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В 2021 г. деятельность государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» (далее - ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс») была направлена на своевременное и качественное выполнение 

работ, предусмотренных государственным заданием ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс».  

Ведущие содержательные приоритеты были заданы рядом основополагающих 

документов федерального и регионального значения, среди которых: 

 Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 г. 

 Федеральные  государственные образовательные стандарты 

 Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования в Ярославской области, на 2021-2024 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 2020-2024 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 и др. 

Деятельность ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» строилась также с учѐтом анализа 

потребностей системы образования на территории области, запросов потребителей на 

выполнение отдельных видов работ, анализа деятельности ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» за 

предыдущие годы.   

В государственном задании на 2021 г. ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» было 

запланировано  достижение следующих результатов (Табл. 1):  

Таблица 1 

Запланированные результаты по видам работ 

 

№ Виды работ Плановый объем Фактический объем 

1. Ведение информационных ресурсов и 

баз данных 

 

4 информационных 

ресурса и базы 

данных 

4 информационных 

ресурса и базы 

данных 

2. 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 

10 

мероприятий 

10 

мероприятий 

3. Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

8 разработанных 

материалов, 

документов 

8 разработанных 

материалов, 

документов 

4. Информационно-технологическое 

обеспечение управления  системой 

образования 

36 отчѐтов 36 отчѐтов 

5. Предоставление консультационных и 

методических услуг 
1250 консультаций 1250 консультаций 
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Основные содержательные линии в деятельности ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», 

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 2020-2024 годы. 
 

1. Ведение информационных ресурсов и баз данных 
 

1.1. ИПС (Абитуриент76) «Профессиональное образование ЯО» 

(программирование системы, корректировка баз данных в требуемом формате, 

апробация, корректировка и запуск системы) 

В 2021 году в рамках технического задания по данной позиции выполнены 

следующие виды работ: 

 Выполнен дизайн каталогов профессионального образования Ярославской 

области и каталога образовательных областей. 

 Осуществлена адаптивная верстка всех страниц интернет-портала. 

 Осуществлен программинг интернет-портала по следующим разделам: 

«Поиск»; «Уровни образования»; «Образовательные области»; «Где учиться?»; 

«Официальные сайты»; «Информация для абитуриентов». 

 Подготовлены и предоставлены разработчикам материалы для размещения на 

интернет-портале (база данных по рынку образовательных услуг Ярославской области, 

справочно-информационные материалы для абитуриентов).  

Информационный ресурс «Абитуриент76» доступен по ссылке: 

https://abiturient76.ru. Интернет-портал является эффективным инструментом 

профессионального выбора для старшеклассников и абитуриентов. Главная идея ресурса 

– формирование у старшеклассников и абитуриентов способности к профессиональному 

самоопределению. На интернет-портале представлена систематизированная информация 

о профессиональном образовании Ярославской области, как в целом, так и по уровням 

образования. Пользователями ресурса являются старшеклассники, абитуриенты, 

родители, педагоги-психологи и другие специалисты образовательных организаций, 

занимающиеся вопросами профессионального самоопределения молодежи. Информация 

о ресурсе размещена на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» https://resurs-

yar.ru/events/news/aktualnyj_informacionnyj_resurs_dlya_abiturientov_abiturient_76/.  

 

 1.2. Сайт «Школа профессий будущего» (разработка и  размещение новых 

материалов «Новые технологические тренды», обновление данных, размещение 

новостных материалов) 

В 2021 году в рамках технического задания по данной позиции выполнены 

следующие виды работ: 

 Размещены новостные материалы, ссылка на ресурс: https://yar-shpb.ru 

 Подготовлена презентация для раздела «Новые технологии в сфере ЖКХ» 

Школа Профессий Будущего (yar.ru) 

https://abiturient76.ru/
https://resurs-yar.ru/events/news/aktualnyj_informacionnyj_resurs_dlya_abiturientov_abiturient_76/
https://resurs-yar.ru/events/news/aktualnyj_informacionnyj_resurs_dlya_abiturientov_abiturient_76/
https://yar-shpb.ru/
https://shpb.edu.yar.ru/zhkh/tehnologii.html
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 Раздел «Навигационный проект «Мое образование»» подключен к новому 

аккаунту Instagram «Центр допрофессиональной подготовки – Гимназия К.Д. 

Ушинского» https://www.instagram.com/cdp_gimnaziya_yspu/?hl=ru. 

 В раздел «Образование будущего» (модуль – Проекты и программы) добавлено 

описание нового  проекта – «Центр допрофессиональной подготовки – Гимназия К.Д. 

Ушинского» https://cdprof.yspu.org. 

 Подготовлены и размещены материалы в разделе «Образование будущего» 

(модуль «Старт в профессию»). На GIS-карте дополнена информация про психолого-

педагогические классы и другие формы организации допрофессиональной 

педагогической подготовки.    

 

1.3. Информационный портал содействия трудоустройству выпускников, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования Profijump 

Организована работа по подготовке и размещению портфолио на портале в 2021 

году. В рамках работы подготовлено письмо № 234/01-14/2 от 22.10.2021 для 

руководителей профессиональных образовательных организаций Ярославской области в 

целях повышения эффективности деятельности по содействию трудоустройству 

обучающихся (выпускников) ПОО.  

В 2021 г. проведена работа по корректировке  базы портфолио с учѐтом числа 

студентов, отчисленных из ПОО, приостановивших свое обучение, дублирующихся 

портфолио. В архив отправлено около 2000 портфолио.  

В ноябре 2021 г. организованы обучающие вебинары для кураторов 

информационной системы Profijump. В течение года проведены консультации с 

ответственными за содействие трудоустройству и кураторами информационной системы 

Profijump по вопросам разработке и размещения портфолио.  

В рамках семинаров были рассмотрены следующие вопросы :  

 Цель, задачи и структура портала. 

 Этапы регистрации куратору на портале. 

 Разделы в личном кабинете куратора. 

 Как помочь студенту зарегистрироваться на портале? 

 Как выглядит личный кабинет студента. 

 Как выглядит портфолио студента. 

 Какие  могут возникнуть сложности при работе с порталом Profijump? 

 Что делать, если у Вас возникла техническая ошибка?  

 На странице «ProfiJump» в социальной сети ВКонтакте размещается 

информация о значимых  событиях и мероприятиях (информация об областном конкурсе 

«Лучшее портфолио портала Profijump-2021», информация о мероприятиях, проведенных 

в рамках клуба «Территория карьеры» для студентов ПОО, вакансии от работодателей, 

видео-экскурсии на предприятия, советы и рекомендации по вопросам трудоустройства 

от специалистов для студентов и выпускников и пр.). На декабрь 2021 года количество 

участников группы составляет 397.   

На 30.12.2021 г. на портале в открытом доступе размещено более 5700 портфолио. 

Среди пользователей портала более 160 работодателей. В текущем году количество 

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

уникальных пользователей портала ежегодно составляет более 16000 человек.  

Общее количество посетителей портала более 14000 в год. 

 

1.4. Группы Вконтакте: Психологическая служба региона;  Профессиональная 

ориентация молодежи, группа в Инстаграм  

 Осуществляется администрирование, подготовка и размещение контента по 

https://www.instagram.com/cdp_gimnaziya_yspu/?hl=ru
https://cdprof.yspu.org/


5 

 

профессиональной ориентации молодѐжи для официальной группы «ВКонтакте» 

https://vk.com/prof_resurs: ролики о профессиях, профориентационные методики, статьи 

для подростков и родителей по вопросам профессионального самоопределения, 

информация о проектах, мероприятиях, информация о приѐмной компании 2021 года. 

Ведѐтся страница всероссийского конкурса «Здесь нам жить!» 

https://vk.com/event190869559. 

Осуществляется администрирование, подготовка и размещение контента для 

группы в «Инстаграм»: размещены видео и информационные материалы по теме 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ, публикации по проектам ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  

«Ресурс» и др. 

Группа Вконтакте -  Психологическая служба региона. Проработан перечень 

информационных ресурсов для  размещения и  обсуждения в группе.   

 

2. 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 
 

2.1. Организация и проведение областного профориентационного мероприятия 

«Скажи профессии  «ДА!», количество участников – не менее 6000 чел. 

В 2021 году организовано и проведено областное профориентационное 

мероприятие «Скажи профессии  «ДА!»  в дистанционном формате. Мероприятие 

проводилось для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций, 

воспитанников детских домов, учреждений интернатного типа; родителей (законных 

представителей); педагогических работников. Общее количество участников - 7396. Из 

них:  6048 обучающихся из 180 образовательных организаций (41 - дети с 

инвалидностью, 554 - с ОВЗ, 42 - сироты), 686 родителей (законных представителей) и 

662 педагогических работников. Обучающиеся познакомились с рынком 

образовательных услуг, основными направлениями получения профессионального 

образования, информационными ресурсами по вопросам профессионального 

самоопределения и построения профессиональной карьеры.  

По итогам мероприятия подготовлена справка и размещена на сайте ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс» https://resurs-yar.ru/files/dpo/otchet2021.pdf 

Видеозапись трансляции мероприятия находится в личных кабинетах 

образовательных организаций на платформе ГУ ЯО Центра телекоммуникаций и 

информационных систем образования https://media.edu.yar.ru/media/enter.html. 

 

2.2. Реализация мероприятий программы «Школа профессий будущего», не 

менее 5 занятий, не менее 50 чел. 

В 2021 году проведены групповые занятия и профессиональные пробы: 

 

Дата База 

проведения 

Тема занятия Кол-во 

участников 

02.04.2021 г. МОУ «Средняя 

школа № 66» 

г. Ярославля 

«Компетенции будущего». 

На занятии обучающиеся, используя 

метафору «Подготовка к путешествию», 

ответили на вопросы:  Как планировать 

свое будущее? Как формировать  свою 

готовность к будущему? Какие навыки 

10 чел. 

8-11-х 

классов 

https://vk.com/prof_resurs
https://vk.com/event190869559
https://resurs-yar.ru/files/dpo/otchet2021.pdf
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необходимо прокачивать, чтобы быть 

успешным  в высокотехнологичном 

мире? Полученные знания  были 

закреплены в  игре «Профессиональное 

лото». 

11.06.2021 г. ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

«Новые технологии в ЖКХ» - онлайн 

занятие в рамках Всероссийского 

конкурса «Здесь нам жить!»  

12 чел. 

30.09.2021 г. ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

«Профплан: взгляд в будущее. Система 

образования в Ярославской области»  

Профориентационная игра 

«В объективе образование региона» 

24 чел. 

29.11.2021 г. ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Профессиональная проба по профессии 

«Графический дизайнер» 

2 чел. 

21.12.2021 г. ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Профессиональная проба по профессии 

«Графический дизайнер» 

5 чел. 

 

2.3. Организация и проведение регионального Конкурса «Арт-Профи Форум» 

(для школьников), количество участников – не менее 75 чел. 

В  апреле – мае 2021 года состоялся региональный конкурс «Арт-Профи Форум. 

Будущее уже здесь» (приказ департамента образования Ярославской области от 

06.04.2021 № 132/01–03). Конкурс организуется ежегодно в  целях популяризации и 

повышения привлекательности востребованных и перспективных профессий, 

активизации профессионального самоопределения обучающихся, обеспечения ранней 

профориентации. 

В 2021г. были внесены изменения в содержание конкурса и  критерии оценки. 

Участникам было предложено в рамках конкурса поразмышлять над вопросами: Как 

изменится мир профессий? Как изменятся содержание, цели работы, условия труда  в той 

или иной профессиональной сфере? Какими качествами будет обладать профессионал в 

будущем? Работая в современных форматах (текст в формате  «лонгрид»,  фото в жанре 

«челлендж», плакат, созданный в графических программах) участники конкурса освоили  

новые знания и умения. Участниками конкурса стали 87 человек из 14  

общеобразовательных организаций, 4-х организаций дополнительного образования, 9-ти 

профессиональных образовательных организаций. В конкурсе приняли участие 8 

муниципальных образований области: городских округов городов Рыбинска, Ярославля, 

Переславль-Залесский, Даниловского, Мышкинского, Рыбинского, Угличского, 

Ярославского муниципальных районов. На конкурс представлено 46 работ. Представлено 

более 30 профессий и специальностей. 11 обучающимся вручены дипломы победителей 

конкурса по номинациям: «Арт-Профи – плакат», «Арт-Профи – слово», «Арт-Профи – 

видеоролик», «Арт-Профи – фото». Остальные участники получили сертификаты. 

Информация о конкурсе размещена на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/ 

 

2.4. Организация и проведение регионального конкурса «Лучшее портфолио 

портала Profijump», количество участников – не менее 70 чел. 

В марте 2021 года стартовал региональный конкурс «Лучшее портфолио портала 

Profijump» (далее - конкурс) (Приказ департамента образования Ярославской области  от 

16.03.2021 № 81/01-03). Информация о конкурсе размещена на официальном сайте ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс», на портале Profijump https://profijump.ru/, в группе ВК 

https://vk.com/profijump. 

Конкурс направлен на повышение качества разработки портфолио;  привлечение 

внимания работодателей  к информационному порталу как ресурсу, обеспечивающему 

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
https://profijump.ru/
https://vk.com/profijump
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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 135 студентов из 32 ПОО области, из них 3 человека - 

дети с инвалидностью.  

В экспертизе портфолио приняли участие более 45 экспертов: представители 

департамента образования Ярославской области, образовательных организаций, 

предприятий и бизнеса. 

В финал вышли 60 студентов и 64 куратора - наставники по разработке портфолио.   

Финальное мероприятие конкурса состоялось 08.06.2021 г.   

Победителям и призерам конкурса были вручены дипломы, кураторам – 

благодарности департамента образования области: 

Диплом I степени - Одинцова Ульяна, ГПОУ ЯО Ярославский торгово-

экономический колледж. Куратор - Красавчикова Марина Валентиновна, преподаватель 

Диплом II степени - Романов Евгений, ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический 

колледж. Куратор - Голоулина Екатерина Сергеевна, методист 

Диплом II степени - Густов Андрей, ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический 

колледж». Куратор - Яковлева Ольга Юрьевна, преподаватель 

Диплом III степени - Кошелева Полина, ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический 

колледж. Кураторы: Валентюк Татьяна Алексеевна, руководитель по воспитательной 

работе, Шарова Наталья Германовна, преподаватель 

Диплом III степени - Дрыгина Любовь, ГПОУ ЯО Угличский индустриально-

педагогический колледж. Куратор - Кузнецова Ольга Сергеевна, преподаватель 

Благодарностями ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» отмечены руководители ПОО и  

эксперты конкурса. Остальные участники отмечены сертификатами. 

Особая благодарность за поддержку участников конкурса: официальному HR-

партнеру ООО «HeadHunter», ЧУ ДПО «Институт бизнеса ИПГ «Спектр», ООО 

Лабмедия и  УФПС ЯО АО «Почта России». 

Итоговая презентация размещена на сайте Центра 

https://resurs-

yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuc

hayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/  

В рамках конкурса 20.05.2021 г. при помощи компании HeadHunter для участников 

был организован вебинар «Как найти работу своей мечты?». Спикер - специалист по 

подбору и адаптации персонала компании HeadHunter. В вебинаре приняли участие около 

100 детей. Ссылка на запись вебинара https://profijump.ru/news/394/  
 

2.5. Проведение мероприятий по психологической подготовке к ГИА, не менее 

10 занятий 

02.04.2021 г. на базе МОУ СШ № 66 г. Ярославля для  обучающихся 9-х классов 

проведено  занятие по теме «Психологическая подготовка к ОГЭ» (12 чел.). Занятие было 

направлено на  формирование позитивного психологического настроя на успешную сдачу 

экзаменов: проработка возможных тревог и страхов, работа с положительным образом 

экзамена, настрой на получение позитивного опыта, знакомство со способами само-

поддержки. 

Наиболее востребованным форматом работы стал просмотр подготовленных 

специалистами Центра видеозаписей по вопросам психологической подготовки к ОГЭ, 

размещенных в группе ВК ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс».  

