена письмом ДО ЯО «О результатах 

мониторинга системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся за 2020 год» от 

14.07.2021 г. № ИХ.24-5256/21 http://resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2021/pismo_rezm202

0.pdf  руководителям ОМСУ, руководителям 

государственных общеобразовательных 

организаций. Оформлена информационно-

аналитическая справка, размещена на сайте 

https://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_pr

oforientacionnoj_raboty/analiticheskie_materialy

_stati/monitoring_realizacii_professionalnoj_orie

https://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_1047_21.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_1047_21.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_1047_21.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_1047_21.pdf
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/pismo_rezm2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/pismo_rezm2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/pismo_rezm2020.pdf
https://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analiticheskie_materialy_stati/monitoring_realizacii_professionalnoj_orientacii_za_2019_god1/
https://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analiticheskie_materialy_stati/monitoring_realizacii_professionalnoj_orientacii_za_2019_god1/
https://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analiticheskie_materialy_stati/monitoring_realizacii_professionalnoj_orientacii_za_2019_god1/
https://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analiticheskie_materialy_stati/monitoring_realizacii_professionalnoj_orientacii_za_2019_god1/
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ntacii_za_2019_god1/  

6.3 

Провести мониторинг 

профессиональных планов и 

уровня готовности 

старшеклассников 

общеобразовательных 

организаций ЯО к 

профессиональному выбору. 

Принять меры по 

формированию профильных 

классов в образовательных 

организациях с учётом 

результатов мониторинга. 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

ежегодно проводит мониторинг 

профессиональных планов и уровня 

готовности старшеклассников 

общеобразовательных организаций ЯО к 

профессиональному выбору. Результаты 

размещаются на сайте https://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_st

ati1/  
ГОУ ЯО «Центр помощи детям»  

провел мониторинг профессиональных планов и 

уровня готовности старшеклассников 9, 11 

классов к профессиональному выбору. 
Проведён мониторинг среди обучающихся 9 

классов о необходимости формирования 

профильных классов. Проведён анализ 

результатов мониторингов. 

6.4 

Провести мониторинг 

деятельности по  

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

выпускников 

государственных 

организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГОДС ЯО  

Проведён мониторинг, ежегодно. 

Проведён анализ результатов мониторинга.  

Подготовлены адресные рекомендации. 

Приняты меры и управленческие решения по 

результатам анализа. 

Проведён анализ эффективности принятых мер. 

Информационно-аналитическая справка размещена 

на сайте 

http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/ 

https://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analiticheskie_materialy_stati/monitoring_realizacii_professionalnoj_orientacii_za_2019_god1/
https://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
https://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
https://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
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попечения родителей, 

образовательных учреждений 

интернатного типа 

6.5 

Выявить приоритетные 

направления подготовки 

квалифицированных кадров 

на основе мониторинга 

соответствия подготовки 

кадров потребностями 

экономики ЯО 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Выявлены приоритетные направления.  

6.6 

Проанализировать занятость 

выпускников по полученной 

профессии, специальности в 

течение 3-х лет по окончании 

ПОО  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ПОО 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

Занятость выпускников по профессии в % 

2021 г.в. –  22%; 2020 г.в. – 29,24 % 

2019 г.в. – 41,78 % 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический 

колледж 

Проводится ежемесячно https://yar-

pk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/itogi_trudoustroyst

va.html 

ДК ЯО 

В 2021 году среди 114 выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций сферы культуры региона 

поступили в высшие учебные заведения 25 

человек (22%).  

Наибольшее количество выпускников, 

https://yar-pk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/itogi_trudoustroystva.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/itogi_trudoustroystva.html
https://yar-pk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/itogi_trudoustroystva.html
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поступивших в профильные вузы в 

Ярославском музыкальном училище (15 

человек, 48% от общего количества 

выпускников). Это Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. 

Глинки, Российская академия музыки имени 

Гнесиных (г. Москва), Тольяттинская 

государственная консерватория, 

Петрозаводская государственная 

консерватория им. А.К. Глазунова. 

Далее Ярославский колледж культуры – 5 

человек (10% от общего количества 

выпускников). Это Орловский 

государственный институт культуры, 

Московский государственный институт 

культуры, Самарский институт культуры. 

