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В 2019 г. деятельность Центра была направлена на своевременное и качественное 

выполнение работ, предусмотренных  государственным заданием Центру. Ведущие 

содержательные приоритеты были заданы рядом основополагающих документов 

федерального и регионального значения.  Среди них – Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 г., Стратегия социально-экономического 

развития Ярославской области до 2030г.,  Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013—2020 годы,  Федеральные  государственные 

образовательные стандарты, Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, Комплекс мер  по 

развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

Ярославской области на 2018-2020 годы, Комплекс мер, направленных на увеличение 

доли занятого населения Ярославской области в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку на 2015-2019 годы, 

Концепция семейной политики Ярославской области на период до 2025 года, План 

мероприятий  по реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Деятельность Центра строилась также с учетом анализа потребностей системы 

образования на территории, запросов потребителей на выполнение отдельных видов 

работ, анализа деятельности Центра за предыдущие годы.   
 

В Государственном задании на 2019г. центру «Ресурс» было запланировано  

достижение следующих результатов (см. Таблица 1):  

Таблица 1 

 Виды работ Плановый объем Фактический объем 

1. Предоставление консультационных и 

методических услуг 

1440 консультаций 1440 консультаций 

2. Организация проведения 

общественно-значимых мероприятий 

в сфере образования, науки и 

молодѐжной политики 

8 

мероприятий 

8 

мероприятий 

3. Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий,  

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и  

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

19 

мероприятий 

19 

мероприятий 

4. Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

30 отчѐтов 30 отчѐтов 

5. Ведение информационных ресурсов 

и баз данных 

 

11 информационных 

ресурсов и баз 

данных 

11 информационных 

ресурсов и баз 

данных 

6. Информационно-технологическое 

обеспечение управления  системой 

образования 

13 отчѐтов 13 отчѐтов 



3 

 

Основные содержательные линии в деятельности Центра, делегированные 

департаментом образования -  психологическое обеспечение образования; организация и  

координация деятельности  по профориентации на территории Ярославской области; 

прогнозирование кадровых потребностей экономики Ярославской области; содействие 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций; 

координация деятельности по разработке и реализации  Комплекса мер, направленных на 

увеличение доли занятого населения Ярославской области в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, на 2015-

2019 годы. 

 

1. Предоставление консультационных и методических услуг 

 

1.1. Консультирование старшеклассников по построению профессиональных и 

образовательных планов 

Консультационную деятельность по оказанию профориентационных услуг 

старшеклассникам можно охарактеризовать как сложившуюся многолетнюю практику 

работы Центра, в которой выделена индивидуальная и групповая формы работы. Около 

2000 обучающихся получили консультационные услуги в 2019 году. 

Качественным результатом консультационной работы  со старшеклассниками 

является повышение их информированности по вопросам профессионального 

самоопределения и построения профессиональной карьеры; построение 

старшеклассниками профессиональных и образовательных планов. 

В индивидуальной работе наиболее частыми запросами обучающихся являются 

определение сферы профессиональных интересов и предпочтений, определение варианта 

выбора профессии и учебного заведения, получение справочно-информационной 

консультации по тому или иному аспекту выбора и др.  

Тематика групповых консультаций для старшеклассников определяется запросами 

отдельных групп потребителей, сложившейся ситуацией на рынке труда Ярославской 

области, уровнем готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению.  

Групповые занятия проводились, для учащихся 7-11 классов по следующим темам: 

«Разговоры о будущем», «Компетенции будущего», «Профессионально-образовательная 

траектория», «Психологический настрой на успешную сдачу экзаменов», «Тренды 

будущего», «Рынок профессионального образования», профориентационный конкурс по 

отрасли ЖКХ  в рамках профориентационной площадки г. Ярославля  «Стремление к 

успеху»,  профориентационная игра «Компас профессий». 

Проведѐнные групповые занятия получили высокую оценку, как учащихся, так и 

педагогов и руководителей образовательных организаций. Реализация указанных 

мероприятий позволила: 

- повысить информированность учащихся о рынке труда, стратегиях развития 

региона и рынке образовательных услуг Ярославской области; 

- расширить представления школьников о мире профессий, в том числе профессий 

и задач будущего; 

- повысить информированность учащихся об интернет-ресурсах по 

профориентационной тематике; 

- расширить представление учащихся о себе и своих профессионально важных 

качествах, в т.ч. навыках будущего; 

- понять способы выстраивания профессионального плана с учѐтом социально-

экономических изменений в быстроменяющемся мире. 

Групповые профориентационные услуги получили обучающиеся СОШ №№ 77, 78 

г. Ярославля, Первомайской, Козской и Семеновской СОШ Первомайского МР, СШ № 6 

г. Гаврилов-Ям, гимназии № 1  г. Переславль-Залесский; обучающиеся 11 -х классов в 

рамках деятельности Ярославского регионального инновационно-образовательного 
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центра «Новая школа»;  обучающиеся 5-9 классов в рамках профориентационного лагеря 

на базе ярославского градостроительного колледжа; обучающиеся 9-х классов, 

посещающие межшкольный учебный центр  Кировского и Ленинского районов 

г. Ярославля; студенты ярославского колледжа управления и профессиональных 

технологий.  

Дети большинства муниципальных районов получили профориентационные услуги 

в той или иной форме (индивидуальная работа, групповая работа, массовое мероприятие). 

Анализ данных обратной связи по итогам индивидуальных консультаций показал, 

что большинство опрошенных старшеклассников оценивают итоги консультации на 4-5 

баллов (99,4% удовлетворены итогами консультации, 98,2% посоветовали бы подобную 

консультацию своим друзьям и сверстникам).   

По-прежнему актуальным в 2019г. остаѐтся сопровождение профессионального 

самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ориентацией на индивидуальную работу и дальнейшее отслеживание профессионального 

становления выпускников. В 2018-2019 учебном году специалистами Центра было 

проконсультировано 58 воспитанников детских домов и учреждений интернатного типа,  

из них 54 человека - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Таким 

образом, 76% выпускников получили индивидуальные консультации на базе Центра 

«Ресурс» (всего выпускников этого года выпуска -  76 человек).  Остальные выпускники 

получили необходимую помощь в решении вопросов профессионального 

самоопределения со стороны педагогов-психологов, социальных работников данных 

образовательных учреждений, а также привлечѐнных специалистов ППМС-центров г. 

Ростова, г. Углича и других социальных партнѐров при методическом и информационном 

сопровождении центра «Ресурс». 

 

1.2. Консультирование  родителей  по сопровождению профессионального выбора 

детей   

В 2019г.   в рамках государственного задания в Центре проведены 111  

индивидуальных консультаций для  родителей. Основные запросы родителей при 

индивидуальном обращении связаны с пониманием интересов, склонностей, способностей 

ребѐнка; вопросами взаимодействия с ребѐнком в ситуации профессионального 

самоопределения («Как я могу помочь своему ребѐнку?»), определением вариантов 

подходящих для ребѐнка профессий с учѐтом его индивидуальных особенностей; выбором 

профиля обучения в школе; выбором  подходящей профессии для ребѐнка с учѐтом 

существующих ограничений (здоровье, жизненные обстоятельства); повышением 

мотивации ребѐнка; получением разного рода справочной информации по вопросам рынка 

труда и рынка образовательных услуг (о системе профессионального образования, 

востребованных профессиях, конкретных профессиональных образовательных 

организациях и др.). Результатом работы является проработка направлений эффективного 

взаимодействия детей и родителей в ситуации профессионального выбора, совместная 

проработка вариантов построения профессиональных и образовательных планов, в т.ч. 

основного и запасного, снятие эмоциональной напряжѐнности родителей, предоставление 

запрашиваемой информации (о состоянии рынка труда, изменениях на рынке 

профессионального образования и пр.). 

В рамках II  Областного родительского форума Центром «Ресурс» была 

организована зона для консультирования участников форума. Были представлены 

разработки Центра в области профессионального самоопределения, буклеты для 

родителей по вопросам сопровождения профессионального самоопределения детей. Были 

оказаны  справочно-консультационные услуги 49 участникам форума. Среди вопросов, 

рассматриваемых на консультациях, - помощь в профессиональном самоопределении 

ребенку, вопросы психологической поддержки ребенка в период итоговой аттестации, 
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рынок образовательных услуг региона, вопросы организации профориентационной 

работы в образовательных учреждениях. 

Для родителей обучающихся 10-11 классов Школы дистанционного обучения ГОУ 

ЯО «Центр помощи детям» была проведена групповая консультация по теме 

«Возможности профессионального обучения детей инвалидов и детей с ОВЗ после 

окончания Школы дистанционного обучения». 

По данным выборочного опроса родителей, получивших индивидуальные 

консультационные услуги, после консультации им стали более понятны индивидуальные 

особенности ребѐнка, его мотивация относительно вариантов профессионального выбора, 

определены оптимальные способы взаимодействия с ребѐнком в ситуации 

профессионального самоопределения. Большинство родителей оценивают итоги 

консультации на 4-5 баллов; 100% удовлетворены итогами консультации, 96,5% 

посоветовали бы подобную консультацию другим родителям. 

 

1.3. Оказание методической и консультационной помощи руководящим и 

педагогическим работникам 

За отчѐтный период  проведено 146 консультаций    руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений по вопросам психологического обеспечения 

образования и проведения профориентационной работы. 

Основная тематика консультаций для специалистов: 

По вопросам психологического обеспечения образования: 

- психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС; 

- организация и проведение мониторинга личностных результатов образования, 

анализ результатов проведения мониторинга;  

- апробация и внедрение профессионального стандарта «педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»; 

- проведение самоанализа деятельности педагога-психолога;  

- подбор методических материалов для разработки программ занятий, тренингов; 

- информация по службам психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи населению и др.  

 

По вопросам организации и проведения профориентационной работы: 

- информационно-методическое обеспечение профориентационной работы в школе 

(подготовка родительских собраний, уроков, классных часов профориентационной 

направленности; оформление кабинетов  и стендов по  профориентации  и др.)   

- подготовка и проведение  профориентационных мероприятий в МР, школе; 

- разработка сценариев профориентационных мероприятий, игр; 

- выстраивание работы по сопровождению профессионального самоопределения 

детей-сирот; 

- сопровождение детей в рамках конкурсных мероприятий и пр. 

 

2. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере 

образования. Организация и координация деятельности 

 

2.1. Комплекс мероприятий для руководителей и специалистов по профориентации 

обучающихся 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 

2025 года связана с обеспечением экономики региона квалифицированными кадрами.  

Решение этой задачи предполагает последовательную деятельность по 

сопровождению молодых людей в решении вопросов обоснованного выбора профессии, 

получения качественного профессионального образования, трудоустройства; успешного 

профессионального старта и профессионального развития. 
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> Центр «Ресурс» выступает координатором работ по обеспечению деятельности 

Межведомственного совета по координации деятельности в области профессиональной 

ориентации  обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам СПО (создан Распоряжением Губернатора области от 

16.10.2015 № 561-р). В 2019 году Совет продолжил свою работу. В течение года 

состоялось 2 заседания Совета. На первом заседании 6 июня  обсуждался обновленный 

вариант «Дорожной карты по реализации плана мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья на 2016 - 2020 годы», а также вопросы  организации знакомства 

старшеклассников с предприятиями и организациями региона.    По итогам заседания 

приняты решения о принятии за основу обновлѐнного варианта «Дорожной карты…», 

создании рабочей группы по доработке документа, необходимости обобщения и 

распространения регионального опыта по ознакомлению старшеклассников с 

предприятиями региона.  

В рамках второго заседания, состоявшегося 11 декабря 2019 г., обсуждалась тема 

«Движение «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Ярославской области как 

фактор формирования современных профессиональных компетенций» и  тема 

социального партнерства школ, профессиональных образовательных организаций, 

предприятий.  На заседании Совета состоялось знакомство с одной из лучших практик 

работы по профессиональной ориентации и содействию трудоустройству в Ярославской 

области: МОУ Ананьинской основной школы Ярославского муниципального района: 

«Социальное партнѐрство «Школа – Профессиональные образовательные организации – 

Предприятия» как условие обеспечения профессионального самоопределения 

обучающихся. На заседании Совета состоялось подписание трехстороннего соглашения о 

сотрудничестве по созданию условий для профессионального самоопределения 

обучающихся:   

- ООО «Лазаревское, ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж, МОУ 

«Ананьинская основная школа» Ярославского муниципального района; 

- ООО «Лазаревское, ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж, МОУ 

«Ананьинская основная школа» Ярославского муниципального района. 

> В 2019 году при непосредственном  участии Центра был разработан и согласован 

Примерный план деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся на 2019-2020 учебный год. План составлен во исполнение «Комплекса мер 

по развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Ярославской области» на 2018-2020 годы. План направлен на  обеспечение 

планирования и системной  работы по сопровождению профессионального 

самоопределения разных категорий обучающихся в рамках урочной, внеурочной 

деятельности, социальных практик, клубной работы, проектной, исследовательской 

деятельности во взаимодействии педагогических работников, родителей, социальных 

партнѐров. План  содержит примерный перечень мероприятий профориентационной 

направленности с указанием сроков их проведения,  а также  результатов и 

информационных ресурсов.  План размещѐн на сайте Центра. 

> Завершена работа по   анализу и  обобщению материалов  мониторинга 

профориентационной работы на территории Ярославской области, подготовлена 

аналитическая справка. 

   > Проведена работа по координации на территории профориентационного 

мероприятия «Ярмарка учебных мест», график проведения мероприятия в муниципальных 

районах  согласован с учѐтом проведения других профориентационных мероприятий. 