Среди актуальных тем/ видеозаписей для обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников: 

 

 

https://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
https://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
https://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/meropriyatiya/
https://profijump.ru/news/394/


8 

 

Название темы/видео Кол-во просмотров 

«Стратегия поведения на экзамене» 884 

«Способы самоподдержки» 472 

«Формулы самовнушения» 421 

«Дыхательные техники» 11 

«Роль родителей в психологической подготовке детей к ЕГЭ» 10 

«Психологический настрой к сдаче ЕГЭ – пять «золотых» 

правил» 

110 

В 2021 году общее количество просмотров видеозаписей составило 1908. 

 

2.6. Участие в организации и проведении Всероссийского конкурса для 

старшеклассников «Здесь нам жить!», количество участников – не менее 150 чел. 

В марте 2021 года стартовал Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!», в 

организации и проведении которого  приняли участие специалисты ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс». 

Конкурс «Здесь нам жить!» на основании приказа министерства просвещения 

Российской Федерации  от 11.12.2020 г. № 715 в четвѐртый раз вошѐл в перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей к занятиям 

физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2020/21 учебный год 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103010030 

Организаторы конкурса: департамент образования Ярославской области, 

департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области, Фонд содействия реформированию ЖКХ, ГПОАУ ЯО Ростовский 

колледж отраслевых технологий, ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 

Соорганизаторы конкурса: ГК «Альфа Групп» г. Ярославля; Региональный центр 

общественного контроля в сфере ЖКХ ЯО; Управление ЖКХ администрации 

Ростовского МР ЯО; ГКУ ЯО «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом 

Ярославской области»; УФПС ЯО АО «Почта России»; АНО «Центр сохранения и 

развития культурного наследия «Лига хранителей наследия». 

Конкурс «Здесь нам жить!» направлен на популяризацию, повышение 

привлекательности, формирование представлений о будущем сфер жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), энергетики, энергосбережения,  формирования 

комфортной городской / сельской среды: новые технологии, профессии, компетенции. 

Для участия в конкурсе прислано 642 работы по пяти номинациям: «Социальная 

инициатива» (56 работ), «Социальный проект» (74 работы), «Художественная 

публицистика» (97 работ), «Видеоролик» (62 работы), «Плакат» (353 работы). 

Авторами работ стали 1150 обучающихся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций 37 регионов: Амурская, Архангельская, Белгородская, Брянская, 

Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Кировская, Костромская, Курская, 

Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, 

Смоленская, Тамбовская, Томская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская 

области, г. Москва, Краснодарский край, Красноярский край, Республики:Алтай, 

Башкортостан, Дагестан, Крым, Саха (Якутия), Татарстан, Марий Эл, Удмуртская, 

Ставропольский край, Хабаровский край. 

От Ярославской области представлены работы из 15 муниципальных образований: 

Большесельского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Мышкинского, 

Первомайского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, 
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Ярославского муниципальных районов, г.о.г. Рыбинск, г.о.г. Переславль-Залесский, г. 

Ярославля. 

В конкурсе приняли участие 52 обучающихся с ОВЗ. 

Финальное мероприятие Всероссийского конкурса «Здесь нам жить!» состоялось  

11 июня 2021 года в формате онлайн. В программе финального мероприятия: 

приветственные выступления от организаторов и экспертов конкурса, подведение итогов, 

раскрытие привлекательных аспектов и перспектив ЖКХ, энергетики и 

энергосбережения, проведение мастер-классов в формате онлайн: «Прорывные 

технологии ЖКХ и энергетики», «Лего-конструированию «Город моей мечты», 

«Образовательная игра «ЖЭКА». 

Информация о конкурсе на сайтах: ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/ и  

в группе ВКонтакте https://vk.com/event190869559  

 

2.7. Проведение мастер-класса для обучающихся в рамках чемпионата  

профессионального мастерства  для людей с инвалидностью  и людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», количество участников – 

не менее 30 чел. 

19 мая 2021 года проведен мастер-класс для обучающихся и студентов в онлайн 

режиме «Дорога в жизнь или путешествие в будущее: в помощь детям с ОВЗ и 

инвалидностью». В мастер-классе приняли участие обучающиеся 8-9-х классов школ 

региона и студенты 1-го курса ПОО, всего 50 человек. 

Проведено занятие с родителями (законными представителями) детей ОВЗ по теме 

«Профессионально-образовательная траектория детей с ОВЗ и инвалидностью: в помощь 

родителям», количество участников занятия –  20 человек. 

 

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

для студентов ПОО, количество участников – не менее 50 чел., не менее             4-х 

занятий 

В рамках клуба «Территория карьеры» при содействии ЧУ ДПО Институт бизнеса 

ИПГ «Спектр» в 2021 году было проведено ряд занятий для студентов ПОО: 

15.03.2021 в онлайн формате со студентами ЯПЭК (48 человек) проведена деловая 

игра «Профессии будущего: сделаем нашу планету чистой и безопасной для 

проживания». Мероприятие приурочено к Всемирному Дню защиты прав потребителей 

«Борьба с загрязнением пластиковыми материалами» («Tackling Plastic Pollution»). В ходе 

игры студенты познакомились с современными профессиями, работающими на 

оздоровление окружающей среды (экоаудитор, эксперт по разработке здоровой одежды, 

рециклинг - технолог и др.), искали варианты замены пластика в разных сферах жизни на 

экологичные и безопасные материалы, предлагали свои решения о том, как 

ответственные потребители могут внести свой вклад в создание безопасной среды для 

жизни и здоровья людей.  

28 апреля 2021 года в рамках очередного мероприятия студенты ГПОУ ЯО 

Рыбинского колледжа городской инфраструктуры стали участниками деловой онлайн-

игры «Финансовое просвещение: от кризиса к защищенности» (15 человек). В ходе игры 

участники приобрели знания в области трудового права и порядка оформления трудовых 

отношений с работодателем. Успешно справились с решением кейсов по финансовой 

грамотности и смогли развить компетенции, необходимые для будущего 

трудоустройства.  

15 ноября 2021 года и  7 декабря 2021 состоялись деловые онлайн-игры для 

студентов ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа и ГПОУ ЯО 

Ярославского градостроительного колледжа «Все грани успешного собеседования» (40 

человек). В ходе игры ребятам предстояло поработать в команде и подготовить своего 

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
https://vk.com/event190869559
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представителя для прохождения собеседования с потенциальным работодателем. 

Участники игры проанализировали сильные и слабые стороны потенциального 

кандидата, продумали возможные ответы на вопросы об опыте работы, оценили 

предпочтения работодателя. За основу кейсов были взяты описания реальных вакансий 

по специальностям, на которые обучаются студенты. После проведения собеседований 

студенты получили обратную связь от работодателя-эксперта, от наблюдателей из других 

команд. 

 

2.9. Организация и проведение профориентационного мероприятия для детей 

и родителей «Профессиональная навигация», количество участников – не менее 1500 

чел. 

В первом полугодии 2021 года организовано и проведено профориентационное 

мероприятие в дистанционном формате для детей и родителей «Профессиональная 

навигация». Всего в мероприятии приняли участие 1777 обучающихся и родителей 

(законных представителей) из 60 образовательных организаций. Мероприятие 

проводилось с участием ведущих ОО ВО области. В рамках мероприятия участники 

встречи узнали об особенностях приемной кампании 2021 года, получили актуальную и  

достоверную информацию о высшем образовании, о современных стратегиях получения 

профессионального образования, познакомились с новыми технологиями обучения. 

 

2.10. Проведение профориентационных игр для школьников, не менее 10 

занятий 

В первом полугодии 2021 года проведено 10 профориентационных игр на базе 

МОУ Угодичской ООШ Ростовского МР, МОУ «Средняя школа № 73», МОУ «СШ № 

66»  г. Ярославля, МУ центр «Доверие». В играх приняли участие обучающиеся 6-9-х 

классов в количестве 91 человек. В ходе игр участники познакомились с экономикой 

региона, приоритетными отраслями и предприятиями, востребованными профессиями и 

специальностями. 

 

3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 
 

В 2021 г. 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 

1. Разработка примерного 

плана деятельности по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся на 2021 – 

2022 учебный год 

Разработан примерный план деятельности по 

сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся на 2021 – 2022 учебный год. Направлен в 

образовательные организации области (Письмо 

департамента образования Ярославской области от 

22.09.2021 № ИХ.24-7134/21 «О примерном плане 

деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2021 – 2022 

учебный год»). Размещѐн на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП 

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

2. Разработка 

инструментария для 

педагогов по 

определению уровня 

сформированности 

Разработан конструкт и инструментарий для педагогов 

по определению уровня сформированности 

личностных результатов образования на ступени 

среднего общего образования. Разработан сводный 

конструкт личностных результатов на трех ступенях 

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

обучающихся на ступени 

среднего общего 

образования 

образования (начальная школа, основная школа, 

средняя школа); подготовлены описания 6-ти сфер 

деятельности,  возрастных особенностей обучающихся, 

направлений формирования и развития личностных 

результатов. Обобщены  материалы по выявлению 

личностных результатов на каждой ступени 

образования (конструкт; показатели, параметры, 

проявления; форма экспертного листа).   

3. Разработка справочника 

профессионального 

образования 

Ярославской области 

2021-2022 гг. «Куда 

пойти учиться?»: 

справочно-

информационное 

издание 

В первом полугодии 2021 года подготовлен, издан и 

размещен на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

справочник профессионального образования 

Ярославской области 2021  «Куда пойти учиться?» для 

старшеклассников, родителей, специалистов, тираж 

2000 экз.; объем 6,88 п.л. 

https://abiturient76.ru/upload/files/Справочник%20Куда

%20пойти%20учиться.pdf  

Справочником обеспечены все общеобразовательные 

организации Ярославской области, учреждения 

интернатного типа, органы управления образованием, 

профессиональные образовательные организации.  

Справочник содержит информацию обо всех 

образовательных организациях высшего образования и 

среднего профессионального образования, 

действующих на территории области (почтовый адрес, 

телефоны, адреса электронной почты, сайт, 

направления подготовки, специальности, профессии, 

вступительные испытания, наличие общежития и пр.), 

и некоторых организациях, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования; 

краткие информационные блоки-вставки: порядок 

приема на обучение по программам высшего 

образования, порядок приема на обучение по 

программам среднего профессионального образования, 

учет индивидуальных достижений поступающих на 

обучение, интернет-ресурсы в помощь выбирающим 

профессию и пр.  

4. Обновление  Навигатора 

востребованных 

профессий на 

регистрируемом рынке 

труда ЯО, 2021 г. 

Подготовлены письма и запросы на  информацию по 

регистрируемому рынку труда в департамент 

государственной службы занятости населения 

Ярославской области и Территориальное управление 

статистики по Ярославской области. 

В рамках исследования регистрируемого рынка труда 

за 2020год выполнены следующие виды работ: 

 Проведен отбор и экспертиза полученных данных, 

сформирована база данных по установленным 

показателям регистрируемого рынка труда на 

единой платформе. 

 Проведен анализ ключевых показателей 

регистрируемого рынка труда: безработица и 

напряженность, спрос и предложение, предприятия 

региона, открывающие вакансии;  

 Изучена динамика, проведен анализ соответствия 

https://abiturient76.ru/upload/files/Справочник%20Куда%20пойти%20учиться.pdf
https://abiturient76.ru/upload/files/Справочник%20Куда%20пойти%20учиться.pdf


12 

 

спроса и предложения и обработка полученных 

результатов в разрезе муниципальных районов и 

ОКВЭД за 2019 - 2020 годы. 

 Проведен анализ потребности на регистрируемом 

рынке труда по категориям работников, в разрезе 

профессий и должностей.  

 Проведен анализ рынков инженеров, врачей и 

учителей. Составлены ранжированные списки 

«ТОП-регистрируемого рынка» 

Подготовлена структура Навигатора востребованных 

профессий на регистрируемом рынке труда 

Ярославской области. 

Проведена оценка и обобщение результатов анализа 

регистрируемого рынка труда по всем направлениям и 

разделам. Выявлены тенденции на регистрируемом 

рынке труда региона. 

Проведена экспертная работа, внесены коррективы в 

подготовленный проект Навигатора. 

Проведены скрайбинговые работы по визуализации 

Навигатора. Выполнено форматирование и 

визуализация блоков Навигатора. 

На Яндекс-диске размещен Навигатор востребованных 

профессий на регистрируемом рынке труда ЯО за 2020 

г. 

https://disk.yandex.ru/i/6W0TWGJLRqUp4g и за 2021 г. 

5. Пополнение комплекта 

видеоматериалов для 

дистантного курса 

«Педагог +» 

На сайте «Школа профессий будущего» подготовлены 

и размещены: 

- новые материалы по теме «Миссия педагога третьего 

тысячелетия: вечные ценности и вызовы времени», 

задания к теме, вопросы к теме (видеозапись); 

- новые кейсы в разделе «Образование будущего»; 

https://yar-shpb.ru/ 

- новые публикации в разделе «Навигационный проект 

«Мое образование» 

6. Обновление комплекта 

материалов 

«Профориентационный 

минимум в условиях 

социально-

экономических 

изменений» 

На основе проведенных исследований рынка труда, 

рынка образовательных услуг и нормативно-правовых 

актов в сфере труда и занятости, образования обновлен 

комплект материалов к программе курса 

«Профориентационный минимум в условиях 

социально-экономических изменений» (далее - 

программа). 

 В блоке презентаций к занятиям по программе 

обновлены разделы: 

1. Часть 1(обязательная): 

Раздел 1.1. «Профессиональный выбор в современных 

социально-экономических условиях. Рынок труда». 

Раздел 1.8. «Рынок профессионального образования 

области». 

2. Актуализирован блок «Актуальная информация для 

работы по программе Профориентационного 

минимума» (Дополнительные материалы для 

https://disk.yandex.ru/i/6W0TWGJLRqUp4g
https://yar-shpb.ru/


13 

 

подготовки к занятиям). 

В блок презентаций к занятиям по программе включен 

подготовленный в 2021 году раздел «Профминимум и 

результаты мониторинга профессиональных планов и 

уровня готовности старшеклассников к 

профессиональному выбору за 20120-2021 уч.г. 

Обоснование и интерпретация при подготовке к 

занятиям по программе «Профориентационный 

минимум в условиях социально-экономических 

изменений». 

В данный блок включены также следующие 

обновленные материалы: 

 Навигатор наиболее востребованных профессий на 

регистрируемом рынке труда Ярославской области за 

2019-2020 гг. 

 Инвестиционная карта АПК. Приоритетные 

инвестиционные проекты.  Результаты мониторинга в 

2021 г. 

 Инвестиционная карта ЯО. Результаты исследований 

приоритетных инвестиционных проектов. Прогнозы 

потребностей в кадрах  на 2021-2027 гг.  

 Буклеты для старшеклассников по рынку 

образования - 2021 г.: «Учимся выбирать профессию 

по-новому: подготовка квалифицированных рабочих 

и служащих»; «Учимся выбирать профессию по-

новому: подготовка специалистов среднего уровня 

квалификации»; «Учимся выбирать профессию по-

новому: подготовка специалистов высшего уровня 

квалификации».  

Структура обновленного и доработанного в 2021г. 

комплекта материалов к программе представлена в 

следующем виде: 

1. Презентации к занятиям по программе: Часть 1 

(обязательная). Часть 2 (вариативная). 

2. Рабочая тетрадь по программе. 

3. Дополнительные материалы для проведения 

занятий (актуальная информация для работы по 

программе Профориентационного минимума). 

Выставлены на Яндекс-диск 

https://disk.yandex.ru/d/xu5hGSNj8EpiAA 

4. Программа курса ««Профориентационный минимум 

в условиях социально-экономических изменений». 

Обновленный комплект материалов 

«Профориентационный минимум в условиях 

социально-экономических изменений» размещен на 

Яндекс-диске 

https://disk.yandex.ru/d/iDMphc6mEZcSZA 

7. Обновление справочно-

информационного 

издания «Здесь вам 

помогут: службы 

В разделе данного издания «Защита прав 

несовершеннолетних и профилактика 

правонарушений» обновлена информация о 

подразделениях по делам несовершеннолетних   

https://disk.yandex.ru/d/xu5hGSNj8EpiAA
https://disk.yandex.ru/d/iDMphc6mEZcSZA
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психолого-

педагогической,  

медицинской и 

социальной помощи на 

территории ЯО» 

территориальных органов МВД России на районном 

уровне. 

