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В 2022 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; 

 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 2022 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 

 

5 информационных 

ресурсов и баз 

данных 

5 информационных 

ресурсов и баз 

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 

12 

мероприятий 

12 

мероприятий 

3. Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

9 разработанных 

материалов, 

документов 

9 разработанных 

материалов, 

документов 

4. Информационно-технологическое 

обеспечение управления  системой 

образования 

40 отчѐтов 40 отчѐтов 

5. Предоставление консультационных и 

методических услуг 
1020  консультаций 1020  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; 

 организация профилактической работы с детьми и подростками;  

 содействие трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций. 
 

1. Ведение информационных ресурсов и баз данных 

 
1.1. Разработка раздела сайта (сайта) профилактического содержания: 

разработка содержания, прототипа, подготовка целевых материалов, разработка 

дизайна, программинг,  запуск работы 

Основное назначение раздела сайта Центра «Профилактика деструктивного 

поведения» -  повышение эффективности профилактической деятельности в 

образовательной среде, предупреждение и профилактика деструктивных форм поведения 

у детей, подростков и молодежи. 

Данный раздел сайта ориентирован на:  

- на руководителей и специалистов  органов местного самоуправления в сфере 

образования, осуществляющих координацию профилактической деятельности в 

образовательных организациях  

- специалистов общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, организаций высшего образования,  работающих с детьми, 

подростками и молодежью. 

Определены основные модули раздела сайта: «Нормативные документы»; 

«Аналитические справки/отчеты/мониторинги»; «Методические разработки», «Навигатор 

профилактики»; «Мероприятия/Проекты/Конкурсы»; «Координационный совет»; 

«Лучшие практики». 

В 2022 году подготовлены  следующие материалы: 

1. Подготовлен перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность по профилактике несовершеннолетних и защите их прав (международный, 

федеральный, региональный уровень). 

2. Подготовлены материалы по функционированию Координационного совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при департаменте 

образования Ярославской области  (далее КС): приказы о КС и изменения в составе 

совета и регламенте функционирования; повестки заседаний, протоколы заседаний, 

материалы к рассмотрению на заседаниях КС; решения советов. 

3. Сформирован перечень ссылок на интернет-порталы учреждений и организаций, 

на которых размещены актуальные ресурсы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. 

4. Сформирован пул аналитических материалов и справок  по актуальным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся (согласно требованиям ФИОКО) 

с адресными рекомендациями (2021 – 2022 годы). 

5. Подготовлены и размещены на сайте  анонсы Методических рекомендаций по 

повышению эффективности воспитательной и профилактической работы, направленной 

на предупреждение общественно опасного поведения подростков и обучающейся 

молодежи. 

6. Проводится работа по описанию лучших практик в области профилактической 

работы на территории региона. 
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7. Сформирован банк и ведется каталогизация методических разработок 

(профилактика раннего семейного неблагополучия; защита прав ребенка, находящегося в 

трудной жизненной ситуации и состоящего на различных видах учета; сборники 

эффективных моделей воспитания и социализации).  

8. Разработана структура и прототип модуля «Навигатор профилактики».   

9. Для модуля «Методические разработки» подготовлен  межведомственной 

командой пакет материалов «Ресурсы профилактики «ДеструктСТОП!». 

 

1.2. Интернет-портал «Абитуриент 76»: доработка системы на основе 

проведения опытной эксплуатации 

Интернет-портал Абитуриент 76 представляет собой систематизированную 

информацию  о профессиональном образовании Ярославской области, как в целом, так и 

по уровням образования. Портал  является эффективным инструментом 

профессионального выбора для старшеклассников и абитуриентов. 

Пользователями портала являются старшеклассники, абитуриенты, родители, 

педагоги-психологи и другие специалисты образовательных организаций, занимающиеся 

вопросами профессионального самоопределения молодежи. Информация об интернет-

портале  направлена письмом Департамента ЯО от 18.07.2022 № ИХ 24 -6187/22   

руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования; руководителям профессиональных образовательных организаций. 

Ссылка на портал https://abiturient76.ru. 

В 2022 году проведены следующие виды работ: 

- тестирование и апробация интернет-портала; 

- корректировка выявленных ошибок; 

- продвижение ресурса в интернете (SEO - продвижение, социальная сеть «В 

Контакте»); 

- обновление информации по профессиональным образовательным организациям 

на 2022г.;  

- обновление раздела «Информация для абитуриентов» (учет индивидуальных 

достижений выпускников, поступающих в 2022 году; новые правила приема 

абитуриентов в вузы 2022/23 учебного года; изменения на рынке профессионального 

образования – 2022; образовательные организации, реализующие программы основного 

общего образования; профессиональное обучение и подготовка лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

1.3. Сайт «Школа профессий будущего»: обновление данных, размещение 

новостных материалов 

Ссылка на сайт  https://shpb.edu.yar.ru/ 

В 2022 году количество посетителей  сайта составило 7231 человек. 

Целевая аудитория сайта: обучающиеся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, родители, педагоги-психологи и 

другие специалисты образовательных организаций, занимающиеся вопросами 

профессионального самоопределения молодежи. 

На сайте «Школа профессий будущего» ведется обновление новостной ленты. 

Размещены  новости: 

- карта лучших практик от Шоу профессий; 

- актуальный информационный ресурс для абитуриентов - АБИТУРИЕНТ 76»; 

- онлайн-форум с IT-вузами для старшеклассников и их родителей;  

- справочник "Куда пойти учиться? - 2022"»;  

- Билет в будущее - 2022.   

 

 

https://abiturient76.ru/
https://shpb.edu.yar.ru/
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1.4. Информационный портал содействия трудоустройству выпускников, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования Profijump: доработка системы  на основе анализа предложений 

пользователей и новых требований к содействию занятости выпускников ПОО; 

корректировка раздела с информацией о вакансиях; подготовка и размещение 

интервью с выпускниками профессиональных образовательных организаций 

«Истории успеха», не менее 5 интервью 

В 2022 году продолжена работа по поддержанию функционирования портала 

ProfiJump. Ссылка на портал: https://profijump.ru 

С 2020 по 2022 год наблюдается достаточно стабильная динамика по количеству 

визитов, посетителей и просмотров портала:  

- с 01.01.2020 по 31.12.2020  -  19 438 визитов, 14 174 посетителей, 53 758 

просмотров; 

- с 01.01.2021 по 31.12.2021 -  19 640 визитов, 14 791 посетителей, 50 276 

просмотров; 

- с 01.01.2022 по 31.12.2022 - 18 044 визитов, 13 288 посетителей, 46 963 

просмотров. 

Целевая аудитория, студенты профессиональных образовательных организаций, 

работодатели. 

В 2022 году проведена доработка системы портала Profijump на основе анализа 

предложений пользователей и новых требований к содействию занятости выпускников 

ПОО: 

- на портале актуализированы справочники специальностей и квалификаций, 

списки образовательных учреждений ПОО, ОКВЭД и ФИАС;  

- обновлена новостная лента;  

-опубликована информация о проектах, конкурсах, деловых играх; 

- произведена смена почтового сервера на сервер «Электронного региона»; 

- проведено обучение и добавлено в систему 22 новых куратора; 

Актуализирован информационный раздел «Истории успеха» портала Profijump: 

- размещены интервью с выпускниками профессиональных образовательных 

организаций (6 интервью); 

- произведена корректировка раздела с информацией о вакансиях: 

- произведена актуализация списка вакансий, размещены новые вакансии; 

- размещены интервью с работодателями в разделе «Кого хочет видеть 

работодатель?».  

- актуализирована новостная лента сообщества, опубликована информация о 

проектах, конкурсах, мероприятиях,  полезная информация, связанная с поиском работы. 

 

1.5. Группы ВКонтакте: «Психологическая служба региона», 

«Профилактическая работа», «Профессиональная ориентация молодѐжи»; группа в 

WhatsApp. Подготовка и размещение медиа-информации для участников 

образовательных отношений в региональных социальных сетях, не менее 3-х 

материалов по каждому направлению 

В 2022 году обеспечено функционирование единой группы ВКонтакте, 

охватывающей основные направления деятельности Центра. В 2022г. охват аудитории 

составил 90389 человек, количество участников группы 1639 человек. Целевая аудитория: 

Проведена работа по администрированию, подготовке и размещению контента для 

официального сообщества Profijump «ВКонтакте»  https://vk.com/profijump_public на 

основе анализа предложений пользователей и новых требований к содействию занятости 

выпускников ПОО: 

- кураторы проинформированы письмом о создании сообщества, идет набор 

подписчиков;  

https://profijump.ru/
https://vk.com/profijump_public
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обучающиеся 8-11 классов, родители, специалисты организаций системы образования 

Ярославской области. 

В течение отчетного периода осуществлялось администрирование, подготовка и 

размещение контента для официальной группы «ВКонтакте» https://vk.com/prof_resurs     

по 3-м направлениям: 

Профессиональная ориентация молодѐжи: 

- актуальная информация по проектам: «Билет в будущее»; «Шоу профессий»; 

«Профессионалитет» и т.д.    

- освещение профориентационных событий: «Акция «Цифровой помощник для 

выбора профессии»»; «Фестиваль увлечений»; «Навигатор поступления: день 

профориентации» и т.д.  

- ведение  страницы Всероссийского конкурса ―Здесь нам жить!‖ 

Психологическое обеспечение образования: 

- статьи по психологической поддержке: «Я завалил ЕГЭ или недобрал баллов. 7 

вариантов развития событий»; «Ребѐнок не поступил на бюджет: стоит ли идти 

на платное или лучше повторить попытку через год »; «Начало учебного года - как 

пережить и о чем не забыть родителям»;  «Вопросы родителей о подростках — и ответы 

психолога»; «Антибуллинг: как предотвратить школьную травлю» и т.д.); 

- информация о деятельности «Службы помощи родителям» ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» (услуги, режим работы, запись на   консультацию);  

- ссылка на рубрику «Родитель+» (справочно-информационные материалы по  

актуальным вопросам  воспитания, развития и обучения детей разных возрастных 

категорий);   

- информация о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-

психолог России – 2022».  

Организация и проведение профилактической работы: 

- социальные ролики  на тему «Формирование здоровых детско-родительских 

отношений» для использования при проведении родительских собраний, бесед, лекций и 

т.д. (Письмо от 21.12.2022 № 01-12/143) 

Ролик 1 https://vk.com/wall-62744261_5285   

Ролик 2 https://vk.com/wall-62744261_5288  

- информация об актуализированном «Навигаторе профилактики»; 

- информация о мастер-классе «Профилактика буллинга в детской и подростковой 

среде с применением кинотерапии»; 

- материал о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Стиль 

жизни – здоровье! 2022»; 

- материалы по формированию безопасной среды («Институт изучения семьи, 

воспитания и детства»). 

Для оперативного обмена информацией по вопросам психологического 

обеспечения образования в 2022 году запущена группа в  Telegram (вместо группы в 

WhatsApp) «Психологическая служба системы образования Ярославской области».  

Telegram-группа является электронным информационным ресурсом для узкого круга 

пользователей, размещенным в сети Интернет. История чата Telegram-группы скрыта для 

других пользователей. Электронный адрес Telegram-группы - 

https://t.me/+qmFf5e1QypE2ODYy.  

Основными целями Telegram-группы являются:  

- развитие единого информационного пространства психологической службы 

системы образования Ярославской области; 

- создание условий для взаимодействия участников Telegram-группы по 

актуальным вопросам Психологической службы системы образования Ярославской 

области. 

Основными задачами Telegram-группы являются: 

https://vk.com/prof_resurs
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru%2Farticle%2Fya-zavalil-ege-ili-nedobral-ballov-7-variantov-razvitiya-sobytij-4221713113478006915-6669236592791583299%2F&post=-62744261_5138&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru%2Farticle%2Fya-zavalil-ege-ili-nedobral-ballov-7-variantov-razvitiya-sobytij-4221713113478006915-6669236592791583299%2F&post=-62744261_5138&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmel.fm%2Fucheba%2Fvuz%2F9214305-rebenok-ne-postupil-na-byudzhet-stoit-li-idti-na-platnoye-ili-luchshe-povtorit-popytku-cherez-god%3Futm_source%3Dvk%26utm_medium%3Dshare&post=-62744261_5158&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmel.fm%2Fucheba%2Fvuz%2F9214305-rebenok-ne-postupil-na-byudzhet-stoit-li-idti-na-platnoye-ili-luchshe-povtorit-popytku-cherez-god%3Futm_source%3Dvk%26utm_medium%3Dshare&post=-62744261_5158&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.pravmir.ru%2Fkak-perezhit-nachalo-uchebnogo-goda-sovetyi-psihologa-lyudmilyi-petranovskoy%2F&post=-62744261_5168&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.pravmir.ru%2Fkak-perezhit-nachalo-uchebnogo-goda-sovetyi-psihologa-lyudmilyi-petranovskoy%2F&post=-62744261_5168&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmel.fm%2Fdeti%2Fpodrostki%2F9480716-khamyat-nichego-ne-edyat-vse-vremya-molchat-voprosy-roditeley-o-podrostkakh--i-otvety-psikhologa%3Futm_source%3Dvk%26utm_medium%3Dshare&post=-62744261_5184&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmel.fm%2Fdeti%2Fpodrostki%2F9480716-khamyat-nichego-ne-edyat-vse-vremya-molchat-voprosy-roditeley-o-podrostkakh--i-otvety-psikhologa%3Futm_source%3Dvk%26utm_medium%3Dshare&post=-62744261_5184&el=snippet
https://vk.com/wall-62744261_5285
https://vk.com/wall-62744261_5288
https://t.me/+qmFf5e1QypE2ODYy
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- оказание информационной поддержки участникам Telegram-группы в рамках 

деятельности психологической службы системы образования Ярославской области; 

- обеспечение взаимодействия участников Telegram-группы по вопросам 

психологического сопровождения образования.  

Группа создана для специалистов системы образования ЯО: педагоги-психологи;  

руководители методических объединений педагогов-психологов в муниципальных 

районах Ярославской области;  специалисты  органов управления образованием, 

курирующие деятельность педагогов-психологов в системе образования Ярославской 

области. 

В отчетном периоде подготовлен проект  Положения о Telegram-группе 

«Психологическая служба системы образования Ярославской области».  

В группе размещена информация о наиболее значимых событиях и мероприятиях:  

- межрегиональная научно-практическая конференция «Психологическая 

безопасность личности: условия и возможности системы образования»; 

 - выставка-конкурс  «Психологические ресурсы образования»; 

- справочно - информационное издание «Здесь Вам помогут»;  

- региональные службы помощи; 

- Всероссийский конкурс лучших психолого-педагогических программ и 

технологий в образовательной среде – 2022; 

- Служба помощи родителям в регионе;  

- Всероссийское совещание школьных служб медиации и примирения;  

- Международный форум «Евразийский образовательный диалог» 2023: программа, 

сроки, регистрация;  

- региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» 2023;  

- ссылки на Банк эффективных практик по работе и коммуникации с подростками, 

размещенный  на сайте РосПодрос.  

По возникающим вопросам и материалам осуществлялось консультационное 

сопровождение специалистов  

На данный момент в группе зарегистрировано 30 специалистов системы 

образования ЯО, представляющих психологическую службу дошкольных, 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций гг. Ярославль, 

Рыбинск, Углич,  Рыбинский МР. Группа продолжает развиваться, наполняется 

контентом. 

 

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!» («Фестиваль профессий»), количество участников – не 

менее 5000 чел. 

В 2022 года организовано и проведено областное профориентационное 

мероприятие «Скажи профессии ДА» в дистанционном формате. Мероприятие 

проводилось для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций, 

родителей (законных представителей), педагогических работников. Общее количество 

участников 5678. Из них 4105 обучающихся из 122 образовательных организаций (39 

дети с инвалидностью, 394 ребенка с ОВЗ, 40 сирот), 1134 родителя и 439 педагогов. 

Обучающиеся познакомились с рынком образовательных услуг, основными 
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направлениями получения профессионального образования,  информационными 

ресурсами по вопросам профессионального самоопределения и построения 

профессиональной карьеры. Видеозапись и материалы мероприятия размещены на сайте 

Центра «Ресурс»  

http://demo.resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_prof

essiyu_dni_po/ 

 

 

«Школа профессий 

будущего»,   не менее 50 чел. 

В рамках реализации мероприятий программы «Школа профессий будущего» 

проведено профориентационное занятие «Профессии будущего». На занятии  с 

обучающимися были проанализированы  тренды, определяющие экономику будущего, 

обсуждены варианты  профессий будущего, учащиеся попрактиковались в решении ряда  

задач специалистов будущего, узнали о возможностях получения образования. 

Мероприятие прошло в рамках ученического молодежного форума Ярославского МР на 

базе Ивняковской СШ. Количество участников – 28 человека (учащихся 8-10 классов 

школ Ярославского МР). 

Принято участие в проведении  городского мероприятия «Стремление к успеху» на 

базе ООО «Тензор». Мероприятие было посвящено профессиям IT-сферы. В мероприятии 

приняли участие обучающиеся 10-х классов СОШ №23, №58, №2 г. Ярославля. 

Количество участников 27 человек. 