Специалисты Центра приняли непосредственное участие в мероприятии «Ярмарка 

учебных мест» для учащихся 8-х - 11-х классов школ  Некрасовского  МР. В рамках 

мероприятия специалистами центра  оказаны консультационные услуги обучающимся по 
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вопросам построения профессионально-образовательного маршрута. В ходе консультации 

школьники имели возможность пройти профориентационную диагностику, получить 

информацию об образовательных организациях Ярославской области, о ведомственных 

ВУЗах, об особенностях различных профессий и пр. 80 человек обратилось к 

специалистам Центра «Ресурс» для получения консультации по вопросам выбора 

профессии. Еще одна  «Ярмарка учебных мест» прошла для учащихся 8-х – 11-х  классов 

школ Даниловского МР. В рамках мероприятия был представлен обзор рынка 

образовательных услуг региона. Были оказаны справочно-информационные консультации 

для 30 учащихся и 2 родителей. 

> Традиционно на территории организована  работа по оказанию 

профориентационных услуг для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; детей с ОВЗ. Организовано  и проведено индивидуальное консультирование, а 

также  обеспечена работа в рамках  групповых и массовых мероприятий. 

> В направлении организации и проведения профориентационной работы были 

проведены семинары, семинары-тренинги, мастер-классы и пр. по таким актуальным 

вопросам, как:  

- «Организация и проведение профориентационной работы на территории: итоги и 

перспективы», «Состояние профессиональных планов и уровня готовности к 

профессиональному выбору выпускников 9 и 11 классов ООУ Ярославской области за 

2017-2018 уч.год»  – для ответственных за профориентационную работу в муниципальных 

районах;  

- «Организация и проведение областного профориентационного мероприятия 

«Скажи профессии ДА!» – для специалистов образовательных организаций СПО, 

организующих мероприятие; 

- «Профессиональная навигация: мотивация, средства, способы»  – для 

ответственных за профориентацию в образовательных организациях Даниловского МР; 

- «Навигация, проба, созидание» – для специалистов и директоров образовательных 

организаций Рыбинского, Большесельского, Ярославского МР в рамках заседания 

Директорского клуба;  

- «О реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» – для 

преподавателей технологии,  специалистов профессиональных образовательных 

организаций; 

- «Результаты и перспективы профориентационной работы» – для ответственных за 

профориентацию в детских домах и учреждениях интернатного типа; 

- «Специфика проводимого на территории Ярославского региона мониторинга 

профессиональных планов старшеклассников. Привлекательность и востребованность у 

выпускников школ сегмента «государственная служба» - для руководителей и 

специалистов федеральных государственных органов власти, государственных органов 

субъектов РФ, органов местного самоуправления. 

-  Презентация комплекта профориентационных игр «Экономика региона» - для 

руководителей образовательных организаций, учителей технологии, педагогов 

дополнительного образования детей, представителей органов управления образования и 

методических служб Ярославской области; ответственных за профориентационную 

работу в детских домах и интернатах Ярославской области. 

 

2.2. Комплекс мероприятий для руководителей и специалистов по содействию 

трудоустройству и эффективному поведению на рынке труда выпускников 

профессиональных образовательных организаций   

В 2019г. продолжена работа по организации и координации деятельности по 

содействию трудоустройству выпускников, обучающихся по программам  среднего 

профессионального образования: 

В соответствии с Письмом Заместителя министра образования и науки  от 25.02.2015 
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№ АК -347/06 Протокол заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу 

ситуации на рынке труда в разрезе субъектов РФ от 23 января 2015г. №3, раздел 1. Пункт 

8 «О мерах по трудоустройству», Письмом департамента образования Ярославской 

области от 05.03.2015 №240/01-14/2 «Об организации работы по содействию 

трудоустройству выпускников» ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» является базовым центром 

содействия трудоустройству выпускников  профессиональных образовательных 

организаций на территории Ярославской области. Центр осуществляет координацию и 

информационно-методическое обеспечение деятельности по содействию трудоустройству 

выпускников  профессиональных образовательных организаций. 

На сегодняшний день службы содействия трудоустройству созданы во всех 

профессиональных образовательных организациях области (35 ПОО), информация об их 

деятельности размещается на сайтах этих организаций. 

Обеспеченно функционирование раздела сайта центра «Ресурс» - «Старт в 

профессию», подраздела «Региональная служба содействия трудоустройства 

выпускников, обучающихся по программам среднего  профессионального образования», в 

котором размещены  документы, материалы для занятий, информация о мероприятиях.  

Обновлѐн пакет нормативных правовых документов по вопросам содействия 

трудоустройству. Размещена нормативная база по трудоустройству инвалидов. 

Проведѐн мониторинг разделов сайтов ПОО по трудоустройству; подготовлена 

информационная справка, направлена в департамент образования.  ПОО ознакомлены с 

результатами мониторинга. Проведены консультации с ответственными за содействие 

трудоустройству.  

Собрана и обобщена информация о деятельности служб содействия 

трудоустройству. Подготовлена аналитическая справка в формате презентации. 

Организовано взаимодействие с работодателями, заинтересованными 

организациями по вопросам трудоустройства. На портале ProfiJump в текущем году 

зарегистрированы 44 новых пользователя из числа  работодателей. Всего на портале на 

данный момент размещено 123 работодателя. Регулярно проходят встречи с 

работодателями в рамках различных мероприятий: Дни профессионального образования 

«Скажи профессии ДА» (февраль 2019), заседание HR-союза на базе ЧУ ДПО «Институт 

Бизнеса инвестиционно-промышленной группы «Спектр» (февраль 2019), дни карьеры 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, дни карьеры Ярославской государственной 

сельскохозяйственной академии (март 2019) пр. 

Организовано взаимодействие со специалистами служб содействия 

трудоустройству. 

В 2019г. обновлѐн пакет нормативных правовых документов по вопросам содействия 

трудоустройству, в том числе  нормативная база по трудоустройству инвалидов.  

Информация о мероприятиях в области содействия трудоустройству,  вакансиях 

работодателей,  требованиях нормативных документов и пр. размещается на портале 

ProfiJump, сайте Центра, группе ВКонтакте. Специалисты Центра оказывают 

необходимую консультативную помощь.  

Организованы и проведены  семинары для ответственных  за деятельность служб 

содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций, кураторов информационного портала Profijump, на которых рассмотрены 

итоги  работы портала за отчѐтный период, проведено обучение вновь назначенных 

кураторов портала:  

- «Функционирование информационного портала Profijump» – для кураторов  

информационного портала Profijump (4 обучающих семинара); 

- «Итоги работы и перспективы развития службы содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций» – для  ответственных 

служб содейсвия трудоустройству  ПОО. 
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Также проведены занятия для будущих специалистов - студентов  ЯГСХА (2 

занятия), Ярославского промышленно-экономического коллежда,  Ярославского 

автомеханического колледжа по темам «Будущее: ключевые тренды и 

надпрофессиональные компетенции», «Рекомендации по составлению резюме для 

работодателя». 

Вопросы содействия трудоустройству обсуждались на ряде мероприятий, 

проводимых с участием представителей  сферы образования, службы занятости, 

промышленности, профсоюзов. Среди них  - заседание комитета Ярославской торгово-

промышленной палаты  (вопросы подготовки кадров для предприятий легкой и 

текстильной промышленности); семинар "Итоги работы и перспективы развития службы 

содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций" для специалистов ПОО, ответственных за содействие трудоустройству при 

участии представителей работодателей  ОАО «Арвато Рус», УФПС Ярославской области 

ОА "Почта России";  заседание Совета директоров предприятий и организаций 

Кировского и Ленинского районов города Ярославля (вопросы  сотрудничества с 

использованием портала «Profijump»), мероприятие  для студентов ПОО «Территория 

карьеры» совместно с  ЧУ ДПО «Институт Бизнеса инвестиционно-промышленной 

группы «Спектр», компании ГК «Микрон», РК «Честный стейк», ПСЦ «Электроника» и 

др. 
 

2.3. Региональный конкурс «Территория самоопределения – старт успешного 

выбора!»  

Данный конкурс проводится среди профессиональных образовательных 

организаций и  направлен на активизацию деятельности по повышению престижа и 

привлекательности среднего профессионального образования. Конкурс проводится среди 

представителей профессиональных образовательных организаций, представленных на 

станции «Ярмарка профессионального образования» в период проведения областного 

профориентационного мероприятия «Дни профессионального образования – Скажи 

профессии ДА».  Мероприятие проведено в Угличском, Ростовском и Даниловском МР. В 

Конкурсе приняли участие 39 профессиональных образовательных организаций. Оценка 

участников проходила по трем критериям: оформление презентационного места, способы 

представления профессиональной образовательной организации, содержание информации 

о профессиональной образовательной организации. 

Финальное мероприятие конкурса состоялось 17 мая 2019 года. Победителями 

конкурса стали 4 организации, 16 организаций были отмечены по специальным 

номинациям. Выполнены основные  работы по подготовке, проведению и подведению 

итогов конкурса (подготовка ведомостей, обработка результатов конкурса, разработка 

сценария финального мероприятия  конкурса,   разработка презентаций на конкурс, 

подготовка благодарностей и дипломов, подготовка и рассылка информационных писем – 

приглашений на конкурс и пр.). 

 

2.4. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог России»  

В феврале - апреле 2019 года был проведен  региональный этап Всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог России». Основная цель конкурса -  выявление талантливых 

и высокопрофессиональных педагогов-психологов области, их поддержка, поощрение и 

распространение опыта работы, повышение качества деятельности службы практической 

психологии системы образования.  Участие регламентировано Положением о конкурсе 

(приказ департамента образования от 28.02.2019 № 59/01-03),  подписан Указ Губернатора 

ЯО от 26.02.2019 № 47 о премировании  победителей и лауреатов конкурса.  

Организатор конкурса:  департамент образования Ярославской области, оператор  

конкурса - ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 
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«Ресурс». Конкурс проводился при поддержке Ярославской областной общественной 

организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, Ярославского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Российское психологическое общество». 

В Конкурсе  приняли участие 9 конкурсанток из г. Ярославля, Ярославского, 

Угличского, Некрасовского МР. Среди конкурсантов – педагоги-психологи школ, детских 

садов, ППМС-центров, учреждений среднего профессионального образования. 

Специалисты центра осуществляли документальное, организационное и методическое 

обеспечение конкурса.  

Конкурс проходил в два тура. Первый тур, обязательный для всех участников 

конкурса, включал 4 конкурсных испытания:  «Характеристика профессиональной 

деятельности»;  «Визитная арточка»;  «Профессиональный квест»;  «Мастер-класс». По 

результатам первого тура жюри определило 4-х финалистов. После прохождения 

финального конкурсного испытания «Профессиональный кейс» был определен 

победитель конкурса и 3 лауреата. 

На основании решения жюри конкурса были определены победитель и лауреаты. 

Победитель - Смирнова Анна Михайловна, Ярославский МР, МОУ «Глебовская основная 

школа», педагог-психолог. Лауреаты: Мальцева Татьяна Николаевна, г. Ярославль, МУ 

Центр «Доверие», педагог-психолог; Надточей Наталья Владимировна, г. Ярославль, 

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж, педагог-психолог; 

Тимофеева Мария Витальевна, г. Ярославль, МДОУ «Детский сад № 73», педагог-

психолог. Участницы конкурса награждены свидетельствами, лауреаты – свидетельствами 

и кубками.  

На сайте в разделе «Психология образованию» подраздел «Региональный этап 

Конкурса» размещена информация об участницах,  их визитные карточки. Сформирован и 

регулярно пополняется Яндекс-диск, на котором размещены методические материалы, 

пособия, документы и пр. для участниц конкурса. 

Торжественное подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России» и награждение победителя и лауреатов конкурса состоялось 

11 апреля 2019 года в ТЦ «Бутусовский» (ул. Победы, д. 38/27).  В мероприятии приняли 

участие представители высшей школы, профсоюзов работников образования, органов 

управления образованием, директора образовательных организаций и ППМС-центров, 

практические психологи системы образования. Торжественная церемония закрытия 

конкурса включала объявление лауреатов, победителя, а также награждение всех 

участников Конкурса. На победителя конкурса Смирнову А.М. подготовлена информация, 

в которой представлена информация об образовании, повышении квалификации, 

интересах, достижениях и пр. и направлена в ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» для создания реестра победителей региональных конкурсов 

профессионального мастерства  Ярославской области.  

 На победителя регионального этапа Конкурса подготовлены и направлены 

необходимые документы в оргкомитет Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2019».  Организована и проведена работа по 

подготовке победительницы регионального этапа конкурса (Смирновой А.) к участию в 

Федеральном этапе. Оказана методическая помощь при подготовке ко всем конкурсным 

этапам.  

Смирнова Анна Михайловна вошла в число 15-ти  лауреатов Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2019». 

 

2.5. Комплекс мероприятий по  сопровождению деятельности пилотной 

региональной площадки по апробации и внедрению  профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
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В 2019г. деятельность по апробации и внедрению  профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования) строилась в направлении 

систематизации  и обобщения накопленных материалов и их тиражирования в 

образовательные организации. 

Одним из форматов обобщения опыта работы по сопровождению внедрения 

стандарта  стала подготовленная специалистами центра «Ресурс» статья «Внедрение 

профессионального стандарта педагога-психолога: спираль развития», опубликованная в 

федеральном журнале «Вестник практической психологии образования № 1 (1) 2019». 

Данная статья размещена на сайте Центра  в разделе «Апробация и внедрение 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сере образования)». В 

статье представлены результаты анализа содержания ПС ПП и методических 

рекомендаций «Содержание деятельности педагога-психолога», подготовленных 

специалистами службы практической психологии образования Ярославской области.  