На главной странице сайта ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

обновлена информация о службах экстренной 

психологической помощи, добавлена вкладка о 

функциях и координатах ППМС-центров. 

В образовательные организации подготовлен и 

направлен буклет с информацией о службах, 

оказывающих своевременную адресную психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся и их родителям, находящимся в трудных 

жизненных ситуациях. Рекомендовано использовать 

информацию в работе и разместить материалы на сайте 

образовательной организации и других 

информационных ресурсах.  

Справочник «Здесь вам помогут размещѐн на сайте  

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» https://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/ 

8. Обновление справочно-

информационных 

материалов «Описания 

специальностей и 

профессий среднего 

профессионального 

образования, 

направлений подготовки 

высшего образования» 

Обновлены справочно-информационные материалы 

«Описания специальностей и профессий СПО, 

направлений подготовки ВО», «Описания профессий 

профессионального обучения». 

Оптимизирована структура описаний: «Описаний 

направлений подготовки высшего образования» по 

измененной структуре:  

- добавлен блок «Обучение»;  

- блок «Виды проф. деятельности и проф. задачи, 

которые готов решать специалист» заменен на блок 

«Области и сферы проф. деятельности»;  

- расширен блок «Трудоустройство» 

Размещены на сайте центра «Ресурс» в разделе 

«Профессиональное образование Ярославской 

области» https://abiturient76.ru/ 

 

4. Информационно-технологическое обеспечение   управления 

системой образования 

 

Организационно-технологическое обеспечение деятельности по 

профессиональной ориентации 
1. Обеспечение деятельности межведомственного совета по координации 

деятельности в области профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

ГУ ЯОЦПОиПП «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 среднего 

профессионального образования (далее – Совет) (создан Распоряжением Губернатора 

области от 16.10.2015 № 561-р). 

В 2021 году в соответствии  с ГЗ проведено 2 заседания Совета. 

 На заседании Совета 17.06.2021 года (Протокол № 1 http://resurs-

https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://abiturient76.ru/
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2021.pdf
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yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2021.pdf) были рассмотрены следующие вопросы: 

1) О Целевых показателях реализации комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования в 

Ярославской области (далее – Целевые показатели): исполнение Целевых показателей на 

2018-2020 гг.; проект Целевых показателей на 2021-2024 гг. 

2) Об организации работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и содействию их 

трудоустройству: 

 «Обеспечение профессионального образования (обучения), самоопределения и 

содействие трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью»  

 Об опыте работы по организации работы по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и 

содействию их трудоустройству. 

В плане работы заседания Совета 15.12.2021 года (Протокол № 2) были 

поставлены на рассмотрение:   

 Проект «План мероприятий по содействию занятости выпускников, 

завершивших обучение по программам среднего профессионального образования в 

Ярославской области, на 2022 – 2024 гг.». 

 Проект «Программа популяризации федерального проекта «Профессионалитет» 

в Ярославской области на 2022 – 2025 гг.». 

 

2. Организация и проведение семинаров, семинаров-совещаний для 

руководителей и специалистов, не менее 15 семинаров/семинаров-совещаний 

В 2021 году организованы и проведены (либо принято участие  с сообщением) 

следующие семинары/семинары-совещания/семинары-практикумы:  

 
№ Дата Тема семинаров, семинаров-

совещаний 

Целевая аудитория Кол-во 

участников/ 

подключений 

1. 16.02.2021 г. 

«Профессиональное 

самоопределение в 

изменяющемся мире» 

педагоги-психологи 
40 

подключений 

2. 10.02.2021 г. 

«Система работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся» 

специалисты органов 

управления образования 

муниципальных 

образований 

20 

подключений 

3. 21.04.2021 г. 

«Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

руководители 

организаций  для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Ярославской области 

18 

подключений 

4. 27.04.2021 г. 

«Профориентация – как часть 

воспитательной системы» (О 

Комплекте игр «Экономика 

региона») 

заместители директоров 

по учебно-

воспитательной работе 

39 

подключений 

5. 18.05.2021 г. 
«О врачебно-профессиональной 

консультации» 

студенты 6 курса 

педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО 

Ярославского 

государственного 

медицинского 

36 человек 

http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2021.pdf


16 

 

университета 

6. 25.05.2021 г. 

«Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

специалисты органов 

опеки и попечительства 

Ярославской области 

16 

подключений 

7. 9.12.2021 г. 

 «Пространство образования и 

личностного развития: 

практики исследования и 

сотрудничества» 

Участие в 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции. 

Выступление на малой 

конференции  «Цифровая 

трансформация 

образования: опыт и 

перспективы» по теме 

«Школа профессий 

будущего» 

 

8. 14.12.2021 г. 

Мастер–класс в рамках деловой 

программы Всероссийской 

педагогической мастерской 

«Учитель будущего подрастает 

в школе» по теме 

«Перспективные 

педагогические компетенции» 

педагоги-кураторы 

педагогических классов 
12 человек 

9. 
Октябрь, 

2021 г. 

Семинар-совещание «О 

состоянии профессиональных 

планов и уровня готовности 

старшеклассников 

общеобразовательных 

организаций Ярославской 

области к профессиональному 

выбору в 2020/2021 учебном 

году» 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОМСУ, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

30 человек 

10. 
Октябрь, 

2021 г. 

Семинар-совещание «Запуск 

мониторинга 

профессиональных планов и 

уровня готовности 

старшеклассников 

общеобразовательных 

организаций Ярославской 

области к профессиональному 

выбору в 2021/2022 угоду 

Особенности запуска» 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОМСУ, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

32 человека 

11. Май, 2021 г. 

Возможности 

профориентационных игр  

для навигации по экономике 

региона 

Российская 

профориентационная 

конференция в Санкт-

Петербурге 

25 человек 

12. 
Декабрь, 

2021 г. 

«Потребности в кадрах и 

возможные пути их решения»  

члены  общественного  

Совета ДИиП ЯО 
40 человек 

13. 
Июнь,  

2021 г.  

Кадровые сервисы для бизнеса: 

Информационная система 

PROFIJUMP – кадровый сервис 

оперативного реагирования 

Мероприятие с 

работодателями в точке 

кипения ЯГТУ 

45 человек 

14. 30.11.2021 г. День направления Молодые команды и сообщества 30 человек 
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профессионалы АСИ сети Точек кипения, 

общественные 

представители Агентства 

по направлению 

Образование и кадры и 

других направлений 

деятельности, 

представители 

профильных 

региональных органов 

исполнительной власти, 

представители 

образовательных 

организаций  и 

педагогическое 

сообщество 

15.  

Заседания межведомственной 

рабочей группы комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве Ярославской 

области по вопросам 

предупреждения преступности 

среди несовершеннолетних в 

муниципальных образованиях 

области 

Участие в заседаниях 

(Кузнецова И.В.) 
 

 

3. Подготовка  календаря профориентационных мероприятий 

Подготовлен вариант календаря профориентационных мероприятий, включающий 

наиболее значимые мероприятия муниципальных образований и образовательных 

организаций. 

 

4. Подготовка отчета о реализации Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования в 

Ярославской области за 2021 г. 

Подготовлен отчѐт о реализации Комплекса мер за 2021 г. Размещѐн на сайте ГУ 

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

 

5. Доработка и утверждение целевых показателей Комплекса мер по 

развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования в Ярославской области, на 2021- 2024 гг. 

Целевые показатели Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области, на 2021- 2024гг. 

доработаны и размещены на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  http://resurs-

yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf. 

 

6. Подготовка аналитической справки о проведении областного 

профориентационного мероприятия «Скажи профессии «ДА!» за 2021 год  

Подготовлена аналитическая справка о проведении областного 

профориентационного мероприятия «Скажи профессии ДА» за 2021 год. Размещена на 

сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  https://resurs-yar.ru/files/dpo/otchet2021.pdf. 

https://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
http://resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf
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7. Подготовка аналитической справки  «Анализ профориентационной работы 

в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

2020 г.» 

Подготовлена справка, адресные рекомендации, приняты меры и управленческие 

решения по результатам анализа.  

Справка размещена на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  http://resurs-

yar.ru/files/spec/sprav_ods_2021.pdf, направлена письмом департамента образования 

области в подведомственные учреждения http://resurs-yar.ru/files/spec/p_an_spr.pdf 

 

8. Проведение мониторинга профессиональных планов и уровня готовности 

старшеклассников к профессиональному выбору за 2020-2021уч.г. Подготовка 

аналитической справки по результатам мониторинга 

Проведена подготовительная и организационная работа по проведению 

мониторинга профессиональных планов и уровня готовности старшеклассников к 

профессиональному выбору в 2020-2021 уч. году (далее - мониторинг) в новом формате - 

на информационной интернет-платформе Региональный интернет дневник (РИД). 

Актуализирован инструментарий мониторинга. 

Инструментарием предусмотрены основные блоки взаимосвязанных вопросов, 

направленные на выявление: 

 профессионального поля выбора выпускников: статус в профессиональной 

деятельности, профессиональная группа, вид экономической деятельности (сфера), 

профессия/должность в экономике (у работодателя), профессия/специальность в 

профессиональной образовательной организации; в образовательной   организации 

высшего образования; 

 образовательных ориентаций выпускников: уровень основного общего или 

среднего общего образования в системе общего образования, уровень профессионального 

образования (в т.ч. тип образовательной организации, наименование конкретной 

профессиональной образовательной организации),в образовательной организации 

высшего образования; 

 мотивов выбора профессии; 

 осведомленности о перспективах регионального рынка труда и возможностях 

реализовать свой профессиональный план; 

 ключевого понятийного аппарата о профессиональном пространстве через блок 

вопросов, связанных с образованием, специальностями, статусом профессиональной 

деятельности, местом работы родителей и т. д.; 

 активности в подготовке к выбору профессии, образовательной организации и 

тревожности по поводу реализации профессионального плана. 

Введены новые поля для диагностики состояния уровня готовности к 

профессиональному выбору, связанные с профильным обучением учащегося, 

профессиональными пробами и др. 

Актуализированы системы классификации, понятийный аппарат, критерии уровня 

готовности выпускников к профессиональному выбору. 

Проведены работы по актуализации баз данных контингента (обучающихся) 

старшеклассников 2020/2021 учебного года на платформе программного комплекса «ЕТ: 

Мониторинг».   

Подготовлено письмо департамента образования области от 30.10.2020 № ИХ.24-

8222-20 «О проведении мониторинга».  Письмо и пакет сопроводительных материалов 

направлены руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

Проведены работы по программному обеспечению Мониторинга. 

Разработан программный ввод Анкеты в формате elefor. 

http://resurs-yar.ru/files/spec/sprav_ods_2021.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/sprav_ods_2021.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/p_an_spr.pdf
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Внесены корректировки и проработаны новые дополнительные возможности 

программного комплекса «ЕТ: Мониторинг» по анализу результатов и показателей 

уровня готовности. 

Запущен и проведен мониторинг (2020-2021 уч.г.). 

Организован и проведен опрос старшеклассников. Проведены работы по 

обработке и подготовке баз данных для загрузки в ПК «ЕТ: Мониторинг». 

Проведена экспертная работа по оценке проведенных опросов   старшеклассников 

и заполнению анкет. Подготовлены электронные таблицы экспертных оценок. 

Зафиксирована специфика и общий эскиз предварительных экспертных оценок в разрезе 

муниципальных районов и образовательных организаций. 

Сформированы базы данных по всем административно-территориальным 

делениям (городам и муниципальным районам Ярославской области). 

Опрос старшеклассников проводился сплошным образом. 

Всего в мониторинге приняли участие 10087 обучающихся 9-х классов из 315 

школ и 4583 обучающихся 11-х классов из 210 школ   ЯО.  

Проведена работа по экспертизе взаимосвязей профессионального выбора и 

анализу результатов проведенного мониторинга. 

Проведен анализ соответствия профессиональных предпочтений обучающихся 

потребностям рынка труда. 

Проведено аналитическое обобщение результатов мониторинга. Выявлены 

проблемы выбора профессиональных планов и уровня готовности старшеклассников к 

профессиональному выбору. Разработаны рекомендации ОМСУ, руководящим и 

педагогическим работникам, психологам, направленные на повышение уровня 

готовности старшеклассников к профессиональному выбору.  

Подготовлена аналитическая справка о состоянии профессиональных планов и 

уровня готовности к профессиональному выбору за 2020-2021уч.год. Размещена на сайте 

ГУ ЯО ЦПО и ПП «Ресурс» http://resurs-yar.ru/files/spec/ans_mpp_2020_2021.pdf. 

Подготовлена презентация «Состояние профессиональных планов и уровня 

готовности к профессиональному выбору старшеклассников 2020/2021 уч. года». 

Размещена на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/files/spec/spp_2020_2021.pdf. 

Подготовлено письмо о результатах мониторинга. Справка, презентация и 

рекомендации по результатам мониторинга направлены в адрес руководителей органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям государственных учреждений, функционально подчинѐнных 

департаменту образования Ярославской области. Размещено на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/pismo_mpp.pdf. 

Проведен анализ синхронизации показателей мониторинга профориентационной 

работы на территории Ярославской области за 2020 год и мониторинга 

профессиональных планов и уровня готовности   старшеклассников к профессиональному 

выбору. Определены направления для проработки проблем и подготовки управленческих 

решений. Результаты обсуждены со специалистами муниципальных образований, 

ответственных за профориентацию. 

Организована и проведена работа по доработке и отладке программных блоков 

информационной системы «Мониторинг ЕТ». 

Подготовлены краткие результаты мониторинга по каждой общеобразовательной 

организации и в целом по муниципальным образованиям в разрезе 9,11-хклассов.  

Всего приняли участие в мониторинге: муниципальных образований -21;9-х 

классов – 316; 11-х классов – 210. 

Проведѐн мониторинг (2021-2022 уч.г.). 

Подготовлены организационные документы по запуску мониторинга (Письмо 

департамента образования Ярославской области от 17.11.2021 № ИХ.24-8805/21 «О 

http://resurs-yar.ru/files/spec/ans_mpp_2020_2021.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/spp_2020_2021.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/spp_2020_2021.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/pismo_mpp.pdf
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проведении мониторинга» https://resurs-yar.ru/files/spec/24_8805_21.pdf). 

Подготовлен и проведен семинар-совещание с ответственными за 

профориентационную работу в ОМСУ, осуществляющих управление в сфере 

образования. «О состоянии профессиональных планов и уровня готовности 

старшеклассников общеобразовательных организаций Ярославской области к 

профессиональному выбору в 2020/2021 учебном году. Особенности запуска 

мониторинга в 2021/2022 учебном году» (22.11.2021).  

В семинаре-совещании приняли участие все муниципальные образования,  32 

человека. 

Подготовлен и направлен в  муниципальные образования целевой пакет 

материалов по мониторингу профессиональных планов. Проведены консультации 

руководителей и специалистов органов управления образованием, педагогических 

работников общеобразовательных организаций по организации, проведению,  анализу 

результатов мониторинга. 

Организовано предоставление актуальной информации о ходе мониторинга 

профессиональных планов на форуме АСИОУ. 

 

 9. Проведение мониторинга профориентационной работы на территории 

Ярославской области за 2020 год. Подготовка аналитической справки по 

результатам мониторинга 

Во исполнение Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в Ярославской 

области, на 2021-2024 гг., проведѐн мониторинг профориентационной работы на 

территории Ярославской области за 2020 год (Приказ департамента образования 

Ярославской области «О проведении мониторинга системы работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся за 2020 год» от 15.02.2021 N 24-1047/21). 

Подготовлен пакет документов, обеспечивающих проведение мониторинга: 

Письмо департамента образования Ярославской области от 15.02.2021 № 24-

1047/21«О проведении мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся за 2020 год». 