 

2.3. Организация и проведение профориентационного мероприятия  «Арт-

Профи Форум. Технологии будущего».   

В 2022 году подготовлен и проведен региональный конкурс «Арт-Профи Форум. 

Топ-регион».  Подготовлен пакет сопроводительных документов: приказ, положение, 

формы для заполнения персональных данных. Собраны работы, организована и 

проведена оценка работ экспертами, подготовлены наградные материалы и призы. 

Сопроводительные документы размещены на сайте Центра «Ресурс»: https://demo.resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/ 

Информационная поддержка конкурса велась в группе ВК Центра 

https://vk.com/prof_resurs 

На конкурс была подана 81 работа, призовые места получила 31 работа. 

Финальное мероприятие с подведением итогов и награждением победителей 

планируется в феврале 2023. 
 

2.4. Обеспечение проведения и  подведение итогов Всероссийской онлайн-акции 

"Марафон доверия" 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 3 мая по 

17 мая 2022 года проведена Всероссийская онлайн-акция "Марафон доверия", 

направленная на повышение информированности детей и родителей о возможности 

получения экстренной психологической помощи по детскому телефону доверия и 

принципах его работы. Онлайн-акция – новая форма продвижения детского телефона 

доверия в интернет пространстве при непосредственном участии самих детей. 

Специалистами центра «Ресурс» подведены итоги акции на территории региона.  

В акции приняли активное участие  все ППМС-центры,  в группах ВКонтакте в 

социальных сетях размещены посты, направленные на популяризацию информации о 

детском телефоне доверия, проведены информационно-просветительские мероприятия со 

специалистами, обучающимися и родителями.  

Аккаунт в социальной сети в  ВКонтакте МУ Центр «Доверие» стал региональной 

2.2. Реализация мероприятий программы   

http://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
https://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
https://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
https://vk.com/prof_resurs
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интернет площадкой акции. За период проведения акции было сделано 118 репостов 

информационной записи со страницы МУ Центр «Доверие», зафиксировано 8300 

просмотров, проведена онлайн викторина «Знаете ли вы что?» (146 участников, 8800 

просмотров), в соответствии с приказом мэрии г. Ярославля проведен конкурс «Детский 

телефон доверия». В рамках конкурса на странице ВКонтакте МУ Центр «Доверие» 

размещены видеоролики, стихи, коллажи, творческие работы (197 участников, 1147 

просмотров).  

В целях содействия продвижению детского телефона доверия на сайте Центра 

«Ресурс» размещен баннер с информацией о телефоне доверия и  ссылками на 

информационные материалы  Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации Фонд Детям (fond-detyam.ru), и сайта «Детский телефон доверия» 

Телефон доверия (telefon-doveria.ru). 

В группе ВКонтакте Центра «Ресурс» https://vk.com/prof_resurs  размещены посты, 

направленные на популяризацию информации о детском телефоне доверия. 

Обобщена работа, проведенная образовательными организациями: 

- размещение тематических материалов по профилактике жестокого обращения с 

детьми, баннера детского телефона доверия на официальных сайтах, официальных 

страницах в VK, в родительских группах в социальной сети VK; 

- проведение бесед с родителями в ходе посещения семей, находящихся в 

социально опасном положении, проведение родительских собраний; 

- разработка и распространение буклетов для родителей по профилактике 

жестокого обращения с детьми; 

- проведение тематических бесед с детьми о детском телефоне доверия; 

- проведение тематических классных часов «Что такое телефон доверия? Как им 

пользоваться?», «Кому можно доверять?» «Мы говорим телефону доверия «Да»!»; 

- проведение мастер-классов по изготовлению макета детского телефона доверия 

«Телефон доверия – твой друг» (ДОУ); 

- реализация продуктивных видов деятельности с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста (рисование, лепка, аппликация, конструирование) «Детский 

телефон доверия» (ДОУ); 

- проведение конкурса коллажей для детей и родителей, посвященного 

Международному дню семьи «Всю семью свою люблю – ими очень дорожу!» (ДОУ); 

 - проведение конкурсов социальной рекламы «Телефон доверия - помощь в 

трудную минуту»,  тематических уроков «Закон и порядок»; 

 - просмотр видеороликов «Слова тоже ранят», «Даже супергероям иногда нужна 

помощь», «Скажи, о чем молчишь»;  

 - проведение игр  «Турнир доверия» и пр. 

 

2.5. Организация и проведение регионального этапа всероссийского конкурса 

«Стиль жизни – здоровье! 2022», количество участников – не менее 60 чел. 

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 5 сентября 

по 28 октября 2022 года в заочной форме был проведен региональный этап 

Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье! 2022» (приказ 

департамента образования Ярославской области от 02.09.2022 № 323/01-03 

https://demo.resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/stilj_zdorovie1/). 

Организатор Конкурса – департамент образования Ярославской области. 

Региональный оператор Конкурса – государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс». 

 

https://vk.com/prof_resurs
https://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/stilj_zdorovie1/
https://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/stilj_zdorovie1/
https://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/stilj_zdorovie1/
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Задачи конкурса: 

- пропаганда культуры безопасного и здорового образа жизни; 

- создание условий для открытого доверительного общения, возможностей 

самопроявления обучающихся в процессе творческой работы над проектом; 

- развитие социальной инициативы на основе сотрудничества обучающихся и их 

педагогов, родителей (законных представителей) в процессе подготовки конкурсной 

работы; 

- распространение лучшего опыта по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, профилактики аддиктивного поведения обучающихся в 

образовательных организациях. 

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 – 12 муниципальных образований, 52 образовательные 

организации, 230 работ, 405 участников.  

Участники готовили и  представляли наглядные социально ориентированные  

материалы: плакаты, буклеты, видео-ролики. 

Победителей и призѐров в каждой номинации определило жюри на основании 

рейтинга работ (приказ департамента образования Ярославской области от 27.10.2022 № 

398/01-03 «О награждении по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье! 2022» https://demo.resurs-

yar.ru/files/spec/stilj_zdorovie/2022/398_01_03.pdf). 

Финальное мероприятие Конкурса состоялось 28 октября 2022 года в онлайн-

формате https://vk.com/video-62744261_456239211?list=9d60d9451805605292. 

Победителям вручены дипломы и памятные кубки. Все участники мероприятия получили 

свидетельства об участии. Педагогические работники, подготовившие участников-

победителей и участников-призѐров, а также специалисты, принявшие участие в 

реализации регионального этапа Всероссийского конкурса, отмечены благодарностью. 

Материалы победителей конкурса были рекомендованы и направлены на 

Всероссийский конкурс.  

Лучшие материалы, по мнению жюри, были размещены на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» и в группе Центра ВКонтакте. Презентация лучших материалов прошла на 

финальных мероприятиях конкурса.  

Конкурс стал хорошей региональной  традицией. Увеличение числа участников и 

материалов выросло в 2 раза по сравнению с 2021 годом, что свидетельствует об 

актуальности и значимости мероприятия.  

 

2.6. Реализация мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» 

В 2022 году в Ярославской области был реализован комплекс мероприятий по  

популяризации федерального проекта «Профессионалитет». Целевая аудитория 

реализуемых мероприятий  в рамках проекта: педагоги и классные руководители, 

обучающиеся 7-11-х классов общеобразовательных организаций и члены их семей; 

преподаватели, обучающиеся профессиональных образовательных организаций и члены 

их семей. 

Специалисты центра «Ресурс» приняли участие в проведении  родительских 

собраний, в ходе которых родители/ законные представители смогли встретиться с 

организаторами и участникам реализации проекта «Профессионалитет» в нашем регионе: 

представителями департамента образования Ярославской области, АО «Р-Фарм», 

Северной железной дороги - Филиала ОАО «РЖД», ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), 

профильных образовательных организаций.  В ходе мероприятий родители были 

проинформированы, в том числе, о значимости и актуальности вопросов 

профессионального самоопределения обучающихся. 

https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/stilj_zdorovie/2022/398_01_03.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/stilj_zdorovie/2022/398_01_03.pdf
https://vk.com/video-62744261_456239211?list=9d60d9451805605292
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Данной тематике был посвящен вебинар «Современная профориентация», 

проведенный специалистами Центра.  Участники встречи узнали об особенностях  рынка 

профессионального образования на территории области, возможностях трудоустройства, 

современных информационных ресурсах, задали интересующие вопросы.  

В рамках проекта, в ходе  «Единого дня профориентации» на 2-х площадках 

(ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж», 80 чел.; ГПОУ ЯО «Тутаевский 

политехнический техникум», 20 чел.)  была проведена диагностика профессиональных 

интересов  и консультирование  обучающихся 9-х классов по вопросам построения 

образовательно-профессиональной  траектории. 

 

2.7. Проведение мероприятия «Траектория возможностей» для детей с ОВЗ, 

не менее 5 занятий  

В рамках реализации Комплексной программы для детей с ОВЗ «Славное дело», 

реализуемой Центром развития добровольчества  ГАУ ЯО «Дворец молодежи», 

проведено 6 занятий.  Занятия проводились в течение 3-х дней на базе санатория «Малые 

соли». Для трех групп  обучающихся (по 10 чел. в группе) были реализованы две темы:  

«Мои интересы и выбор профессии» и   «Профессиональное образование Ярославской 

области». Общее количество участников 30 человек. 

 

2.8. Организация и проведение межрегионального конкурса «Здесь нам жить!», 

количество участников – не менее 70 чел. 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 

31.08.2021 г. № 616 конкурс «Здесь нам жить!» в пятый 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 https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/jkh/2022/616.pdf.   

Конкурс направлен на формирование у обучающихся позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности. 

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 «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс». Соорганизаторы конкурса: филиал ПАО «Россети 

Центр» - «Ярэнерго», ГК «Альфа Групп» г. Ярославля; Региональный центр 

общественного контроля в сфере ЖКХ ЯО; УФПС ЯО АО «Почта России». 

Конкурс проведѐн на основании  Приказа от 31.03.2022 «О внесении изменений в 

совместный приказ департамента образования ЯО от 15.12.2021 N 386/01-03 и 

департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов 

ЯО от 15.12.2021 N371» https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/jkh/36.pdf 

С целью широкого информирования направлены письма: 

Письмо департамента образования ЯО от 11.01.2022 № ИХ. 24-0076/22 руководителям 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям ПОО, функционально подчинѐнных департаменту образования ЯО 

Письмо департамента образования ЯО от 11.01.2022 № ИХ.24-0074/22 руководителям 

органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере 

образования 

Целевая аудитория участников: обучающиеся начального, основного, среднего 

общего образования и  среднего профессионального образования. 

Для участия в конкурсе прислано 300 работ по пяти номинациям: «Социальная 

https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/jkh/2022/616.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/jkh/36.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/2022/znj_mouo_poo.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/2022/znj_mouo_poo.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/2022/znj_mouo_poo.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/2022/znj_sub.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/2022/znj_sub.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/2022/znj_sub.pdf
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инициатива» (16 работ), «Социальный проект» (9 работ), «Художественная 

публицистика» (42 работы), «Видеоролик» (28 работ), «Плакат» (205 работ). 

Авторами работ стали 520 обучающихся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций 17 субъектов Российской Федерации: Амурская область, Архангельская 

область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Курская область, 

г. Москва, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, 

Пермский край, Смоленская область, Республика Крым, Удмуртская Республика, 

Хабаровский край. 

От Ярославской области представлены работы из 14 муниципальных образований: 

г. Рыбинск, г. Ярославль, г. Переславль-Залесский, Большесельский МР, Гаврилов-

Ямский МР, Любимский МР, Мышкинский МР, Первомайский МР, Пошехонский МР, 

Ростовский МР, Рыбинский МР, Тутаевский МР, Угличский МР, Ярославский МР. 

Финальное мероприятие конкурса состоялось  26 апреля 2022 года в формате 

онлайн. В рамках финального мероприятия прошло подведение итогов по номинациям 

конкурса.  Участники конкурса смогли задать вопросы представителям сферы ЖКХ и 

энергетики, поделиться впечатлениями, проблемами.  

Презентация финального мероприятия размещена на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс»  https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/jkh/2022/final_2022.pdf, видеозапись 

размещена в группе ВК  https://vk.com/event190869559   

Динамика мероприятия за три года:  
Год Количество 

регионов 

Количество ОО Количество 

участников 

Количество 

работ 

2021 17 85 520 305 

2020 37 389 1150 642 

2019 20  665  

 

2.9. 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 20 чел.    

В рамках чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

и людей с ОВЗ «Абилимпикс» было проведено занятие по теме «Дорога в жизнь или 

путешествие в будущее» для обучающихся 9 классов с ОВЗ  МОУ СШ №№ 5,10,29 г. 

Ярославля. На занятии были обсуждены следующие вопросы: как учитывать свои 

интересы, особенности при выборе профессии, что представляет собой профессиональное 

образование Ярославской области, как планировать профессионально-образовательный 

маршрут. Общее количество участников 21 человек. 

В рамках чемпионата «Абилимпикс» был проведен также вебинар для родителей 

детей с ОВЗ  «Профессионально-образовательный маршрут ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью: в помощь родителям», количество участников – 30 чел. 

На пленарном заседании чемпионата специалистом Центра Чупровой Л.В. был 

сделан доклад на тему «Развитие системы профориентационой работы для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ», подготовлены тезисы для публикации в журнале.  

 

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

для студентов профессиональных образовательных организаций, количество 

участников – не менее 50 чел., не менее 4-х занятий    

 В рамках проекта «Территория карьеры» для выпускников профессиональных 

образовательных организаций в 2022г. были организованы и проведены  10  деловых игр 

по вопросам трудоустройства, выбора вектора карьеры, создания своего дела. В проекте 

приняли участие студенты Ярославского градостроительного колледжа, Ярославского 

https://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/2022/final_2022.pdf
https://vk.com/event190869559
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торгово-экономического колледжа, Ярославского педагогического колледжа, 

Ярославского промышленно-экономического колледжа им. Пастухова. Совместно с  

Центром карьеры ЯГТУ «PRO карьера» проведены деловые игры  для студентов ЯГТУ. 

Большой популярностью пользуются игры «Все грани успешного собеседования», «От 

ситуации неопределенности к полной защищенности».  Проект развивается и студентам 

предложены новые темы игр и тренингов «Селфмейд: где я могу развивать себя», 

"Ментальное здоровье: как развиваться и не выгорать", «Открой свое дело». Всего за 

прошедший период 2022 г. в мероприятиях клуба приняли участие 635 человек. 

 

2.11. Организация и проведение профориентационного мероприятия для 

обучающихся 11-х классов и родителей (законных представителей) 

«Профессиональная навигация»,  количество участников – не менее 2800 чел.    

В первом квартале 2022 года организовано и проведено профориентационное 

мероприятие в дистанционном формате  для обучающихся 11-х классов и родителей/ 

законных представителей «Профессиональная навигация».  

Подготовлено письмо департамента образования о проведении мероприятия 

ИХ.24-1650/22 от 04.03.2022 и направлено руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

государственных образовательных учреждений, функционально подчинѐнных 

департаменту образования.  

Проведено три видеоконференции с участием представителей вузов региона: 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 

Ярославский государственный технический университет, Международная академия 

бизнеса и новых технологий, Рыбинский государственный авиационный технический 

университет. 

Всего в мероприятии приняли участие 2808 человек из 16 МР.  

В рамках мероприятия участники встречи узнали об особенностях приемной 

кампании 2022 года, получили актуальную информацию о высшем образовании, 

возможностях целевого обучения,  новых технологиях обучения. 

Материалы и видеозапись мероприятия размещены на сайте Центра   

https://demo.resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/prof_navigacia/ 

 

2.12.  Организация и сопровождение федерального проекта «Билет в будущее» 

на территории области 

В 2022 году  на территории Ярославской области продолжена реализация проекта 

ранней профессиональной ориентации обучающихся 6−11 классов школ «Билет в 

будущее». По итогам года проведены следующие мероприятия: 

1. Подписано соглашение  о сотрудничестве в рамках реализации проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» между Фондом Гуманитарных Проектов и 

департаментом образования Ярославской области. 

2. Подписан приказ о назначении Государственного учреждения Ярославской 

области «Центр профессиональной ориентации и психологической  поддержки «Ресурс» 

Региональным  оператором  проекта «Билет в будущее» в 2022 году. 

3. Заключен договор возмездного оказания услуг в целях реализации проекта 

«Билет в будущее» между ГУ ЯО ЦПО и ПП «Ресурс» и Фондом  Гуманитарных 

Проектов. Предметом Договора является реализация мероприятий проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» в 2022году на территории Ярославской области. 

4. Зарегистрированы на платформе bvbinfo.ru  48 (сорок восемь) педагогов-

навигаторов в рамках образовательной программы (курсов повышения квалификации) 

https://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/prof_navigacia/
https://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/prof_navigacia/
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проекта «Билет в будущее» на территории Ярославской области. 

5. Проведена работа по формированию перечня площадок реализации проекта, 

заключены договоры с 16 (шестнадцатью)  профессиональными образовательными 

организациями в качестве площадок для прохождения профессиональных проб для 

обучающихся  6-11-х классов общеобразовательных организаций, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

6. Заключены партнерские соглашения со школами – участниками проекта. 