Проведѐнный сопоставительный анализ позволяет сделать выводы о соответствии 

трудовых функций стандарта  направлениям деятельности и видам работ, прописанным в 

указанных методических рекомендациях. Материалы самоанализа деятельности службы 

практической психологии образования на территории области за последние три учебных 

года, проведѐнного в соответствии с указанными методическими рекомендациями,  

свидетельствуют о том, что реализуемая на территории  деятельность психологической 

службы по отношению к трудовым функциям профессионального стандарта является 

исчерпывающей. Более того, ряд работ, которые выполняются педагогами-психологами на 

территории, не нашли своего отражения в стандарте,  и сам Стандарт требует доработки. 

Материалы статьи могут быть использованы представителями психологических служб 

образования любого уровня, руководителями образовательных организаций, студентами и 

преподавателями вузов.  

Ключевой линией по данному направлению  деятельности в 2019г. стала  

подготовка пакета материалов «Психологическая служба образования в условиях 

внедрения профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». Пакет включает общие сведения о системе профессиональных стандартов, 

справочную информацию, результаты деятельности пилотной площадки Ярославской 

области по апробации и внедрению профессионального стандарта педагога-психолога, 

нормативные документы, презентации, информационные ресурсы, варианты рабочих  

документов  педагога-психолога (должностная инструкция, согласие на работу с 

психологом, описание модели деятельности психологической службы на уровне ОО и 

пр.),  инструментарий  самооценки соответствия компетенций педагога-психолога 

содержанию трудовых функций стандарта. Предлагаемый Пакет предназначен для 

руководителей образовательных организаций, в  штате которых работают педагоги-

психологи, для самих педагогов-психологов и других  специалистов, осуществляющих 

деятельность по психологическому обеспечению образования.  

 

2.6. Комплекс мероприятий по координации  и информационно - методическому 

обеспечению деятельности службы практической психологии образования  (по 

согласованию с департаментом образования) 

В 2019г. деятельность службы практической психологии образования строилась с 

учетом основных стратегических линий развития системы образования, которые нашли 

свое отражение в ключевых документах федерального уровня. Это «Концепция развития 

психологической службы в системе образования в РФ  на период до 2025 года», «План 

мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования в РФ  на период до 2025 года», «Положение о психологической службе в 

системе образования РФ (проект)». 

В контексте поставленных задач в формате  видеоконференции «Развитие 

профессионального потенциала педагога-психолога: задачи, инструменты, достижения», 
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проводимой ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», с педагогами-психологами 

обсуждены ключевые вопросы деятельности службы в рамках ключевой темы  

«Актуальное состояние и направления развития службы практической психологии 

образования региона». 

В мае 2019г.  организовано и проведено заседание методического объединения 

педагогов-психологов, на котором рассмотрены следующие вопросы: 

- актуальные вопросы психологического обеспечения  образования; 

- обсуждение проекта Положения о психологической службе в системе образования 

Ярославской области; 

- презентация проекта «Поддержка семей, имеющих детей»;  

- обеспечение информационной безопасности детей и подростков и профилактика 

компьютерной зависимости у детей во исполнение программы обеспечения 

информационной безопасности детей и молодѐжи, производства и оборота 

информационной продукции для детей и молодежи Ярославской области на 2018 – 2020 

годы.  

В  связи с актуальностью решения задач психологического обеспечения 

образования в системе СПО прорабатывался вопрос  о возможности создания 

методического объединения педагогов-психологов профессиональных образовательных 

организаций. Подготовлен пакет документов (письмо в департамент образования о  

рассмотрении возможности создания методического объединения педагогов-психологов 

ПОО, проект приказа о создании методобъединения, проект Положения о 

методобъединении).  На 2020г. запланировано согласование кандидатуры руководителя 

методобъединения, утверждение необходимых документов. 

Откорректированы формы отчѐтности служб практической психологии о 

результатах деятельности по итогам учебного года. Обновлѐнная схема самоанализа 

размещена на сайте Центра и с сопроводительным письмом департамента образования ЯО 

направлена в МОУО. 

Подготовлен проект приказа о создании научно-методического совета 

психологической службы в системе образования Ярославской области и проект 

Положения о совете.  

По запросу департамента образования подготовлен ряд справочных и  

информационно-аналитических материалов по разным направлениям деятельности 

службы. Среди них: 

1. Справка по реализации программы информационной безопасности детей и 

молодѐжи, производства и оборота информационной продукции для детей и молодежи 

Ярославской области на 2018 – 2020 годы в части, касающейся деятельности службы 

практической психологии образования. 

2. Сведения об обеспеченности педагогами-психологами образовательных 

организаций Ярославской области  

3. Состояние оказания психологической помощи детям (статистика). 

4. Профилактическая работа по сопровождению детей и семей, оказавшихся в 

ситуации насилия, кризиса, предсуицидального и суицидального поведения; 

сопровождению   детей, участвующих в следственных действиях. 

5. Информация о создании экспертных групп педагогов-психологов. 

6. Перечень мер по организации психологической помощи несовершеннолетним в 

общеобразовательных организациях, организациях профессионального образования, в 

которых отсутствуют штатные педагоги-психологи. 

7. Информация по профилактике суицидов и насилия в отношении 

несовершеннолетних. 

8. Информация по реализации Комплекса мер до 2020 года по совершенствованию 

системы профилактики суицида среди несовершеннолетних (в части компетенции) 

9. О реализации Концепции развития психологической службы в системе 
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образования в Российской Федерации на период до 2025 года на территории Ярославской 

области в 2019 году  

10. Информация о состоянии службы практической психологии на территории, 

включая запрос на последующее проведение анализа уровня заработной платы педагогов-

психологов.  

11. Предложения к комплексу мер по совершенствованию системы профилактики 

суицида среди несовершеннолетних в Ярославской области на 2020год. 

12. О реализации Комплекса мер по психологической службе 

13. Предложения к  комплексу мероприятий по профилактике агрессивного 

поведения детей дошкольных образовательных организаций. 

Собрана и проанализирована  информация для подготовки ежегодной справки  

«Основные результаты деятельности службы практической психологии образования ЯО 

за 2018-2019 уч.г.», подготовлена аналитическая справка (см. раздел 4). 

Проведены семинары для педагогов-психологов, студентов высшей школы 

профильных направлений деятельности по актуальным направлениям деятельности 

службы: 

> 4 семинара для педагогов-психологов в рамках информационно-методического 

сопровождения специалистов службы практической психологии по темам: 

- «Работа педагога-психолога с педагогами в условиях инклюзивного 

образования»;  

- «Введение в профессию: основные направления деятельности педагога-

психолога (для молодых специалистов)»; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений: формирование стрессоустойчивости к негативным влияниям социальной 

среды»; 

- «Безопасная среда как условие личностного развития подростков». 

> 5 семинаров для участников регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России» по подготовке к конкурсным испытаниям; 

> 2 заседания  оргкомитета  регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России» по подведению 1-го и 2-го туров Конкурса; 

> 2 семинара для студентов  профильных специальностей организаций   высшей 

школы (ЯГПУ и ЯГМА) по темам «Ознакомление с основными направлениями 

деятельности службы практической психологии образования» и «Служба практической 

психологи  образования. Практика работы. Разбор кейса». 

Специалисты Центра приняли участие в работе межведомственного совещания по 

вопросу «Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних» и семинаре-совещании для специалистов территориальных 

комиссий и отделов по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов и городских округов области «Организация межведомственного взаимодействия 

по профилактике употребления несовершеннолетними спиртных напитков, токсических 

веществ, наркотических средств» (выступление по теме «Основные результаты 

социально-психологического тестирования обучающихся по выявлению склонности к 

рискованному поведению и употреблению психоактивных веществ»). 

 

2.7. Участие в разработке и апробации методических рекомендаций психологического 

сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций в рамках 

регионального проекта «Современная школа» (по согласованию с департаментом 

образования) 

В январе 2019 года в Министерство просвещения Российской Федерации была 

подана заявка о рассмотрении возможности включения Ярославской области в перечень 

субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по апробации создания 
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условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных 

организаций в рамках реализации национального проекта «Современная школа».      

Ярославская область не вошла в число пилотных регионов по апробации 

методических рекомендаций по психологическому сопровождению обучающихся 

общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации.   

Тем не менее, на территории разработаны и рекомендованы методические 

рекомендации «Содержание деятельности педагога-психолога» (2015 год), в которых 

представлена развернутая характеристика  основных направлений деятельности и видов 

работ педагога-психолога общеобразовательной организации с учетом социально-

психологических особенностей обучающихся разных возрастных групп и 

образовательных задачах на каждой возрастной ступени. Таким образом, предложена 

методическая основа для разработки методических рекомендаций функционирования 

психологических служб на Федеральном уровне. В Федеральный ресурсный центр были 

направлены методические рекомендации «Содержание деятельности педагога-психолога». 

 

2.8. Участие в реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» (по согласованию с департаментом образования) 

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в Ярославской 

области создана служба оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс» является одной из базовых организаций по оказанию таких услуг. 

Специалисты Центра оказывают консультационные услуги по широкому кругу вопросов, 

связанных с развитием, обучением, воспитанием   детей, а именно: 

- сопровождение профессионального выбора детей, построение ими образовательно-

профессионального маршрута; 

- психологическое просвещение по различным вопросам воспитания, развития и 

образования; 

- формы и условия получения образования; 

- адаптация детей в образовательной организации; 

-  формирование эффективных навыков взаимодействия с детьми и др. 

В рамках проекта   оказано 1000 услуг родителям по вопросам развития, 

образования, воспитания, сопровождения профессионального выбора детей, из них  427 

консультаций – силами специалистов Центра, остальные консультации – привлеченными 

специалистами.   

Подготовлена визитка о консультационных услугах центра «Ресурс» по вопросам, 

связанным с развитием, обучением, воспитанием детей.  Создан раздел «Служба помощи 

родителям» на сайте центра  «Ресурс», где представлена информация о специалистах  

Центра, оказывающих консультационные услуги, содержании консультационных услуг, 

основные контакты. Размещены  ссылки на ППМС-центры, участвующие в проекте, 

ссылки на  информационные материалы по вопросам сопровождения семьи: 

информационный ресурс «Растим детей вместе», буклет «Счастье – это Я!», Положение о 

службе оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, видеоролик о работе Службы помощи родителям. 

 

3. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,  

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и  

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
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3.1. Организация и координация работы по проекту «Билет в будущее»,  

количество участников - не менее 1000 чел. 

На территории в 2019г. подготовлена заявка на  участие в конкурсном отборе 

субъектов РФ для реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» и направлена  в 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы  (Ворлдскиллс Россия)».  По результатам рассмотрения заявок  

Ярославская область не вошла в список субъектов РФ, прошедших отбор  и признанных 

победителями конкурса  в 2019 году.  

Тем не менее, на территории проведѐн комплекс региональных 

профориентационных мероприятий и конкурсов для детей, направленных на выявление 

профессиональных  интересов и способностей детей, построение индивидуальной 

образовательно-профессиональной траектории. 

В течение 2019 года на территории проведены мероприятия по построению 

индивидуального учебного плана  (образовательно-профессионального маршрута) для 

обучающихся Ярославской области. Мероприятия проведены в формате индивидуальных 

консультаций для более чем одной тысячи обучающихся Ярославской области (1183 

человека). 

Среди мероприятий для детей - массовое профориентационное мероприятие 

«Скажи профессии - Да» (более 7000 обучающихся),  областной конкурс «Арт-Профи 

Форум» (204 участника из 36 общеобразовательных организаций), организация экскурсий 

на предприятия (более  2000 школьников и студентов – участников мероприятия), 

практические занятия для школьников  в рамках реализации проекта «Школа профессий 

будущего» и пр. 

Кроме того, проведѐн ряд мероприятий для педагогов и родителей по 

сопровождению профессионального выбора  детей. Среди них: 

- координация и обеспечение деятельности Межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной ориентации  обучающихся и 

содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам 

СПО (создан Распоряжением Губернатора области от 16.10.2015 № 561-р). В 2019 году 

состоялось 2 заседания Совета; 

 - мероприятие для родительской общественности и обучающихся 10-11-х классов 

«Профессиональная навигация» с участием ведущих вузов г. Ярославля; 

- консультации родителей, в том числе в рамках  регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»; 

- профориентационные занятия и тренинги для специалистов в рамках  программы  

IV Ярославского чемпионата для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья Абилимпикс»; 

- мастер-класс по презентации проекта «Школа профессий будущего» в рамках 

форума  «Мое дело»  летнего фестиваля «Пир на Волге»; 

- индивидуальные консультации   для руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений, в том числе по вопросам организации и проведения 

профориентационной работы; 

- семинары, совещания, семинары-тренинги по актуальным вопросам организации 

и проведения профориентационной работы; 

- конкурс «Территория самоопределения – старт успешного выбора!» среди 

специалистов профессиональных образовательных организаций и пр. 

Проведена информационная  кампания, направленная на популяризацию проекта 

«Билет в будущее» и ознакомление детей и их родителей с современными практиками и 

профессиями. 
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3.2. Организация и проведение работы по проекту  «Школа профессий будущего»,  

количество участников - не менее 200 чел. 

В рамках работы Школы в г. Переславле-Залесском проведено занятие для 

обучающихся по дополнительным программам «Бренд-менеджер территории» и 

«Режиссер индивидуальных туров» (направление «Туризм»). Занятия проводились по 

теме «Компетенции будущего», в нем приняли участие 52 человека - обучающиеся 7-10 

классов. 

В рамках городского профориентационного лагеря на базе Градостроительного 

колледжа проведены занятия по программе «Школа профессий будущего». На занятиях в 

игровой форме были обсуждены следующие темы: «Мир будущего», «Тренды, 

определяющие будущее», «Компетенции будущего», «Планирование будущего». В 

занятиях приняли участие 16 человек (обучающиеся 5-9 классов). 