Приложение 1. Форма 1 для общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования 

Приложение 2. Инструкция по заполнению формы 1 

Приложение 3. Форма 2 для муниципальных образований 

Приложение 4. Инструкция по заполнению формы 2 

Пакет документов размещѐн на сайте http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/. 

Проведены консультации для специалистов муниципальных образований по 

вопросам проведения мониторинга. 

Организован процесс обработки информации. 

Подготовлена информационно-аналитическая справка по результатам 

мониторинга. Направлена письмом департамента образования области «О результатах 

мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся за 2020 год» от 14.07.2021 г. № ИХ.24-5256/21 руководителям ОМСУ, 

руководителям ГОУ http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/pismo_rezm2020.pdf. 

 

10. Подготовка информационно-аналитических материалов по разделу 

«Система профориентации» в соответствии с методикой оценки механизмов 

управления качеством образования ФИОКО 

За отчетный период выполнены следующие виды работ: 

1. Изучены материалы ФИОКО: новый чек-лист http://resurs-

https://resurs-yar.ru/files/spec/24_8805_21.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_1047_21.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_1047_21.pdf
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
http://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/pismo_rezm2020.pdf
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/
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yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/, письмо ВХ.01-09246_21 от 22.03.2021 (01-58_13-01 

от 19.03.2021) из Федеральной службы по надзору в сфере образования (15429591 v1) «О 

сотрудничестве по вопросам, связанным с повышением качества образования». 

2. Проведѐн анализ содержания методик мониторингов на уровнях: региона, 

муниципального района. 

3. Принято участие в  Директорском клубе в режиме видеоконференцсвязи 

25.03.2021 г.: «Об оценке качества образования в Ярославской области» - Денисенко Илья 

Сергеевич, заместитель директора ФБГУ «Федеральный институт оценки качества 

образования»; «О ресурсных центрах по организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» - Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель 

директора департамента образования, руководители ресурсных центров. 

4. Обеспечено проведение мониторинга эффективности механизмов управления  

качеством образования в области. Заполнен чек-лист по региональной системе качества 

образования (раздел 1.4. «Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся»), направлен в департамент образования области. 

5. Обеспечена, организована и проведена оценка механизмов управления  

качеством образования органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов, реализующих данные полномочия. Проведена 

экспертиза муниципальных систем качества образования по разделу 1.4. «Система работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся». Заполнены 

экспертные чек-листы по каждому муниципальному образованию. Направлены в 

департамент образования области. 

6. По направлению «Мониторинг профессиональных предпочтений» определены 

региональные цели и задачи по выявлению предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации. Подготовлен анализ результатов мониторинга 

показателей по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации. Разработаны рекомендации по результатам проведенного мониторинга. 

7. Подготовлена дополнительная целевая информация в целом по «Системе работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся»: 

 Выявлены факторы, влияющие на результаты анализа, проводимого по итогам 

мониторинга показателей по выявлению предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации. 

 Представлены региональные показатели по соответствию профессиональных 

предпочтений обучающихся потребностям рынка труда региона. 

 Представлен мониторинг показателей по соответствию профессиональных 

предпочтений обучающихся потребностям рынка труда региона. 

8. По результатам показателей уровня готовности выпускников 

общеобразовательных организаций к профессиональному выбору обобщены проблемные 

вопросы по организации и проведению профориентационной работы. Подготовлены 

рекомендации по решению проблем для руководителей ОМСУ, осуществляющих 

управление в сфере образования, и ответственных за  профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях области. 

 

11. Корректировка Положения о мониторинге системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях Ярославской 

области 

В соответствии с Положением о мониторинге системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций в муниципальных образованиях Ярославской области (Приказ департамента 

образования Ярославской области от 31.12.2019 N 493/01-03 «Об утверждении 

Положения о мониторинге системы работы по самоопределению и профессиональной 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/
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ориентации обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальных 

образованиях Ярославской области» https://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf проведѐн 

мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях 

Ярославской области. Подготовлены «Информационно-аналитические материалы по 

результатам мониторинга муниципальной системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

Ярославской области» и направлены письмом департамента образования области от 

14.07.2021 № ИХ.24-5270/21 «О результатах мониторинга по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Размещены на сайте 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-yar.ru/files/spec/24_5270_21.pdf. 

Учитывая целесообразность обоснования подходов к системе 

профориентационной работы на территории области в качестве приоритетной была 

определена задача разработки Концепции развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся Ярославской области (далее – 

Концепция). 

Концепция разработана, утверждена приказом департамента образования 

Ярославской области от 07.07.2021 № 221/01-03 «Об утверждении Концепции развития 

системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Ярославской области». 

Для широкого ознакомления участников образовательного процесса Концепция 

размещена на сайте http://resurs-yar.ru/files/spec/concep_2021.pdf. 

Запланирована работа по ознакомлению с Концепцией специалистов, 

ответственных за профориентационную работу в рамках семинаров, рабочих совещаний. 

Корректировка Положения перенесена на 2022 год. 

 

12. Обеспечение участия школьников в мероприятиях, направленных на 

знакомство  с особенностями различных профессиональных сфер деятельности,  

количество участников – не менее 1500 чел. 

В проекте «Билет в будущее», в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» https://bvbinfo.ru/ приняли участие 

учащиеся 6-11-х классов, в том числе обучающиеся с ОВЗ, родители (законные 

представители), педагогические работники, специалисты, представители среднего 

профессионального и высшего образования, работодатели.  

В рамках проекта школьники смогли отправиться в путешествие в мир 

современных профессий и реализовали возможность пройти профориентационные пробы. 

Результаты реализации проекта: 

 прошли обучение 47 педагогов-навигаторов; 

 на платформе зарегистрировано 3037 обучающихся; 

 проведены 180 профориентационных уроков для 2764 обучающихся; 

 1277 обучающихся прошли профессиональные пробы; 

 более 2000 обучающихся прошли  онлайн-диагностику по профессиональному 

выбору и получили рекомендации. 

 

13. Обеспечение участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКториЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, количество участников – не менее 0,0411 млн. участников 

В 2021г. открытые уроки «ПроеКториЯ»  проводились на новой платформе «Шоу 

профессий» в рамках проекта «Успех каждого ребенка» https://resurs-

yar.ru/show_professyi/. В связи с этим заданы новые форматы отчетной документации. 

Подготовлено и направлено письмо в муниципальные образования с описанием новых 

https://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/24_5270_21.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/concep_2021.pdf
https://resurs-yar.ru/show_professyi/
https://resurs-yar.ru/show_professyi/
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форматов отчета, условий просмотра и графика уроков http://resurs-

yar.ru/files/show_prof_24_1928_21.pdf. 

Проект «Шоу профессий» направлен на содействие профессиональному 

самоопределению, приобщение детей к осмысленному выбору профессии. В рамках 

проекта участники знакомятся с передовыми отраслями экономики России, 

востребованными профессиями и соответствующими компетенциями. Цель проекта – 

популяризация рабочих профессий и образа профессионала, в том числе деятельности 

системы среднего профессионального образования. Целевая аудитория проекта – 

обучающиеся общеобразовательных организаций, их родители и педагоги. 

План проведения открытых онлайн-уроков утвержден Распоряжением № Р-57 от 

03.03.2021 Минпросвещения РФ на период с марта по май 2021 года. Онлайн-трансляция 

уроков  проходила на официальной странице Минпросвещения РФ в ВКонтакте 

vk.com/minprosvet, на официальном сайте Проекта: https://шоупрофессий.рф и на 

официальном канале Проекта платформы YouTube https://clck.ru/TK59L. Запись уроков  

размещена на главной странице сайта ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурса» https://resurs-yar.ru.  

В 2021 году численность обучающихся начального, основного и среднего общего 

образования, принявших участие в открытых онлайн уроках реализуемых с учѐтом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю  профориентацию, 

составила 41811 чел. Отчѐт по просмотру уроков занесен в федеральную систему  учѐта 

данных по нацпроекту. 

 

14. Обеспечение участия в федеральном конкурсе на лучшие открытые 

онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию 

В соответствии с отчѐтом по «контрольным точкам» Национального проекта 

«Успех каждого ребенка» подготовлена справка с информацией о том, что конкурс в 2021 

году не проводился. 

 

15. Сопровождение внедрения профориентационных игр, не менее 10 площадок 

Подготовлено и проведено 7 семинаров-тренингов с мультипликаторами 

комплекта профориентационных игр «Экономика региона» – специалистами Центра. 

Подготовлено информационно – методическое руководство для прикладных работ 

(проведения игр со старшеклассниками) на примере Ростовского МР (сформированы 

базы данных предприятий и организаций МР, структурированы по территориальному 

делению, отраслям, выпускаемой продукции, профессиям и специальностям). 

Определено 23 площадки для организации и сопровождения работы по внедрению 

профориентационных игр, реализации профориентационных мероприятий в Тутаевском, 

Пошехонском МР, г. Ярославле, в т.ч.: МУ Центр «Стимул» г. Тутаев, МБУ ДО Центр 

«Эдельвейс» г. Пошехонье, ГУ ЯО «Детский дом «Солнечный», МОУ КОЦ «ЛАД». 

Проведено 9 семинаров-практикумов «Использование  Комплекта 

профориентационных игр в практике работы» для педагогов-психологов муниципальных 

образований, общее количество участников – 54 человека. Были проведены и 

проанализированы игры комплекта, участники познакомились с источниками 

информации об экономике региона, часть игр была адаптирована под особенности 

муниципальных образований. В ходе обучения проведены экспертные консультации для 

специалистов образовательных организаций. 

 

16. Обновление пакета информационно-просветительских материалов по 

профориентации (буклеты, публикации, материалы по работе с родителями детей с 

ОВЗ и инвалидов и пр.), не менее 15 материалов  

Обновлен пакет информационно-просветительских материалов по 

профориентации (буклеты, публикации, материалы по работе с родителями детей с ОВЗ и 

инвалидов и пр.).  

http://resurs-yar.ru/files/show_prof_24_1928_21.pdf
http://resurs-yar.ru/files/show_prof_24_1928_21.pdf
https://resurs-yar.ru/


24 

 

Ряд публикаций размещено на Семейном портале Ярославской области 

https://yarsemja.yarcloud.ru/: 

№ Наименование 

публикации 

Целевая 

аудитория 

Аннотация 

1. Как выбрать 

профессию и не 

ошибиться? 

 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники 

 

В статье подготовлена подборка аннотаций книг о 

профессиях. В ней мы собрали познавательные и 

художественные книги о разных профессиях и 

специальностях, рассчитанные на детей от 10 лет 

и старше. Некоторые из них написаны полвека 

назад, а некоторые совсем недавно. Есть среди 

них истории о новых и старых профессиях. Их 

объединяет любовь к детям, любовь к труду и 

ответственность за сказанное слово. 

2. Хочу работать в 

сфере туризма, 

чтобы ездить по 

миру 

 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники 

Об этом нередко заявляют школьники, которые 

хотят выбрать профессию, во время консультации 

в Центре профориентации «Ресурс». Рассказано 

об этой сфере, новых перспективных технологиях, 

которые появляются в сфере туризма и 

требованиях к компетенциям специалистов. 

3. Насколько 

активна ваша 

позиция на 

рынке труда? 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

Предложен тест, который позволяет оценить 

степень своей активности «Насколько активна 

ваша позиция на рынке труда»? 

4. Я настояла на 

своем при 

выборе 

профессии. И 

очень этому 

рада 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

 

Вопрос выбора профессии старшеклассниками, 

как правило, непростой для многих семей. Порой 

можно встретиться с ситуацией, когда родители 

предлагают одни профессии, а сын или дочь 

мечтают о других. Как может быть разрешена эта 

ситуация? Описан кейс выбора профессии повара 

девятиклассницей. Как Арина пришла к своему 

варианту выбора профессии, и как ей удалось 

настоять на своѐм выборе, несмотря на сомнения 

родителей  

5. Делайте пробы, 

и сердце 

подскажет, 

какая профессия 

ваша 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Когда нужно выбирать профессию, многие ребята 

сомневаются: пойти в колледж или в 10 класс, 

выбрать ту или другую профессию. Конечно, у 

каждого вопрос профессионального 

самоопределения решается по-своему с учѐтом 

интересов, способностей, жизненной ситуации. В 

статье рассказана история выбора профессии 

Дмитрием Тихомировым 

6. Как обеспечить 

психологическу

ю подготовку к 

ЕГЭ? 

 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

В статье рассказано о факторах,  от  зависит успех 

на экзамене. 

Предложена памятка «Пять надежных правил 

психологической подготовки к ЕГЭ» и ссылки на 

6 видео на канале Youtube, подготовленных 

специалистами ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  по 

вопросам психологической подготовки к ЕГЭ 

7. Хочу стать 

стоматологом 

или адвокатом, 

чтобы много 

зарабатывать! 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Об этом заявил на консультации Андрей. Казалось 

бы, это нормально, если юноша хочет в будущем 

хорошо зарабатывать. Но проблема оказалась в 

том, что Андрей совершенно не представляет ни 

профессию стоматолога, ни адвоката и выбирает 

их исключительно по двум параметрам: деньги и 

https://yarsemja.yarcloud.ru/
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статус.  

В статье рассказано, как в ходе консультации 

юноша, совместно с консультантом, пришел к 

выбору профессии, которая ему действительно 

интересна, отвечает его возможностям и 

представлениям о будущей работе 

8. Как помочь 

ребенку 

выбрать 

профессию? 

Родители 

(законные 

представители) 

Рассмотрены рекомендации родителям, дети 

которых затрудняются в выборе профессии. Даны 

ссылки на материалы в помощь родителям 

9. Актуальное 

событие. Вышел 

новый 

справочник 

«Куда пойти 

учиться-2021» 

 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники 

(педагоги-

психологи, 

специалисты 

службы 

занятости и 

социальных 

агентств 

молодѐжи) 

Дана информация о ПОО и ОО ВО области 

 

10. Экологическая 

культура как 

компетентность 

будущего 

 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники 

 

Рассказывается об онлайн-игре «Профессии 

будущего: сделаем нашу планету чистой и 

безопасной для проживания». В ходе игры 

команды студентов определяли, какие 

современные профессии работают на 

оздоровление окружающей среды. Среди них 

были названы: экоаудитор, эксперт по разработке 

здоровой одежды, рециклинг - технолог и другие. 

 

11. Я не стесняюсь 

предлагать свою 

кандидатуру и 

признавать 

ошибки 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники 

В рубрике «Профессиональная карьера» 

размещено интервью с Михаилом 

Александровичем Щипаловым, начальником 

управления распределительных сетей филиала 

ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго», который 

начинал свою работу здесь с профессии рядового 

электромонтера. 

Статьи размещена на сайте Центра в разделе 

«Истории успеха» https://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/istorii_uspeha 

12. В Ярославской 

области 

продолжается 

реализация 

проекта «Билет 

в будущее» 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники 

Статья рассказывает о «Билете в будущее» - 

проекте по ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов. Он реализуется в 

рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», 

закрепившего профориентацию школьников в 

числе приоритетных задач государства. Статья 

размещена в группе ВК Центра «Ресурс» 

https://vk.com/@prof_resurs-v-yaroslavskoi-oblasti-

prodolzhaetsya-realizaciya-proekta-po 

13. Реализация Обучающиеся, В статье подводятся итоги реализации проекта в 

https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/istorii_uspeha
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/istorii_uspeha
https://vk.com/@prof_resurs-v-yaroslavskoi-oblasti-prodolzhaetsya-realizaciya-proekta-po
https://vk.com/@prof_resurs-v-yaroslavskoi-oblasti-prodolzhaetsya-realizaciya-proekta-po
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проекта «Билет 

в будущее» в 

2022 году 

родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники 

2021 году. Говорится о планах на 2022 год, в 

частности о работе площадки Даниловского 

политехнического колледжа. 

https://vk.com/@prof_resurs-realizaciya-proekta-

bilet-v-buduschee-v-2022-godu 

14. Профориентаци

онное 

мероприятие 

«Скажи 

профессии 

«ДА!» 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники 

В статье говорится о проведенном областном 

профориентационном мероприятии «Скажи 

профессии «Да!», даются ссылки на видеозапись 

мероприятия.  

https://vk.com/@prof_resurs-proforientacionnoe-

meropriyatie-skazhi-professii-da 

15. Подведены 

итоги конкурса 

на лучшего 

педагога-

психолога 2021 

Педагогические 

работники, 

родители 

(законные 

представители)  

В статье рассказывается об итогах регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  «Педагог-

психолог России». Названы имена лауреатов 

конкурса 

 

Опубликованы в научно-методическом  журнале «Дети Ярославии»: 

 «Экологическая культура как компетентность будущего». № 3, 2021 г., С.18-20. 