7. Обеспечена регистрация на платформе проекта 2500 обучающихся 6-11 классов  

Ярославской области. 

8. Созданы кабинеты для площадок, отправлены на согласование программы 

профессиональных проб, в том, числе и для детей с ОВЗ. 

 9. Разработана программа информационного сопровождения проекта. 

По данным отчета Министерства просвещения от 29.12.2022г. численность 

принявших участие в мероприятиях  по профориентации  в рамках проекта «Билет в 

будущее» на территории Ярославской области  составила 3 467 человек. В  школах  

региона проведено 259 профориентационных  уроков с участием  3310 человек. 

Виртуальные выставки посетили 1899 школьников, виртуальные пробы 1278 человек, 

зарегистрировались и приняли участие в профессиональных пробах на площадках 

региона 1306 человек. Численность уникальных обучающихся, посетивших партнерские 

пробы, 74 человека.  

В ходе проекта проведено 3662 диагностики  (2181человек прошли первичную  

диагностику, 1441чел. - сравнительную диагностику), из них:  683 человек - 6 класс, 743 

человек - 7 класс, 908 человек  – 8 класс, 1043 человек  - 9 класс, 225 человек -10 класс, 60 

человек -11класс. 

В 2022г. на платформе было зарегистрировано 53 педагога для участия в проекте, 

прошли обучение и получили свидетельство о повышении квалификации 48 человек. 

 

3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 
 

В 2022 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 2022 – 

2023 уч. год  

 

Разработан примерный план деятельности по 

сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся на 2022 – 2023 уч. год.   

Письмом департамента образования ЯО от 10.10.2022 № 

ИХ.24-832/2022 «О примерном плане деятельности по 

сопровождению профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год» направлен руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, руководителям государственных 

общеобразовательных организаций, функционально 

подчинѐнным департаменту образования Ярославской 

области https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/24_832_2022.pdf  

План направлен для использования в работе 

педагогическими и административными работниками. 

Реализация примерного плана осуществляется с целью 

повышения эффективности деятельности в решении задач 

https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/24_832_2022.pdf
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по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций на 

ступенях начального, основного, среднего общего 

образования. 

2. Разработка комплекта 

материалов по 

направлениям 

профилактической 

деятельности «Навигатор 

профилактики» 

В 2022 году разработан комплект материалов «Ресурсы 

профилактики ДеструктСТОП!». Материалы направлены на 

предупреждение и профилактику деструктивных форм 

поведения у детей, подростков и молодѐжи, формирование 

конструктивной системы взглядов и отношений к себе и 

миру. Комплект включает три блока материалов: 

- для  специалистов общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, 

организаций высшего образования; 

- для родителей/законных представителей; 

- для обучающихся (детей и молодѐжи 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций). 

В каждом блоке 25 навигационных карт  по 7-ми 

направлениям профилактики: 

- социально-психологическая дезадаптация (конфликты, 

изоляция, неуспеваемость, самовольные уходы, 

бродяжничество, попрошайничество, вступление в 

маргинальные субкультуры); 

- раннее проблемное поведение (школьные прогулы, ранние 

самовольные уходы, непослушание и др.); 

- рискованное поведение (зацепинг, опасные увлечения, 

сексуальное рискованное поведение, опасные селфи и др.); 

- агрессивное поведение (буллинг, кибербуллинг и 

кибермоббинг, агрессивность и жестокость); 

- аутоагрессивное поведение (суицидальное поведение и 

др.); 

- аддиктивное (зависимое) поведение (употребление ПАВ, 

компьютерная зависимость, пищевая зависимость, 

кибераддикция); 

- делинквентное (противоправное) поведение (преступления 

против собственности, вандальное граффити, скулшутинг, 

терроризм и др.). 

Ссылка на Комплект материалов будет размещена после 

внешней экспертной оценки на сайте  «РЕСУРС». 

На данный момент на сайте Центра размещена  памятка 

«Антибуллинг «Как предотвратить школьную травлю»  

(определение, формы проявления, стратегии работы, ссылки 

на службы помощи). Памятка разработана   в помощь 

специалистам органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ЯО, руководителям и специалистам системы образования 
https://demo.resurs-yar.ru/files/slujba/paket/dp/pam_antibul.pdf 

  и  направлена письмом департамента образования 

Ярославской области от 30.03.2022 № ИХ.24-2449/22 «О 

направлении памятки» (антибуллинг) руководителям 

органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, и руководителям 

государственных образовательных организаций,  

функционально подчиненных департаменту образования ЯО 
https://disk.yandex.ru/i/ETCKhOM4_CmsaQ  

3. Разработка содержания 

сайта (портала) 

В 2022 году  разработана  структура сайта, определена   

специфика по категориям пользователей. Дополнены раздел 

https://demo.resurs-yar.ru/files/slujba/paket/dp/pam_antibul.pdf
https://disk.yandex.ru/i/ETCKhOM4_CmsaQ
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«Профориентационная 

навигация по экономике 

Ярославской области: 

разработка содержания, 

прототипа, подготовка 

целевых материалов, 

стандартизированных 

маршрутов, разработка 

дизайна 

для специалистов и руководителей системы образования 

Ярославской области  (ранее аналогичный раздел сайта 

«Будущая работа или экономика  Ярославии и рынок труда»  

был ориентирован на школьников). 

 Подготовлено содержание  и наполнение разделов сайта. 

Собраны и актуализированы нормативно-правовые, 

методические, аналитические  и другие   материалы. 

Актуализирована навигационная схема по рынку труда 

Ярославской области. 

Временной период охвата  информации  составил последние 

5 лет, другие периоды включены в архивную часть. По 

совокупности работ – все разделы наполнены информацией, 

схемами, визуальными изображениями  и переданы 

разработчикам сайта.  

Апробация и уточнения пройдут в 1 квартале 2023 года. 

4. Разработка путеводителя 

по профессиональному 

образованию Ярославской 

области 2022-2023 гг. 

«Куда пойти учиться?»: 

справочно-

информационное издание 

В 2022 году подготовлен и издан Справочник 

профессионального образования Ярославской области 2022 

г. «Куда пойти учиться?». Справочник содержит 

информацию о профессиональных образовательных 

организациях, организациях высшего и дополнительного 

образования Ярославской области, в том числе адреса, 

телефоны, профессии, специальности, направления 

подготовки, условия приема, формы обучения. 

Справочник ориентирован на обучающихся  8-11 классов, 

студентов профессиональных образовательных организаций 

и организаций высшего образования, их родителей 

(законных представителей), педагогов, педагогов-

психологов, специалистов служб занятости. 

Заключено 52 договора (из них 15 – с образовательными 

организациями высшего образования, 36 – с 

профессиональными образовательными организациями, 1 – 

с образовательной организацией, реализующей программы 

дополнительного образования) о размещении информации 

организаций в Справочнике. Справочник отпечатан в 

количестве 1500 экземпляров.  Письмо «О справочнике 

профессионального образования Ярославской области – 

2022 г. «Куда пойти учиться?» (ИХ.24-4308_22 

от_20.05.2022) направлено департаментом образования 

Ярославской области руководителям профессиональных 

образовательных организаций, функционально 

подчиненных департаменту образования Ярославской 

области; письмо «О справочнике профессионального 

образования Ярославской области – 2022 г. «Куда пойти 

учиться?» (ИХ.24-4313_22 от 20.05.2022) направлено 

департаментом образования Ярославской области 

руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям государственных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения, и 

общеобразовательных организаций, функционально 

подчиненных департаменту образования Ярославской 

области.  

Справочник выдан в профессиональные образовательные 

организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования, в образовательные 

организации высшего образования (в соответствии с 
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заключенными договорами), в детские дома и школы-

интернаты, в муниципальные органы управления 

образованием, в общеобразовательные организации, 

функционально подчиненные департаменту образования 

Ярославской области в количестве 1042 экземпляров.  

Размещен в электронном виде  

(https://abiturient76.ru/upload/files/%D0%A1%D0%BF%D1%8

0%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%

D0%BA%20%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0

%BF%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1

%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%202022.

pdf  

5 Актуализация концепции 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения в 

Ярославской области с 

комплектом приложений 

 

Концепция развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 

Ярославской области актуализирована и утверждена 

приказом департамента образования Ярославской области  

от 30.12.2021 N 462/01-03 «Об утверждении Концепции 

развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Ярославской области». 

Концепция размещена на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  

https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/concep_2021.pdf   

Концепция разработана с целью совершенствования 

системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся общеобразовательных 

организаций Ярославской области.  

Концепция предназначена  для использования в работе по 

обеспечению функционирования и развитию 

муниципальной системы управления качеством образования 

в области профессиональной ориентации для 

руководителей: 

- муниципальных образовательных организаций; 

- частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, и 

расположенных на территории соответствующего 

муниципального района, городского округа; 

- государственных общеобразовательных организаций.  

Целевая аудитория применения Концепции – обучающиеся 

на ступенях начального, основного, среднего общего 

образования, студенты среднего профессионального 

образования. 

К Концепции разрабатывается комплект приложений.  
Комплект приложений к Концепции  включает: Регламент 

проведения мониторинга профессиональных предпочтений, 

профессиональных планов и уровня готовности к 

профессиональному выбору старшеклассников, 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Ярославской области; Положение 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 ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций в 

https://abiturient76.ru/upload/files/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%202022.pdf
https://abiturient76.ru/upload/files/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%202022.pdf
https://abiturient76.ru/upload/files/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%202022.pdf
https://abiturient76.ru/upload/files/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%202022.pdf
https://abiturient76.ru/upload/files/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%202022.pdf
https://abiturient76.ru/upload/files/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%202022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/concep_2021.pdf
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муниципальных образованиях Ярославской области»). В 

отчетном периоде приложения к Концепции 

актуализированы, находятся на согласовании в 

департаменте образования Ярославской области. 

6. Пополнение комплекта 

материалов для раздела 

«Образование будущего» 

Школы профессий 

будущего 

 

В 2022 году  проведена работа по развитию раздела 

«Образование будущего» Школы профессий будущего.  

Специалистами центра «Ресурс» совместно со 

специалистами ЯГПУ им. К.Д. Ушинского определена 

структура и основные содержательные элементы нового 

модуля «Интеллектуальные пробы» (Педагогические 

тренажеры). Педагогические тренажеры представляют 

собой диалоговые симуляторы педагогических ситуаций. 

Предназначены для осуществления пробы и оценки 

развитости своих  педагогических компетенций. Модуль 

запущен и размещен на сайте «Школа профессий 

будущего». 

7. Разработка краткосрочной 

региональной программы 

«Профориентационный 

минимум в условиях 

социально-экономических 

и технологических 

изменений». Обновление 

комплекта материалов для 

реализации 

профориентационного 

минимума: Навигатор 

востребованных 

профессий, Каталог ТОП-

профессий и др.  

  

 

       В отчетном   периоде разработана структура и 

содержание Целевого модуля «Экономика региона и рынок 

труда»   краткосрочной региональной программы 

«Профориентационный минимум в условиях социально-

экономических и технологических изменений».    

     Целевой  модуль  предназначен для педагогов и 

специалистов, реализующих профориентационные 

мероприятия,  и направлен на информирование  

старшеклассников об отраслях экономики  и видах 

экономической деятельности,  рынке труда   Ярославской 

области с целью повышения уровня готовности   

обучающихся к профессиональному выбору. Модуль 

представляет собой  целевой, практико-ориентированный 

комплект материалов и включает в себя описание основных 

понятий, информационно-методические материалы и 

инфографику по темам,  дополнительную информацию и 

ссылки на практические занятия, рекомендации по 

использованию. 

 Краткосрочная  программа по модулю  «Экономика 

региона и рынок труда»   размещена на сайте ГУЯО ЦПО и 

ПП « Ресурс». https://disk.yandex.ru/i/LR69BGf8-U85Ag 
         В 2023 году планируется апробация   Целевого  

Модуля «Экономика региона и рынок труда»»  с  

уточнением и доработкой  специфики  по  уровням 

основного и среднего общего образования  в трех  МР ЯО.  

8. Обновление справочно-

информационного издания 

«Здесь вам помогут: 

службы психолого-

педагогической,  

медицинской, социальной, 

правовой  помощи на 

территории ЯО» 

В 2022 году актуализирована информация справочника 

«Здесь вам помогут: службы психолого-педагогической,  

медицинской, социальной, правовой и экстренной  помощи 

на территории Ярославской области». Разработан макет 

справочника для печати. Подготовлено и направлено 

письмо департамента образования Ярославской области от 

20.07.2022 № 24-6251/22 «О направлении информации» 

руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям государственных образовательных 

организаций, функционально подчинѐнных департаменту 

образования Ярославской области (по списку рассылки) с 

целью информационно-методического обеспечения 

деятельности по оказанию помощи семье и детям.  

Информация будет также полезна педагогам-психологам, 

https://disk.yandex.ru/i/LR69BGf8-U85Ag
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педагогам образовательных организаций, медицинским и 

социальным работникам, специалистам комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, центров занятости 

населения.  Справочник отдан в печать. 

Размещѐн на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

https://demo.resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/  
9. Обновление справочно-

информационных 

материалов «Описания 

специальностей и 

профессий среднего 

профессионального 

образования, направлений 

подготовки высшего 

образования» 

Справочно-информационные материалы «Описание 

специальностей и профессий среднего профессионального 

образования, направлений подготовки высшего 

образования» являются основной содержательной частью 

контента интернет-портала Абитуриент76  

https://abiturient76.ru/ 

и включают в себя описания  более 100 направлений 

подготовки высшего образования, более 145 специальностей 

и профессий среднего профессионального образования. 

Каждое описание включает в себя: наименование 

направления подготовки, специальности, профессии, 

квалификации, код профессии, варианты обучения, области 

и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие конкретную образовательную 

программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность. 

Справочно-информационные материалы «Описание 

специальностей и профессий среднего профессионального 

образования, направлений подготовки высшего 

образования» ориентированы на обучающихся 8-11 классов, 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников. 
 Дополнительно в 2022 году подготовлены следующие материалы: 

 Подготовка/обновление 

справочно-

информационных и 

информационно-

методических материалов 

для участников 

образовательных 

отношений  по вопросам 

психологического 

обеспечения образования, 

проведению 

профилактической работы 

1. Подготовленные  в 2021 году 2 статьи: 

-  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.  

направлены для публикации  во всероссийском журнале  

«Инспектор по делам несовершеннолетних» 

2. В 2022 году проведена апробация Карты наблюдения за 

проявлениями агрессивного поведения детей (составная 

часть подготовленного в 2021 году Практического 

руководства для педагогических работников по работе с 

детской агрессией в ДОО)  на базе   МДОУ «Детский сад № 

114» г. Рыбинска. В процедуре апробации приняли участие 

19 воспитателей 11-ти детских групп. Возраст детей, на 

которых были заполнены бланки: 1,5 – 7 лет, включая детей 

с ОВЗ. Всего карты были заполнены в отношении 225 детей. 

По результатам работы    внесены дополнения и изменения 

в «Практическое руководство для педагогических 

работников по работе с детской агрессией в ДОО».  

Рекомендовано использование  Карты наблюдений в 

практической работе, проведен итоговый семинар для 

специалистов с анализом конкретных практических 

ситуаций. 

https://demo.resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://demo.resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://abiturient76.ru/
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Педагогические работники получили общую 

информацию по учреждению по указанной тематике, 

характеристики по каждой детской группе и адресные 

рекомендации по профилактике и коррекции  агрессивного 

поведения дошкольников. 

3. Подготовлена статья «О методических рекомендациях по 

выявлению и разрешению ситуаций,  

связанных с различными формами неблагополучия  

несовершеннолетних обучающихся в образовательных 

организациях Ярославской области (Кузнецова И.В., Орлова 

М.В., Паутов В.А., Валисава Ю.Ю.) для размещения в 

сборнике материалов межрегиональной научно-

практической конференции по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

«Точка опоры» (г. Вологда) 18-19 ноября 2022 года.  

 Разработка игры «В 

объективе образование 

города  Ярославля» 

(дополнение к Комплекту 

игр «Экономика региона) 

 

Данная игра является модификацией игры «В объективе 

экономика города». Игра направлена на знакомство с 

образовательными организациями, профессиями, 

специальностями, направлениями подготовки города. 

Ярославля. Подготовлен новый набор карточек, инструкция 

к игре. Игра размещена на Яндекс-диске  

https://disk.yandex.ru/d/3AHH5QM16BQN8g. 

 Участники семинаров, прошедшие обучение по работе с 

Комплектом профориентационных игр,  получили доступ к  

этому ресурсу. 

 Разработка 

Профориентационного 

Паспорта территории 

опережающего социально-

экономического развития 

 (ТОСЭР) на примере 

Тутаевского МР 

 

Проведен анализ ситуации в Тутаевском МР по 5-ти 

направлениям: образование, экономика, потребность в 

кадрах, состояние профессионального выбора и уровня 

готовности старшеклассников к профессиональному 

выбору, инфраструктура профориентации. Проведено 

аналитическое обобщение. Подготовлена  и 

актуализирована структура Профориентационного Паспорта 

- ПроФИПаспорт):     

       -  специализация региона; 

       -  персональные данные; 

       -  территория  развития; 

       -  отраслевая структура; 

       - инвестиционные проекты; 

       -  сфера  образования; 

       - дополнительное образование; 

       - потребность экономики региона в кадрах; 

       - потребность экономики Тутаевского МР в кадрах; 

       - мониторинг профессиональных планов; 

       - выбор профиля; 

       - выбор предметов ЕГЭ; 

       - уровень готовности выпускников к 

профессиональному выбору; 

       -  соответствие выбора потребностям экономики; 

       - выявленные проблемы выбора профессии. 