 Специалисты центра «Ресурс» принимали участие в летнем фестивале «Пир на 

Волге».  В рамках Форума  «Мое дело» данного мероприятия проведен мастер-класс. На 

мастер-классе был представлен проект «Школа профессий будущего». Участники  (дети с 

родителями и взрослые) в интерактивной форме познакомились  с компетенциями 

будущего (75 чел.). 

В рамках деловой программы VI Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ярославской области проведено занятие по теме 

«Педагогические компетенции – комплекс специального назначения специалиста 21 века» 

на базе Ярославского педагогического колледжа. Занятие проводилось со студентами 

колледжа (специальности «Начальные классы», «Физическое воспитание») и 

школьниками, ориентированными на педагогические профессии. На занятии обсуждались 

ключевые тренды современного мира, изменения в сфере образования. Участники (30 

человек) заполнили опросник «Компетенции педагога будущего» и обсудили полученные 

результаты.  

Проведена профориентационная игра для студентов Ярославского медицинского 

университета «Специалист будущего» (34 человека). 

 

3.3. Организация и проведение областного профориентационного мероприятия «Дни 

профессионального образования «Скажи профессии - ДА», количество участников – 

не менее 6000 чел. 

В 2019 г. для оказания помощи в профессиональном самоопределении 

обучающимся в феврале-марте, сентябре-ноябре проведено массовое 

профориентационное мероприятие «Скажи профессии - Да» (Приказ департамента 

образования Ярославской области от 20.08.2018 г.  № 334/01 – 03).  

Мероприятие проводилось на 13-ти базовых площадках профессиональных 

образовательных организаций городов Данилов, Ростов, Рыбинск, Углич, Ярославль при 

участии и поддержке различных ведомств, организаций и предприятий. Всего в 

мероприятии приняли участие 8413 человек: 7851 обучающийся, 526 педагогических 

работников, 36 родителей из  285 образовательных организаций. Ежегодно в мероприятии 

принимают участие более 70% выпускников 9-х классов области. Мероприятие 

предполагает работу с обучающимися по 6-ти блокам («станциям»): 

- «Ярмарка профессионального образования», цель - информирование 

обучающихся представителями образовательных учреждений СПО об условиях 

поступления и обучения в данных образовательных учреждениях; 

- «Профессиональные мастерские», цель - знакомство обучающихся с содержанием 

конкретных рабочих профессий при посещении профессиональных мастерских учебных 

заведений, на базе которых проводится мероприятие; 

- «Компьютерное тестирование», цель – определение сферы интересов, 

профессиональных предпочтений учащихся с выходом на построение образовательного 

(профессионального) плана; 
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- «Профитайм – время выбирать профессию», цель – активизация личностной и 

профессиональной позиции обучающихся;  

- «Востребованные профессии», цель - информирование обучающихся о 

востребованных и перспективных профессиях Ярославской области; 

- «Профессии и здоровье», цель - информирование обучающихся о выборе 

профессии с учетом медицинских противопоказаний и психофизиологических 

особенностей человека.  

На площадках мероприятия организована работа «Кинозала» для просмотра 

видеороликов  по теме «Профессии Будущего». 

Мероприятие способствует активизации социально-профессиональной позиции 

старшеклассников, повышению их информированности по вопросам профессионального 

самоопределения, состояния рынка труда и рынка профессионального образования, 

повышению привлекательности рабочих профессий. 

Организовано PR-сопровождение с целью повышения информированности 

общественности о целевой и содержательной направленности мероприятия. Информация 

представлена на сайтах департамента образования Ярославской области, ГУ ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», 

профессиональных образовательных организаций; общеобразовательных организаций. 

Осуществляется информационное сопровождение в СМИ: телеканал «Рыбинск-40» 

r40.ru/news/obrazovanie/dni-professionalnogo-obrazovaniia-200919, телеканал «Первый 

Ярославский»; 1yar.tv/article/vmesto-testov-srazu-k-praktike-proekt-skaji-professii-da-

startoval-v-yaroslavle.   

Представители общеобразовательных организаций, учреждения для детей-сирот и 

учреждений интернатного типа, принявшие участие в мероприятии, получили комплект 

справочно-информационных материалов для проведения профориентационной работы. В 

2019 году всего было выдано 285 комплектов. 

Для оценки эффективности проведения мероприятия проводится анкетирование 

участников. Все категории участников мероприятия отмечают актуальность и полезность 

такой формы профориентационной работы, направленной на привлечение внимания к 

рабочим профессиям. Уровень удовлетворѐнности мероприятием (оценка на 4 и 5 баллов)  

оценивают 79 % обучающихся, 100 % родителей, 93 % педагогов.  

Достижение целей мероприятия стало возможным благодаря усилиям 

заинтересованных партнѐрских структур из различных ведомств.  

 

3.4. Организация и проведение областного Конкурса  «Арт-Профи Форум» (для 

школьников), количество участников – не менее 50 чел. 

В 2019г. центром «Ресурс» проведен областной конкурс «Арт-Профи Форум». 

Программа конкурса направлена на популяризацию и повышение престижа рабочих 

профессий и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных 

организациях, интеграцию достижений обучающихся в социальное развитие страны. На 

конкурс представлено 122 работы.  Участниками конкурса стали 204 чел. из 36 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

городского округа г. Рыбинск, г. Ярославля, Некоузского, Рыбинского, Первомайского, 

Пошехонского, Угличского, Ярославского муниципальных районов. Конкурс позволил 

обучающимся в творческой форме представить более 100 профессий и специальностей. 

 

3.5. Организация и проведение экскурсий для старшеклассников на предприятия 

области, в том числе обеспечение участия региона  в организации Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов», количество участников – не менее 1500 чел.   

В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов»  департаментом образования 

совместно с департаментом инвестиций и промышленности, предприятиями Ярославской 

области при участии центра «Ресурс» было организовано проведение производственных 



18 

 

экскурсий. Главным назначением акции стало непосредственное знакомство школьников, 

студентов, родителей с работой предприятий региона. За время проведения акции 2445 

школьников и студентов посетили  более десятка  предприятий области.  

 

3.6. Организация и проведение регионального конкурса «Лучшее портфолио портала 

Profijump», количество участников – не менее 70 чел. 

В 2019г. специалистами центра «Ресурс» был организован и проведен 

региональный конкурс «Лучшее портфолио портала Profijump» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций. Финальное мероприятие Конкурса 

прошло при поддержке официального HR-партнера ООО «HeadHunter», Молодежной 

палаты Ярославской области, Университета «Синергия», ООО «Арвато-Рус», ЗАО НПО 

«Сенсор».   Задачи конкурса: повышение качества разработки портфолио;  привлечение 

внимания работодателей  к информационному порталу как ресурсу, обеспечивающему 

возможность поиска соискателей на замещение вакантных должностей;  повышение 

методического уровня педагогов  по сопровождению разработки портфолио;  выявление и 

распространение лучшего опыта разработки портфолио обучающимися.  

В Конкурсе приняли участие более 150 студентов из 36 профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области, среди которых  6 обучающихся с 

инвалидностью. 

В экспертировании портфолио приняли участие 64 эксперта из числа 

работодателей, представителей департамента образования Ярославской области, ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования», ГУ ЯО ЦПОиПП  «Ресурс». В финал 

конкурса вышли 79 студентов, которых сопровождали 55 кураторов.   

 

3.7. Проведение мероприятий по психологической подготовке к ГИА (по согласованию 

с департаментом образования и в соответствии с  планом  мероприятий по 

организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  в ЯО в 2018/ 2019 учебном году) 

Совместно с Ярославским региональным инновационно-образовательный центром 

«Новая школа» проведено занятие для обучающихся 11-х классов школ города Ярославля 

и Ярославской области «Психологический настрой на успешную сдачу экзаменов», в 

котором приняли участие  40 человек.  

Проведена групповая консультация по теме «Позитивный психологический 

настрой на успешную сдачу экзаменов» с обучающимися 11-х классов СОШ № 77,  13 

человек. 

На сайте центра «Ресурс» размещен целевой баннер по психологической 

подготовке участников ГИА-11. Обновлен пакет информационных материалов  по 

подготовке к ГИА: «Что будут сдавать школьники в 2018-2019 уч. году»;  «Расписание 

ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 2019 г.», «Информационные плакаты», «Перечень олимпиад 

школьников, дающих льготы при поступлении в ВУЗ 2018/2019 год»;  «Памятка 

родителям «Как помочь ребенку в период подготовки и сдачи ЕГЭ»»; презентация 

«Психологическая подготовка к экзаменам (в помощь учащимся)»; «Памятка 

организаторам в период проведения ЕГЭ». 

Опубликована статья «Психологическая подготовка выпускников к ЕГЭ: общие 

рекомендации», автор – Чупрова Л.В., педагог-психолог высшей кв. категории, в журнале 

«Дети Ярославии», № 2 за 2019 г.   

Подготовлена информация для доклада на заседании Общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка на тему «О психологическом воздействии ЕГЭ на 

учащихся». 
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3.8. Участие в организации и проведении Конкурса для старшеклассников «Здесь нам 

жить», количество участников – не менее 50 чел. 

Издан совместный приказ Департамента образования Ярославской области от 

24.12.2019 №410/01-03 и Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области от 24.12.2019 № 528 о проведении 

всероссийского конкурса «Здесь нам жить!». Конкурс проводится с декабря 2019 года по 

март 2020 года. Утверждено Положение о проведении конкурса, утвержден 

организационный комитет конкурса.  

Сделана рассылка информации о конкурсе в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, в учреждения СПО и общеобразовательные организации Ярославской 

области. Сопроводительные документы Конкурса размещены на сайте Центра 

«Ресурс» http:// resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/meropriyatiya_dlya_v

as/. 

3.9. Проведение профориентационных мероприятий в рамках VI Регионального 

чемпионата   «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») Ярославской области, 

количество участников – не менее 30 чел.  

Школы проинформированы о проведении чемпионата и об  обеспечении 

трансляций для просмотра мероприятий в рамках чемпионата. Проведен мастер-класс со 

студентами педколледжа (специальности «Начальные классы», «Физическое воспитание») 

по теме «Педагогические компетенции – комплекс специального назначения специалиста 

21 века».  

В рамках чемпионата  организовано и проведено заседание Межведомственного 

совета по координации деятельности в области профессиональной ориентации  

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам СПО. Одним из вопросов заседания Совета было 

знакомство с площадкой VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы».  

 

3.10. Проведение профориентационных мероприятий в рамках чемпионата  

профессионального мастерства  для людей с инвалидностью  и людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», количество участников – не 

менее 30 чел.    

В 2019г. специалисты центра «Ресурс» приняли участие в профориентационной и  

деловой части программы  IV Ярославского чемпионата для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс». Проведен тренинг 

«Психологический настрой» для участников соревновательной программы в категории 

«школьники» (27 человек), профориентационное занятие с элементами тренинга «Мечтай 

и действуй» (2 специалиста, 14 детей, 5 родителей), тренинг «Личностные ресурсы 

педагога, работающего в инклюзии» (12 человек). 

 

 

3.11. Обеспечение участия школьников  в открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию, количество участников – не менее 3700 

чел. 

Центром «Ресурс» собрана и обобщена информация по участию  школьников  в 

открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. На 1 

октября 2019г. количество просмотров по региону составляет 68868, среднее количество 

просмотров одного урока 7581. 
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3.12. Организация мероприятий на региональном уровне в рамках Всероссийской 

профориентационной программы «Zасобой», количество участников – не менее 30 

чел. 

В целях организации мероприятия на территории области  подготовлено  и 

направлено информационное письмо руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере 

образования. Обучающиеся региона  приняли участие в программе, около 50 чел. 

 

3.13. Организация участия региона в профориентационной акции «День ИТ-знаний» 

Организовано участие региона в профориентационной акции «День ИТ-знаний», 

инициированной департаментом государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения РФ.  Подготовлено информационное письмо и направлено в 

муниципальные районы, информация размещена на сайте Центра. В Акции приняли 

участие 26 образовательных организаций.  

 

3.14. Организация и проведение занятий в рамках клуба «Территория карьеры» для 

студентов ПОО, количество участников – не менее 60 чел.       

В 2019г. на базе  ЧУ ДПО Институт бизнеса ИПГ "Спектр" специалистами центра 

«Ресурс» организовано и проведено занятие в рамках клуба «Территория карьеры» для 

студентов ПОО. Студенты двух колледжей - ГПОУ ЯО Ярославский торгово-

экономической колледж и ГПОУ ЯО  Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий - стали участниками деловой игры "Свое дело: за и 

против". Участники игры побывали в роли организатора бизнеса, получили информацию 

об основных документах, которые необходимы для открытия своего дела, 

потренировались в составлении перечня штатных единиц, обосновали  жизнеспособность 

и конкурентоспособность «своего» бизнеса. В мероприятии приняли участие 

представители работодателей: ООО «Юридическая компания Екатерины Ласка», ООО 

«Медицинский Центр Диагностики и профилактики». 

 

3.15. Участие в профориентационных мероприятиях для старшеклассников в МР  

«Ярмарки учебных мест»,  количество участников – не менее 50 чел.    