 «Как помочь родителям выпускника, выбирающего профессию. В помощь 

классному руководителю». №4, 2021 г., С.14-16. 

Публикации по проекту в «Билет в будущее» размещены на административных 

сайтах и порталах СМИ области. 

1. В Ярославской области продолжается реализация проекта по ранней 

профессиональной ориентации для школьников «Билет в будущее»: 

- https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2820 

- https://vk.com/yarobr76?w=wall-68928926_8369 

- https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/professionalnoy-orientatcii/99619308/ 

- https://news.myseldon.com/ru/news/index/262256646(федеральный аналитический сайт) 

2. Школьники из Данилова присоединились к проекту по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее». Об участии школьников в 

профессиональной пробе «Электромонтер»: 

- https://vk.com/yarobr76?w=wall-68928926_8391 

- https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2824 

- https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2824 

- https://1yar.tv/n4l5d/ 

3. Более трех тысяч ярославских школьников прошли профессиональные пробы в 

рамках проекта «Билет в будущее»: 

- https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2865 

- https://governors.ru/news/Bolee-trekh-tysyach-yaroslavskikh-shkolnikov-proshli-

professionalnye-proby-v-ramkakh-proekta/379598 

- https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=23257 

- https://1yar.tv/n4ll4/ 

- https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/professionalnie-probi-v-ramkah-proekta/100601166/ 

- https://yarreg.ru/articles/bolee-treh-tysyach-yaroslavskih-shkolnikov-proshli-professionalnye-

proby-v-ramkah-proekta-bilet-v-budushchee/ 

- https://news.myseldon.com/ru/news/index/263853062 

- http://yaroslavl-news.net/other/2021/12/14/206427.html 

- https://infoya.ru/?module=articles&action=view&id=20019 

Публикации по проекту в «Билет в будущее» размещены в социальных сетях: 

- https://vk.com/yarobr76?w=wall-68928926_8608 

- https://ok.ru/profile/594471168784/statuses/154248156941072 

https://vk.com/@prof_resurs-realizaciya-proekta-bilet-v-buduschee-v-2022-godu
https://vk.com/@prof_resurs-realizaciya-proekta-bilet-v-buduschee-v-2022-godu
https://vk.com/@prof_resurs-proforientacionnoe-meropriyatie-skazhi-professii-da
https://vk.com/@prof_resurs-proforientacionnoe-meropriyatie-skazhi-professii-da
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2820
https://vk.com/yarobr76?w=wall-68928926_8369
https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/professionalnoy-orientatcii/99619308/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262256646
https://vk.com/yarobr76?w=wall-68928926_8391
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2824
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2824
https://1yar.tv/n4l5d/
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2865
https://governors.ru/news/Bolee-trekh-tysyach-yaroslavskikh-shkolnikov-proshli-professionalnye-proby-v-ramkakh-proekta/379598
https://governors.ru/news/Bolee-trekh-tysyach-yaroslavskikh-shkolnikov-proshli-professionalnye-proby-v-ramkakh-proekta/379598
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=23257
https://1yar.tv/n4ll4/
https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/professionalnie-probi-v-ramkah-proekta/100601166/
https://yarreg.ru/articles/bolee-treh-tysyach-yaroslavskih-shkolnikov-proshli-professionalnye-proby-v-ramkah-proekta-bilet-v-budushchee/
https://yarreg.ru/articles/bolee-treh-tysyach-yaroslavskih-shkolnikov-proshli-professionalnye-proby-v-ramkah-proekta-bilet-v-budushchee/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/263853062
http://yaroslavl-news.net/other/2021/12/14/206427.html
https://infoya.ru/?module=articles&action=view&id=20019
https://vk.com/yarobr76?w=wall-68928926_8608
https://ok.ru/profile/594471168784/statuses/154248156941072
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- https://ok.ru/group/58701852966928/topic/154248155695888 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=621978299142600&id=10003991306726

6 

- https://www.facebook.com/yarobr76/posts/3843204035904127 

- https://www.instagram.com/p/CXd1b8to2Vq/ 

В 2021 году на сайте центра  «Ресурс» размещены ссылки на новые 

информационные материалы:  

 «Карта возможностей особого ребенка». Пользуясь картой, можно составить 

инфраструктуру мест обучения и проведения досуга  ребенка с особыми потребностями с 

учетом особенностей его развития https://картавозможностей.рф/map.  

 Информационный портал «ППМС Помощь», который  осуществляет 

организационно-методическую поддержку деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-центров), в т.ч. 

педагогов и специалистов, оказывающих помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. На портале размещены: навигатор ППМС-центров, 

функционирующих на территории Российской Федерации; нормативные правовые акты; 

информационные и методические материалы для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей), записи обучающих семинаров, вебинаров и мастер-классов. 

 «Изменения на рынке профессионального образования», 2021 https://resurs-

yar.ru/files/starsheklassniki/po2021.pdf 

Подготовлены буклеты по рынку образовательных услуг 

Подготовленные буклеты по рынку образовательных услуг, размещены сайте              

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»: 

 «Учимся выбирать профессию по-новому: подготовка квалифицированных 

рабочих и служащих» http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/podg_rab.pdf 

 «Учимся выбирать профессию по-новому: подготовка специалистов среднего 

уровня квалификации» http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/podg_spec_s.pdf 

 «Учимся выбирать профессию по-новому: подготовка специалистов высшего 

уровня квалификации» http://resurs- yar.ru/files/starsheklassniki/podg_spec_v.pdf 

Обновлены буклеты:  

 Буклет «Высшее образование. Информация для абитуриентов» https://resurs-

yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_vo.pdf 

 Буклет «Среднее профессиональное образование. Информация для 

абитуриентов» https://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_spo.pdf  

 

Разработки по рынку труда 

 По результатам проведенных исследований по инвестиционно-приоритетному 

сегменту экономики Ярославской области проведено аналитическое обобщение для 

профориентационных целей.  

Наиболее востребованные профессии в Ярославской области ТОП-РЕГИОН, 2021 

презентация «Территория развития и потребность в кадрах» размещены на Яндекс-диске 

https://disk.yandex.ru/i/gKp1l2YxMH69tg 

Разработана «Инвестиционная карта Ярославской области. Перспективные 

потребности в кадрах на 2021-2027 гг.». Инвестиционная карта письмом департамента 

образования Ярославской области от 19.07.2021 № ИХ.24-5384/21 «О результатах 

мониторинга профессиональных планов и уровня готовности к профессиональному 

выбору старшеклассников» доведена до ОМСУ, осуществляющих управление в сфере 

образования и образовательных организаций, функционально подчиненных департаменту 

образования Ярославской области, для использования в проведении 

профориентационных занятий. «Инвестиционная карта Ярославской области. 

Перспективные потребности в кадрах на 2021-2027 гг.» размещена на сайте ГУ ЯО 

https://ok.ru/group/58701852966928/topic/154248155695888
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=621978299142600&id=100039913067266
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=621978299142600&id=100039913067266
https://www.facebook.com/yarobr76/posts/3843204035904127
https://www.instagram.com/p/CXd1b8to2Vq/
https://картавозможностей.рф/map
https://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/po2021.pdf
https://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/po2021.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/podg_rab.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/podg_spec_s.pdf
https://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_vo.pdf
https://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_vo.pdf
https://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_spo.pdf
https://disk.yandex.ru/i/gKp1l2YxMH69tg
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ЦПОиПП «Ресурс» https://disk.yandex.ru/i/XiQcEleNyYp5qA. 

Подготовлены 3 презентации о направлениях работы ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» в 

контексте экономики региона: 

 «Кадровые сервисы для бизнеса» (представлена на общественном Совете ДИиП 

ЯО); 

 «Возможности профориентационных игр для навигации по экономике региона» 

(представлена на Российской профориетационной конференции в Санкт-Петербурге); 

 «Информационная система PROFIJUMP- сервис оперативного реагирования» 

(представлена на мероприятии с работодателями в рамках проекта «Точка кипения 

ЯГТУ»  - «Потребности в кадрах и возможные пути их решения». 

Обобщены материалы мониторингов и исследований рынка труда, проведенных в 

2020-2021 году. Подготовлена презентация «Территория развития ЯО и рынок труда – 

пространство твоей будущей работы» для проведения мастерской в рамках мероприятия 

«Скажи профессии «ДА!».   

Презентации направлены во все общеобразовательные организации области для 

информирования обучающихся. 

 

17. Обновление пакета справочно-информационных материалов по 

профессиональной подготовке (приемная кампания  2021г.; ведомственные ОО ВО; 

изменения на рынке профессионального образования 2021; возможности образования 

и обучения 2021;  «Калькулятор ЕГЭ»), не менее 5 материалов 

Подготовлены справочно-информационные материалы «Возможности образования 

и обучения 2021» для лиц с ОВЗ и  лиц, не имеющих основного  общего образования; 

особенности поступления и условия обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО. 

Материалы используются в ходе индивидуальных и групповых консультаций со 

старшеклассниками,  родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  Размещены на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» Куда пойти учиться? 

(resurs-yar.ru).  

В первом полугодии 2021 года подготовлены справочно-информационные 

материалы и размещены на сайте Центра «Изменения на рынке профессионального 

образования 2021». 

Обновлены: информация по ведомственным ОО ВО, «Калькулятор ЕГЭ». 

 

Организационно-технологическое обеспечение деятельности по 

психологическому обеспечению образования 
18. Обеспечение деятельности Научно-методического совета психологической 

службы системы образования Ярославской области 

В 2021 году состоялось 2 заседания Совета. 

22.06.2021 г. на заседании обсуждался Проект плана мероприятий по реализации 

Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на территории Ярославской области на период до 2025 года и вопросы 

организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

количество участников 32 человека. По результатам заседания принят за основу Проект 

плана мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы в 

системе образования Российской Федерации на территории Ярославской области на 

период до 2025 года. Признан положительным и рекомендован к использованию в 

дальнейшей работе опыт ГОУ ЯО «Центр помощи детям» по реализации на территории 

комплексного сопровождения обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

24.12.2021 г. на заседании обсуждались вопросы совершенствования деятельности 

психологической службы в системе образования Ярославской области, в том числе  

совершенствование деятельности администрации и психологических служб 

https://disk.yandex.ru/i/XiQcEleNyYp5qA
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
https://docs.cntd.ru/document/556509591#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556509591#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556509591#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556509591#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556509591#7D20K3
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образовательных организаций в экстренных ситуациях, связанных с деструктивным 

поведением обучающихся. По результатам заседания опыт деятельности 

административно-педагогической команды и психологической службы МОУ СОШ №59 

г.Ярославля  признан эффективным. Создана открытая рабочая группа по разработке 

порядка деятельности образовательной организации в экстремальных ситуациях 

(происшествиях), связанных с деструктивным поведением обучающихся, предложений по 

содержанию и механизмам психологического сопровождения экстренных (кризисных) 

ситуаций, порядка взаимодействия педагога-психолога и социального педагога в данных 

ситуациях.    

В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 

2025 года на территории Ярославской области реализован ряд мероприятий. 

 

19. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России 2021» 

На основании Указа губернатора Ярославской области от 26.02.2019 № 47, приказа 

департамента образования области от 28.12.2020 № 351/01-03 в январе-марте 2021 г. 

состоялся региональный этап  Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог России - 2021».  

Организатор конкурса:  департамент образования Ярославской области, оператор  

конкурса - ГУ ЯО ЦПОиПП «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». 

Цель конкурса - выявление талантливых и высокопрофессиональных педагогов-

психологов области, их поддержка, поощрение и распространение опыта работы, 

повышение качества деятельности психологической службы в системе образования 

Ярославской области.  

В конкурсе приняли участие 17 конкурсанток из 6-ти муниципальных районов (г. 

Ярославль, г. Рыбинск, Ярославский, Тутаевский, Даниловский, Гаврилов-Ямский 

муниципальные районы). Наши конкурсанты – это представители школ, детских садов, 

ППМС-центров, профессиональных образовательных организаций. 

2 апреля 2021 года в театре юного зрителя им. В.С. Розова состоялось 

торжественное подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  «Педагог-психолог России». 

Лауреатами признаны: 

 Казакова Татьяна Владимировна, педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кузнечихинская средняя школа» Ярославского 

муниципального района; 

 Базанова Дарья Андреевна, педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 89» г. Ярославля; 

 Смирнова Екатерина Викторовна, педагог-психолог государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области  «Центр помощи детям».  

Победителем признана Шевченко Нина Алексеевна, педагог-психолог 

муниципального учреждения Центр психолого-педагогической, медико-социальной 

помощи «Стимул» Тутаевского МР. 

Приз зрительских симпатий по результатам зрительского голосования получила 

Иванова Елена Игоревна, педагог-психолог муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа поселка Ярославка» Ярославского МР. 

Председатель областного комитета профсоюза работников образования и науки 

Соколов Алексей Владимирович отметил высокий уровень профессионализма 
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Воеводиной Ирины Александровны, педагога-психолога муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 42 «Родничок» Ярославского 

муниципального района, которая достойно проявила себя во всех конкурсных 

испытаниях. 

Победитель и лауреаты конкурса награждены свидетельствами и кубками.  

В сентябре-октябре 2021 года состоялся федеральный этап Всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог России». В соответствии с Указом Губернатора ЯО от 

26.02.2019 № 47 победитель или лауреат, набравший наибольшее количество баллов, 

представляет регион на федеральном конкурсе. Во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России» приняла участие победитель 

регионального этапа Конкурса  - педагог-психолог МУ Центр «Стимул» Тутаевского МР 

Н.А. Шевченко.  Участнице оказана методическая помощь при подготовке ко всем 

конкурсным этапам, осуществлено сопровождение конкурсанта при прохождении 

онлайн-испытаний. 

По результатам конкурса сформирован  подраздел сайта ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» «Педагог-психолог России – 2021» https://resurs-

yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/konkurs_pp_2020/ 

Для конкурсантов проведены 3 методических семинара (26.01.2021, 09.02.2021, 

08.04.2021) с привлечением членов жюри,  победителей и лауреатов прошлых лет. 