Проведено согласование  Профориентационного Паспорта с 

органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, и Администрацией 

Тутаевского  МР,  внесены поправки.   

Подготовлена и представлена   презентация 

ПроФИПаспорта  для ответственных за 

профориентационную работу в МО ЯО.  

https://disk.yandex.ru/d/3AHH5QM16BQN8g
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Профориентационный  Паспорт размещен на сайте ГУ ЯО 

ЦПО и ПП « Ресурс»: https://disk.yandex.ru/i/S0-8s4WOhGgsKg 

 

 

 

4. Информационно-технологическое обеспечение   управления 

системой образования 

 

Организационно-технологическое обеспечение деятельности по 

профессиональной ориентации 
4.1. Обеспечение деятельности межведомственного совета по координации 

деятельности в области профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

Межведомственный совет по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – Совет) образован Распоряжением Губернатора 

Ярославской области от 16.10.2015 № 561-р https://demo.resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/r561.pdf  

В 2022 г. состоялось два заседания Совета. 

14 июня 2022 года на Совете рассмотрены и обсуждены следующие вопросы: 

 реализация федерального проекта «Профессионалитет» в Ярославской области и 

Программа популяризации федерального проекта «Профессионалитет» в Ярославской 

области; 

 опыт работы службы по содействию трудоустройству и сопровождению карьеры 

в государственном профессиональном образовательном учреждении Ярославской 

области Ярославском колледже управления и профессиональных технологий. 

Доклад  руководителя ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и 

профессиональных технологий «Об опыте работы службы по содействию 

трудоустройству и сопровождению карьеры в профессиональной образовательной 

организации» касался  практико-ориентированной (дуальной) подготовки 

квалифицированных кадров, реализуемой в колледже. В целях тиражирования успешной 

практики работы  по содействию трудоустройству материалы были размещены  на 

информационном портале ProfiJump. 

Члены Совета проинформированы: 

 о реализации проекта обучения первой профессии на базе Центра опережающей 

профессиональной подготовки Ярославской области; 

 о региональной информационной системе «Абитуриент 76» 

Протокол № 1 от 14.06.2022 г. https://demo.resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2022.pdf  

13 декабря 2022г. состоялось очередное заседание межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе ГПОАУ ЯО «Ярославский 

промышленно-экономический колледж имени Н.П. Пастухова». 

На заседании Совета рассмотрены и обсуждены следующие вопросы: 

 реализация подготовительных мероприятий с целью обеспечения создания 

образовательно-производственного центра (кластера) «Машиностроение» в 2023 

году  в рамках федерального проекта «Профессионалитет»; 

 опыт работы клуба «Территория карьеры» - как способ подготовки студентов к 

https://disk.yandex.ru/i/S0-8s4WOhGgsKg
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/r561.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/r561.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_2022.pdf
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рынку труда; 

 актуализированный вариант Комплекса мер, направленных на увеличение доли 

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

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

 планирование межведомственного взаимодействия по подготовке кадров для нужд 

промышленности Ярославской области. 

Члены Совета познакомились с Тренинг-центром «Биофармацевтическое производство», 

созданным в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 

Протокол № 2 от 13.12.2022 г.  

https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_2022.pdf  

Нормативные документы и материалы к заседаниям Советов размещены на сайте ГУ ЯО 

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

 
4.2. Организация и проведение семинаров/семинаров-совещаний для руководителей и 

специалистов,  не менее 5 семинаров/ семинаров-совещаний 

В 2022 году было проведено 9 семинаров по использованию  Комплекта игр 

«Экономика региона» («Промышленность 7х8», «Экономическое лото», «В объективе 

экономика региона», «Мой город», «Фермер», «Папа знает», «Топ регион»). Семинары 

проводились для специалистов социальных агентств молодежи Ярославской области из 

всех МР,  для специалистов детских домов, сопровождающих профориентационную 

работу в учреждении (Угличский д/д, Рыбинский д/д, д/д Волжский, д/д МХВ, 

Переславль-Залесский д/д, Первомайский д/д, Климатинский д/д,  д/д «Солнечный»). 

Общее количество специалистов, принявших участие в семинарах, 48 человек. 

1 декабря 2022 года в ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» состоялся семинар-совещание «Ключевые 

направления деятельности по профессиональной ориентации обучающихся в 2022-2023 

уч.г.» для ответственных за профессиональную ориентацию в муниципальных 

образованиях (Письмо ДО ЯО от 24.11.2022 № ИХ.24-2288/2022 «О семинаре-совещании 

ответственных за профориентационную деятельность в муниципальных образованиях») 

https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/24_2288_2022.pdf  Количество участников 20 чел. В 

рамках семинара-совещания обсуждены следующие вопросы: 

- ключевые результаты деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся области по результатам 

мониторинга за 2021 год;  

- значимые события и ресурсы по профессиональной ориентации обучающихся;  

- о проведении мониторинга предпочтений обучающихся по профессиональному 

самоопределению, профессиональных планов и уровня готовности к профессиональному 

выбору с учѐтом регионального рынка труда на уровнях ООО (9-е классы) и СОО (10, 11-

е кл.);  

- о проведении мониторинга сопровождения профессионального самоопределения 

и профессиональной ориентации обучающихся на уровнях НОО, ООО и СОО за 2022 год.  

Материалы по семинару-совещанию размещены на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» https://demo.resurs-

yar.ru/events/news/seminar_dlya_otvetstvennyh_za_proforientacionnuyu_raboty_v_mr/ 

 В соответствии с письмом департамента образования Ярославской области от 

18.11.2022, ИХ.24-2084/2022 «О проведении Мониторинга»  22 ноября 2022 года 

подготовлен   и проведен семинар-совещание с ответственными за профориентационную 

работу в МОУО по теме «Состояние профессиональных предпочтений, 

профессиональных планов и уровня готовности к профессиональному выбору 

выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций ярославской области 

в 2021/2022 учебном году». В семинаре-совещании приняли участие представители всех 

муниципальных образований Ярославской области, всего 40 человек. Обсуждены 

https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/24_2288_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/events/news/seminar_dlya_otvetstvennyh_za_proforientacionnuyu_raboty_v_mr/
https://demo.resurs-yar.ru/events/news/seminar_dlya_otvetstvennyh_za_proforientacionnuyu_raboty_v_mr/
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основные тенденции  и ключевые проблемы профессионального выбора обучающихся 

основной и старшей школы.  Материалы семинара-совещания направлены в МОУО, 

осуществляющие  управление в сфере образования; размещены на сайте ГУ ЯО ЦПО и 

ПП  «Ресурс» https://disk.yandex.ru/i/jjujja79MXQkNw Презентация от 22.11.2022 

 

4.3. Подготовка  календаря профориентационных мероприятий 

Подготовлен  календарь профориентационных мероприятий. Подготовлено письмо 

с приложениями «О календаре профориентационных мероприятий»,  направлено в МР. 

Осуществлѐн приѐм календарей профориентационных мероприятий от МР. Календарь 

размещен на сайте Центра  https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/kalendar_po.gif 

 

4.4. Подготовка информационной справки 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. 

В соответствии с письмом департамента образования Ярославской области  от 

02.02.2022 № 24-0744/22 «Об исполнении Комплекса мер по развитию профессиональной 

ориентации и содействию трудоустройству за 2021 год» https://demo.resurs-

yar.ru/files/spec/24_0744_22.pdf проведена работа по сбору информации об исполнении 

Комплекса мер. Информационная справка размещена на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/vkm2021.pdf  

Исполнение мероприятий по реализации Комплекса мер за 2021 год рассмотрено 

на заседании межведомственного совета по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Протокол № 2 от 15.12.2021) https://demo.resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_2021.pdf  
 

4.5. Анализ достижения целевых показателей Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования в 

Ярославской области, в 2021 г.  

В соответствии с  Комплексом мер по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в Ярославской 

области, на 2021-2024 годы   https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf 

проведен анализ достижения целевых показателей Комплекса мер за 2021 год  

https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf  Подготовлена информационно-

аналитическая справка https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_6264_22.pdf 

 
4.6. Подготовка аналитической справки «Анализ профориентационной работы в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2021 

г.» 

Подготовлена справка «Анализ деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». Справка содержит характеристику 

контингента воспитанников, анализ целей и задач по сопровождению профессионального 

самоопределения воспитанников, нормативное, кадровое, методическое обеспечение 

деятельности, анализ практических мероприятий, жизнеустройство выпускников, выводы 

и предложения.  

Справка размещена на сайте Центра  https://demo.resurs-

yar.ru/files/spec/sprav_ods_2022.pdf 

https://disk.yandex.ru/i/jjujja79MXQkNw%20Презентация%20от%2022.11.2022
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/kalendar_po.gif
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/24_0744_22.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/24_0744_22.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/vkm2021.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_2021.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol2_2021.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_6264_22.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/sprav_ods_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/sprav_ods_2022.pdf
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4.7. Проведение мониторинга профессиональных планов и уровня готовности 

старшеклассников к профессиональному выбору за 2021-2022 уч. год. Подготовка 

аналитической справки по результатам мониторинга. 

В 2022 году проведена подготовительная и организационная работа по 

проведению мониторинга в 2021-2022 уч. году в     электронном  формате на 

информационной интернет-платформе Региональный интернет дневник (РИД). 

Актуализирован инструментарий,  внесены изменения в электронный формат  

мониторинга. 

Переработан подход и  актуализированы системы классификации, понятийный 

аппарат, критерии уровня готовности выпускников к профессиональному выбору. 

Проведены работы по актуализации баз данных контингента обучающихся 

старшеклассников 2021/2022 учебного года.  

Подготовлено письмо  ИХ. 24-8805/21 от 17.11.2021 «О проведении мониторинга».  

Письмо и пакет сопроводительных материалов направлены руководителям органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Проведены 

работы по программному обеспечению мониторинга. Запущен и проведен мониторинг. 

По итогам мониторинга подготовлены  аналитические справки: 

 - «О состоянии профессиональных предпочтений, профессиональных планов и 

уровня готовности к профессиональному выбору выпускников основного общего 

образования (9 классы. Уровень ООО) Ярославской области  в 2021-2022 уч. году..  

Размещена  на сайте ГУ ЯО ЦПО и ПП «Ресурс»: https://demo.resurs-

yar.ru/files/spec/m_pp/as2021_2022_9.pdf 

   - «О состоянии профессиональных предпочтений, профессиональных планов и 

уровня готовности к профессиональному выбору выпускников среднего  общего 

образования (11 классы). Уровень СОО в 2021-2022 уч. году», размещена  на сайте ГУ ЯО 

ЦПО и ПП «Ресурс»: https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/as2021_2022_11.pdf 

Подготовлены презентации: 

   - "Состояние профессиональных предпочтений, профессиональных планов и 

уровня готовности к профессиональному выбору выпускников 9-х классов 

общеобразовательных организаций Ярославской области 2021/2022 учебный года", 

размещена  на сайте ГУ ЯО ЦПО и ПП «Ресурс»: https://demo.resurs-

yar.ru/files/spec/m_pp/prez9_2022.pdf 

 - "Состояние профессиональных предпочтений, профессиональных планов и 

уровня готовности к профессиональному выбору выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций Ярославской области 2021/2022 учебный года",  

размещена  на сайте ГУ ЯО ЦПО и ПП «Ресурс» https://demo.resurs-

yar.ru/files/spec/m_pp/prez11_2022.pdf    

Подготовлено письмо департамента образования Ярославской области             от 

21.07.2022 г. № ИХ.24-6275_22 «О результатах мониторинга профессиональных 

предпочтений, планов и уровня готовности к профессиональному выбору 

старшеклассников» с адресными рекомендациями. Результаты мониторинга  и адресные 

рекомендации направлены в органы местного самоуправления. 

https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/24_6275_22.pdf 

 
4.8. Проведение мониторинга профориентационной работы на территории 

Ярославской области за 2021 год. Подготовка двух аналитических справок по 

результатам мониторинга: по результатам профориентационной работы в разрезе 

муниципальных образованиях; по результатам  профориентационной работы на 

территории Ярославской области в разрезе: регион/муниципальные 

образования/образовательные организации 

На основании письма департамента образования ЯО от 15.12.2021 N 24-9792/21 «О 

проведении мониторинга реализации профессиональной ориентации обучающихся за 

https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/as2021_2022_9.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/as2021_2022_9.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/as2021_2022_11.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/prez9_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/prez9_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/prez11_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/prez11_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/24_6275_22.pdf
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2021 год» https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021_/24_9792_21.pdf проведѐн 

мониторинг профориентационной работы на территории Ярославской области за 2021 

год.  

Документы по мониторингу размещены на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  

https://demo.resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analiticheskie_materi

aly_stati/monitoring_realizacii_professionalnoj_orientacii_za_2021/:  

Письмо департамента образования ЯО от 15.12.2021 № 24-9792/21 «О проведении 

мониторинга реализации профессиональной ориентации обучающихся за 2021 год» 

направлено руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений, функционально подчинѐнных департаменту 

образования (по списку рассылки) с приложениями: 

Приложение 1. Инструкция по заполнению форм 

Приложение 2. Форма 1_ОО,ОДО 

Приложение 3. Форма 2_МР 

Получены первичные данные по мониторингу от МО. Проведѐн анализ показателей 

мониторинга. Подготовлены информационно-аналитические материалы по результатам 

мониторинга профессиональной ориентации обучающихся Ярославской области за 2021 

год. Материалы направлены письмом департамента образования ЯО от 21.07.2022 N 

ИХ.24-6264_22 «О результатах мониторинга по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся» руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений, функционально подчинѐнных департаменту 

образования https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_6264_22.pdf. 

Подготовлено две справки: по результатам  профориентационной работы на территории 

Ярославской области,  по результатам профориентационной работы в разрезе 

муниципальных образований.  

В настоящее время вносятся коррективы в показатели оценки системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций в муниципальных образованиях Ярославской области (https://demo.resurs-

yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf). 

 
4.9. Подготовка нормативных, информационно-аналитических материалов по 

разделу «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся» в соответствии с методикой оценки механизмов управления 

качеством образования ФИОКО. Подготовка аналитической справки и нормативно-

распорядительного документа департамента образования по результатам 

экспертной оценки системы работы по сопровождению профессионального 

самоопределения в МО на основе показателей ФИОКО 

В отчетном периоде подготовлены  следующие материалы: 

1. Подготовлены информационно-аналитические справки: 

- информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга 

профессиональной ориентации обучающихся Ярославской области за 2021 год  

https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_6264_22.pdf  

- аналитическая справка о состоянии профессиональных предпочтений, 

профессиональных планов и уровня готовности к профессиональному выбору 

выпускников основного общего образования (9 классы) Ярославской области; 

- презентация "Состояние профессиональных предпочтений, профессиональных 

планов и уровня готовности к профессиональному выбору выпускников 9-х классов 

общеобразовательных организаций Ярославской области 2021/2022 учебный год"; 

- аналитическая справка о состоянии профессиональных предпочтений, 

https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021_/24_9792_21.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analiticheskie_materialy_stati/monitoring_realizacii_professionalnoj_orientacii_za_2021/
https://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analiticheskie_materialy_stati/monitoring_realizacii_professionalnoj_orientacii_za_2021/
https://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/analiticheskie_materialy_stati/monitoring_realizacii_professionalnoj_orientacii_za_2021/
https://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021_/pril1.docx
https://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021_/pril1.docx
https://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021_/pril2.xlsx
https://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021_/pril2.xlsx
https://resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021_/pril3.xlsx
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_6264_22.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_6264_22.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/as2021_2022_9.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/as2021_2022_9.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/as2021_2022_9.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/prez9_2022.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/prez9_2022.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/prez9_2022.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/as2021_2022_11.pdf
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профессиональных планов и уровня готовности к профессиональному выбору 

выпускников среднего общего образования Ярославской области 2021/2022 уч.г.; 

- презентация "Состояние профессиональных предпочтений, профессиональных 

планов и уровня готовности к профессиональному выбору выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций Ярославской области 2021/2022 учебный год"; 

- аналитическая записка «Мониторинг результатов деятельности и эффективности 

реализуемых мер по созданию условий для профессионального становления и 

трудоустройства выпускников СПО как фактора удовлетворения потребности в кадрах на 

основе анализа рынка труда региона»  https://demo.resurs-

yar.ru/files/start/doc/180_01_14.pdf  

2. Разработаны адресные рекомендации по мерам,  мероприятиям. 

3. Разработана технологическая карта (ТК) по выполнению адресных 

рекомендаций по итогам мониторинга показателей по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

Ярославской области  руководителям муниципальных органов самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования.  