Специалисты центра «Ресурс приняли участие в мероприятии «Ярмарка учебных 

мест» для учащихся 8-х - 11-х классов школ  Некрасовского  МР. В рамках мероприятия 

специалистами центра  оказаны консультационные услуги обучающимся по вопросам 

построения профессионально-образовательного маршрута. В ходе консультации 

школьники имели возможность пройти профориентационную диагностику, получить 

информацию об образовательных организациях Ярославской области, о ведомственных 

ВУЗах, об особенностях различных профессий и пр. 80 человек обратилось к 

специалистам Центра «Ресурс» для получения консультации по вопросам выбора 

профессии. Еще одна  «Ярмарка учебных мест» прошла для учащихся 8-х – 11-х  классов 

школ Даниловского МР. В рамках мероприятия был представлен обзор рынка 

образовательных услуг региона. Были оказаны справочно-информационные консультации 

для 30 учащихся и 2 родителей. 

 

3.16. Участие в  профориентационном мероприятии для учащихся 10-11-х классов 

школ г. Ярославля  «Проектируем будущее»,   количество участников – не менее 30 

чел.     

«Проектируем будущее» - профориентационная площадка для старшеклассников г. 

Ярославля, ориентированных на получение высшего образования. Традиционно 

мероприятие проводится на базе образовательной организации высшего образования 

«Международная академия бизнеса и новых технологий». В ходе мероприятия учащиеся 

знакомятся с условиями получения высшего образования,  с основами проектирования 
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профессионального будущего и построения   профессионально-образовательного 

маршрута, информацией о состоянии рынка труда и рынка образовательных услуг, 

востребованными и перспективными профессиями региона. В рамках мероприятия 

специалисты центра «Ресурс» оказывают консультационную помощь обучающимся. По 

запросу проводится экспресс-диагностика профессиональных интересов и склонностей.  В 

2019г. за консультацией по выбору профессии  в рамках данного мероприятия обратились 

30 человек. 

 

3.17. Организация и проведение профориентационного мероприятия для детей и 

родителей «Профессиональная навигация»,  количество участников – не менее 200 

чел. 

В 2019г. специалистами центра «Ресурс» организовано и проведено  мероприятие 

для родительской общественности и обучающихся 10-11-х классов «Профессиональная 

навигация» с участием ведущих вузов г. Ярославля. Мероприятие проводилось в двух 

форматах: видевидеоконференция и очные встречи. В видеоконференции приняли участие 

43 школы области, включая города Ярославль и Рыбинск, муниципальные районы 

Брейтовский, Некоузский, Угличский, Переславский, Пошехонский, Даниловский, 

Тутаевский, Первомайский. Очные встречи прошли в Ростовском и Большесельском МР. 

Общее количество участников:  учащиеся – 473, родители – 77, педагоги - 70. В рамках 

мероприятия участники встречи получают актуальную, достоверную информацию о 

высшем и среднем профессиональном образовании Ярославской области; имеют 

возможность обсудить современные стратегии получения высшего и среднего 

профессионального образования, познакомиться с новыми технологиями обучения; 

получить консультации у специалистов по вопросам сопровождения профессионального 

выбора старшеклассников; поработать с современными справочно-информационными 

материалами. 

 

3.18. Проведение профориентационных мероприятий «Учитель будущего», не менее 

30 чел.  

В рамках деловой программы VI Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ярославской области, проведено занятие по теме 

«Педагогические компетенции – комплекс специального назначения специалиста 21 века» 

со школьниками,  ориентированными на педагогические профессии. На занятии 

обсуждались ключевые тренды современного мира, изменения в сфере образования. 

Участники (30 чел.) заполнили опросник «Компетенции педагога будущего» и обсудили 

полученные результаты.  

 

3.19. Экспертная работа в рамках городского мероприятия «Профориентационная  

площадка  «Стремление к успеху» 

В рамках  городского мероприятия «Профориентационная  площадка  «Стремление 

к успеху» проведена экспертиза заданий конкурса по отрасли ЖКХ, принято участие в   

работе жюри конкурса. В конкурсе приняли участие   3 группы  обучающихся по 12 

человек. 

 

4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

В 2019г. в соответствии с государственным заданием центру «Ресурс» была 

запланирована подготовка информационных, аналитических и методических материалов.  

Результаты работы представлены в Таблице 2: 

Таблица 2 
 Наименование разработки в 

соответствии с ТЗ 

Результат 
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1 Примерный план 

профориентационной работы 

образовательных организаций 

Ярославской области на 2019-

2020 уч.  год  

Размещѐн на сайте Центра 
http://resurs-yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf 

 

 

2 Комплект материалов для 

специалистов по содействию 

трудоустройству и 

преподавателей дисциплины 

«Эффективное поведение на 

рынке труда 

Комплект размещен на Яндекс-Диске 
https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio 

3 Статьи по профориентации  

 (2 статьи) 

- статья «Школа профессий будущего»,  журнал «Дети 

Ярославии» № 1 2019 г.  

- статья «Компетенции будущего. А что это такое»,  

журнал «Дети Ярославии» № 3, 2019 г.  

- статья «Психологическая подготовка выпускников к 

единому государственному экзамену: общие 

рекомендации», журнал «Дети Ярославии» № 2, 2019 г.  

- интервью с зав. отделом психологического 

сопровождения и консультирования центра «Ресурс»  

«ЕГЭ – билет в будущее? Все намного сложнее», газета 

«Городские новости» от 29 мая 2019г.  

4 Интервью с выпускниками 

ПОО «Истории успеха» 

 (10 интервью) 

 

Интервью подготовлены и размещены на портале 

Profijump 

https://profijump.ru/success/stories/20/  

https://profijump.ru/success/stories/19/  

https://profijump.ru/success/stories/21/ 

https://profijump.ru/success/stories/22/ 

https://profijump.ru/success/stories/23/ 

https://profijump.ru/success/stories/24/ 

https://profijump.ru/success/stories/25/  

https://profijump.ru/success/stories/26/   

https://profijump.ru/success/stories/27/ 

https://profijump.ru/success/stories/28/  

5 Каталог экскурсий (в том числе 

виртуальных) на предприятия 

Ярославской области 

Обновлѐн Каталог. 

Виртуальные экскурсии представлены в группе 

«ВКонтакте»: https://vk.com/videos-

62744261?section=album_6 

6 Аналитическая справка о 

проведении областного 

профориентационного 

мероприятия «Дни 

профессионального 

образования»   

Подготовлена аналитическая справка, размещена на 

сайте центра «Ресурс» 

http://resurs-yar.ru/files/dpo/otchet_da_2019.pdf 

 

 

7 Аналитическая справка 

 «Анализ профориентационной 

По согласованию с департаментом образования даны 

предложения  и проведена работа по корректировке 

http://resurs-yar.ru/files/spec/pplan_po.pdf
https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio
https://profijump.ru/success/stories/20/
https://profijump.ru/success/stories/19/
https://profijump.ru/success/stories/22/
https://profijump.ru/success/stories/23/
https://profijump.ru/success/stories/24/
https://profijump.ru/success/stories/25/
https://profijump.ru/success/stories/26/
https://profijump.ru/success/stories/27/
https://profijump.ru/success/stories/28/
http://resurs-yar.ru/files/dpo/otchet_da_2019.pdf
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работы в образовательных 

учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей за 

2018/2019 уч. год» 

инструментария  (схемы анализа профориентационной 

работы в образовательных учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей).  С 

учетом изменений  срок подготовки справки перенесен 

на март 2020 г. 

8 Комплект материалов 

«Профориентационный 

минимум в условиях 

социально-экономических 

изменений»  

Обновлѐн комплект материалов, размещен  на целевом 

Яндекс-диске «Профориентационная программа  - 

Профориентационный минимум в условиях социально-

экономических изменений» для педагогов – участников 

реализации программы 
https://disk.yandex.ru/client/disk 

 

9 Отчет о реализации комплекса 

мер по развитию 

профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по программам 

СПО в Ярославской области за 

2019г.  

http://resurs-yar.ru/files/spec/vkm2018_2020.pdf 

 

10 Аналитическая справка 

«Деятельность служб 

содействия трудоустройству 

профессиональных 

образовательных организаций 

на территории Ярославской 

области» за 2018-2019 уч.год 

Подготовлена справка в формате презентации 

 

 

 

11 Набор буклетов по 

профориентационной тематике 

для старшеклассников, 

родителей, специалистов 

Буклеты обновлены 

Используются в ходе индивидуальных и групповых 

консультаций со старшеклассниками,  родителями, 

педагогами; Размещены на сайте центра «Ресурс» 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/  

12 Положение о Службе 

практической психологии 

образования  

 

Положение откорректировано с учетом экспертного 

мнения руководителей методических объединений 

педагогов-психологов, руководителей ППМС-центров, 

представителей высшей школы, главного внештатного 

психолога  области 

13 Положение о научно-

методическом совете службы 

практической психологии 

образования Ярославской 

области 

Подготовлен проект Положения 

 

14 Аналитическая справка 

«Основные результаты 

деятельности психологической 

службы в системе образования 

ЯО за 2018-2019 уч.г.» 

Подготовлена справка, размещена на сайте Центра 

http://resurs-yar.ru/files/slujba/spravka2019.pdf 

 

15 Материалы для целевой модели 

функционирования 

психологических служб в 

общеобразовательных 

организациях 

Актуализированы материалы для целевой модели 

функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях, включающие:  

- методические рекомендации «Содержание 

деятельности педагога-психолога», г. Ярославль, 2015г.;  

- результаты сравнительного анализа положений  

профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» и методических 

рекомендаций «Содержание деятельности педагога-

https://disk.yandex.ru/client/disk
http://resurs-yar.ru/files/spec/vkm2018_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/
http://resurs-yar.ru/files/slujba/spravka2019.pdf
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психолога;  

- схемы самоанализа деятельности службы практической 

психологии образования Ярославской области, описание 

моделей деятельности психологических служб на 

муниципальном и первичном уровне. Материалы 

направлены в Федеральный ресурсный центр 

психологической службы в системе образования. 

16 Справочник профессионального 

образования Ярославской 

области 2019-2020 гг. «Куда 

пойти учиться?»: справочно-

информационное издание 

Тираж 1600 экз.; Объем 7,13 п.л.;  обеспечены все ООО 

ЯО,   учреждения интернатного типа, органы управления 

образованием, ПОО  

Входит в  пакет материалов для классных руководителей 

в рамках массового мероприятия «Скажи профессии 

ДА» 

 Размещѐн на сайте Центра http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/ 

Реализуется через книготорговые организации 

17 Возможности образования и 

обучения 2019: справочно-

информационное издание 

Размещено на сайте Центра http://resurs-

yar.ru/roditelyam/deti_ovz/ 

Используется в ходе индивидуальных и групповых 

консультаций со старшеклассниками,  родителями, 

педагогами 

18 «Приемная кампания 2019»: 

справочно-информационные 

материалы 

Издание «Приемная кампания 2019» содержит разделы: 

план приема, конкурсы, проходные баллы, стоимость 

обучения в образовательных организациях  высшего  

и среднего профессионального образования ЯО. 

Материалы размещены на сайте Центра http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1 

Используются в ходе индивидуальных и групповых 

консультаций со старшеклассниками,  родителями, 

педагогами, на  массовом мероприятии «Скажи 

профессии ДА»  

19 Профессиографические 

описания специальностей СПО. 

Подготовка специалистов 

среднего звена:  справочно-

информационные материалы 

Используются  для  проведения массового мероприятия 

«Скажи профессии ДА», в ходе индивидуальных и 

групповых консультаций со старшеклассниками,  

родителями, педагогами 

Размещены на сайте центра «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1 

20 Профессиографические 

описания профессий СПО.  

Подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих:  справочно-

информационные материалы 

Используются  для  проведения массового мероприятия 

«Скажи профессии ДА», в ходе индивидуальных и 

групповых консультаций со старшеклассниками,  

родителями, педагогами 

Размещены на сайте центра «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1 

21 Профессиографические 

описания направлений 

подготовки ВО: справочно-

информационные материалы 

Используются  для  проведения массового мероприятия 

«Скажи профессии ДА», в ходе индивидуальных и 

групповых консультаций со старшеклассниками,  

родителями, педагогами 

Размещены на сайте центра «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1 

22 «Калькулятор ЕГЭ»: справочно-

информационные материалы 

Материалы размещены на сайте Центра, обновляются 

дважды в год. http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1 

Используются  в ходе индивидуальных и групповых 

консультаций со старшеклассниками,  родителями, 

педагогами 

23 Ведомственные ВУЗЫ (МВД, Используются для проведения массового мероприятия 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
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УФСИН, МЧС, Министерство 

обороны): справочно-

информационные материалы 

«Скажи профессии ДА», в ходе индивидуальных и 

групповых консультаций со старшеклассниками,  

родителями, педагогами 

Размещены на сайте центра «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1 

24 Каталог профориентационных 

игр для старшеклассников 

Подготовлен проект каталога для внутреннего 

использования  

25 Путеводитель по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям 

среднего профессионального 

образования   Ярославской  

области (ТОП-РЕГИОН) 

Подготовлен макет А4. 20 стр., напечатан сигнальный 

экземпляр 

Размещен  на целевом Яндекс-диске 

«Профориентационная программа  - 

профориентационный минимум в условиях социально-

экономических изменений» для педагогов – участников 

реализации программы 
https://disk.yandex.ru/client/disk 

26 Паспорта экономического 

развития МР и городов ЯО 

Паспорта в полном объеме разработаны по 10 

административно - территориальным делениям (МР, 

город, регион): Ярославская область, г. Ярославль, г. 