 

20. Организация и проведение семинаров/ семинаров-совещаний для 

руководителей  и специалистов, не менее 10 семинаров/ семинаров-совещаний 

В 2021 году проведены: 

 26.01.2021. семинар для претендентов на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 

2021», 19 чел., тема «Организация прохождения I и II туров  регионального этапа 

конкурса, подготовка к очным конкурсным испытаниям 1 тура  «Мастер-класс» и «Блиц-

интервью»», онлайн; 

 09.02.2021, семинар для участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2021», 17 чел., тема 

«Подготовка к конкурсному испытанию «Профессиональный кейс», онлайн; 

 17.02.2021, семинар-совещание для руководителей дошкольных 

образовательных организаций, тема «Профилактика агрессивного поведения детей 

дошкольного возраста», онлайн, более 200 подключений; 

 08.04.2021, семинар для участников и членов жюри регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 

2021», 37 чел., тема «Профессиональная рефлексия  по каждому этапу конкурса, 

подведение  итогов конкурса», онлайн; 

 06.04.2021, 20.04.2021. 27.04,2021, цикл семинаров (3 семинара) для педагогов-

психологов ДОО г. Ярославля, тема «Профилактика агрессивного поведения детей 

дошкольного возраста», онлайн, более 40 подключений; 

 12.04.2021, семинар  для педагогов-психологов общеобразовательных 

организаций  г. Ярославля по результатам социально-психологического тестирования 

«Выявление латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, 

формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому)  поведению у 

лиц подросткового и юношеского возраста, онлайн, более 40 подключений; 

 14.04.2021,  семинар  для руководителей и специалистов органов управления 

образованием,  школ Некрасовского МР  по результатам социально-психологического 

тестирования «Выявление латентной и явной рискогенности социально-психологических 

условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому)  

https://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/konkurs_pp_2020/
https://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/konkurs_pp_2020/
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поведению у лиц подросткового и юношеского возраста, онлайн, 10 подключений (20 

человек); 

 18.05.2021, вебинар для педагогов-психологов и руководителей  МО педагогов-

психологов  ДОО г. Ярославля  по теме «Подготовка ежегодных отчетов педагогов-

психологов образовательных организаций», более 40 подключений; 

 18.05.2021, вебинар для педагогов-психологов и руководителей  МО педагогов-

психологов системы образования г. Ярославля по теме «Цифровое детство: экология 

цифрового пространства», более 67 подключений; 

 12.10.2021, вебинар для педагогов-психологов «Вхождение в профессию: 

Основные направления деятельности службы практической психологии системы 

образования Ярославской области»; 

 19.10.2021, вебинар для педагогов-психологов дошкольных образовательных 

организаций г. Ярославля «Результаты апробации карты наблюдения проявлений 

агрессивного поведения дошкольников» (в рамках цикла вебинаров «Выявление, 

профилактика и коррекция детской агрессии, регулирование поведения детей 

дошкольного возраста»). 

 

21. Подготовка аналитической справки  по результатам социально-

психологического тестирования, направленного на  выявление латентной и явной 

рискогенности социально-психологических условий, формирующих психологическую 

готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового и 

юношеского возраста 

В первом квартале 2021 г. подготовлена аналитическая справка по результатам 

социально-психологического тестирования в 2020г., направленного на  выявление 

латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, формирующих 

психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц 

подросткового и юношеского возраста и направлена в МР (письмо ДО ИХ.24-4549_21 от 

07.04.2021). Размещена на Яндекс-диске https://disk.yandex.ru/d/QOkbCvbmJWrRoA. 

В сентябре-октябре 2021 года в соответствии с приказом департамента 

образования от 31.08.2021 № 211/01-04 на территории Ярославской области проведено 

социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, функционально 

подчинѐнных департаменту образования Ярославской области, направленное на 

выявление латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, 

формирующих у обучающихся психологическую готовность к аддиктивному 

(зависимому) поведению.  

При проведении тестирования была использована Единая методика социально-

психологического тестирования (далее – ЕМ СПТ),  разработанная в соответствии с 

поручением Государственного антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 

2017 г. № 35). Правообладателем методики является Министерство просвещения 

Российской Федерации. Методика является опросником и состоит из набора 

утверждений.  

Главным назначением данного исследования является выявление латентной и 

явной рискогенности поведения у лиц подросткового и юношеского возраста и 

организация своевременной адресной профилактической работы с учѐтом выявленных 

групп риска в разрезе муниципальных районов, школ и профессиональных 

образовательных организаций. 

В 2021 году организация и проведение тестирования проводилось в соответствии  

с актуализированными Методическими рекомендациями по подготовке и проведению 

социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях в 2021/22 учебном 

году, где закреплены зоны компетенции департамента образования ЯО, руководителей 

https://disk.yandex.ru/d/QOkbCvbmJWrRoA
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муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 

руководителей образовательных организаций. В методических рекомендациях сделан 

важный акцент на необходимость организации профилактической работы  по результатам 

тестирования. 

В 2021 году в тестировании приняли участие 67146 чел., что составляет 91,8% от 

числа подлежащих тестированию (2020 год - 61998 чел.). Среди них: количество 

школьников  (обучающиеся с 7-го по 11-й класс) – 42768 человек из 339 

общеобразовательных  организаций (90%), студентов профессиональных 

образовательных организаций – 24378 человек (95%).  

Из года в год отмечается положительная динамика –  

количество обучающихся, прошедших тестирование, увеличивается. 

Данные тестирования позволили выделить 3 группы обучающихся с разной 

степенью вероятности вовлечения в аддиктивное (зависимое) поведение: 

0-я группа – незначительная вероятность вовлечения в зависимое поведение – 

79,22 % (33009 чел.); 

1-я группа – латентная рискогенность – 16,94% (7059 человек); 

2-я группа – явная рискогенность – 3,84 % (1600 человек). 

К 2021 году, по сравнению с результатами 2019 и 2020 гг., увеличивается доля 

представителей 0-й группы (с незначительной вероятностью вовлечения в зависимое 

поведение) и сокращается доля представителей 1-й и 2-й групп (с латентной 

рискогенностью  и с явной рискогенностью). 

По итогам  СПТ подготовлен проект адресных рекомендаций для руководителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

руководителей образовательных организаций.   

 Рекомендациями предусмотрено: 

- проведение работы по анализу результатов тестирования в МР и образовательных 

организациях; 

- внесение изменений в планы профилактической работы с учетом результатов 

тестирования; 

- обеспечение взаимодействия с органами и организациями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для организации комплексной  

работы по профилактике; 

- проработка условий для  привлечения специалистов ППМС-центров, учреждений 

здравоохранения  и других ведомств к реализации профилактических и коррекционных 

мероприятий; 

- включение профилактических мероприятий в образовательные программы, 

внеурочную и воспитательную работу; 

- обеспечение работы по углублѐнному анализу детей из группы явной 

рискогенности  с учетом психологического содержания факторов, заложенных в 

процедуру СПТ, с целью разработки целевой индивидуально ориентированной 

программы профилактики и коррекции рискованного поведения; 

- реализация мероприятий, направленных на здоровьесбережение, создание 

безопасной образовательной среды, минимизацию рисков отклоняющегося поведения, 

позитивную социализацию и самореализацию. 

На сайте центра  «Ресурс» создан раздел, в котором размещены нормативные 

документы, аналитические справки, презентации, методические материалы, касающиеся 

социально-психологического тестирования Результаты социально-психологического 

тестирования (resurs-yar.ru) 

На сайтах образовательных организаций сформирован и размещен пакет 

информационных ресурсов о телефонах доверия, службах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи семье и детям, психологической помощи онлайн. 

Особое внимание уделяется мерам профилактики детей группы риска. 

https://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/testirovanie2020/
https://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/testirovanie2020/
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22. Проведение  мониторинга деятельности психологической службы 

«Основные результаты деятельности психологической службы системы  

образования ЯО за 2020-2021уч.г.». Подготовка аналитической справки по 

результатам мониторинга 

С учетом актуальности направления деятельности образовательных организаций 

по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних проведена работа по 

доработке формы ежегодного аналитического отчета о деятельности психологических 

служб. В мае 2021 года откорректирован инструментарий и запущен очередной 

мониторинг о деятельности психологической службы в системе образования Ярославской 

области за 2020/2021 учебный год. В связи с актуальностью вопросов профилактики 

деструктивного поведения мониторинг дополнен направлениями работы, касающимися 

профилактики различного рода девиаций:     

 предупреждение и коррекция агрессивного поведения обучающихся 

/воспитанников (агрессивное поведение, булинг, кибербулинг и т.д.);  

 предупреждение и коррекция делинквентного поведения (противоправное 

поведение: хулиганство, кражи и др. формы);  

 потребление ПАВ (зависимое поведение: наркомания, токсикомания, курение, 

алкоголизм);  

 мероприятия и программы по предупреждению и коррекции виртуальной 

(интернет-зависимости) и игровой зависимости; по теме «безопасный интернет», в том 

числе по предупреждению потребления и /или распространения деструктивного контента 

в сети Интернет;  

 мероприятия и программы по предупреждению и коррекции рискованного 

поведения, представляющего опасность для жизни (пример: «зацепинг», «руфинг»);  

 по предупреждению и коррекции самоповреждающего и суицидального 

поведения.  

Подготовлены рекомендации для руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 

образовательных организаций по совершенствованию деятельности психологической 

службы в системе образования Ярославской области. Справка направлена в органы 

управления образованием МР письмом департамента образования (ИХ 24-0209\22 от 

14.01.2022), размещена на сайте Центра https://resurs-

yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/sistema_slujba/  

 

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

детей» (подготовка информации для мониторинга потребности в обучении 

педагогического состава консультационных служб, проведение информационно-

просветительских мероприятий по привлечению родителей для получения услуг в 

рамках проекта, подготовка информации для мониторинга реализации проекта и 

др.) 

Специалисты ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» являются участниками регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей». В рамках проекта за 2021 год оказаны 

услуги 500 родителям (законным представителям) по вопросам развития, образования, 

воспитания, сопровождения профессионального выбора детей. 

В 2021 году подготовлены и размещены в разделе «Служба помощи родителям»  

сайта ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» просветительские материалы  для родителей:  

 Книги про родительство https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/book-r.pdf. 

 Книги про отцовство https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/book-ot.pdf.  

 Фильмы про призвание - для семейного просмотра https://resurs-

yar.ru/files/roditeli/slpr/film.pdf.  

https://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/sistema_slujba/
https://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/sistema_slujba/
http://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/book-r.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/book-r.pdf
http://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/book-ot.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/book-ot.pdf
http://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/film.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/film.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/film.pdf
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 Книги про профессии - для семейного прочтения https://resurs-

yar.ru/files/roditeli/slpr/prof.pdf.  

Подготовлено описание одной из консультационных ситуаций, проведенных 

специалистом центра «Ресурс», для включения в справочник для специалистов-

консультантов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. Направлено в ГОУ ЯО «Центр помощи детям» по запросу. 

Принято участие в вебинарах для специалистов, оказывающих психолого-

педагогическую, методическую и консультативную помощь, по актуальным вопросам 

деятельности Службы помощи родителям. 

На сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  в разделе «Служба помощи родителям» 

размещена ссылка на Навигатор организаций Службы помощи родителям Ярославской 

области.  

Размещены нормативные документы: 

Федеральный уровень: 

 Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 10.08.2021 г. № Р-183 «Об 

утверждении методических рекомендаций по оказанию 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, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» https://resurs-

yar.ru/files/roditeli/slpr/metodchiskierekomendacii.pdf 

 Региональный уровень: 

 Приказ департамента образования Ярославской областиот 19.08.2021 № 206/01-

04 «О развитии региональной системы оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи» https://resurs-

yar.ru/files/roditeli/slpr/prikaz_ss.pdf; Положение о Региональной службе оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи Ярославской 

области https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/pol_rs.pdf. 

Уровень ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»: 

- Распоряжение ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» от 19.08.2021 г. «О развитии Службы 

оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи» 

https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/rasp_190821.pdf. Положение о Службе оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощиhttps://resurs-

yar.ru/files/roditeli/slpr/pol_sl.pdf 

 

24. Проведение экспертизы деятельности образовательной организации (по 

запросу департамента образования), 1-я работа 

По запросу департамента образования области проведено исследование социально-

психологической ситуации в ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова». Основные задачи исследования: 

1) Определить удовлетворѐнность работой коллектива колледжа: организацией 

работы, условиями труда, результатами работы, возможностями профессионального 

развития, взаимоотношениями в коллективе и др.  

2) Определить мнение работников относительно самочувствия в коллективе, 

характера отношений, сложившихся в коллективе колледжа. 

3) Определить отношения работников к  организации, ее политике. 

4) Деловые и личностные качества директора колледжа.  

5) Определить мнения работников о ресурсах, трудностях организации, 

направлениях совершенствования деятельности и развития. 

По результатам исследования подготовлена аналитическая справка, направлена в 

департамент образования Ярославской области. Результаты обсуждены с руководителем 

департамента образования области, директором колледжа. 

http://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/prof.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/prof.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/prof.pdf
http://cpd.yaroslavl.ru/%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%94/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.aspx
http://cpd.yaroslavl.ru/%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%94/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.aspx
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/prikaz_ss.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/prikaz_ss.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/prikaz_ss.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/prikaz_ss.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/prikaz_ss.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/pol_rs.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/pol_rs.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/pol_rs.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/rasp_190821.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/rasp_190821.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/rasp_190821.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/pol_sl.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/pol_sl.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/pol_sl.pdf
https://resurs-yar.ru/files/roditeli/slpr/pol_sl.pdf
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25. Проведение экспертизы деятельности образовательной организации (по 

запросу департамента образования), 2-я работа 

27 октября 2021 года проведено выездное мероприятие в ГОУ ЯО «Багряниковская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья». Проведены выборочные беседы с 

обучающимися (воспитанниками), педагогами, администрацией. По результатам работы 

подготовлено экспертное заключение  для департамента образования ЯО. 

 

26. Подготовка/обновление справочно-информационных и информационно-

методических материалов для участников образовательных отношений  по 

вопросам психологического обеспечения образования, не менее 5 материалов 

В 1 квартале 2021 года подготовлено «Практическое руководство для 

педагогических работников по работе с детской агрессией в ДОО» (карта наблюдения за 

проявлениями агрессивного поведения, рекомендации по урегулированию ситуаций 

проявлений детской агрессии). 

Во 2 квартале 2021 года практическое руководство дополнено методическими 

материалами по апробации карты наблюдения (раздел практического руководства). 

Апробация проведена на базе  МДОУ «Детский сад № 99» в мае 2021г. В процедуре 

апробации приняли участие воспитатели девяти групп. Возраст детей, на которых были 

заполнены бланки: 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет. Количество детей в группах составило от 19 до 

25 человек, всего карты были заполнены в отношении 203 детей. По результатам работы  

внесены дополнения и изменения в практическое руководство,  рекомендовано 

использование Карты наблюдений в практической работе, проведен итоговый семинар 

для специалистов с анализом конкретных практических ситуаций. 

 Подготовлена статья «Методическое обеспечение работы по выявлению и 

профилактике агрессивного поведения детей дошкольного возраста (продолжение): 

урегулирование ситуаций проявления детской агрессии в ДОО», автор  Уханова А.В., 

главный специалист  ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» для публикации в  журнале «Дети 

Ярославии». 

Опубликованы в научно-методическом  журнале «Дети Ярославии»: 

 Большакова О.В., Уханова А.В. «Агрессивное поведение детей  в дошкольном 

образовательном учреждении: причины и направления совершенствования деятельности 

(по материалам исследования)». № 2, 2021 г., с.16-19. 

 Уханова А.В. «Методическое обеспечение работы по выявлению и 

профилактике агрессивного поведения детей дошкольного возраста». № 2, 2021 г., с.20-

22. 

 «Внимание, буллинг! по каким признакам узнать и что делать, если ваш ребенок 

подвергается травле», № 1, 2021 г., С.18-20. 

На сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» пополнена рубрика «Родитель+» материалами 

для родителей по вопросам детской психологии и педагогике https://resurs-

yar.ru/roditelyam/roditel_plus/.  

 

27. Подготовка пакета документов о деятельности психологической службы 

(Положение о службе, описание региональной модели службы, порядок 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия) в соответствии с 

критериями Всероссийского конкурса региональных моделей психологической службы 

в системе образования 

В 2021 году актуализированы документы по деятельности психологической 

службы. Подготовлены рабочие материалы для описания региональной модели службы 

(инфраструктура службы, кадровый состав, методическое и нормативно-правовое 

обеспечение, повышение квалификации, интегрирующие проекты на территории и пр.), 

обновлен проект положения о службе. 

https://resurs-yar.ru/roditelyam/roditel_plus/
https://resurs-yar.ru/roditelyam/roditel_plus/
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Организационно-технологическое обеспечение деятельности по 

содействию трудоустройству выпускников ПОО 
28. Организация и проведение семинаров/семинаров-совещаний для 

руководителей и специалистов по содействию трудоустройству и эффективному 

поведению на рынке труда,  не менее 3-х семинаров/семинаров-совещаний 

В рамках решения задач содействия трудоустройству выпускников ПОО в 2021 

году проведено ряд семинаров/семинаров-совещаний для специалистов служб содействия 

трудоустройству. 

В рамках конкурса на лучшее портфолио портала Profijump 20.05.2021 г. при 

помощи компании Head Hunter был организован вебинар «Как найти работу своей 

мечты?». Спикер - специалист по подбору и адаптации персонала компании Head Hunter. 