Ярославское художественное училище - 5 

человек (16% от общего количества 

выпускников). Это Санкт-Петербургская 

Академия художеств имени Ильи Репина,  

Санкт-Петербургская художественно-

промышленная Академия имени А.Л. 

Штиглица, Вологодский государственный 

педагогический университет, ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

Трудоустроены по специальности 63 человека, 

из них: 
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- Ярославский колледж культуры – 25 человек 

в организации культуры: ДК Нефтяник, ДК 

Энергетик, ДК Радий, Ростовский 

муниципальный духовой оркестр, ДШИ 

Гаврилов-Ям и др.).  

- Ярославское музыкальное училище – 14 

человек в организации: ДШИ №8, № 10, ДШИ 

им. Дмитрия Когана г. Ярославль, ДШИ 

Тутаев, Ярославский академический 

губернаторский симфонический оркестр, 

Духовой оркестр воинской части РЖД, 

Духовой оркестр Ярославского высшего 

военного училища и др. 

- Ярославское художественное училище - 24 

человека в организации: ДШИ им. М.А. 

Балакирева г. Ярославль, ДХШ им. В.Н. 

Корбакова г. Вологда, Иконописная 

мастерская г. Рыбинск, Музей истории города 

Ярославля, Анимационная студия «Перцы»  

г. Ярославль и др. 

6.7 

Провести мониторинг 

раздела «Трудоустройство» 

сайтов ПОО 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО  

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»   
Проведён мониторинг разделов сайтов ПОО по 

трудоустройству. Подготовлена информационная 

справка, направлена в ДО ЯО. ПОО ознакомлены с 

результатами мониторинга; проведены 

консультации с ответственными за содействие 

трудоустройству.  Мониторинг показал, что все 
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ПОО, подведомственные ДО ЯО, создали разделы 

«Трудоустройство» на своих официальных сайтах. 

В разделе представлена нормативная документация  

служб содействия трудоустройству выпускников 

ПОО, информация о наиболее важных 

мероприятиях по содействию трудоустройству, 

материалы по эффективному поведению на рынке 

труда, документы и ссылки на интернет-ресурсы  

6.8 

Проанализировать 

результаты деятельности 

ПОО по содействию 

трудоустройству 

выпускников, обучавшихся 

по программам СПО 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ПОО 

 ОО ВО 

На сегодняшний день Центры (Службы) содействия 

трудоустройству созданы во всех ПОО, 

подведомственных департаменту образования ЯО. 

Информация об их деятельности размещается на 

сайтах этих организаций. Центры (службы) 

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 ПОО: цели, задачи, ключевые 
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элементы, нормативное правовое, информационно-

методическое обеспечение деятельности службы, 

основные мероприятия и данные мониторинга 

трудоустройства выпускников. Справка размещена 

на сайте центра  

6.9 

Обеспечить проведение 

мониторинга реализации 

Комплекса мер 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Проведён мониторинг реализации Комплекса мер за 

2021 год 

 

 

 Использованные сокращения: 

«Кванториум» (г. Ярославль) – Детский технопарк «Кванториум» (г. Ярославль) при государственном 

профессиональном образовательном учреждении Ярославской области Ярославском градостроительном 

колледже 

«Кванториум» (г. Рыбинск) – Рыбинский филиал государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области Центра детско-юношеского технического 

творчества (Рыбинский филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ) 

Ассоциация «Экономический совет» ЯО – Ассоциация «Экономический Совет Ярославской области 

(региональное объединение работодателей)» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования» 

ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» - государственное бюджетное учреждение Ярославской области 

«Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»  

ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» – государственное бюджетное учреждение Ярославской области 

«Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)» ЯО 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» - государственное образовательное автономное  учреждение 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» 
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ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ – государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества 

ГОДС ЯО – государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательные учреждения интернатного типа, функционально подчинённые департаменту 

образования Ярославской области 

ГОУ – государственные образовательные учреждения, функционально подчинённые департаменту 

образования Ярославской области 

ГОУ ДО – государственные образовательные учреждения дополнительного образования 

ГОУ ДО ЯО ЦДЮ ТурЭк – государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  

ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» – государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая 

школа» 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» - государственное образовательное учреждение Ярославской области 