Рыбинск, г. Переславль-Залесский, Большесельский МР, 

Борисоглебский МР, Даниловский МР, Мышкинский 

МР, Угличский МР, Ярославский МР. Размещены на 

сайте Центра в разделе «Прогнозы рынка труда» 

27 Навигатор востребованных 

профессий на регистрируемом 

рынке труда ЯО 2019 

 Подготовлен практический путеводитель по   

регистрируемому рынку труда Ярославской области на 

основе исследования регистрируемого рынка труда за 

2018 г. и 1-е полугодие 2019 года 

28 Материалы для разработки 

методологии наставничества 

Подготовлены педагогические кейсы в контексте 

индивидуализации обучения, изменения роли педагога  в 

будущем: от транслятора информации к  наставнику, 

мотиватору, вдохновителю, соисследователю, 

оптимизатору 

29 Профориентационные 

материалы «Учитель будущего» 

Подготовлен макет дистанционного курса «Педагог +»: 

структура блоков, часть контента для наполнения блоков 

курса 

30 Картографическое руководство 

по инвестиционно-

приоритетным проектам 

развития Ярославской области 

до 2025 года 

Разработано картографическое руководство по прогнозу 

новых рабочих мест на инвестиционно-приоритетном 

сегменте экономики Ярославской области на 2018 - 2025 

годы. Размещено на сайте Центра в разделе «Будущая 

работа или экономика Ярославии и рынок труда»: 
http://wdfiles.ru/6jjk 

31 Комплект профориентационных 

игр (7 игр) для учащихся 8-11 

классов 

 Доработан,  планируется издание тиражом 500 

экземпляров. 

 В Комплект входят игры: 

1. «В объективе – экономика города». 

2.Мой город. 

3. «Промышленность, версия 7х8». 

4. «Топ-регион». 

5. «Фермер». 

6. «Экономическое лото». 

7. «Папа   знает». 

Комплект игр представлен на профориентационном 

форуме «Проектория», заседании методического 

объединения учителей предмета «Технология» ЯО. 

Презентация Комплекта (Анонс) размещена  на сайтах: 

 Сайт Центра: http://resurs-

yar.ru/events/news/komplekt_proforientacionnyh_igr_dlya_s

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1
https://disk.yandex.ru/client/disk
http://wdfiles.ru/6jjk
http://resurs-yar.ru/events/news/komplekt_proforientacionnyh_igr_dlya_shkolnikov/
http://resurs-yar.ru/events/news/komplekt_proforientacionnyh_igr_dlya_shkolnikov/


26 

 

hkolnikov/ 

  Сайт Школа профессий Будущего: 

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

 

 

5. Ведение информационных ресурсов и баз данных 

 

В 2019г. активно функционировал и развивался сайт Центра.  Средняя посещаемость 

сайта в месяц в 2019 году -  более 3000 человек. Количество  уникальных посетителей в 2019 

году составило более 16000,  количество визитов 34571. Постоянно обновляется новостная 

лента, лента баннеров Центра. Ключевые разделы сайта ориентированы на основные группы 

потребителей -  обучающиеся, родители, специалисты.  В силу особой востребованности 

некоторые разделы выделены в самостоятельный информационный ресурс: «Психология – 

образованию»; «Здесь вам помогут: службы психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи на территории ЯО»; «Профессиональное образование ЯО»; «Родителям 

детей с  ОВЗ»; «Школьникам о выборе профессии»; «Будущая работа или экономика 

Ярославии и рынок труда» и др. 

 

Психология – образованию    

Одним из информационных ресурсов, которые ведѐт и поддерживает центр «Ресурс», 

является раздел сайта Центра «Психология – образованию». В нем размещены нормативно-

правовые, научно-методические и справочно-информационные материалы, полезные для 

педагогов-психологов и других специалистов системы образования. 

В разделе «Психология - образованию» обновлены материалы подразделов: 

- Документы (обновлена нормативная база по Службе практической психологии 

образования, размещена схема аналитического отчета деятельности служб практической 

психологии); 

- «Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» 

(размещены документы по организации конкурса, методические материалы, сведения об 

участницах, видеоролики, результаты прохождения конкурсных испытаний, информация о 

победителях, фотогалерея);  

- «Апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог-психолог» 

(размещена статья коллектива авторов центра Ресурс  "Внедрение профессионального 

стандарта педагога-психолога: спираль развития", опубликованная в Федеральном журнале 

" Вестник практической психологии образования" N 1(1) 2019); 

- «В помощь специалистам службы», размещены материалы семинаров: «Работа 

педагога-психолога с педагогами в условиях инклюзивного образования» «Введение в 

профессию: основные направления деятельности педагога-психолога», «Работа педагога-

психолога с педагогами в условиях инклюзивного образования», «Организация деятельности 

психолого-педагогического консилиума в ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический  

колледж», «Психолого-педагогическое сопровождение личностного развития подростков».  

- В подразделе «В помощь специалистам службы» создан новый раздел, в котором 

представлено содержание ежемесячного журнала «Справочник педагога-психолога. 

Школа». Журнал содержит методические и практические материалы, которые могут быть 

полезны для работы практического психолога. С печатной версией журнала можно 

ознакомиться в информационно-методическом  отделе Центра Ресурс. 

В 2019г. пополнен Яндекс-диск для педагогов-психологов, на котором размещены 

следующие методические материалы: 

1. Комплект материалов по ФГОС основной школы (конструкт личностных 

результатов, шаблон для занесения данных мониторинга (таблица Excel), таблица по 

проявлению показателей личностных результатов, таблица по формированию личностных 

результатов, экспертная таблица для педагогов. 

http://resurs-yar.ru/events/news/komplekt_proforientacionnyh_igr_dlya_shkolnikov/
https://shpb.edu.yar.ru/
http://resurs-yar.ru/files/news/stat_vestnik.pdf
http://resurs-yar.ru/files/news/stat_vestnik.pdf
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2. Комплект программ для работы с детьми с ОВЗ. 

3. Комплект материалов по вопросам профилактики и коррекции девиантного 

поведения (информационно-методические материалы ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»). 

4. Ссылка на реестр программ-лауреатов «Всероссийского конкурса программ и 

технологий в образовательной среде-2018» (в реестре представлено полное содержание 

программ-лауреатов конкурса). 

Для молодых специалистов на облачном хранилище размещены следующие 

методические материалы: 

1. Содержание деятельности педагога-психолога. 

2. Пакет психодиагностических методик для рабочего места педагога-психолога 

общеобразовательного учреждения. 

3. Комплект программ и методических разработок по основным направлениям 

деятельности педагога-психолога. 
 

Здесь вам помогут: службы психолого-педагогической,  медицинской и социальной 

помощи на территории ЯО (новая редакция)  

На сайте ГУ ЯО  «Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс» размещен и ежегодно обновляется  информационный  ресурс 

«Службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на территории 

Ярославской области» (занятость, здравоохранение, медико-социальная экспертиза, 

социальная поддержка, молодежные организации, защита прав несовершеннолетних, 

телефоны доверия). Содержание данного ресурса откорректировано и дополнено на май 

2019г. Информация предназначена для населения Ярославской области, педагогов-

психологов, педагогов, медицинских и социальных работников, специалистов комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, центров занятости населения и др.  

 

Профессиональное образование ЯО  

Указанный информационный ресурс содержит информацию о профессиональном 

образовании Ярославской области, содержащую описания профессий, специальностей, 

направлений подготовки в образовательных организациях Ярославской области в разрезе  

8 образовательных областей и 55 укрупненных групп. 

Данный ресурс направлен на повышение информированности старшеклассников и 

их родителей, руководителей и специалистов системы образования о профессиональном 

образовании Ярославской области.  

 

Родителям детей с  ОВЗ 

На сайте Центра «Ресурс» функционирует раздел «Родителям детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/, в котором представлены полезные 

материалы об обучении и развитии таких детей. 

Обновлено справочно-информационное издание «Возможности образования и 

обучения 2019», в котором  два раздела касаются детей с ОВЗ. Раздел 3 

«Профессиональное обучение – профессиональная подготовка по профессиям рабочих, 

должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости)»  содержит соответствующие Перечень профессий, 

должностей служащих и Перечень профессиональных образовательных организаций. В 

разделе 4 представлены выдержки из нормативных правовых документов, касающиеся 

особенностей поступления и условий обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных организациях. 

Представлены описания профессий, по которым ведется профессиональное 

обучение – профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих 

http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/
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для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умтвенной 

отсталости). 

В рубрике «Подготовка к ГИА детей с ОВЗ» размещено расписание  ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ 2019 года. В рубрике «Психологическая подготовка к ГИА» обновлены  

информационные плакаты ЕГЭ 2019. Вновь размещены: перечень олимпиад школьников, 

дающих льготы при поступлении в ВУЗ 2018/2019 год;  материалы «Что будут сдавать 

школьники в 2018 – 2019 уч. году»;   памятка родителям «Как помочь ребенку в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ?». 

Обновлѐн структурированный перечень организаций, ведущих профессиональное 

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

специальностей, направлений подготовки).  

Обновлены ссылки на специализированные российские порталы и сайты по 

сопровождению профессионального самоопределения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Школьникам о выборе профессии 

Раздел «Школьникам о выборе профессии» resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam, 

помогает школьникам в профессиональном самоопределении и даѐт возможность 

построить профессионально-образовательный маршрут. 

В 2019г. в разделе «Школьникам», рубрике «Куда пойти учиться?» размещен 

справочник профессионального образования Ярославской области 2019-2020 гг. «Куда 

пойти учиться?» для старшеклассников, родителей, специалистов.  

Справочник содержит информацию обо всех образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования, действующих на территории 

области (почтовый адрес, телефоны, адреса эл. почты, сайт, направления подготовки, 

специальности, профессии, вступительные испытания, наличие общежития и пр.), и 

некоторых организациях, реализующих программы дополнительного профессионального 

образования, в т.ч. о многофункциональных центрах прикладных квалификаций 

Ярославской области.  

Справочник содержит краткие информационные блоки-вставки: порядок приема на 

обучение по программам высшего образования, порядок приема на обучение по 

программам среднего профессионального образования, интернет-ресурсы в помощь 

выбирающим профессию, обучение лиц с ОВЗ, учет индивидуальных достижений, группа 

«ВКонтакте» центра «Ресурс», мосты в будущее строим вместе! профориентационные 

мероприятия региона и др.  

В справочнике выделены профессии и специальности среднего профессионального 

образования наиболее востребованные, новые и перспективные в ярославской области 

(топ-регион), утверждѐнные постановлением правительства ярославской области n498-п 

от 20.06.2017 г. 

Для абитуриентов обновлена информация по учету индивидуальных достижений 

поступающих в 2019 году.  

Обновлена информация «Калькулятор ЕГЭ» на 2019 год. 

 Обновлена информация о профессиональном образовании Ярославской области, в 

которой представлены описания профессий, специальностей, направлений подготовки, в 

образовательных организациях Ярославской области  в разрезе 8 образовательных 

областей и 55 укрупненных групп. 

В разделе «Психологическая подготовка к ГИА» обновлены информационные 

плакаты по ЕГЭ. Вновь размещены: 

- перечень олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении в ВУЗ 

2018/2019 год; 

- материалы «Что будут сдавать школьники в 2018 – 2019 уч. году»; 

- расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2019 года;  

-  материал «Что будут сдавать школьники в 2018 – 2019 уч. году»;   
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- презентация «Психологическая подготовка к экзаменам 

(в помощь учащимся)».  

В разделе «Малая энциклопедия» обновлѐн буклет «Интернет-ресурсы в помощь 

выбирающим профессию». 

В разделе «Здесь вам помогут» обновлен информационный ресурс для 

старшеклассников, родителей, специалистов «Службы психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи на территории Ярославской области» (занятость, 

здравоохранение, медико-социальная экспертиза, социальная поддержка, молодежные 

организации, защита прав несовершеннолетних, телефоны доверия). 

 

Будущая работа или экономика Ярославии и рынок труда   

В разделе актуализирована информация по приоритетным отраслям развития 

экономики Ярославской области. Структура и содержание приоритетных отраслей 

развития экономики дополнены четырьмя отраслевыми каталогами: Агропромышленный 

комплекс, Фармацевтический кластер, Индустрия гостеприимства и Жилищно-

коммунальный комплекс.  

В подразделе «Территории развития экономики Ярославской области и 

потребности в кадрах обновлена презентация «ТОП - РЕГИОН» (Наиболее 

востребованные, новые и перспективные профессии и специальности среднего 

профессионального образования Ярославской области)».  

Актуализирована и размещена информация о потребностях в кадрах на 

инвестиционно - приоритетном сегменте экономики в формате Картографического 

руководства по инвестиционно - приоритетным проектам развития Ярославской области 

до 2025 года.  

В подразделе «Азбука рынка труда или что нужно знать старшекласснику о рынке 

труда» размещен обновленный буклет «Вести с рынка труда». 

 

Материалы  для родителей по вопросам детской психологии и педагогике 

«Родитель+» 

На сайте центра «Ресурс» ведется рубрика «Родитель+», где для родителей в форме 

вопросов и ответов размещена информация по вопросам  детской психологии и 

педагогике.  Материалы рубрики подготовлены специалистами ГУ ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», педагогами-

психологами и педагогами образовательных организаций, преподавателями высшей 

школы, исходя из собственного опыта работы с учащимися и их родителями, а также по 

материалам ряда сайтов. В 2019г. пополнены новыми материалами все разделы: 

«Взаимодействие с другими людьми»,  «Познание», «Самоопределение», «Социальное 

поведение», «Духовно-нравственная сфера», «Здоровый образ жизни и безопасность». 

Обновлены функциональные возможности раздела, модернизирован интерфейс. 

 

Старт в профессию 

Обновлена нормативная документация по содействию трудоустройству 

выпускников, обучающихся по программам СПО  (Указ Губернатора Ярославской 

области от 21 марта 2019 года N 78 «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

создание условий по вовлечению инвалидов в трудовую деятельность в организациях 

Ярославской области, на 2019 - 2021 годы», Дорожная карта по реализации плана 

мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации  и содействию 

трудоустройству обучающихся с инвалидностью  и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  на 2016 - 2024 годы, утвержденная приказом департамента 

образования Ярославской области от 05.12.2019 №376/01-03).   