В вебинаре приняли участие 30 специалистов, ссылка на вебинар размещена на портале 

Profijump ПРОФИ - Вебинар "Как найти работу своей мечты?" (profijump.ru)   

Проведены семинары по теме «Организация работы на портале Profijump», онлайн, 

23.11.2021, 24.11.2021.   

Для кураторов информационной системы Profijump проведено 2 обучающих 

семинара,  40 чел.,  34 чел. 
 

29. Проведение мониторинга деятельности служб содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций. 

Подготовка аналитической справки по результатам мониторинга 

В 2021 г. продолжена работа по организации и координации деятельности по 

содействию трудоустройству выпускников, обучающихся по программам  среднего 

профессионального образования: 

На сегодняшний день центры (службы) содействия трудоустройству созданы во 

всех ПОО, подведомственных департаменту образования Ярославской области. 

Информация об их деятельности размещается на сайтах этих организаций. Центры 

(службы) осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями и ежегодными 

планами, реализуют комплекс мероприятий в целях содействия трудоустройству и 

повышению конкурентоспособности выпускников с перспективой трудоустройства по 

выбранной специальности. Ежегодно проводят мониторинг трудоустройства 

выпускников ПОО.  

В целях повышения эффективности деятельности служб содействия 

трудоустройству проводится мониторинг. По результатам мониторинга подготовлена 

информационно-аналитическая справка о деятельности региональной службы содействия 

выпускников. В справке представлены основные характеристики деятельности 

региональной службы содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций: цели, задачи, ключевые элементы, нормативное правовое, 

информационно-методическое обеспечение деятельности службы, основные мероприятия 

и данные мониторинга трудоустройства выпускников.  

Справка размещена на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  

Презентация PowerPoint (resurs-yar.ru) 

 

30. Подготовка аналитической справки  «Результаты анализа материалов 

раздела «Трудоустройство» официальных сайтов профессиональных 

образовательных организаций 

Подготовлена аналитическая справка «Результаты анализа материалов раздела 

«Трудоустройство», направлена в департамент образования области.  Проведены 

консультации с ответственными за содействие трудоустройству.    

По поручению Министерства просвещения Российской Федерации проведена 

работа по разработке (актуализации) планов мероприятий по содействию занятости 

https://profijump.ru/news/394/
https://resurs-yar.ru/files/start/rsstv.pdf
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выпускников системы среднего профессионального образования в Ярославской области в 

соответствии с приоритетными отраслями экономики региона с учетом социально-

экономических и иных факторов исходя из созданных условий и ресурсов в системе 

содействия занятости выпускников и перспективных направлений развития. 

В рамках разработки (актуализация) плана мероприятий по содействию занятости 

выпускников системы среднего профессионального образования в Ярославской области   

выполнены работы по реализации двух этапов: 

Этап 1. Проведение комплексного анализа состояния системы содействия 

занятости выпускников: 

 Проведен анализ социально-экономических условий региона: анализ 

стратегических приоритетов экономики, технологических компетенций региона, 

инвестиционных проектов развития Ярославской области.  

 Проведен анализ ТОП-Регион – список наиболее востребованных на рынке 

труда субъекта Российской Федерации новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования. 

 Проведено целевое исследование регистрируемого рынка труда Ярославской 

области.   

 Подготовлена «Отраслевая карта подготовки кадров во взаимодействии с 

ключевыми предприятиями Ярославской области». 

 Определены положительные и отрицательные факторы, которые будут 

оказывать влияние на эффективность мероприятий по содействию занятости.  

 Проведен анализ мониторинга трудоустройства выпускников ППО Ярославской 

области. 

 Сформулированы выводы по результатам анализа социально-экономических 

условий региона. 

 Этап 2. Разработка проекта плана мероприятий по содействию занятости 

выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального 

образования: 

 Подготовлен конструкт проекта плана мероприятий: определены  мероприятия 

и показатели их эффективности по категориям выпускников; сформирован проект плана 

мероприятий в соответствии с конструктом. 

Проект плана получил одобрение в Министерстве просвещения Российской 

Федерации и в департаменте образования Ярославской области. 

 

31. Подготовка/обновление пакета информационно-методических материалов 

«Старт в профессию» (нормативные документы, материалы семинаров по 

актуальной тематике, памятка для специалистов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников ПОО и пр.) 

Актуализирована «Памятка для выпускников по трудоустройству:  поиск работы 

через государственные центры занятости» http://resurs-

yar.ru/files/start/pereobushenie/pam.pdf 

 

32. Разработка интервью с выпускниками профессиональных образовательных 

организаций «Истории успеха» (не менее 10 интервью) 

Подготовлены и размещены на портале Profijump10 историй успеха: 

https://profijump.ru/success/stories/40/ 

https://profijump.ru/success/stories/42/ 

https://profijump.ru/success/stories/43/ 

https://profijump.ru/success/stories/44/ 

https://profijump.ru/success/stories/45/ 

https://profijump.ru/success/stories/46/ 

http://resurs-yar.ru/files/start/pereobushenie/pam.pdf
http://resurs-yar.ru/files/start/pereobushenie/pam.pdf
https://profijump.ru/success/stories/40/
https://profijump.ru/success/stories/42/
https://profijump.ru/success/stories/43/
https://profijump.ru/success/stories/44/
https://profijump.ru/success/stories/45/
https://profijump.ru/success/stories/46/
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https://profijump.ru/success/stories/47/ 

https://profijump.ru/success/stories/48/ 

https://profijump.ru/success/stories/49/ 

https://profijump.ru/success/stories/50/ 

https://profijump.ru/success/stories/51/ 

Кого хочет видеть работодатель? https://profijump.ru/employer/view/74/ 

 

Организационно-технологическое обеспечение деятельности по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
В рамках деятельности  регионального ресурсного центра системы образования 

Ярославской области «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» (приказ 

департамента образования Ярославской области от 30.12.2020 № 394/01-03 «О 

региональных ресурсных центрах системы образования Ярославской области»  

https://resurs-yar.ru/files/slujba/394_01_03.pdf) и на основании приказа департамента 

образования Ярославской области от 09.06.2021 № 162/01-04 «О внесении изменений в 

приказ департамента образования Ярославской области от 20.01.2021 № 05/01-04» 

выполнены следующие виды работ.  

 

33. Координация и информационно-методическое обеспечение деятельности 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

Подготовлены и утверждены:  

1) Положение о координационном совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при департаменте образования Ярославской 

области.  

2) Состав координационного совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при департаменте образования Ярославской 

области (Приказ департамента образования Ярославской области от 10.12.2021 года № 

377/01-03 «О внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской 

области от 16.05.2017 № 274/01-03») https://disk.yandex.ru/d/A2NWq3WA-EqIpw. 

15 декабря 2021 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание 

координационного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при департаменте образования Ярославской области. 

На заседании были рассмотрены вопросы:  

1) О деятельности совета: цели, задачи, направления деятельности. 

2) Планирование работы совета. Вопросы для обсуждения. 

3) Профилактическая работа с обучающимся на примере анализа конкретного 

случая. 

Приняты решения. Информация размещена на Яндекс-диске. 
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-

public%3A%2F%2F9nEkzP2hePQaG9NUdN0hiCo0V08tUvUgE96MZc9qE6%2BzyO6aeFnmB6JWvpk%2F9Rexq%2FJ6bpmRyOJonT3VoX

nDag%3D%3D%3A%2F%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%
81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2021.docx&name=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0

%BE%D1%82%2015.12.2021.docx  

Разработано и утверждено Положение  «Об отделе организации профилактической 

работы с детьми и подростками» ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» https://resurs-

yar.ru/files/svedenia_org/polojenia/polog4.pdf. 

Сформирован банк федеральных и региональных нормативно-правовых 

документов, информационно-методических материалов по профилактической работе с 

детьми и подростками. Определена структура банка, выделены и сформированы разделы: 

нормативно-правовые документы, навигатор профилактики, материалы КДН, лучшие 

практики профилактической работы, справочные материалы, методические 

рекомендации. Ключевые документы и материалы размещены на  сайте ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс», раздел «Профилактика девиантного поведения https://resurs-

https://profijump.ru/success/stories/47/
https://profijump.ru/success/stories/48/
https://profijump.ru/success/stories/49/
https://profijump.ru/success/stories/50/
https://profijump.ru/success/stories/51/
https://profijump.ru/employer/view/74/
https://resurs-yar.ru/files/slujba/394_01_03.pdf
https://disk.yandex.ru/d/A2NWq3WA-EqIpw
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F9nEkzP2hePQaG9NUdN0hiCo0V08tUvUgE96MZc9qE6%2BzyO6aeFnmB6JWvpk%2F9Rexq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2F%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2021.docx&name=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2021.docx
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F9nEkzP2hePQaG9NUdN0hiCo0V08tUvUgE96MZc9qE6%2BzyO6aeFnmB6JWvpk%2F9Rexq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2F%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2021.docx&name=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2021.docx
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F9nEkzP2hePQaG9NUdN0hiCo0V08tUvUgE96MZc9qE6%2BzyO6aeFnmB6JWvpk%2F9Rexq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2F%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2021.docx&name=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2021.docx
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F9nEkzP2hePQaG9NUdN0hiCo0V08tUvUgE96MZc9qE6%2BzyO6aeFnmB6JWvpk%2F9Rexq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2F%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2021.docx&name=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2021.docx
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F9nEkzP2hePQaG9NUdN0hiCo0V08tUvUgE96MZc9qE6%2BzyO6aeFnmB6JWvpk%2F9Rexq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2F%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2021.docx&name=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2021.docx
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F9nEkzP2hePQaG9NUdN0hiCo0V08tUvUgE96MZc9qE6%2BzyO6aeFnmB6JWvpk%2F9Rexq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2F%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2021.docx&name=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2021.docx
https://resurs-yar.ru/files/svedenia_org/polojenia/polog4.pdf
https://resurs-yar.ru/files/svedenia_org/polojenia/polog4.pdf
https://resurs-yar.ru/files/svedenia_org/polojenia/polog4.pdf
https://resurs-yar.ru/files/svedenia_org/polojenia/polog4.pdf
https://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/profilacticadp/
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yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/profilacticadp/.  

Разработана схема взаимодействия субъектов профилактики на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Осуществлен сбор и подготовка материалов для справочника «Субъекты 

профилактики Ярославской области».  

Подготовлены и направлены в департамент образования Ярославской области 

предложения к документу «Методические рекомендации для органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ярославской области о порядке межведомственного взаимодействия и обмена 

информацией по предупреждению суицидального поведения детей и при выявлении 

суицидов несовершеннолетних» (Утверждены постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярославской области от 

15.10.2021 № 8/5) https://resurs-yar.ru/files/slujba/paket/8_5_15102021.pdf. 

Разработаны предложения и направлены в департамент образования Ярославской 

области по: 

 Комплексному плану мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в Ярославской области на 2021-

2025 годы. 

 Плану мероприятий на 2021-2025 гг. по реализации Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2025 года. 

  Подготовлены информационные материалы:  

 информационная справка по обеспечению безопасности детей;  

 информационная справка по организации правового просвещения  

несовершеннолетних; 

 информационные материалы в части деятельности психологической службы и 

профилактики; 

 информация для выступления заместителя Председателя Правительства 

Ярославской области Р.А. Колесова с докладом на расширенном совещании c 

представителями субъектов Российской Федерации – участников проекта Управления по 

организации ранней профилактики деструктивных проявлений в поведении 

несовершеннолетних на основании данных об их сетевой активности по методике АНО 

«Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (17 декабря 2021 г.); 

 рекомендации органам управления образованием, образовательным 

организациям Рыбинского муниципального района по результатам мониторинга 

организации и проведения профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися, проведенного экспертной группой департамента образования 

Ярославской области 13 января 2022 года. 

Ряд публикаций размещено на Семейном портале Ярославской области 

https://yarsemja.yarcloud.ru/: 
 

№ Наименование 

публикации 

Целевая 

аудитория 

Аннотация 

1. Внимание, 

буллинг!  

по каким 

признакам 

узнать и что 

делать, если ваш 

ребенок 

подвергается 

травле 

Родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники 

 

Рассказано, что такое буллинг, его виды. По каким 

признакам можно понять, что ребѐнок является 

жертвой травли? Даны ссылки на информационно-

методические материалы для педагогов и родителей, 

которые можно найти на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

https://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/profilacticadp/
https://resurs-yar.ru/files/slujba/paket/8_5_15102021.pdf
https://yarsemja.yarcloud.ru/
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2. О профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершенноле

тних 

Педагогические 

работники 

В статье даны аннотации к материалам (со 

ссылками)  по профилактике агрессивного и 

жестокого поведения детей дошкольного возраста на 

них 

 

34. Подготовка аналитических материалов 

В 2021 году принято участие в федеральном мониторинге профилактики 

деструктивного поведения детей и обучающейся молодѐжи (Письмо ФГБУ «ФИОКО» 

Исх. № 02-21/589 от 19.10.2021 «О предоставлении информации»). Собрана, обобщена и 

предоставлена информация по основным направлениям деятельности в области 

профилактики. 

Подготовлена аналитическая справка для заместителя Председателя Правительства 

Ярославской области Р.А. Колесова (ДСП) по реализации проекта «Снижение уровня 

вовлеченности несовершеннолетних обучающихся в потребление и распространение 

деструктивного контента в сети интернет». Справка содержит  основные аналитические 

результаты по реализации проекта на пилотных площадках, перспективы реализации 

проекта в регионе. Информация представлена на расширенном совещании c 

представителями субъектов Российской Федерации – участниками проекта (17 декабря 

2021 г.). 

Подготовлены и предоставлены директору департамента образования Ярославской 

области информационно-аналитические материалы по организации профилактической 

работы в системе образования региона и правовому просвещению обучающихся. 

 

35. Комплексное сопровождение деятельности образовательных организаций 

по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних  

В рамках решения государственных задач по противодействию влиянию 

деструктивной информации на детей и молодежь, в соответствии с Соглашением о 

взаимодействии между государственным учреждением Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», 

государственным учреждением Ярославской области «Центр оценки и контроля качества 

образования» и Автономной некоммерческой организацией «Центр изучения и сетевого 

мониторинга молодежной среды» от 21 июля 2021 года на территории региона были 

реализованы мероприятия пилотного проекта/методики «Снижение уровня 

вовлеченности несовершеннолетних обучающихся в потребление и распространение 

деструктивного контента в сети интернет»/ДСП. 

Определен региональный оператор по реализации проекта в Ярославской области 

– ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс». 

Разработана и утверждена дорожная карта, утвержден состав межведомственной рабочей 

группы, определены пилотные площадки, организованы и проведены рабочие совещания 

с участниками проекта  по вопросам реализации проекта на территории Ярославской 

области,   сформирована и выверена подборка диагностических методик, обеспечено 

сопровождение пилотных площадок по выявлению детей группы риска. В 2022 году 

запланировано увеличение количества общеобразовательных организаций – участников 

проекта. 

В целях повышения эффективности формирования и распространения культуры 

здорового и безопасного образа жизни в среде детей и подростков, а также обновления 

наглядно-методического инструментария профилактической деятельности с 14 сентября 

по 31 октября 2021 года в заочной форме был проведен региональный этап 

Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье! 2021» (приказ 

департамента образования Ярославской области от 14.09.2021 № 279/01-03). 

Цели конкурса: повышение эффективности формирования и распространения 
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культуры здорового и безопасного образа жизни в среде детей и подростков; обновление 

наглядно-методического инструментария профилактической деятельности. 

Организатор Конкурса – департамент образования Ярославской области. 

Региональный оператор Конкурса – государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс». 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций по двум возрастным категориям: 8-12 лет и 13-18 лет.  

Среди участников – 10 муниципальных образований, 33 образовательные 

организации, 94 работы, 187 обучающихся. Финальное мероприятие Конкурса состоялось 

28 октября в онлайн-формате. 