«Центр помощи детям» 

ГОУ ЯО Средняя школа «Провинциальный колледж» – государственное общеобразовательное 

учреждение Ярославской области «Средняя школа «Провинциальный колледж» 

ГПОАУ ЯО  Ростовский колледж отраслевых технологий – государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение Ярославской области  Ростовский колледж отраслевых технологий 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж – государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение Ярославской области  Ярославский педагогический колледж 

ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж – государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Ростовский педагогический колледж 

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж – государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области Ярославский градостроительный колледж  

ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж – государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж 
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ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» – государственное  учреждение  Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

ГУ ЯО ЦТИСО – государственное образовательное учреждение Ярославской области «Центр 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании» 

ДГСЗН ЯО –  департамент государственной службы занятости населения Ярославской области 

Департамент образования – департамент образования Администрации Тутаевского муниципального 

района Ярославской области 

ДЖКХЭиРТ ЯО – департамент жилищно-коммунального хозяйств, энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области 

ДЗиФ ЯО - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

ДИиП ЯО –  департамент инвестиций и промышленности Ярославской области 

ДК ЯО – департамент культуры Ярославской области 

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области 

ДОС ЯО – департамент общественных связей Ярославской области  

ДТур ЯО – департамент туризма Ярославской области 

ДФКСиМП ЯО - департамент по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской 

области  

МО – муниципальное образование 

МОУ ДО – муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 

МОУО – муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР – муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского 

муниципального района 

ОДПО – организации дополнительного профессионального образования 

ОИВ – органы исполнительной власти 

ОО ВО – образовательные организации высшего образования 
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ОО ДО – образовательные организации дополнительного образования 

ООО – общеобразовательные организации 

ОО – образовательные организации 

ПОО – профессиональные образовательные организации  

ППМС-центры – центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

РКЦ WorldSkills Russia – Региональный координационный центр движения «WorldSkills Russia» в 

Ярославской области 

СМИ – средства массовой информации 

СУМ ЯО – Социальные учреждения молодёжи Ярославской области  

ТК РГАТУ – Точка кипения Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» 

ТК ЯГТУ – Точка кипения Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный технический университет» 

ТК ЯрГУ – Точка кипения Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

ТПП ЯО –  Союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области» 

УСиДП ЯО – Управление по социальной и демографической политике Ярославской области 

ФИОКО – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки 

качества образования» 

ЦРД Abilympics – Центр развития движения Abilympics при государственном профессиональном 

образовательном учреждении Ярославской области Ярославском колледже управления и профессиональных 

технологий 

ЦЦОД «IT-куб» (Переславль-Залесский) – Центр цифрового образования детей «IT-куб» в форме 

структурного подразделения ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского. 

ЦЦОД «IT-куб» на базе ГПОУ ЯО Тутаевского политехнического техникума – Центр цифрового 

образования детей «IT-куб» на базе государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Тутаевского политехнического техникума 
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ЧУ ДПО «Институт Бизнеса «ИПГ «Спектр» – частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт бизнеса «Инвестиционно-промышленной группы «Спектр» 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования  «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

ЯООО РСМ – Ярославская областная общественная организация Российского Союза Молодежи 

ЯрГУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования  «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова»  

Приложение 1 

 
Информация по реализации мероприятий и достижения целевых показателей  

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Ярославской области квалифицированными кадрами» по итогам 2021 г. 

 

Сведения о достижении показателей регионального проекта 

1) Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий 

Плановое значение на конец отчетного периода - 45.1 

Фактическое значение на конец отчетного периода - 45.9 

2) Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий медицинскими работниками, возрастающий 

Плановое значение на конец отчетного периода - 87.2 

Фактическое значение на конец отчетного периода – 87 

3) Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 

10 тыс. населения, возрастающий 

Плановое значение на конец отчетного периода – 23,7 

Фактическое значение на конец отчетного периода – 25 

4) Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 

10 тыс. населения, возрастающий 
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Плановое значение на конец отчетного периода - 7.9 

Фактическое значение на конец отчетного периода - 7.04 

5) Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, 

чел. на 10 тыс. населения, возрастающий 

Плановое значение на конец отчетного периода - 17.2 

Фактическое значение на конец отчетного периода - 18.21 

 

6) Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных 

и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастающий 

Плановое значение на конец отчетного периода - 81.6 

Фактическое значение на конец отчетного периода - 79.71 

7) Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в 

медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим 

итогом: врачами, возрастающий 

Плановое значение на конец отчетного периода - 90.2 

Фактическое значение на конец отчетного периода- 86 

8) Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в 

медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим 

итогом: средними медицинскими работниками, возрастающий 

Плановое значение на конец отчетного периода - 71 

Фактическое значение на конец отчетного периода - 90 

9) Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом, 

возрастающий 

Плановое значение на конец отчетного периода - 13.31 

Фактическое значение на конец отчетного периода - 13.874 
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10) Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, 

от общего количества работающих специалистов, %, возрастающий 

Плановое значение на конец отчетного периода - 24.1 

Фактическое значение на конец отчетного периода - 10.1 

Значение 5 показателей из 10 не достигнуто. 

Причины недостижения: отток кадров из государственной системы здравоохранения в частную 

медицину по причине не соответствующей потребностям заработной платы, выход на пенсию, не 

восполняемый приходом молодых специалистов в связи низкой заинтересованностью молодежи (выпускников 

ВУЗов) в трудоустройстве в государственные медицинские организации, в частности, в первичное звено 

здравоохранения. Одним из факторов, влияющих на уход работников из медицины, является эпидемия новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Принятые меры: Региональная целевая программа «Улучшение кадрового обеспечения 

государственных медицинских организаций Ярославской области» на 2020 – 2024 годы». 

Результаты 

Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. 

человек нарастающим итогом. 

Плановое значение на конец отчетного периода - 5.711 

Фактическое значение на конец отчетного периода- 5,698 

1) Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах 

2) Улучшена подготовка обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах по 

профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования,  реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных медико-

биологических/медицинских классах 

3) Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ  высшего 

образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских 

организациях Ярославской области  не менее 3 лет 
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4) Положительная динамика численности выпускников ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, успешно 

прошедших процедуру аккредитации специалистов. 

 

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных 

медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом 

Плановое значение на конец отчетного периода – 10.332 

Фактическое значение на конец отчетного периода- 9,896 

1) Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) 

(скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов 

подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием,  переподготовки граждан по 

востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) 

2) Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места 

3) Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах. 

 

Не менее 2100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов 

Плановое значение на конец отчетного периода – 5.971 

Фактическое значение на конец отчетного периода- 1,585 

1) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

обеспечение 

2) В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов 

аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 5 971 чел. 

 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек 

Плановое значение на конец отчетного периода – 13,31 
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Фактическое значение на конец отчетного периода- 13,31 

1) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

обеспечение 

2) Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило 8 500 

специалистов 

3 результата из 4-х не достигнуты. 

Причины: 

 отток кадров из государственной системы здравоохранения в частную медицину по причине не 

соответствующей потребностям заработной платы, выход на пенсию, не восполняемый приходом молодых 

специалистов в связи низкой заинтересованностью молодежи (выпускников ВУЗов) в трудоустройстве в 

государственные медицинские организации, в частности, в первичное звено здравоохранения. Одним из 

факторов, влияющих на уход работников из медицины, является эпидемия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

 В связи с введением моратория на аккредитацию по приказу Министерства здравоохранения РФ  до  

1 июня 2021г. планируемое на конец 2021г. число специалистов, допущенных к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации специалистов  будет достигнуто в июне 2022г. На процедуру 

аккредитации было запланировано определенное количество времени (1 год). Планируется продолжение 

процедуры аккредитации специалистов.  

 

Принятые меры: Региональная целевая программа «Улучшение кадрового обеспечения 

государственных медицинских организаций Ярославской области» на 2020 – 2024 г. 

Причина риска: Отток кадров из государственной системы здравоохранения в частную медицину по 

причине не соответствующей потребностям заработной платы, выход на пенсию, не восполняемый приходом 

молодых специалистов в связи низкой заинтересованностью молодежи (выпускников ВУЗов) в 

трудоустройстве в государственные медицинские организации, в частности, в первичное звено 

здравоохранения. Одним из факторов, ставших причиной ухода работников из медицины, явилась эпидемия 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 