ТК включает: 

- реализацию мер, принятых по результатам мониторинга по самоопределению и 

профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях муниципальных 

образований Ярославской области (Письмо департамента образования ЯО «О результатах 

мониторинга по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» от 

21.07.2022 N ИХ.24-6264_22  https://demo.resurs-

yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_6264_22.pdf  

- реализацию мер, принятых по результатам мониторинга профессиональных 

предпочтений, планов и уровня готовности к профессиональному выбору 

старшеклассников Ярославской области (Письмо департамента образования Ярославской 

области "О результатах мониторинга профессиональных предпочтений, планов и уровня 

готовности к профессиональному выбору старшеклассников" от 21.07.2022 N ИХ.24-

6275_22) https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/24_6275_22.pdf  

- реализацию мер, принятых по результатам мониторинга по созданию условий 

для профессионального становления и трудоустройства выпускников среднего 

профессионального образования Ярославской области (Письмо департамента 

образования Ярославской области от 27.07.2022 № 180/01-14/2 «О результатах 

мониторинга по созданию условий для профессионального становления и 

трудоустройства выпускников среднего профессионального образования Ярославской 

области» https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/180_01_14.pdf ) 

Итоги реализации ТК рассмотрены на заседании рабочей группы  при ДО по 

направлению «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся». 

Подготовленные материалы рассмотрены на Координационном совете по 

повышению качества образования Ярославской области (Протокол от 18.07.2022 г.) 
 https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/doc_sistema/protokol_18_07_2022.pdf  

Даны предложения в нормативно-распорядительный документ департамента 

образования по результатам экспертной оценки системы работы по сопровождению 

профессионального самоопределения в МО на основе показателей ФИОКО. На 

основании решения заседания Координационного совета по повышению качества 

образования Ярославской области от 15.06.2022  https://demo.resurs-

yar.ru/files/spec/doc_sistema/protokol_15_06_2022.pdf подготовлена Дорожная карта  по 

реализации мероприятий по направлению «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» на 2022-2023 гг. Направлена в департамент 

образования ЯО на утверждение. 

 

https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/as2021_2022_11.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/as2021_2022_11.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/prez11_2022.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/prez11_2022.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/prez11_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/180_01_14.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/180_01_14.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_6264_22.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/monitoring2021/24_6264_22.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/24_6275_22.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/180_01_14.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/doc_sistema/protokol_18_07_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/doc_sistema/protokol_15_06_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/doc_sistema/protokol_15_06_2022.pdf
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4.10. Корректировка Положения о мониторинге системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях Ярославской 

области 

В соответствии с методическими рекомендациями по развитию механизмов 

управления качеством образования ФИОКО  

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%

D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%

D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0

%B8%20%D0%A0%D0%A3%D0%9C-2022.pdf по направлению 1.4. «Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» проведена работа по 

актуализации  Положения о мониторинге системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций в 

муниципальных образованиях Ярославской области, утверждѐнного приказом 

департамента образования Ярославской области от 31.12.2019 N 493/01-03.  

Положение направлено на согласование в департамент образования ЯО. 

 
4.11. Обеспечение участия школьников в мероприятиях, направленных на 

знакомство  с  особенностями  различных профессиональных сфер деятельности,  

количество участников – не менее 900 чел.   

В 2022 году обновлен банк видеоэкскурсий на предприятия региона: АО 

«Судостроительный завод «Вымпел», ООО «Завод ПСМ», Производственный кооператив 

химический завод «Луч», ООО «Угличкабель», АО «Почта России», ООО «Компания 

Дизель», ООО «Полиэр», АО «Р-Фарм»), добавлены ссылки на виртуальные экскурсии по 

предприятиям области (ООО «Энерготехнологическая компания «АНГСТРЕМ», ПАО 

«Славнефть-ЯНОС», ООО «Такеда Ярославль».  

Информация размещена на сайте Центра https://demo.resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zany

atij/videoekskursii_po_predpriyatiyam_yaroslavskoj_oblasti/ 

Видеозаписи добавлены в тематический плейлист ВКонтакте:  

https://vk.com/video/playlist/-62744261_6 

Общее количество просмотров всех видеоэкскурсий за год составляет 1644. 

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» в 2022 года более 10 

предприятий области выступили в роли производственных площадок для экскурсий 

школьников и студентов СПО.  За время проведения акции экскурсии посетили более 400 

школьников.  

 

4.12. Обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций в 

открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию,   количество 

участников – не менее 41100 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в 2022 году продолжается работа по реализации Всероссийского проекта 

«Открытые уроки». Министерством просвещения Российской Федерации утвержден план 

проведения открытых онлайн-уроков на 2022 год: на период с марта по май 

(Распоряжение № Р-186 от 10 августа 2022), на сентябрь Распоряжение № Р-186 от 10 

августа 2022, на октябрь (Распоряжение № Р-231 от 21 сентября 2022), на ноябрь-декабрь 

(Распоряжение № Р-245 от 13 октября 2022). Онлайн-трансляция выпусков проходит на 

официальной странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте» и на 

официальном сайте Проекта «Шоу профессий» по адресу: https://шоупрофессий.рф.  

Проект направлен на раннюю профориентацию школьников, приобщение детей к 

осмысленному выбору профессии. В рамках Проекта Участники знакомятся с 

передовыми отраслями экономики России, востребованными профессиями и 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%A3%D0%9C-2022.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%A3%D0%9C-2022.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%A3%D0%9C-2022.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%A3%D0%9C-2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/videoekskursii_po_predpriyatiyam_yaroslavskoj_oblasti/
https://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/videoekskursii_po_predpriyatiyam_yaroslavskoj_oblasti/
https://demo.resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/videoekskursii_po_predpriyatiyam_yaroslavskoj_oblasti/
https://vk.com/video/playlist/-62744261_6
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соответствующими компетенциями.  Для лучшего погружения в новую для Участников 

область знаний используется соревновательный момент двух команд их сверстников, 

которые решают реальный производственный кейс, который взят с производства и 

специально адаптирован для безопасного и лимитированного по времени решения. За 

ходом выполнения задания следит Эксперт, который помогает и поддерживает 

Конкурсантов. Итоговый результат презентуется Конкурсантами, они рассказывают о 

своих впечатлениях от выполнения задания и обозначают сложности, с которыми может 

столкнуться специалист данной сферы. Эксперт оценивает результат выполнения задания 

и дает свои комментарии.   

Важными частями Проекта являются сопутствующие разделы: информационные 

материалы по производству и отрасли экономики, инфографическое сопровождение, 

интерактивные рубрики с гостями и Конкурсантами.  Также в выпусках показаны 

образовательные организации, в которых можно получить навыки по соответствующим 

компетенциям, специальности, предприятия, где после обучения можно получить 

высококвалифицированное рабочее место.  

В дополнительных выпусках проекта профессионалы, представляющие ту или 

иную компетенцию, раскрывают секреты построения успешной карьеры в рамках 

выбранной ими сферы и рассказывают о своем личном опыте прохождения 

профессионального пути. 

Для проведения занятий, на основе просмотренных онлайн-уроков, по каждой 

компетенции учителям предлагаются варианты сценариев проведения занятий по всем 

ступеням получения общего образования. 

Общее количество просмотров за 2022г. составило 64105.  

Отчѐт по просмотру уроков занесен в федеральную систему  учѐта данных по 

нацпроекту. 

 

4.13. Сопровождение внедрения профориентационных игр, не менее 7 площадок, 

Проведение профориентационных игр для школьников, не менее 10 занятий   

В течение отчетного периода осуществлялось консультационное сопровождение  

по вопросам использования профориентационных игр в практике работы на следующих 

площадках: Пречистинская СШ Первомайского МР, ППМС Центр «Гармония» 

Угличского МР, детский дом музыкально-художественного воспитания, детский дом 

«Солнечный», Климатинский детский дом, Рыбинский детский дом, Переславль-

Залесский санаторный детский дом.  

 

4.14. Обновление пакета информационно-просветительских материалов по 

профориентации: буклеты, публикации, материалы по работе с родителями 

(законными представителями) детей с ОВЗ и с инвалидностью и пр., не менее 8 

материалов   

Подготовлен пакет рекламных материалов по порталу Абитуриент 76. Буклеты 

выдаются на индивидуальных консультациях и групповых занятиях со школьниками и 

специалистами. Выдано более 150 буклетов. Буклет в электронном виде направлялся  в 

ООО региона. Буклет-баннер, буклет-листовка и презентация размещены на сайте Центра 

https://demo.resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/ 
Обновлены буклеты: 

-  «Среднее профессиональное образование. Успешный старт в будущее», обновлен и 

размещен на сайте Центра в разделе «Малая энциклопедия»  https://demo.resurs-

yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_spo.pdf 

- «Поступаешь в вуз? Поступай правильно»,  обновлен и размещен на сайте Центра в 

разделе «Малая энциклопедия»   https://demo.resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_vo.pdf 

- «Учимся выбирать профессию по-новому: подготовка квалифицированных рабочих и 

служащих» 

https://disk.yandex.ru/i/UKHgZ69iWu15ow 

https://demo.resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/
https://demo.resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_spo.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_spo.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_vo.pdf
https://disk.yandex.ru/i/UKHgZ69iWu15ow
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- «Учимся выбирать профессию по-новому: подготовка специалистов среднего уровня 

квалификации» 

https://disk.yandex.ru/i/Z2W9b9N4FAjSiA 

- «Учимся выбирать профессию по-новому: подготовка специалистов высшего уровня 

квалификации 

https://disk.yandex.ru/i/KQ4q9hsHeklKJQ 

 

«Вести с рынка труда Ярославской области. Высшее образование»  
https://disk.yandex.ru/i/eFe1HUgQhd7BrA 

Публикации Центра 

1. На информационном ресурсе «Семейный  портал» https://yarsemja.yarcloud.ru/  

Май 2022 

Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» 

https://yarsemja.yarcloud.ru/news/396/  

Ваш ребенок агрессивен. Что делать? https://yarsemja.yarcloud.ru/parents/449/ 

С.В. Филина 

Перечень Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в Ярославской 

области  https://yarsemja.yarcloud.ru/parents/473/  

Июнь, 2022 

Вышел новый справочник «Куда пойти учиться»   

https://yarsemja.yarcloud.ru/obrazovanie-detey/professionalnoe-obrazovanie/?ELEMENT_ID=494 

Как настроиться на успешную сдачу экзаменов и найти силы для этого? 
https://yarsemja.yarcloud.ru/obrazovanie-detey/professionalnoe-obrazovanie/?ELEMENT_ID=508 
Л.В.Чупрова  

Июль, 2022 

Всероссийский проект «Детский Телефон Доверия» 

https://yarsemja.yarcloud.ru/parents/596/ 

Август, 2022 

Получите квалифицированную помощь специалиста, найдя его в справочнике «Здесь вам 

помогут» 

https://yarsemja.yarcloud.ru/parents/645/  

Сентябрь, 2022  

Проект «Билет в будущее» поможет ярославским школьникам с ограниченными возможностями в 

выборе профессии 

https://yarsemja.yarcloud.ru/obrazovanie-detey/professionalnaya-oriyentatsiya/?ELEMENT_ID=750 

 Октябрь, 2022  

Проект «Билет в будущее» продолжает работу по развитию системы профессиональной 

ориентации школьников 

https://yarsemja.yarcloud.ru/obrazovanie-detey/professionalnaya-oriyentatsiya/?ELEMENT_ID=846 

Подготовлен первый профориентационный сериал «Билет в будущее» 

https://yarsemja.yarcloud.ru/obrazovanie-detey/professionalnaya-oriyentatsiya/?ELEMENT_ID=805 

Ноябрь, 2022  

«Билет в будущее»: битесты как основа для семейного разговора о выборе профессии ребенком 

https://yarsemja.yarcloud.ru/obrazovanie-detey/professionalnaya-oriyentatsiya/?ELEMENT_ID=924 

Декабрь, 2022  

Самовольные уходы детей из дома: предотвратить и помочь 

https://yarsemja.yarcloud.ru/parents/992/ 

2. Журнал «Дети Ярославии» 

№1 2022 

Методическое обеспечение работы по выявлению 

и профилактике агрессивного поведения детей 

дошкольного возраста: урегулирование ситуаций 

проявления детской агрессии в ДОО......................13-15 

А.В. Уханова 

Как выбрать профессию и не ошибиться?......25-27 

С.В. Филина 

 

https://disk.yandex.ru/i/Z2W9b9N4FAjSiA
https://disk.yandex.ru/i/KQ4q9hsHeklKJQ
https://disk.yandex.ru/i/eFe1HUgQhd7BrA
https://yarsemja.yarcloud.ru/
https://yarsemja.yarcloud.ru/news/396/
https://yarsemja.yarcloud.ru/parents/449/
https://yarsemja.yarcloud.ru/parents/473/
https://yarsemja.yarcloud.ru/obrazovanie-detey/professionalnoe-obrazovanie/?ELEMENT_ID=494
https://yarsemja.yarcloud.ru/obrazovanie-detey/professionalnoe-obrazovanie/?ELEMENT_ID=508
https://yarsemja.yarcloud.ru/parents/596/
https://yarsemja.yarcloud.ru/parents/645/
https://yarsemja.yarcloud.ru/obrazovanie-detey/professionalnaya-oriyentatsiya/?ELEMENT_ID=750
https://yarsemja.yarcloud.ru/obrazovanie-detey/professionalnaya-oriyentatsiya/?ELEMENT_ID=846
https://yarsemja.yarcloud.ru/obrazovanie-detey/professionalnaya-oriyentatsiya/?ELEMENT_ID=805
https://yarsemja.yarcloud.ru/obrazovanie-detey/professionalnaya-oriyentatsiya/?ELEMENT_ID=924
https://yarsemja.yarcloud.ru/parents/992/
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Профориентационные игры: как в игре 

познакомиться с экономикой и почти реальной 

профессиональной жизнью................................... 28-29 

С.В. Филина 

 

Я не стесняюсь предлагать свою кандидатуру 

и признавать ошибки............................................ 30-31 

С.В. Филина 

 

№2 2022 

Ваш ребенок агрессивен.Что делать? .......................27-29 

С.В. Филина 

 

№ 3 2022 

Экологическая культура как компетентность будущего ..18 - 20 

С.В. Филина, П.А. Шеремет 

 

3. Билет в будущее 

В Ярославской области более 5 тысяч школьников примут участие в проекте «Билет в будущее» 

02.02.2022 

ДО https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2917 

Портал правительства https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=23600 

Первый Ярославский https://1yar.tv/article/ot-povara-do-mashinista-v-danilove-yaroslavskoy-

oblasti-shkolnikam-pomogayut-vybrat-budushchuyu-professiyu/ 

 

Вести Ярославль https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/60633-v-yaroslavskoj-oblasti-bolee-5-

tysyach-shkolnikov-pouchastvuyut-v-proekte-bilet-v-budushchee 

Городской телеканал http://gtk.tv/news/110432.ns 

Яррегион https://yarreg.ru/articles/bolee-5-tysyach-yaroslavskih-shkolnikov-primut-uchastie-v-

proekte-bilet-v-budushchee-v-etom-godu/ 

Ярославль БеzФормата https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/regiona-primut-uchastie-v-

proekte/102153721/ 

НИА Волга http://76rus.org/index.php?UID=22128 

Селдон ньюс https://news.myseldon.com/ru/news/index/266467228 

ЯрСМИ https://yarsmi.ru/2022/02/03/bolee-5-tysyach-shkolnikov-regiona-primut-uchastie-v-

proekte-bilet-v-budushhee-v-2022-godu/ 

Твитрегион https://twitregion.ru/%E2%80%8Bbolee-5-tysyach-shkolnikov-regiona-primut-uchastie-

v-proekte-bilet-v-budushhee-v-2022-godu/ 

Городской портал http://gorodskoyportal.ru/jaroslavl/news/news/75999254/ 

Новости Ярославля http://yaroslavl-news.net/other/2022/02/03/208705.html 

Углич онлайн https://www.uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/38024-bolee-5-

tysyach-shkolnikov-regiona-primut-uchastie-v-proekte-bilet-v-budushchee-v-2022-godu.html 

 

Рыбинская неделя 

http://rweek.ru/2022/02/04/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-

%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82/ 

 

Размещение в соцсетях: 

Одноклассники https://ok.ru/group/58701852966928 

https://ok.ru/profile/594471168784 

 

 

 