Информация размещена на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» https://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/stilj_zdorovie/ 

 

Организационно-технологическое обеспечение внедрения 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 
36. Сопровождение внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения  

промышленного (экономического) роста в Ярославской области 

Осуществлено сопровождение реализации «Дорожной карты внедрения 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста 

в Ярославской области на 2020-2021 годы». Приложение к дополнительному соглашению 

от 30 декабря 2019 года https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-

kadry/norm-doc/2019-12-

30_%d0%94%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%9a%d0%b0%d

1%80%d1%82%d0%b0_2020-2021.pdf 

На основании письма АНО Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов от 08.10.2021 г. Исх. № 5979-04-21/АСИ «О проведении мониторинга 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста» 

проведѐн мониторинг в онлайн-формате. Заполнен чек-лист по реализации проекта 

«Кадровый стандарт» в Ярославской области 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Ex7ma582-

lLKHaP4FYjcqq7SQAvPkJY4eD6cNSSEmo/edit#gid=0 

 

Организационно-технологическое обеспечение деятельности  

по прогнозированию рынка труда (за первое полугодие 2021 г.) 
До июня 2021 года ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» выполнял работы:  

Анализ рынка труда и прогнозирование кадровых потребностей экономики 

Ярославской области. Подготовка аналитического отчета. Подготовка целевых 

материалов по запросам в контексте  результатов анализа, не менее 3-х материалов.  

Анализ соответствия подготовки кадров потребностям экономики Ярославской 

области. Подготовка аналитического отчета. Подготовка предложений по установлению  

контрольных цифр приѐма по профессиям, специальностям СПО на очередной учебный 

год. 

Организационно-технологическое обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на увеличение доли занятого населения Ярославской области в возрасте от 

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

подготовку. 

Приказом департамента образования Ярославской области от 09.06.2021 № 162/01-

04 «О внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской области от 

20.01.2021 № 05/01-04» данные виды работ исключены из технического задания. 

 

https://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/stilj_zdorovie/
https://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/stilj_zdorovie/
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2019-12-30_%d0%94%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%9a%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0_2020-2021.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2019-12-30_%d0%94%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%9a%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0_2020-2021.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2019-12-30_%d0%94%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%9a%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0_2020-2021.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/reg-standart-kadry/norm-doc/2019-12-30_%d0%94%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%9a%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0_2020-2021.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Ex7ma582-lLKHaP4FYjcqq7SQAvPkJY4eD6cNSSEmo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Ex7ma582-lLKHaP4FYjcqq7SQAvPkJY4eD6cNSSEmo/edit#gid=0
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Анализ рынка труда и прогнозирование кадровых потребностей экономики 

Ярославской области. Подготовка аналитического отчета. Подготовка целевых 

материалов по запросам в контексте  результатов анализа, не менее 3-х материалов 

Проведена актуализация законодательной и нормативно-правовой базы 

федерального и регионального уровней, регулирующей вопросы мониторинга рынка 

труда и прогнозирования кадровых потребностей. 

Подготовлены и направлены в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской области запросы о предоставлении 

статистической информации, используемой для определения кадровой потребности 

экономики Ярославской области в соответствии с Методикой определения потребности 

субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших работодателей в 

профессиональных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу и Порядком 

прогнозирования потребности регионального рынка в специалистах различных 

направлений для экономики области. 

Для получения информации о приоритетных направлениях социально-

экономического развития на прогнозируемый период, о запланированных инвестициях, о 

политике Ярославской области, в том числе и в сфере занятости, запущены мероприятия 

по проведению анализа: 

 прогноза социально-экономического развития региона на соответствующий 

прогнозируемый период; 

 стратегий и программ развития региона, отраслей экономики; 

 прогноза баланса трудовых ресурсов Ярославской области на 2021-2023 годы. 

Проанализированы параметры прогноза социально-экономического развития 

Ярославской области на среднесрочный период 2021-2023 годов, стратегии социально-

экономического развития, инвестиционной стратегии, программ развития региона, 

отраслей экономики и других стратегических документов, определяющих приоритетные 

направления развития региона. 

Проведено исследование регистрируемого рынка труда за 2020 год:  

 актуализирована программа исследования регистрируемого рынка труда; 

 подготовлены запросы информации в ДГСЗН ЯО по направлениям и 

показателям регистрируемого рынка труда; 

 проведена экспертиза полученных баз данных; 

 сформированы базы данных за 2020 год по спросу и предложению в разрезе 

профессий и должностей; видов экономической деятельности (ВЭД) предприятий и 

организаций; территориальных делений; отраслей и сфер деятельности; занятий; 

показателей безработицы; напряженности  регистрируемого рынка труда  в разрез 

территориальных делений; 

 подготовлена целевая база  данных предприятий -  основных заказчиков кадров; 

 подготовлены форматы и программы обработка; 

 начата обработка и анализ результатов. 

Проведен анализ по следующим направлениям:  

 Характеристика регистрируемого рынка труда.  

 Цели и возможности использования результатов. 

 Потребность (спрос) в рабочей силе. 

 Предложение рабочей силы. 

 Конъектура спроса и предложения. 

 Заработная плата. 

 Рынки профессий. 

 По результатам проведенного анализа подготовлены разделы аналитического 

отчета. Подготовлены выводы.  Аналитический отчет по регистрируемому рынку труда 

размещен на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» https://disk.yandex.ru/i/m5t1HvOX2swrlg    

https://disk.yandex.ru/i/m5t1HvOX2swrlg
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Мероприятия в рамках работ с ЦОПП ЯО «Региональный мониторинг 

востребованных профессий рабочих и должностей»: 

Принято участие в 1 рабочем онлайн-совещании «Региональный мониторинг 

востребованных профессий рабочих и должностей», которое состоялось 17.03.2021 г. 

Проведен анализ материалов, представленных к онлайн-совещанию, рассмотрены 

два проекта методики мониторинга 2020 и 2021 гг., проект анкеты 2021 года для 

отбора/корректировки модулей, вариантов ответов и прочие вопросы, пояснение по 

структуре и содержанию анкеты 2021 года. Рассмотрены вопросы апробации типовой 

методики мониторинга востребованных профессий в субъектах Российской Федерации. 

Рассмотрен проект структуры и пояснений к содержанию исследовательского 

инструментария мониторинга востребованных профессий рабочих и должностей в 

субъектах РФ. Обсуждены организационные мероприятия по запуску апробации типовой 

методики мониторинга востребованных профессий рабочих и должностей в субъектах 

Российской Федерации. В соответствии с поручениями по итогам совещания 

подготовлены и представлены  в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России предложения по 

структуре и содержанию Анкеты. 

Сформированы перечни социально и экономически значимых организаций, в том 

числе входящих в список системообразующих организаций экономики Ярославской 

области, организаций, планирующих реализацию и реализующих инвестиционные 

проекты на территории региона, для включения данных организаций в выборочную 

совокупность. 

Проанализированы: 

 статистическая информация территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской области о крупных, средних, малых и микро 

организациях, расположенных на территории Ярославской области, необходимая для 

формирования выборочной совокупности; 

 нормативно-правовые акты Ярославской области, используемые при 

формировании выборочной совокупности:  стратегия социально-экономического 

развития, прогноз социально-экономического развития, инвестиционная стратегия, 

перечень инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории региона. 

Сформирован проект выборочной совокупности, сопоставлен с анализом 

содержания документов развития, произведена корректировка сформированного проекта 

выборочной совокупности. 

Проведено согласование с федеральным оператором показателей мониторинга, 

соответствующего инструментария мониторинга, апробация функционирования личного 

кабинета модератора и запрограммированной федеральным оператором анкеты, 

размещенной на информационно-аналитической платформе для проведения массовых 

опросов. 

Принято участие в онлайн-совещании по запуску проекта по разработке и 

апробации типовой методики мониторинга востребованных профессий рабочих и 

должностей в субъекте Российской Федерации, которое состоялось                  28.04.2021 

г. В рамках совещания рассмотрены вопросы о целевых ориентиров и механизмов 

взаимодействия работодателей и системы профессионального образования по 

определению потребности в профессиональных кадрах, по апробации типовой методики 

мониторинга востребованных профессий рабочих и должностей, перспективы развития 

цифрового обеспечения мониторинга востребованных профессий рабочих и должностей. 
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Анализ соответствия подготовки кадров потребностям экономики 

Ярославской области. Подготовка аналитического отчета. Подготовка предложений 

по установлению  контрольных цифр приѐма по профессиям, специальностям СПО на 

очередной учебный год 

Проведена актуализация законодательной и нормативно-правовой базы 

федерального и регионального уровней по направлению «Соответствие подготовки 

кадров потребностям экономики Ярославской области». Создан каталог законодательных 

и нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня. 

Актуализирован алгоритм выполнения мониторинговых исследований по 

выявлению соответствия существующей структуры подготовки кадров по программам 

профессионального образования всех уровней прогнозу кадровых потребностей 

экономики региона. 

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 Ярославской области по состоянию на 01.10.2020 год. 

Проведен анализ и обработка сведений, содержащихся в отчетах формы №СПО-1, 

представленных организациями, реализующими образовательные программы СПО, а 

также департаментом образования Ярославской области. 

Сформированы базы данных по выпуску ПОО по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 2020 году. 

 

Организационно-технологическое обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на увеличение доли занятого населения Ярославской области в 

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

профессиональную подготовку 

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 (подготовка новой дорожной карты) 

В целях исполнения поручения, содержащегося в абзаце четвертом 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 была организована следующая 

работа. 

 Обеспечено нормативно-правовое и информационное сопровождение 

направления по повышению квалификации и (или) профессиональной подготовке 

занятого населения. 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. 

С целью организации в регионе комплексной работы по достижению целевого 

значения показателя   утвержденный 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 2020-2024 годы 

направлен в органы исполнительной власти Ярославской области и другие 

заинтересованные органы, участвующие в реализации мероприятий. 
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5. Предоставление консультационных и методических услуг 
 

5.1. Консультирование старшеклассников по построению профессиональных и 

образовательных планов 

Консультационную деятельность по оказанию профориентационных услуг 

старшеклассникам можно охарактеризовать как сложившуюся многолетнюю практику 

работы ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», в которой выделена индивидуальная и групповая 

формы работы. Всего в 2021 году проведено 1250 консультаций. 

Для обучающихся проведено 590 консультаций очно и онлайн. Качественным 

результатом консультационной работы  со старшеклассниками является повышение их 

информированности по вопросам профессионального самоопределения и построения 

профессиональной карьеры, построение старшеклассниками профессиональных и 

образовательных планов. 

Обучающиеся большинства муниципальных образований получили 

профориентационные услуги в той или иной форме (индивидуальная работа, групповая 

работа, массовое мероприятие). 

В индивидуальной работе наиболее частыми запросами обучающихся являются 

определение сферы профессиональных интересов и предпочтений, определение варианта 

выбора профессии и образовательной организации, получение справочно-

информационной консультации по тому или иному аспекту выбора, психологическая 

поддержка 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 6-11-х классов по следующим темам: 

«Компетенции будущего» (в рамках Школы профессий будущего), «Новые технологии  в 

сфере ЖКХ», «Психологическая подготовка к ОГЭ», «Планирование профессионального 

пути», «Дорога в жизнь или путешествие в будущее: в помощь детям с овз и 

инвалидностью» (в рамках «Абилимпикс»), профориентационные игры: «В объективе 

образование региона», «Топ-регион», «В объективе – экономика города», «Фермер». 

Были организованы профпробы по профессии «Графический дизайнер». 

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

так и педагогов и руководителей образовательных организаций.  

Реализация указанных мероприятий позволила обучающимся: 

 повысить информированность о рынке труда, стратегиях развития региона и 

рынке образовательных услуг Ярославской области; 

 расширить представления о мире профессий, в том числе профессий и задач 

будущего; 

 повысить информированность об интернет-ресурсах по профориентационной 

тематике; 

 расширить представление о себе и своих профессионально важных качествах, в 

т.ч. навыках будущего; 

 освоить способы выстраивания профессионального плана с учѐтом социально-

экономических изменений в быстроменяющемся мире. 

Групповые профориентационные услуги получили обучающиеся Угодичской ОШ 

(Ростовский МР), МОУ «Средняя школа» № 73, 83, 66, 89, 42, 90, ГУ ЯО «Детский дом 

«Солнечный» г.Ярославля, участники мероприятия «Абилимпикс ЯО». 

Анализ данных обратной связи по итогам индивидуальных консультаций показал, 

что большинство опрошенных старшеклассников оценивают итоги консультации на 4-5 

баллов (96% удовлетворены итогами консультации, 95% посоветовали бы подобную 

консультацию своим друзьям и сверстникам). 
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По-прежнему актуальным остаѐтся сопровождение профессионального 

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

ориентацией на индивидуальную работу и дальнейшее отслеживание профессионального 

становления выпускников. В 2021 году собрана и проанализирована информация  по 

итогам сопровождения профессионального самоопределения  детей-сирот в 2020 году. За 

этот период  специалистами ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» было проконсультировано 20 

воспитанников детских домов и учреждений интернатного типа. Остальные выпускники 

(всего 45 человек) 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 ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 

 

5.2. Консультирование  родителей  по сопровождению профессионального 

выбора детей   

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» являются участником регионального проекта 

«Современная школа» - одной из базовых организаций по оказанию 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.  

Специалисты ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 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 2021 году услуги оказаны 500 родителям по вопросам развития, образования, 

воспитания, сопровождения профессионального выбора детей. 

По данным выборочного опроса родителей (законных представителей), 

получивших индивидуальные консультационные услуги специалистов ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс», 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, 100% посоветовали бы подобную 

консультацию другим родителям.  

 

5.3. Оказание методической и консультационной помощи руководящим и 

педагогическим работникам 

За отчѐтный период  проведены 660 консультаций для руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений по вопросам психологического 

обеспечения образования, проведения профориентационной работы, содействия 

трудоустройству. 

Основная тематика консультаций для специалистов по вопросам психологического 

обеспечения образования: 

 подготовка ежегодного отчѐта о работе психологических служб ОО; 

 методическое сопровождение  разработки программ занятий, тренингов; 
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 аспекты воспитательной работы в рамках реализации личностно-

ориентированного образовательного процесса; 

 организация образовательной деятельности, обеспечивающей развитие 

личностного потенциала учащегося; 

 помощь в проведении рабочего совещания по результатам социально-

психологического тестирования; 

 действия педагога-психолога в ситуации самоповреждающего поведения 

(правила, регламент); 

 информационно-методическая помощь при подготовке документов для участия 

в региональном этапе конкурса «Педагог-психолог-2021», по организации экспертной 

работы в качестве члена жюри регионального этапа конкурса «Педагог-психолог России-

2021»; 

 организация работы педагога-психолога в школе; 

 организация работы в учреждении, анализ профессиональных позиций 

специалистов по результатам исследований социально-психологического потенциала 

учреждения и др. 

Основная тематика консультаций для специалистов по вопросам организации и 

проведения профориентационной работы, содействия трудоустройству: 

 подготовка и проведение профориентационных мероприятий в МР, 

образовательной организации; 

 организация и проведение профориентационных игр с учетом специфики МР и 

образовательной организации; 

 сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

 мониторинг по профориентации: заполнение форм, учет специфики МР и др.; 

 заполнение заявки на всероссийский конкурс «Здесь нам жить!»: условия 

приѐма заявки, работ, уточнение критериев по номинациям, тематика работ; 

 организации работы  в проекте «Билет в будущее в 2021»: помощь в создании 

личного кабинета, повышение квалификации педагога-навигатора, подготовка программ 

для реализации профориентационных программ в проекте; 

 проведение мониторинга профессиональных планов и уровня готовности к 

выбору профессии старшеклассников; 

 разработка модели профессиональной ориентации общеобразовательной 

организации; 

 участие в открытых онлайн уроках проекта "ШОУПРОФЕССИЙ»; 

 оценка качества управления образованием (раздел «Профориентация») по 

системе ФИОКО; 

 вопросы приема абитуриентов в СПО и ВО в 2021 году; 

 организация работы по конкурсу «Лучшее портфолио» Profijump  и др.  
 

 