Размещены материалы мероприятий, проводимых в рамках содействия 

трудоустройству: 
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- итоги областного конкурса «Лучшее портфолио портала ProfiJump - 2019»;  

- итоги мероприятия «Территория карьеры-2019»; 

- презентация департамента образования ЯО  "Мониторинг трудоустройства 

выпускников профессиональных образовательных организаций Ярославской области";  

- презентация "Итоги работы и перспективы развития службы содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций"; 

 - презентация "Организация работы со студентами и молодыми специалистами" 

(ОАО "Арвато РУС"); 

- презентация "Организация деятельности по содействию трудоустройству 

выпускников" (ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж»);  

- материалы обучающего семинара для кураторов портала "Работа куратора с 

информационной системой Profijump" ; 

- памятка куратора для работы с информационной системой Profijump.  

 

Сайт «Школа профессий будущего» 

Продуктивность сетевого взаимодействия, открытость деятельности проекта 

«Школа профессий будущего», доступность материалов и возможности участия в 

деятельности Школы широкого круга целевой аудитории  обеспечивает  и существенно 

расширяет сайт «Школа профессий будущего»,   https://shpb.edu.yar.ru/ 

Основной целью сайта является создание единого информационного пространства, 

где школьники, студенты, педагоги могут познакомиться с актуальными трендами, 

новыми технологиями, векторами развития перспективных отраслей, а также произвести 

оценку своих компетенций и готовности к освоению новых профессий. 

Подготовлен новый раздел сайта «Образование». Произведена адаптация сайта под 

мобильные устройства. Ведется обновление новостной ленты. 

 

Образование будущего (раздел сайта  «Школа профессий будущего») 

В 2019г. проработана структура нового раздела  сайта «Образование будущего». 

Создан прототип (макет раздела).  Подготовлен  и размещен контент по темам раздела: 

«тренды и перспективы», «кейсы», «начало карьеры», «профессии будущего в сфере 

образования». Размещены три видеосюжета по теме «Образование: из настоящего в 

будущее», подготовленные  экспертами ЯГПУ. 

В разделе «Тренды и перспективы» размещены статьи: «Тренды  в сфере 

образования», «Новые педагогические технологии в образовании», «Новые 

информационные технологии в образовании», «Стартапы в образовании», «Новые 

профессии».  

В разделе «Компетенции педагога – комплекс специального назначения» размещено 

описание восьми компетенций, интерактивный опросник на 40 вопросов с описанием 

схемы  обработки результатов  и их графической визуализацией. 

 В разделе «Кейсы: проверь себя» подготовлено и размещено 4 кейса.  

В разделе «Навигационный проект мое образование» на платформе INSTAGRAM 

запущен Арт-профи челлендж «Мое образование: из настоящего в будущее», в котором 

размещены фотографии, иллюстрирующие новые технологии работы педагога. 

В разделе «Старт в профессию» размещена интерактивная карта Ярославской 

области с маркерами, открывающими описание образовательных организаций.   

 

Информационный портал содействия трудоустройству   выпускников, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования Profijump 

Информационный портал содействия трудоустройству   выпускников, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования Profijump  

(https://profijump.ru) размещен на площадке ГБУ ЯО «Электронный регион». С февраля 

2019 года запущена новая версия портала Profijump. В работу портала включены все 

http://resurs-yar.ru/files/start/9092019/1.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/9092019/1.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/9092019/2.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/9092019/2.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/9092019/3.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/9092019/4.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/9092019/4.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/rab_k.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/rab_k.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/pam_k.pdf
https://shpb.edu.yar.ru/
https://profijump.ru/
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профессиональные образовательные организации (35 ПОО), функционально подчинѐнные 

ДО. Организован процесс разработки и размещения портфолио  обучающихся 

(консультирование кураторов, студентов,  техническая поддержка). Ведѐтся база 

кураторов портала, база ответственных за содействие трудоустройству.  

На 19.12.2019 на портале в открытом доступе размещено  6048 портфолио,  

зарегистрировано 123 работодателя (78 работодателей в 2018 г.).  Общее количество 

визитов на портал за период с 20.12.2018 по 19.12.2019  составляет  22321. Средняя 

посещаемость портала в месяц – 1862 чел. На странице «ProfiJump» в социальной сети 

ВКонтакте размещается информация о различных событиях, мероприятиях, касающихся 

рынка труда и трудоустройства, об актуальных вакансиях. Количество участников группы 

составляет 397. С портала отправлено 1093 (в 2018 г. - 1020) приглашения на 

собеседование. 

В 2019г.  проведена работа по корректировке  базы портфолио с учетом числа 

студентов, отчисленных из профессиональных образовательных организаций, 

приостановивших свое обучение, дублирующихся портфолио. В архив были отправлены 

более 4400 портфолио (выпуск 2017-2018 г.г.). 

Активно ведется работа по включению работодателей в деятельность портала. В 

рамках мероприятий «Дни карьеры ЯрГУ им. П.Г. Демидова», «Дни карьеры Ярославской 

государственной сельскохозяйственной академии» была организована презентация 

портала, направленная на выстраивание  взаимодействия с работодателями и 

заинтересованными организациями по вопросам трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций. ФГБУ ПОО «Государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею»  присоединилось к деятельности 

портала ProfiJump, организован процесс разработки и размещения портфолио  

обучающихся. 

04.04.2019  на базе  Ярославского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ прошло заседание Совета директоров предприятий и организаций 

Кировского и Ленинского районов города Ярославля. В работе приняли участие 

должностные лица органов исполнительной власти Ярославской области и города 

Ярославля: председатель Общественной палаты Ярославской области А.И. Упадышев, 

заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Ярославля 

А.А. Торопов, директор департамента государственной службы занятости населения 

Ярославской области Л.К. Зудина, директор ГКУ ЯО «Центр занятости населения города 

Ярославля» К.В. Тукеев, заместитель директора департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области И.Н. Кравчук,  представители бизнес-

сообщества. В рамках ключевой темы заседания «Развитие кадрового потенциала 

предприятий и организаций» директор центра  «Ресурс» ознакомила работодателей с 

деятельностью портала Profijump и пригласила к сотрудничеству. 

Деятельность портала освещалась на различных мероприятиях, проводимых с 

участием работодателей: Дни карьеры ЯрГУ им. П.Г. Демидова (март 2019), Дни карьеры 

ЯГСХА (март 2019), заседание HR-союза ЧУ ДПО «Институт бизнеса ИПГ «Спектр» 

(апрель 2019), подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Лучшее 

портфолио портала «Profijump » (май 2019), «Территория карьеры» (июнь 2019). 

Регулярно обновляются разделы «Новости», «Кого хочет видеть работодатель», 

«Истории успеха». В разделе «Кого хочет видеть работодатель» размещены интервью с 

работодателями, в разделе «Истории успеха» - 10 интервью с успешными студентами и 

выпускниками ПОО (в том числе, с победителями WorldSkills). 

В 2019 г. регулярно осуществлялось информационно-методическое сопровождение 

кураторов и ответственных за работу портала. Тематика основных вопросов кураторов и 

ответственных: регистрация новых пользователей, подготовка портфолио и их 

размещение в системе, вопросы регистрации в системе, корректировка списка 

специальностей и профессий образовательной организации, получение статистики по 
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количеству портфолио, работа с учѐтными данными, работа с портфолио обучающихся, 

технические проблемы и др. Консультирование руководителей служб содействия 

трудоустройству  осуществлялось по вопросам организации работы кураторов, 

регистрации на портале, работы кураторов с портфолио, внесения новых кураторов ПОО в 

работу портала и др.  

Проанализированы результаты мониторинга портала по статистике «Яндекс 

метрика», намечены пути оптимизации.  

 

6. Информационно-технологическое обеспечение управления  системой образования 

В данный раздел включены работы, связанные с организационно-технологическим 

сопровождением актуальных направлений и мероприятий системы образования,  

проведением мониторингов и пр. 

 

Реализация мероприятий Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста 

В настоящее время в области продолжается реализация проекта по внедрению 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста (далее-стандарт), 

который нацелен на обеспечение промышленных предприятий региона 

квалифицированными кадрами-молодыми профессионалами, подготовленными на основе 

лучших практик  и международных стандартов. 

Стандарт направлен на повышение инвестиционной привлекательности регионов за 

счет наличия качественного кадрового ресурса. Основной идеей стандарта является 

опережающая подготовка кадров в соответствии с потребностями предприятий. Стандарт 

предполагает организацию в регионе прогнозирования потребности в кадрах.   

Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по перспективным 

и востребованным профессиям принята протоколом заседания межфункциональной 

группы управления проектом «Внедрение регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста в Ярославской области» № 1-2017 от 21.07.2017 года.  

(«Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста»). В регионе   

проводится прогнозирование и ежегодный мониторинг потребностей экономики 

Ярославской области в кадрах. Горизонт прогнозирования составляет 7 лет. Порядок 

прогнозирования потребности регионального рынка в специалистах различных 

направлений для экономики области, утвержден постановлением Правительства 

Ярославской области. Порядком прогнозирования определен исполнительный орган 

власти Ярославской области, который осуществляет организацию и проведение 

ежегодного прогнозирования потребности в специалистах - департамент образования 

Ярославской области. Департамент образования Ярославской области возложил функцию 

по прогнозированию и мониторингу потребности экономики Ярославской области в 

квалифицированных кадрах рабочих и специалистов на подведомственное ему 

учреждение ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс». 

В связи с тесной взаимосвязью прогнозных показателей КЦП с приоритетными 

инвестиционными проектами, реализуемыми в  Ярославской области, наибольшую 

актуальность приобретает прогноз и анализ следующих показателей национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в регионе: 

- В4.1 Отношение числа выпускников учреждений среднего профессионального 

образования в субъекте РФ в промышленном производстве, сельском хозяйстве, 

строительстве, транспорте и связи к общему числу занятых в субъекте Российской 

Федерации в этих секторах; 

- В4.2. Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов 

необходимой квалификации. Данные показатели отражают наличие, квалификацию и 

достаточность необходимых трудовых ресурсов. 
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Распоряжением Губернатора Ярославской области от 11.08.2017 №225-р 

координатором внедрения стандарта определен департамент образования Ярославской 

области, ответственный за межведомственное взаимодействие по вопросам кадрового 

обеспечения, осуществляющий вовлечение всех основных участников в процесс, а также 

оперативную координацию процесса взаимодействия между ними. 

В 2019 году координатором регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста было организовано проведение ряда рабочих встреч и совещаний 

с представителями органов исполнительной власти Ярославской области 

соответствующих секторов экономики. Итогом межведомственного взаимодействия стал 

План мероприятий по достижению целевого значения показателей.  

Результаты проведенных мониторингов и прогнозирования кадровых потребностей 

экономики, изучения потребностей работодателей и инвесторов Ярославской области 

неоднократно обсуждались на рабочих совещаниях руководителей департамента 

образования Ярославской  области по проектированию стратегических ориентиров и 

новых векторов развития профессионального образования Ярославской области до 2025 

года, внедрению Федерального пилотного проекта «Региональный стандарт кадрового 

обеспечения промышленного роста»; на заседаниях группы профильных экспертов 

стратегической целевой команды (СЦК) «Развитие экономики и бизнес-среды 

Ярославской области». 

 

Анализ рынка труда и прогнозирование кадровых потребностей экономики 

Ярославской области 

В 2019 году проведена  актуализация нормативно-правовой базы по направлению 

«Рынок труда и прогнозирование кадровых потребностей экономики Ярославской 

области», создан каталог законодательных и нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровня. 

Организован сбор и экспертиза статистической и другой информации  для создания 

информационного ресурса в соответствии с Порядком  прогнозирования потребности 

регионального рынка в специалистах различных направлений для экономики области. На 

основании статистических данных проведѐн анализ отраслевой структуры экономики 

Ярославской области, изменений основных экономических показателей. Проведена 

оценка демографических тенденций, миграции, структуры подготовки в учреждениях 

профессионального образования Ярославской области, динамики ее изменения в 

ретроспективном периоде. 

Проведена работа по актуализации паспортов социально-экономического развития, 

сформированных в предшествующем году. На базе статистических информационно-

аналитических изданий по вопросам социально-экономического развития, портала 

органов власти Ярославской области, сайтов администраций городских округов, 

муниципальных районов области сформированные паспорта социально-экономического 

развития региона,  трех городских округов и 17 муниципальных районов дополнены 

статистическими данными за 2018 год по направлениям: общая характеристика 

административно-территориального образования; характеристика социально-

экономического положения; демография; важнейшие предприятия; трудовые ресурсы, 

занятость и безработица; перечень приоритетных инвестиционных проектов; 

инвестиционные площадки; точки роста; рейтинг-76 и другие.  

Визуализированы в инфографическом дизайне (визуализация данных с 

использованием графиков, диаграмм, блок-схем, таблиц, карт) паспорта 17 

муниципальных образований.   

С целью выявления потребностей в квалифицированных кадрах по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям экономики 

Ярославской области осуществлена обработка пакетов материалов опроса работодателей, 

опросных листов, электронных таблиц, уточнение показателей, параметров и других 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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вопросов. Проведена экспертиза сведений, полученных в ходе опроса работодателей по 

выявлению потребностей в кадрах.  

По результатам опроса работодателей проведено объединенное исследование по 

выявлению профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

наиболее востребованных, новых и перспективных в Ярославской области (ТОП-

РЕГИОН):    

1. Определены показатели и критерии формирования фактической выборки. 

2. Проведен анализ банка данных вакансий из Департамента занятости за три года в 

разрезе ВЭД, предприятий и муниципальных районов. 