 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2917
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=23600
https://1yar.tv/article/ot-povara-do-mashinista-v-danilove-yaroslavskoy-oblasti-shkolnikam-pomogayut-vybrat-budushchuyu-professiyu/
https://1yar.tv/article/ot-povara-do-mashinista-v-danilove-yaroslavskoy-oblasti-shkolnikam-pomogayut-vybrat-budushchuyu-professiyu/
https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/60633-v-yaroslavskoj-oblasti-bolee-5-tysyach-shkolnikov-pouchastvuyut-v-proekte-bilet-v-budushchee
https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/60633-v-yaroslavskoj-oblasti-bolee-5-tysyach-shkolnikov-pouchastvuyut-v-proekte-bilet-v-budushchee
http://gtk.tv/news/110432.ns
https://yarreg.ru/articles/bolee-5-tysyach-yaroslavskih-shkolnikov-primut-uchastie-v-proekte-bilet-v-budushchee-v-etom-godu/
https://yarreg.ru/articles/bolee-5-tysyach-yaroslavskih-shkolnikov-primut-uchastie-v-proekte-bilet-v-budushchee-v-etom-godu/
https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/regiona-primut-uchastie-v-proekte/102153721/
https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/regiona-primut-uchastie-v-proekte/102153721/
http://76rus.org/index.php?UID=22128
https://news.myseldon.com/ru/news/index/266467228
https://yarsmi.ru/2022/02/03/bolee-5-tysyach-shkolnikov-regiona-primut-uchastie-v-proekte-bilet-v-budushhee-v-2022-godu/
https://yarsmi.ru/2022/02/03/bolee-5-tysyach-shkolnikov-regiona-primut-uchastie-v-proekte-bilet-v-budushhee-v-2022-godu/
https://twitregion.ru/%E2%80%8Bbolee-5-tysyach-shkolnikov-regiona-primut-uchastie-v-proekte-bilet-v-budushhee-v-2022-godu/
https://twitregion.ru/%E2%80%8Bbolee-5-tysyach-shkolnikov-regiona-primut-uchastie-v-proekte-bilet-v-budushhee-v-2022-godu/
http://gorodskoyportal.ru/jaroslavl/news/news/75999254/
http://yaroslavl-news.net/other/2022/02/03/208705.html
https://www.uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/38024-bolee-5-tysyach-shkolnikov-regiona-primut-uchastie-v-proekte-bilet-v-budushchee-v-2022-godu.html
https://www.uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/38024-bolee-5-tysyach-shkolnikov-regiona-primut-uchastie-v-proekte-bilet-v-budushchee-v-2022-godu.html
http://rweek.ru/2022/02/04/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82/
http://rweek.ru/2022/02/04/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82/
http://rweek.ru/2022/02/04/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82/
http://rweek.ru/2022/02/04/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82/
https://ok.ru/group/58701852966928
https://ok.ru/profile/594471168784
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4.15. Обновление пакета справочно-информационных материалов по 

профессиональной подготовке: приѐмная кампания 2022 г.; ведомственные ОО ВО; 

изменения на рынке профессионального образования 2022 г.; возможности 

образования и обучения 2022 г.;  «Калькулятор ЕГЭ»,  не менее 5 материалов 

В 2022 году подготовлен/обновлен пакет справочно-информационных материалов 

по профессиональной подготовке. В пакет вошли следующие материалы: 

- Справочно-информационное издание «Возможности образования и обучения 

2022» (основное общее образование после 8 класса, профессиональная подготовка для 

лиц с ОВЗ, особенности поступления и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональные образовательные организации). Издание отпечатано в количестве 50 

экземпляров для внутреннего использования и выдачи в детских домах и школах-

интернатах. Размещено в электронном виде (ссылка) на профориентационном интернет-

портале Абитуриент76 в разделах «Образовательные организации, реализующие 

программы основного общего образования» https://abiturient76.ru/news/professionalnye-

obrazovatelnye-organizatsii-realizuyushchie-programmy-osnovnogo-obshchego-obrazovani/, 

«Профессиональное обучение и подготовка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  https://abiturient76.ru/news/professionalnoe-obuchenie-i-podgotovka-lits-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-/, «Особенности поступления и условия 

обучения лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ»  https://abiturient76.ru/news/osobennosti-

postupleniya-i-usloviya-obucheniya-lits-s-invalidnostyu-i-lits-s-ovz/ 

- Справочно-информационное издание «Построй свою дорогу 2022 г.» 

(информация о профессиях, специальностях, направлениях подготовки в 

образовательных организациях Ярославской области в разрезе образовательных областей 

и укрупненных групп). Издание отпечатано в  количестве 10 экземпляров для внутренней 

работы.  Размещено в электронном виде на профориентационном интернет-портале 

Абитуриент76 в разделе «Построй свою дорогу 2022»    

https://abiturient76.ru/news/postroy-svoyu-dorogu-2022/ 

- Презентация «Изменения на рынке профессионального образования 2022»,  

размещена на профориентационном интернет-портале Абитуриент76 в разделе 

«Изменения на рынке профессионального образования» 

https://abiturient76.ru/upload/iblock/81e/zn6g34h2la94gtvb8nvqc00t3ska05zo.pdf 

- Новые правила приема абитуриентов в вузы 2022/23 учебного года, информация 

обновлена и размещена  на профориентационном интернет-портале Абитуриент76 

https://abiturient76.ru/news/novye-pravila-priema-abiturientov-v-vuzy-2022-23-uchebnogo-

goda/ 

- Возможности обучения и профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ, 

обновлены и размещены  на профориентационном интернет-портале Абитуриент76 в 

разделе  «Профессиональное обучение и профессиональная подготовка для  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»  

https://abiturient76.ru/upload/iblock/2b1/wrhu45yrm73bk6hctwzykvp9k6cp3cvn.pdf 

- Федеральные государственные образовательные стандарты по профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования и по направлениям подготовки 

высшего образования обновлены и размещены  на профориентационном интернет-

портале Абитуриент76 (прикреплены в виде PDF-файлов к конкретным  профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки) https://abiturient76.ru/ 

- Информация по ведомственным вузам МЧС и УВД 

https://abiturient76.ru/upload/files/Справочник%20Куда%20пойти%20учиться%2020

22.pdf 

- Справочно-информационное издание «Приемная кампания 2022: план приема, 

конкурсы, проходные баллы, стоимость обучения в образовательных организациях 

высшего образования и среднего профессионального образования Ярославской области». 

Издание отпечатано в количестве 10 экземпляров для внутренней работы.  Размещено в 

https://abiturient76.ru/news/professionalnye-obrazovatelnye-organizatsii-realizuyushchie-programmy-osnovnogo-obshchego-obrazovani/
https://abiturient76.ru/news/professionalnye-obrazovatelnye-organizatsii-realizuyushchie-programmy-osnovnogo-obshchego-obrazovani/
https://abiturient76.ru/news/professionalnoe-obuchenie-i-podgotovka-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-/
https://abiturient76.ru/news/professionalnoe-obuchenie-i-podgotovka-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-/
https://abiturient76.ru/news/osobennosti-postupleniya-i-usloviya-obucheniya-lits-s-invalidnostyu-i-lits-s-ovz/
https://abiturient76.ru/news/osobennosti-postupleniya-i-usloviya-obucheniya-lits-s-invalidnostyu-i-lits-s-ovz/
https://abiturient76.ru/news/postroy-svoyu-dorogu-2022/
https://abiturient76.ru/upload/iblock/81e/zn6g34h2la94gtvb8nvqc00t3ska05zo.pdf
https://abiturient76.ru/news/novye-pravila-priema-abiturientov-v-vuzy-2022-23-uchebnogo-goda/
https://abiturient76.ru/news/novye-pravila-priema-abiturientov-v-vuzy-2022-23-uchebnogo-goda/
https://abiturient76.ru/upload/iblock/2b1/wrhu45yrm73bk6hctwzykvp9k6cp3cvn.pdf
https://abiturient76.ru/
https://abiturient76.ru/upload/files/Справочник%20Куда%20пойти%20учиться%202022.pdf
https://abiturient76.ru/upload/files/Справочник%20Куда%20пойти%20учиться%202022.pdf


32 

 

электронном виде на профориентационном интернет-портале Абитуриент76 в разделе 

«Информация для абитуриентов»  

https://abiturient76.ru/upload/iblock/93f/neves1yofr43rt6hc6wz97onvgd4w013.pdf  

 

- Калькулятор ЕГЭ,  обновлен и размещен на интернет-портале Абитуриент 76 в 

разделе «Для абитуриента» https://tests.resurs-yar.ru/kalkege_2022/ 
 

Организационно-технологическое обеспечение деятельности по 

психологическому обеспечению образования 
 

4.16. Обеспечение деятельности Научно-методического совета психологической 

службы системы образования Ярославской области, не менее 2-х заседаний  

В 2022 году были утверждены 2 основополагающих документа о деятельности 

психологической службы в системе образования ЯО:  

План мероприятий/комплекс мер по развитию психологической службы в системе 

общего образования и среднего профессионального образования на территории 

Ярославской области на 2022-2025 год (приказ департамента образования Ярославской 

области  №450/01-03 от 28.11.2022 «Об утверждении плана мероприятий по развитию 

психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального 

образования» (https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/plan_ps.pdf) и Положение о 

психологической службе в системе образования Ярославской области (приказ 

департамента образования Ярославской области  №512/01-03 от 30.12.2022 
https://demo.resurs-yar.ru/files/slujba/doc/polojenie.pdf 

18 октября 2022 года в смешанном формате состоялось заседание научно-

методического совета психологической службы в системе образования Ярославской 

области. В ходе заседания были рассмотрены вопросы: 

1. Выполнение решений Совета от 24.12.2021г. 

2. Основные ориентиры и результаты деятельности психологической службы 

системы образования Ярославской области в современных условиях. 

3. Социально-психологическое тестирование как средство повышения адресности 

работы с детьми и подростками. 

4. Подготовка научно-практической конференции по вопросам психологического 

обеспечения образования. 

5. Итоги Форума психологов России, состоявшегося 28-30 сентября в 

Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. 

Основные результаты заседания отражены в следующих решениях:  

- признание результативной деятельности психологической службы в системе 

образования Ярославской области в 2021-2022 уч.г.; 

-  актуализация положения о психологической службе и модели психологической 

службы  в системе образования Ярославской области; 

-  использование общеобразовательными и профессиональными образовательными 

организациями, функционально подчинѐнными департаменту образования ЯО,  пакета 

информационных, методических и аналитических материалов с целью повышения 

адресности профилактической работы с обучающимися по результатам социально-

психологического тестирования (СПТ); 

- подготовка проекта Плана мероприятий/комплекса мер на 2022-2025 год по 

развитию психологической службы в системе общего образования и среднего 

профессионального образования на территории Ярославской области;  

- создание региональное методическое объединение педагогов-психологов 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования; 

https://abiturient76.ru/upload/iblock/93f/neves1yofr43rt6hc6wz97onvgd4w013.pdf
https://tests.resurs-yar.ru/kalkege_2022/
https://demo.resurs-yar.ru/files/spec/plan_ps.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/slujba/doc/polojenie.pdf
https://docs.cntd.ru/document/556509591#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556509591#7D20K3
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- создание регионального чата специалистов психологической службы в системе 

образования в целях повышения эффективности решения задач оперативного управления; 

- подготовка предложений по тематике и содержанию межрегиональной научно-

практической конференции психологов системы образования Ярославской области. 

26 декабря 2022 года в заочном формате состоялось заседание научно-

методического совета психологической службы в системе образования Ярославской 

области. В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Выполнение решений Совета от 18.10.2022г. 

2. Рассмотрение проекта «Модель психологической службы в системе образования 

Ярославской области». 

Основные результаты заседания отражены в следующих решениях:  

- принятие за основу для дальнейшей доработки модель психологической службы 

в системе образования Ярославской области; 

- доработка Модели с учѐтом предложений и актуальных документов для 

дальнейшего использования еѐ в работе. 
 

4.17. Подготовка пакета организационно-распорядительных и информационно-

методических материалов по проведению и использованию результатов социально-

психологического тестирования (СПТ) 

В 2022 году проведена работа по информационно-методическому обеспечению 

деятельности специалистов образовательных организаций по вопросам проведения СПТ и 

реализации профилактических мероприятий с учетом результатов тестирования. 

Среди выполненных видов работ: 

- откорректирован перечень нормативных правовых документов по СПТ; 

- даны предложения по корректировке региональных методических рекомендаций 

по организации и проведению СПТ; 

- разработан и прописан алгоритм анализа результатов с шаблонами возможных 

формулировок; 

-  проанализирован целевой Комплект слайдов (диаграммы и графики) по  

образовательной организации, слайды выстроены в соответствии  с алгоритмом;  

- проведена работа по сопровождению площадок (МОУ СШ № 3 г. Тутаева, МОУ 

СШ № 18 г. Ярославля) по подготовке вариантов справок/заключений по результатам 

СПТ;  

- подготовлена памятка для руководителей образовательных организаций; 

- сформирована структура итогового отчета  по проведению профилактической 

работы по результатам СПТ; 

- подготовлена аналитическая справка по итогам профилактической работы по 

результатам СПТ по региону за 2021/2022 учебный год. 

В целях  совершенствования организации и проведения СПТ, анализа и 

эффективного использования результатов тестирования в практике профилактической 

работы с обучающимися сформирован пакет материалов по организации и проведению 

социально-психологического тестирования (СПТ), реализации профилактических 

мероприятий по результатам СПТ. 

В пакет включены нормативные правовые документы федерального и 

регионального уровня, памятка для руководителей образовательных организаций, 

алгоритм анализа результатов СПТ  для специалистов, примерный перечень 

диагностического инструментария для специалистов, формы отчета о проведении  

профилактической работы, варианты подготовленных документов и материалов (приказ, 

дорожная карта,  справки по результатам СПТ, индивидуальная программа 

сопровождения), программы и материалы, рекомендуемые для организации и проведения 

профилактической работы в образовательной организации.  

При подготовке пакета использованы материалы школ г. Ярославля, Тутаевского и 
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Ростовского МР.     Пакет   размещен по ссылке https://demo.resurs-yar.ru/paket_spt/ 
 

4.18. Организация и проведение семинаров/семинаров-совещаний для руководителей  и 

специалистов, не менее 8 семинаров/ семинаров-совещаний, в том числе 

руководителей муниципальных образований, психологов в муниципальных 

образованиях и профессиональных образовательных организациях 

В 2022 году проведена серия вебинаров для руководителей и специалистов, в т.ч. 

педагогов-психологов, системы образования ЯО по вопросам организации и проведения 

социально-психологического тестирования, анализа результатов, проведения адресной 

профилактической работы с обучающимися группы риска, подготовки отчета по 

результатам работы: 

 - 19.01., для специалистов системы образования  Ярославской области, 350 

подключений; 

 - 15.03. для педагогов-психологов системы образования ЯО, 35 подключений; 

 - 01.03., 05.04. для педагогов-психологов г.Ярославля (в рамках курсов повышения 

квалификации):  55 подключений и 50 подключений  соответственно 

  - Вебинары для руководителей  и специалистов ОО, в т.ч. педагогов-психологов, 

г.Тутаева: 

 - 10.02. педагоги-психологи, соц. педагог, зам. директора по ВР СОШ № 3 г. 

Тутаева, 4 чел.; 

 - 18.02. педагоги-психологи, соц. педагог, зам. директора по ВР СОШ № 3 г. 

Тутаева, 4. чел.; 

 - 11.03. Педагоги-психологи, соц. педагог, зам. директора по ВР СОШ № 3 г. 

Тутаева, 4 подключения; 

- 08.04. Семинар  для руководителей и специалистов управления образованием 

Тутаевского МР, заместители директоров школ  по воспитательной работе, педагогов-

психологов и социальных педагогов школ  Тутаевского МР, 22 чел., очно; 

- 07.04. Вебинар для специалистов территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и участников экспертных групп педагогов-

психологов, созданных при территориальных комиссиях «Об использовании результатов 

социально-психологического тестирования для проведения профилактической работы с 

детьми и подростками», 79 подключений; 

    - 14.04. Заседание МО педагогов-психологов, очно и онлайн, 15 чел.; 

    - 06.12.  Вебинар по результатам ЕМ СПТ в системе среднего профессионального 

образования. 

Семинары по профилактике агрессивного поведения детей дошкольного возраста 

В марте-апреле  2022 г.    организован и проведен цикл вебинаров  для педагогов-

психологов МР области «Выявление, профилактика и коррекция детской агрессии, 

регулирование поведения детей дошкольного возраста», ведущая А.В. Уханова, 

гл.специалист центра «Ресурс» 

- 29.03,  50 подключений; 

- 05.04,  30 подключений;  

- 12.04, 40 подключений. 

Семинары, совещания по подготовке к ГИА 

15.03.2022 специалистом центра «Ресурс» Чупровой Л.В. организован и проведен 

вебинар для педагогов системы образования (педагоги-психологи, социальные педагоги, 

зам. по УВР) «Психологическая подготовка к ГИА участников образовательного 

процесса». Количество участников –  около 100 чел.  Организации – ООО, организации 

ДПО, СПО. Материал размещен  в разделе «Новости»  на сайт Центра «Ресурс».  

30 марта 2022 г.  на Директорском Клубе в формате видеоконференции 

специалистом центра «Ресурс» Чупровой Л.В. представлен материал по теме 

«Организация психологической подготовки участников образовательного процесса в 

 

https://demo.resurs-yar.ru/paket_spt/
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период сдачи ОГЭ/ЕГЭ». Участники: директора, зам. по УВР ОО, более 300 чел. 

Материал размещен  на сайте ДО ЯО в разделе  «Директорский Клуб».  

Семинары с привлечение специалистов других служб 

 - 22.03. семинар «Время - как научить детей ориентироваться в этом сложном 

ресурсе», ведущая Смирнова Е.В.,  педагог-психолог ГОУ ЯО ЦПД,  педагоги-психологи 

системы образования ЯО, 70 подключений; 

- 20.06. семинар «Особенности консультирования студентов: опыт работы»,  для 

студентов ЯГПУ им.Ушинского (магистратура по кризисному  консультированию), 10 

чел.

- 2.10. вебинар  «Применение комплексной программы «PROсебя»,  Луканина 

М.Ф.- ГЦППМС, Смирнова О.Г. - Управление по социальной и демографической 

политике, 144 подключения; 

 - 27.10. заседание МО педагогов-психологов по теме  «Актуальные направления 

деятельности психологической службы системы образования Ярославской области», очно 

и онлайн, 12 чел. 

09.12 – 16.10 Цикл семинаров «Психологическая помощь подросткам» с участием 

специалистов:  Руновская Елена Геннадьевна, кандидат психологических наук, психолог 

высшей квалификационной категории, доцент кафедры консультационной психологии 

факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова; Пашкина Ольга Сергеевна, 

практикующий психолог-консультант, психолог первой квалификационной категории; 

Тарасова Татьяна Петровна, врач-психотерапевт, психиатр. 
 

4.19. Проведение  мониторинга деятельности психологической службы «Основные 

результаты деятельности психологической службы системы  образования 

Ярославской области за 2021-2022 уч. г.». Подготовка аналитической справки по 

результатам мониторинга 

С учетом актуальности направления деятельности ОО по профилактике 

деструктивного поведения несовершеннолетних в 2022 году 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 2021/2022 учебный год. 

Подготовлена аналитическая справка  и рекомендации по совершенствованию 

деятельности психологической службы в системе образования Ярославской области для 

организаций регионального уровня,   руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования,  руководителей образовательных 

организаций. 

Размещены на сайте Центра «Ресурс» (https://demo.resurs-

yar.ru/files/slujba/spravka2022.pdf) 

 

4.20. 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 центра «Ресурс» являются участниками национального проекта 

«Образование» федерального проекта «Современная школа», в рамках которого 

реализуется проект «Поддержка семей, имеющих детей». 

С 25.01.2022 Министерством просвещения РФ совместно с Общероссийским 

народным фронтом  РФ проводилась проверка страниц базовых организаций, 

оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

https://demo.resurs-yar.ru/files/slujba/spravka2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/slujba/spravka2022.pdf
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принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Страница Службы помощи родителям Центра «Ресурс» проверку прошла. 

В 2022 году внесены обновления и изменения на  странице «Служба помощи 

родителям» официального сайта Центра «Ресурс»: 

1. Изменена логистика страницы Службы помощи родителям Центра. 

Выделены разделы: «Информация о региональной Службе помощи родителям» и 

«Информация о Службе помощи родителям ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», «Документы 

федерального уровня», «Документы регионального уровня», «Документы ГУ ЯО 

ЦПОиПП Ресурс», «Информационные материалы».  

2. В разделе «Информация о региональной Службе помощи родителям» 

обновлена информация.  

3. В разделе «Информация о Службе помощи родителям ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» актуализирован список специалистов-консультантов и их портфолио.    

4. Внесены изменения в баннер Службы помощи родителям ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс»,  баннер размещен  на главной странице сайта.  

5. На странице Службы помощи родителям размещен логотип Нацпроекта 

«Образование».  

6. Информация о деятельности Службы помощи родителям размещена на 

информационной стенде Центра, в кабинетах для  консультирования. 

7. В разделе «Документы федерального уровня» обновлена и добавлена 

информация: «Национальный проект «Образование» 01.01.2019 - 31.12.2024 

https://edu.gov.ru/national-project», «Методические рекомендации по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультационной 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» в 2022 г.». 

8. В разделе «Документы регионального уровня» обновлена и добавлена 

информация: «Приказ департамента образования Ярославской области от 30.12.21. № 

451/01-03 "О развитии региональной системы оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи", «Положение от 30.12.21. № 451/01-03 "О 

Региональной службе оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи Ярославской области", «Согласие на обработку персональных 

данных», «Согласие на передачу персональных данных третьим лицам». 

9. В разделе «Документы ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» обновлена и добавлена 

информация: «Приказ ГУ ЯО ЦПОиПП "Ресурс" "О деятельности Службы помощи 

родителям" от 17.01.2022 N 01-05/01», «Положение о Службе оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи».  

10.  В рамках проекта в 2022 году  проведены консультации для 500 родителей  

(законных представителей) по вопросам развития, образования, воспитания, 

сопровождения профессионального выбора детей. 
 

4.21. Проведение экспертизы деятельности образовательных организаций (по запросу 

департамента образования области), 2 работы 

20.06.2022.  Проведена стратегическая сессия с руководителями системы 

образования Переславского МР (35 руководителей). Ведущие  -   руководители и 

специалисты  ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» (И.В. Кузнецова,  Е.В. Хорошавина, Е.В. Круглова, Ю.Ю.Валисава, И.В. 

Серафимович, О.Н. Посысоев). Основные задачи – определение  основных  приоритетов 

развития системы образования на уровне района, трудностей и возможных путей их  

решения. 

28-30.06. 2022. Участие руководителей и специалистов центра «Ресурс» в работе 

Летней школы «ПРЕобразование школьной неуспешности» (И.В, Кузнецова, 

https://edu.gov.ru/national-project
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Е.В. Хорошавина,  А.В. Уханова).  Участники -  муниципальные команды, в состав 

которых вошли руководители и специалисты МОУО, ММС, ППМС-центров, 

муниципальные координаторы, школьные команды ШНОР/ШНСУ, кураторы проекта 

«500+», руководители МО педагогов-психологов. Организована и обеспечена  работа  

группы по выявлению школьной неуспешности (инструментарий, индикаторы, 

технологии выявления).  Обсужден вариант  инструментария  (анкеты) по  

идентификации обучающихся, имеющих риски трудностей в обучении с учетом 

различных психолого-педагогических, медицинских и социальных условий, 

разработанный специалистами Центра «Ресурс». 

 

4.22. Подготовка пакета документов о деятельности психологической службы в 

соответствии с критериями Всероссийского конкурса региональных моделей 

психологической службы в системе образования: Положение о службе, описание 

региональной модели службы, порядок внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия. Подготовка информационной справки и проекта нормативного 

акта департамента образования области  

Разработана структура пакета. Проанализированы и обобщены материалы  для 

разделов пакета. Подготовлен проект презентационных материалов по описанию 

региональной модели психологической службы  в системе образования ЯО   в 

соответствии с критериями  Конкурса (цели и задачи, ключевые характеристики 

деятельности, межведомственное и внутриведомственное взаимодействие, механизмы 

стимулирования и поддержки профессионального развития кадрового состава, 

доступность профессиональной помощи и пр.).  Модель выполнена в формате 

инфографики. Модель вынесена для обсуждения на заседание научно-методического 

совета психологической службы в системе образования Ярославской области 26 декабря 

2022 года. По результатам заседания Совета модель принята за основу для дальнейшей 

доработки с учѐтом предложений и актуальных документов для дальнейшего 

использования еѐ в работе. 
 

4.23. Организация и проведение межрегиональной конференции по вопросам 

психологического обеспечения  образования. Проведение выставки-конкурса научно-

методических материалов «Психологические ресурсы образования 2022» 

Специалистами центра «Ресурс» при поддержке департамента образования 

Ярославской области была организована и проведена 20 декабря 2022 года в 

комбинированном формате межрегиональная  научно-практической конференция 

«Психологическая безопасность личности: условия и возможности системы 

образования», состоялась  (письмо департамента образования № ИХ.24-2781/2022 от 

09.12.2022).   

Тематика конференции была обращена к актуальным вызовам практики –   

обеспечение психологической безопасности и развития личности ребѐнка, работа с 

негативными информационными воздействиями, способы активизации ресурсного 

потенциала личности в образовании, формирование конструктивной системы взглядов на 

мир.  

Количество участников - более 300 человек, 199 подключений. Среди участников -  

педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты ППМС-центров, школ, 

дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, школ-интернатов 

Ярославской, Ивановской, Тульской, Нижегородской, Московской, Костромской, 

Вологодской, Томской, Смоленской, Самарской, Владимирской, Кировской, 

Калининградской, Тверской областей.  

В ноябре-декабре 2022 года на основании приказа департамента образования № 

425/01-03 от 11 ноября 2022 года «О проведении выставки-конкурса научно-

методических разработок «Психологические ресурсы образования» проведена выставка-
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конкурс научно-методических материалов «Психологические ресурсы образования». В 

выставке-конкурсе приняли участие более 200 специалистов региональной системы 

образования. В конкурсную комиссию было представлено 90 работ: монографии, 

учебные, научные и методические пособия, образовательные и коррекционно-

развивающие программы, методические разработки, сборники научных статей, 

выпускные квалификационные работы. Ряд работ выполнены в соавторстве с 

представителями других регионов. 

Решением Конкурсной комиссии победители и призеры награждены дипломами 

департамента образования и кубками. Благодарности департамента образования 

получили участники выставки-конкурса – представители высшей школы    и эксперты – 

члены конкурсной комиссии. Остальные участники получили сертификаты участника. 

 

Организационно-технологическое обеспечение деятельности по 

содействию трудоустройству выпускников ПОО 
 

4.24. Организация и проведение целевых семинаров/семинаров-совещаний для 

руководителей и специалистов по содействию трудоустройству и эффективному 

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

В 2022 году проведены 3 семинара-совещания  в формате вебинаров для 

руководителей Центров по содействию трудоустройству выпускников (далее - ЦСТВ)  по 

следующим вопросам:  

1. Организация работы  ЦСТВ по содействию трудоустройству выпускников  в 

соответствии с требованиями чек-листа мероприятий по содействию занятости 

выпускников (Письмо Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения 

России от 30.05.2022 № 05-776 «О мероприятиях по содействию занятости 

выпускников»), подготовка отчета о деятельности ЦСТВ по итогам работы 2022г. В 

семинаре 30.11.2022. приняли участие 14 человек из 10  ПОО. 

2. Организация работы по обновлению  базы портфолио студентов выпускных и 

предвыпускных курсов, в том числе портфолио студентов с инвалидностью и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья на портале Profijump. В семинаре 

01.12.2022.приняли участие 14 человек из 12  ПОО. 

3. Обсуждение вопросов расширения практики взаимодействия с работодателями 

региона, планирование работы ЦСТВ на 2023 г.  В семинаре 03.12.2022. приняли участие  

10 человек из 10 ПОО. 

 
4.25. Подготовка информационно-аналитических материалов, проектов документов  

по реализуемым проектам и программам,  не менее 5 

В 2022 году подготовлены следующие информационные, аналитические материалы, 

письма: 

Аналитическая записка по результатам  деятельности и эффективности реализуемых 

мер по созданию условий для профессионального становления и трудоустройства 

выпускников СПО как фактора удовлетворения потребности в кадрах на основе анализа 

рынка труда региона. Результаты мониторинга предназначены для руководителей и 

специалистов региональных органов управления образования и занятости; 

образовательных организаций, реализующих программы СПО; организаций,  

осуществляющих подготовку и повышение квалификации кадров; государственных 

учреждений, осуществляющих обеспечивающую деятельность по вопросам  

профессионального становления и трудоустройства выпускников СПО. 

https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/az_mr.pdf 

Яндекс.Форма для обучения новых кураторов портала PROFIJUMP. В форме 

https://resurs-yar.ru/files/start/doc/az_mr.pdf
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указаны цели и задачи сайта, создан профиль куратора, дана ссылка на видео, которое 

создано для обучения кураторов.  С помощью записи экрана производится наглядное, 

пошаговое обучение  регистрации нового пользователя на портале PROFIJUMP.  Видео 

создано как от  лица учащегося, так и от  лица куратора. Форма содержит ссылки на 

методический материал, который необходимо знать новому куратору. Куратор может 

дать обратную связь или задать интересующие вопросы по указанным контактам 

администратора.  

В целях расширения возможностей дополнительного образования по 

совершенствованию компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

рамках предпринимательства, подготовлено и направлено в ПОО  информационное 

письмо о  платформе «Фабрика предпринимательства».  Около 60  выпускников 

откликнулись на  предложение пройти предложенную платформой программу 

«Предпринимательство: от идеи до старта». 

Для выпускников  образовательных организаций, освоивших программы среднего 

профессионального образования производственного сектора,  строительной отрасли и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства подготовлено мотивирующее 

информационное письмо  и приглашение https://ckc.roskapstroy.ru/  к размещению своего 

резюме на Единой цифровой отраслевой платформе «Кадровый центр Минстроя России». 

Более 300 выпускников  воспользовались  приглашением и разместили свои резюме на 

платформе. 

В целях популяризации  практики работы с выпускниками и обучающимися СПО в 

публичном пространстве принято  участие во Всероссийском конкурсе лучших практик 

трудоустройства молодежи.  От региона были подготовлены три заявки от 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области:     

 

    

4.26. Участие в обеспечении деятельности межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования  

В 2022г. состоялись два заседания Межведомственного совета по координации 

деятельности в области профессиональной ориентации обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

Организация Название практики Номинация 

ГПОУ ЯО 

«Ярославский колледж 

управления и 

профессиональных 

технологий» 

Практико-ориентированная 

(дуальная) подготовка 

квалифицированных кадров, 

реализуемая ГПОУ ЯО 

«Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий» 

«Лучшие практики 

взаимодействия с 

работодателем, 

образовательными 

организациями и центрами 

занятости населения» 

ГУ ЯО «Центр 

профессиональной 

ориентации и 

психологической 

поддержки «Ресурс» 

«Территория Карьеры»  

Проведение деловых игр по 

определению карьерного 

вектора и формирования 

навыков трудоустройства для 

студентов СПО 

«Лучшие практики адаптации, 

сопровождения и построения 

карьерной траектории молодого 

специалиста» 

ГПОУ ЯО  

"Ярославский 

автомеханический 

колледж" 

Практика студенческих отрядов «Лучшие практики 

взаимодействия с 

работодателем, 

образовательными 

организациями и центрами 

занятости населения» 

https://ckc.roskapstroy.ru/
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профессионального образования. 

В июне 2022 года на Совете были представлены практики работы в регионе по 

содействию трудоустройству выпускников СПО. Доклад  руководителя Ярославского 

колледжа управления и профессиональных технологий «Об опыте работы службы по 

содействию трудоустройству и сопровождению карьеры в профессиональной 

образовательной организации» касался  практико-ориентированной (дуальной) 

подготовки квалифицированных кадров, реализуемой в колледже. В целях 

тиражирования успешной практики работы  по содействию трудоустройству материалы 

были размещены  на информационном портале ProfiJump. 

В декабре 2022г. в Ярославле прошло очередное заседание межведомственного 

совета по координации деятельности в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. Площадкой 

выступил Ярославский промышленно-экономический колледж имени Н.П. Пастухова. 

Особое внимание на встрече было уделено теме популяризации программы 

«Профессионалитет» в Ярославской области, а также региональной модели 

межведомственного взаимодействия по вопросу подготовки кадров для нужд 

промышленности. На заседании представители ЧУ ДПО «Институт Бизнеса 

«Инвестиционно - промышленной группы «Спектр» и ГУ ЯО «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» рассказали о результатах реализации 

проекта «Территория карьеры»  как способа подготовки студентов к требованиям рынка 

труда. 

 

4.27. Обеспечение реализации Долгосрочной программы содействия занятости 

молодѐжи на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 

14 декабря 2021 года, № 3581-р) в рамках компетенции.  Обеспечение реализации 

Плана мероприятий по содействию занятости выпускников, завершивших обучение 

по программам среднего профессионального образования в Ярославской области, на 

2022-2024 гг. (Приказ департамента образования Ярославской области от 

24.12.2021 г. № 400/01-03 и департамента государственной службы занятости 

населения Ярославской области от 24.12.2021 г. № 199) в рамках компетенции. 

Подготовка информационных справок 

В рамках обеспечения реализации Долгосрочной программы содействия занятости 

молодѐжи… реализованы следующие виды работ: 

Организован мониторинг деятельности ЦСТВ. Подготовлен предварительный 

отчет о мероприятиях по содействию занятости выпускников по результатам 2022 года.  

Проведен ежегодный мониторинг раздела «Трудоустройство» сайтов ПОО для 

оценки актуальности  представленной информации, соблюдения требований 

методических рекомендаций по содействию занятости выпускников, завершивших 

обучение по программам среднего профессионального образования. Подготовлена 

аналитическая справка по итогам мониторинга. 

Подготовлены отчеты и информационные справки в рамках компетенции: 

- отчет по исполнению плана мероприятий, утвержденного Долгосрочной 

программой содействия занятости молодежи Ярославской области на период до 2030 года 

(Постановление Правительства области от 01.03.2022 № 122-п); 

- отчет по мероприятиям, реализованным в соответствии с Комплексным планом 

мероприятий по повышению доступности СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе  

профориентации  и занятости за 2022г.; 

- отчет «О реализации комплекса мер, направленных на создание условий по 

вовлечению инвалидов в трудовую деятельность»; 
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- отчет об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению 

инвестиционного климата Ярославской области в контексте Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2022 году; 

- справка «О реализации мероприятий по содействию в обеспечении занятости 

несовершеннолетних   и созданию условий для профессиональной ориентации  молодежи 

на территории Ярославской области» в адрес Заместителя Председателя Правительства 

ЯО В.В. Даргель; 

- отчет о реализации комплекса  мер, направленных на создание условий по 

вовлечению инвалидов в трудовую деятельность в организациях Ярославской области, в 

том числе в организациях бюджетной сферы и акционерных обществах с 

государственным участием, на 2019 – 2025 годы (утвержден указом Губернатора 

Ярославской области от 21.03.2019 № 78),  в 2022г. 