3. Проведено слияние баз данных по двум направлениям исследования: опрос 

работодателей и регистрируемый рынок труда. 

4. Проведена оценка и обобщены полученные результаты. 

5. Подготовлена матрица  потребности в кадрах на 7 лет по следующим основаниям: 

- профессии и специальности среднего профессионального образования; 

- квалификации по профессиям и специальностям СПО; 

- виды экономической деятельности; 

- муниципальное деление; 

- временной отрезок 7 лет (с 2019 по 2025 гг.). 

6. На основании полученной матрицы сформирован перечень профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, 

новых и перспективных в Ярославской области; 

7. Проведен сравнительный анализ с Перечнем профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и 

перспективных в Ярославской области (топ-регион) (утвержден постановлением 

Правительства области от 20.06.2017 г. № 498-n). 

8. Уточнен Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в Ярославской области 

(Топ-100). 

9. Подготовлены варианты корректировки контрольных цифр приема для работы 

комиссии по распределению контрольных цифр приема на бюджетные места организаций 

среднего профессионального образования на 2020/2021 г. 

10. Разработана структура отчета, подготовлен отчет по результатам опроса 

работодателей. 

Проанализированы стратегии и программы развития региона, отраслей экономики.  

Проведен мониторинг реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 

проектов Ярославской области на 2020-2024. Сформирована    база данных   

инвестпроектов в разрезе видов экономической деятельности, отраслей, МР, объемов 

инвестиций и предприятий. Подготовлена картографическая схема инвестиционных 

проектов. Проведена оценка   этапов и стадий реализации проектов с целью выборки 

предприятий для проведения опросов инвесторов и работодателей. Сформирован 

перечень предприятий для проведения опросов. 

В соответствии с Методикой определения потребности в профессиональных кадрах 

субъектов РФ сформирована потребность в инженерно-технических кадрах в разрезе 

укрупненных групп специальностей СПО и направлений подготовки и специальностей 

ВО. 

В 2019 году начато   исследование регистрируемого рынка труда за 2018 год и 1-е 

полугодие 2019 года. Разработана программа исследования регистрируемого рынка труда. 

Подготовлены и направлены запросы в ДГСЗН ЯО по направлениям регистрируемого 

рынка (производственно-экономическое; организационно-территориальное; 

профессионально-образовательное и другие). Проведена работа по постановке 

полученной базы данных на единую программную платформу, а также проведена 
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обработка результатов по выявлению новых сегментов работодателей и предприятий и их 

потребностей в кадрах. 

 

Анализ соответствия подготовки кадров потребностям экономики Ярославской 

области 

В рамках мониторинга проведена актуализация нормативно-правовой базы по 

направлению информационного ресурса «Соответствие подготовки кадров потребностям 

экономики Ярославской области», создан каталог законодательных и нормативно-

правовых актов федерального и регионального уровня. 

Разработан алгоритм выполнения мониторинговых исследований. Проведена 

актуализация критериев и показателей соответствия  существующей структуры 

подготовки кадров по программам профессионального образования всех уровней 

прогнозу кадровых потребностей. 

Актуализирован перечень образовательных организаций среднего 

профессионального образования  и высшего образования Ярославской области по 

состоянию на 01.10.2018. 

Сформированы базы данных «Подготовка кадров в Ярославской области» на основе 

данных по выпуску ОО СПО  в 2018 году в разрезе профессий и специальностей и по 

выпуску ОО ВО в 2018 году в разрезе направлений подготовки. 

Сформирована матрица соответствия структуры подготовки кадров структуре 

прогноза кадровых потребностей экономики за три года по направлениям подготовки, 

специальностям и профессиям в разрезе укрупненных групп. 

Проведен анализ соответствия существующей структуры подготовки кадров прогнозу 

кадровых потребностей в инженерно-технических кадрах в разрезе укрупненных групп 

специальностей СПО и направлений подготовки и специальностей ВО. Сформирована 

матрица соответствия структуры подготовки кадров структуре прогноза кадровых 

потребностей в инженерно-технических кадрах  экономики за три года по направлениям 

подготовки, специальностям и профессиям в разрезе укрупненных групп. Проведена 

оценка сбалансированности существующей структуры подготовки кадров прогнозу 

кадровых потребностей в инженерно-технических кадрах в разрезе укрупненных групп 

специальностей СПО и направлений подготовки и специальностей ВО. 

Выполнены мониторинговые исследования по выявлению соответствия 

существующей структуры подготовки кадров  по программам профессионального 

образования прогнозу кадровых потребностей экономики региона. По результатам 

мониторинга подготовлена аналитическая записка к Мониторингу соответствия 

подготовки кадров потребностям экономики, состоящая из 6 разделов и 12 приложений. 

Результаты Мониторинга соответствия подготовки кадров потребностям экономики 

Ярославской области за период 2016-2018 год размещены на сайте ГУ Центра «Ресурс», 

использованы для формирования контрольных цифр приѐма по профессиям, 

специальностям для обучения по образовательным программам СПО на очередной 

учебный год. 

Во исполнение письма Департамента образования ЯО вх. ИХ 24-2876/19 от 

16.04.2019 подготовлены материалы на заседание конкурсной комиссии по  установлению 

контрольных цифр приѐма граждан по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена и образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих за счѐт бюджетных ассигнований Ярославской 

области на 2020/2021 учебный год. 

Во исполнение письма Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения 

России от 23.09.2019 №05-1019 подготовлены и направлены в Департамент образования 

ЯО предложения о потребности в подготовке кадров по программам СПО в вузах на 

2021/22 учебный год. 
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Предложения подготовлены с учетом: 

1. Результатов прогнозирования кадровой потребности и мониторинга рынка труда в 

Ярославской области на 2018-2024 годы. 

2. Перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

наиболее востребованных, новых и перспективных в Ярославской области (топ-регион), 

утвержденного Постановлением Правительства области от 20.06.2017 № 498-п. 

3. Проекта перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в Ярославской области 

(топ-регион), подготовленный для актуализации действующего Перечня (п. 2.). 

4. Результатов мониторинга соответствия подготовки кадров потребностям 

экономики Ярославской области за 2016-2018 годы. 

5. Инвестиционной карты развития региона, подготовленной  по данным 

Корпорации развития Ярославской области о приоритетных инвестиционных проектах. 

 

Координация деятельности по разработке и реализации мероприятий, направленных 

на увеличение доли занятого населения Ярославской области в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку 

В целях исполнения поручения, содержащегося в абзаце четвѐртом подпункта «в» 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» об увеличении 

доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в 

области экономики населения этой возрастной группы в 2019 году была организована  

следующая работа. 

В рамках мониторинга доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей 

численности занятого в отраслях  промышленности  населения этой возрастной группы 

проведена  актуализация нормативно-правовой базы по направлению информационного 

ресурса «Повышение квалификации и (или) профессиональной подготовки занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 лет Ярославской области», создан каталог 

законодательных и нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня. 

В отделе прогнозирования кадровых потребностей  Центра созданы 4 базы данных 

по направлениям и показателям повышения квалификации и профессиональной 

подготовки занятого населения ЯО по организациям ЯО, осуществляющим ДПО и 

профессиональное обучение:  

1. Организации  Ярославской области, реализующие программы профессионального 

обучения; 

2. Организации Ярославской области, реализующие программы дополнительного 

профессионального обучения (ДПО); 

3. Ресурсные центры Ярославской области; 

4. Многофункциональные центры прикладных квалификаций (МФЦПК). 

Проведена инвентаризация мероприятий, включѐнных в Комплекс мер, 

направленных на увеличение доли занятого населения Ярославской области в возрасте от 

25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, на 2015-2018 годы. 

С учетом результатов инвентаризации разработан и направлен в департамент 

образования Ярославской области Комплекс мер, направленных на увеличение доли 

занятого населения Ярославской области в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, на 2015-2019 годы 

(актуализированный вариант). Данный документ утвержден заместителем председателя 

Правительства Ярославской области Р.А. Колесовым (август 2019 года). 

Комплекс мер предусматривает работу по следующим направлениям: 
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 Нормативно-правовое обеспечение. 

 Организация и координация деятельности. 

 Информационно-методическое и аналитическое обеспечение. 

 Организация мероприятий, направленных на увеличение доли занятого населения 

в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку. 

 Проведение мониторингов, сбор статистических данных, формирование 

отчетности. 

Ожидаемый результат реализации Комплекса мер: доля занятого населения в возрасте 

от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку в общей численности занятого в области экономики населения Ярославской 

области составит в 2019 году – 37%. 

С целью организации в регионе комплексной работы по достижению целевого 

значения показателя проведен анализ Национальных проектов, разработанных в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», предполагающих проведение мероприятий, которые могут быть 

направлены на достижение целевого значения показателя. 

Во исполнение письма Министерства просвещения РФ от 08.07.2019 №ИП-696/05 

проведена интеграция планов, предполагающих проведение мероприятий, которые могут 

быть направлены на достижение целевого значения показателя в рамках Национальных 

проектов. Подготовлен проект  Комплекса мер, направленных на увеличение доли 

занятого населения Ярославской области в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, на 2020-2024 годы. 

Проект предусматривает организацию взаимодействия между органами исполнительной 

власти региона, осуществляющими управление в сфере экономики, труда, образования, 

увеличение количества мероприятий по информационной и разъяснительной работе и 

другие мероприятия.  

  Проект документа планируется направить на рассмотрение и согласование в органы 

исполнительной власти Ярославской области и другие заинтересованные органы, 

участвующие в реализации мероприятий, в 1 квартале 2020 года.  

 

Экспертиза деятельности  ОО (по запросу ДО)   

По запросу департамента образования в 2019г. специалистами Центра проведен ряд 

исследований  социально-психологической ситуации в образовательных организациях 

области. Данное направление работы является актуальным в силу возникающих у 

администрации и членов педагогических коллективов образовательных организаций 

многочисленных затруднений психологического характера, связанных с некомфортным 

психологическим самочувствием в коллективе, конфликтным/напряженным  характером 

взаимоотношений в  педагогическом коллективе/коллективе детей и пр., что, в конечном 

счѐте, влияет на общую эффективность деятельности организации. Такая работа была 

проведена в 3-х организациях: ГБУ ЯО «Детский дом музыкально-художественного 

воспитания имени Винокуровой Нины Николаевны», ГПОУ ЯО «Тутаевский 

политехнический техникум»,  ГУ ЯО «Угличский детский дом». Для проведения каждого 

исследования подготовлен инструментарий, проведены опросы и собеседования, 

подготовлены аналитические  справки и  направлены в департамент образования. 

В 1 квартале 2019г. проведена работа по координации деятельности  специалистов  

системы образования  в решении вопросов психолого-педагогического сопровождения 3-х 

детей, вернувшихся  в Россию из Ирака.  

В 3 кв. 2019г. проведено собеседование и диагностика  4-х детей из приемной 

семьи г. Мышкин. Подготовлены заключения, переданы в ДО. 

В 2019г. совместно со специалистами Центра оценки и контроля качества 
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образования  было проведено  исследование, направленное на выявление риска 

вовлечения обучающихся в употребление психоактивных веществ,   склонности к 

рискованному, в том  числе, противоправному поведению, действиям, представляющим 

угрозу жизни и здоровью. Главным назначением данного исследования является 

организация своевременной адресной профилактической работы с учѐтом выявленных 

групп риска и некоторых факторов рискованного поведения в разрезе муниципальных 

районов, школ и профессиональных образовательных организаций.  В тестировании 

приняли участие  53733  обучающихся, из них 38018 человек  из 391-й 

общеобразовательной организации   и 15715 студентов из 36-ти организаций среднего 

профессионального образования,  функционально подчинѐнных департаменту 

образования. Данные тестирования позволили выявить некоторые особенности взглядов 

подростков и молодѐжи Ярославской области на психоактивные вещества 

(информированность, отношение, возможное поведение), а также   личностную 

склонность обучающихся к потенциальному вовлечению в потребление наркотиков, 

рискованному противоправному поведению, действиям, представляющим угрозу жизни и 

здоровью людей. На основе анализа результатов проведѐнного опроса был определѐн 

интегральный показатель рискованного поведения. По итогам исследования подготовлена 

аналитическая справка, которая предоставлена   в департамент образования ЯО. 

 

Профессиональные планы и уровень готовности старшеклассников к 

профессиональному выбору 

В 2019 г. в рамках мониторинга профессиональных планов и уровня готовности 

старшеклассников к профессиональному выбору был обновлѐн и доработан 

инструментарий мониторинга, обновлены модули и  обеспечено постоянное техническое 

сопровождение  компьютерной системы  «ЕТ: мониторинг»,  организован и проведѐн 

мониторинг профессиональных планов выпускников  и уровня готовности к 

профессиональному выбору;  сформированы базы данных о профессиональных планах и 

уровне готовности  выпускников 2018/2019 уч. года,  сформированы аналитические 

отчѐты  для разных категорий участников образовательного процесса,   результаты 

доведены до потребителей, подготовлены рекомендации для работы. 

В 2018/2019 учебном году исследованием были охвачены выпускники 9-11 классов 

12 муниципальных районов (г. Ярославль, г. Рыбинск, г. Гаврилов-Ям, Ростовский МР, 

Даниловский МР. Мышкинский МР, г. Переславль-Залесский. Тутаевский МР, 

Большесельский МР, Угличский  МР, Пошехонский МР, Некоузский МР).  

Итоговая справка по итогам мониторинга профпланов предназначена для 

руководителей и специалистов органов управления региональной системы образования, 

специалистов и руководителей, ответственных за проведение профориентационной 

работы в регионе. По результатам анализа результатов мониторинга подготовлена 

обобщѐнная презентация.  Итоговая справка и презентация размещены на сайте Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