 
4.28. Проведение мониторинга деятельности по  содействию трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций. Подготовка 

аналитической справки по результатам мониторинга 

Организован и проведен мониторинг  деятельности центров карьеры 

профессиональных образовательных организаций и базовых центров карьеры по итогам 

2022г. по форме  Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения 

России.   

 

4.29. Проведение мониторинга материалов по деятельности служб содействия 

трудоустройству профессиональных образовательных организаций, представленных  

на сайтах профессиональных образовательных организаций. Подготовка 

аналитической справки «Результаты анализа материалов раздела 

«Трудоустройство» официальных сайтов профессиональных образовательных 

организаций  

Проведен ежегодный мониторинг материалов раздела «Трудоустройство» сайтов 

ПОО для оценки актуальности представленной информации, соблюдения требований 

методических рекомендаций по содействию занятости выпускников, завершивших 

обучение по программам среднего профессионального образования. Подготовлена 

аналитическая справка по итогам мониторинга.  

 

4.30. Подготовка/обновление пакета информационно-методических материалов 

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

актуальной тематике, памятка для специалистов по вопросам содействию 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций. 

Подготовка проекта информационного письма департамента образования области  

В 2022 году обновлен и расширен пакет  информационно-методических 

материалов на сайте Центра «Ресурс», раздел «Старт в профессию». Были дополнительно 

размещены нормативные документы федерального и регионального уровня, необходимые 

для качественной работы ЦСТВ. 

Соглашение о сотрудничестве департамента образования Ярославской области и 
департамента государственной службы занятости населения Ярославской области по 
обеспечению взаимодействия центров содействия трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций с центрами занятости населения 

Приказ департамента образования Ярославской области "О базовом центре содействия 
трудоустройству выпускников" от 04.04.2022 N 166/01-03 

https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl29_09_2021.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl29_09_2021.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl29_09_2021.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl29_09_2021.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/166_01_03.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/166_01_03.pdf
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Аналитическая записка "Мониторинг результатов деятельности и эффективности 
реализуемых мер по созданию условий для профессионального становления и 
трудоустройства выпускников СПО как фактора удовлетворения потребности в кадрах на 
основе анализа рынка труда региона" 

Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2020 N 2655-р «Об утверждении плана 
мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021-2024 годы» 

Приказ департамента образования Ярославской области от 11.03.2022 г. № 105/01-03 «Об 
утверждении Комплексного плана мероприятий по повышению доступности среднего 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе профориентации и занятости указанных лиц Ярославской области» 

Кроме этого, в разделе размещены документы, касающиеся реализации 

федерального проекта «Профессионалитет» на территории Ярославской области: 

Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ "Всероссийский научно-исследовательский 
институт труда", департаментом государственной службы занятости населения Ярославской 
области, департаментом образования Ярославской области 

Письмо департамента образования Ярославской области "Об участии в родительском 
собрании в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта 
"Профессионалитет"" от 17.10.2022 N 24-1044/2022 

Приказ департамента образования Ярославской области "Об образовательно-
производственном центре (кластере) Ярославской области "Биофармацевтическое 
производство" от 13.05.2022 N 209/01-03 

Приказ департамента образования Ярославской области "Об организации деятельности 
фармацевтического образовательно-производственного центра (кластера) 
"Биофармацевтическое производство"Ярославской области" от 08.06.2022 N 233/01-03 

Программа деятельности фармацевтического образовательно-производственного центра 
(кластера) Ярославской области "Биофармацевтическое производство" 

Соглашение о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного 
центра (кластера) машиностроительной отрасли Ярославской области "Машиностроение" 

Соглашение о партнерстве в целях создания и развития фармацевтического 
образовательно-производственного ОПЦ "Биофрармацевтическое производство" (кластера) 
в Ярославской области 

Соглашение о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного 
центра (кластера) на базе филиала ГБОУ ВО "Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I" в г. Ярославле 

Программа деятельности Ярославского образовательно-производственного центра 
(кластера) железнодорожный транспорт 

Программа популяризации федерального проекта "Профессионалитет" в Ярославской 
области от 20.05.2022 

Приказ департамента образования ЯО от 27.07.2022 N 180/01-14/2 "О результатах 
мониторинга по созданию условий для профессионального становления и трудоустройства 
выпускников среднего профессионального образования Ярославской области" 

Письмо департамента образования Ярославской области от 12.04.2022 г. № 94/01-14/2 «Об 
участии в родительском собрании в рамках единого дня открытых дверей федерального 
проекта "Профессионалитет" 

https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/az_mr.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/az_mr.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/az_mr.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/az_mr.pdf
http://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/2655_p.pdf
http://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/2655_p.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/kpm_ovz.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/kpm_ovz.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/kpm_ovz.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/kpm_ovz.pdf
http://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl_niit.pdf
http://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl_niit.pdf
http://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl_niit.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/24_1044_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/24_1044_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/24_1044_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/209_01_03.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/209_01_03.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/209_01_03.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/233_01_03.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/233_01_03.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/233_01_03.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/prog_biofarm.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/prog_biofarm.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl_m.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl_m.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl_16_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl_16_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl_16_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl_19_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl_19_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/sogl_19_2022.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/prog_jd.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/prog_jd.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/ppp.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/ppp.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/180_01_14.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/180_01_14.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/180_01_14.pdf
http://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/94_01_14.pdf
http://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/94_01_14.pdf
http://demo.resurs-yar.ru/files/start/doc/94_01_14.pdf
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Организационно-технологическое  обеспечение профилактической 

деятельности с детьми и подростками  
 

4.31. Обеспечение деятельности координационного совета по вопросам 

профилактики.  Обеспечение подготовки и проведения  не менее 1-го заседания   

21 июня 2022 года на базе регионального учебно-методического центра военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард» состоялось заседание 

координационного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при департаменте образования Ярославской области под 

председательством начальника отдела развития дополнительного образования и 

воспитания Ярославской области А.И. Волхонской. В повестке дня: 

1. Знакомство с деятельностью Регионального учебно-методического центра 

военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». 

2. О выполнении решений координационного совета от 15.12.2021 г. 

3. Обсуждение проекта Методических рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций по выявлению и разрешению ситуаций (происшествий), 

связанных с различными формами неблагополучия детей и подростков. 

4. О комплексной социально-психологической программе ресоциализации и 

реабилитации несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в том числе, в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы «#PROсебя». 

5. О результатах мониторинга системы организации воспитания и социализации 

обучающихся образовательных организаций Ярославской области в 2021/22 году. 

6. О результатах мониторинга социально-психологического благополучия 

несовершеннолетних обучающихся и условий его обеспечения в системе образования 

Ярославской области. 

7. Об итогах профилактической работы в образовательных организациях по 

результатам социально-психологического тестирования в 2021/22 учебном году. 

8. О создании рабочей группы по разработке примерного перечня документов для 

образовательной организации по профилактической деятельности с детьми и 

подростками. 

Протокол направлен всем участникам Координационного совета и размещен на 

облачный ресурс https://disk.yandex.ru/i/pTsIP7utgooDRw. 

Приняты соответствующие решения. 

В рамках реализации решений Координационного совета выполнены работы: 

1. Информирование о функционировании учебно-методического центра военно-

патриотического воспитания  молодежи «Авангард» в течение года проходило на 

ключевых мероприятиях по актуальным направлениям воспитания и профилактики, 

защиты прав несовершеннолетних (Единый день воспитания, Единый день 

профилактики, Слет учителей физической культуры и ОБЖ и т.д.) 

2. Разработаны «Методические рекомендации по организации  работы 

образовательных организаций по выявлению и разрешению ситуаций, связанных с 

различными формами неблагополучия несовершеннолетних обучающихся» и направлены 

для использования в работе  руководителям органам местного самоуправления, 

осуществляющих управление  в сфере образования; руководителям государственных 

организаций ЯО, функционально подчиненных департаменту образования Ярославской 

области (ИХ.24-1770-2022 от 08.11.2022). 

3. Комплексная социально-психологическая программа ресоциализации и 

реабилитации несовершеннолетних, состоящих на различных видах учѐта, в том числе в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы «PROсебя»  (МУ ГЦ ППМС г. 

Ярославль) рекомендована на заседании Координационного совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при департаменте образования 

Ярославской области 21. 06.2022, протокол № 2 для размещения на  сайте  ГУ ЯО «Центр 

https://disk.yandex.ru/i/pTsIP7utgooDRw
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профессиональной  ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

https://disk.yandex.ru/i/e3XwFxtlq2hZ0g   и тиражирования на ключевых 

профилактических мероприятиях (в том числе «Единый день профилактики» и 

Директорский клуб). 

4. Сформирован примерный перечень документов, регламентирующих 

деятельность ОО по профилактике, рабочая матрица с указанием конкретных функций 

педагогических работников в области профилактики и защиты прав ребѐнка для 

направления в образовательные организации. Примерный перечень направлен экспертам 

для получения  внешней оценки. 

5. Аналитическая информация  по результатам мониторинга социально-

психологического благополучия несовершеннолетних обучающихся и условий его 

обеспечения в системе образования Ярославской области направлена  в ОМСУ и 

доведена до руководителей ОО для изучения ситуации и организации профилактической 

работы. 

 

4.32. Проведение целевых семинаров и совещаний, не менее 7  

- Участие в совещании руководителей образовательных организаций Ярославской 

области («Директорский клуб») 24.02.2022 с докладом-презентацией «Ресурсное 

обеспечение профилактической работы с детьми и подростками» (Кузнецова И.В.) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/DIREKTORSKII_KLUB.aspx 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2022-02-

24_%d0%94%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba

%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82

%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb.pdf 

- 22.03.2022 г. Участие в работе семинара-совещания «Роль воспитательной 

работы организации в вопросах профилактики идеологии экстремизма и терроризма 

(организация работы с группой риска)» для заместителей директоров ПОО ЯО по 

воспитательной работе на базе ГПОУ ЯО «Ярославский торгово-экономический 

колледж» (30 чел.). В совещании принимал участие оперуполномоченный по особо 

важным делам Центра по противодействию экстремизму Управления МВД России по ЯО, 

начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Ленинскому 

городскому району. Директор Центра «Ресурс» Кузнецова И.В. представила презентацию 

на тему «Организация профилактической работы по результатам СПТ» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6105 

- Участие в совещании руководителей образовательных организаций Ярославской 

области («Директорский клуб») 27.04.2022 совместно с руководителем Центра 

воспитания и социализации ГАУ ДПО ЯО ИРО Чиркун О.В. и педагогом-психологом МУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» 

Автономовой О.В. с докладом «О профилактике травли (буллинга) в образовательной 

организации» (Кузнецова И.В.) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2022-04-

27_%d0%94%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba

%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82

%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb.pdf 

- Участие в совещании руководителей образовательных организаций Ярославской 

области («Директорский клуб») 28.12.2022 с докладом-презентацией «Планирование и 

реализация профилактической работы на основании результатов социально-

психологического тестирования» (Кузнецова И.В.) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/DIREKTORSKII_KLUB.aspx 

  

 

 

https://disk.yandex.ru/i/e3XwFxtlq2hZ0g
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/DIREKTORSKII_KLUB.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2022-02-24_%d0%94%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2022-02-24_%d0%94%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2022-02-24_%d0%94%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2022-02-24_%d0%94%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb.pdf
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6105
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2022-04-27_%d0%94%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2022-04-27_%d0%94%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2022-04-27_%d0%94%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2022-04-27_%d0%94%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/DIREKTORSKII_KLUB.aspx
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 - 08.12.2022  Проведение специалистами центра «Ресурс»  вебинара по 

результатам СПТ в системе среднего профессионального образования  

https://demo.resurs-yar.ru/events/news/vebinar_po_rezultatam_em_spt_v_sisteme_spo/ 

- Участие 09 декабря 2022 года в веб-совещании «Единый день профилактики». 

Цель  веб-совещания: обсудить актуальные проблемы воспитательной работы на 

современном этапе, пути решения проблемных задач среди молодежи призывного 

возраста и перспективы развития молодежных движений в Ярославской области как часть 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних на межведомственном 

уровне. С выступлением «Ресурсное обеспечение профилактической деятельности» 

выступили директор ГУ Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» Кузнецова И.В. и заместитель директора Центра 

Чиркун О.В. В мероприятии участвовали: педагоги-психологи, педагоги, воспитатели, 

руководители, социальные педагоги, количество участников - около 100 человек (14 

подключений) 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6635 

- Участие 18 мая 2022 года в традиционном веб-совещании «Единый день 

профилактики». Цель  вебинара: обсудить актуальные проблемы, пути решения и 

перспективы развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних на 

межведомственном уровне в профессиональной среде. Участники вебинара: 

координаторы по профилактической деятельности на муниципальном уровне, 

заместители директоров по безопасности и УВР, учителя ОО, социальные педагоги ОО, 

педагоги –  психологи,  воспитатели, специалисты – субъекты профилактики организаций 

города Ярославля и области, партнеры центра воспитания и социализации ГАУ ДПО ЯО 

ИРО и ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». Формат данного мероприятия был разделен на три 

трека: 1-й трек «Безопасное детство: от профилактики к ответственному поведению 

обучающихся»; 2-й трек «Взаимодействие специалистов в оказании коррекционно-

развивающей помощи ребенку с СДВГ в школе»; 3-й трек Круглый стол «Профилактика 

правонарушений в молодежной среде»     http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6249 

- Участие в расширенном заседании   комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  при Правительстве ЯО  31.03.2022 (Кузнецова И.В.). 

 - Участие в межведомственном совещании «Организация работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, профилактике правонарушений, безнадзорности и 

самовольных уходов несовершеннолетних в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Ярославской области», 16 марта 2022 года. 

Выступление по теме «О ресурсном обеспечении деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ЯО» (Кузнецова И.В.)  

 - Участие в заседании Методического совета специалистов комиссий и отделов по 

делам несовершеннолетних и защите их прав ЯО по вопросу «О разработке алгоритма 

межведомственного взаимодействия по формированию единого банка данных 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа». 25.06.2022, 

Правительство ЯО (Кузнецова И.В.) 

 - Участие в работе круглого стола «О физической и психологической 

безопасности обучающихся в образовательных организациях ЯО: практики создания 

условий для безопасности и проблемы», 02.03.2022. Выступление по теме «Социально-

психологическое тестирование рискованного поведения как средство повышения 

адресности работы с детьми и подростками» (Кузнецова И.В.) 

 - Участие в совещании межведомственной рабочей группы комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав при Правительстве ЯО по вопросам 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних, 21.06.2022 (Кузнецова И.В., 

Чиркун О.В.) 

- Заседание Круглого стола в Администрации Некрасовского МР по теме 

https://demo.resurs-yar.ru/events/news/vebinar_po_rezultatam_em_spt_v_sisteme_spo/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6635
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6249
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«Трудоустройство несовершеннолетних граждан, состоящих на различных видах 

профилактического учета: опыт, проблемы и поиск путей решения». 28.07.2022. 

Сообщение заведующего отделом центра «Ресурс» А.В. Лодеровского по теме 

«Профессиональное самоопределение школьников как одно из приоритетных 

направлений в современном образовательном процессе» 

 - Участие в совещании для руководителей организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  «Вопросы реализации  постановления 

Правительства РФ от 24 мая 2014г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей», 20.09.2022. Выступление по теме «О ресурсном обеспечении 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

ЯО» (Кузнецова И.В.) 

 - Участие в заседании межведомственной рабочей группы по координации 

проведения адресной профилактической работы в отношении прибывших с территории 

республики Ирак на территорию Любимского МР ЯО несовершеннолетних. 24.11.2022, 

Правительство ЯО. Решение заседания: ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» - обеспечить оказание методической поддержки 

педагогам-психологам Любимского МР, осуществляющим сопровождение 

несовершеннолетних  

- Участие в областном межведомственном семинаре «Актуальные вопросы 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних», 17-18 ноября, 1-2 декабря 

2022.г.: 17 ноября – на площадке Правительства ЯО, 18 ноября, 1-2 декабря – На 

площадке ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет». 

Выступление по теме «Ресурсное обеспечение профилактической деятельности в  

системе образования» (Кузнецова И.В.); Модерирование круглого стола «Медиация: 

эффективный инструмент профилактики правонарушений несовершеннолетних» (Чиркун 

О.В.) 

 - Участие в межведомственном совещании «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних в ЯО». Выступление по теме «О принимаемых мерах  в 

региональной системе образования по снижению числа совершения попыток суицида 

среди несовершеннолетних обучающихся», 27.10.2022 (Кузнецова И.В.) 

 

4.33. Подготовка информационно-аналитических материалов  по реализуемым 

проектам и программам, целевых информационно-методических материалов по 

запросу департамента образования области, не менее 9  

- Подготовлена информация по результатам мониторинга организации 

профилактической работы в МОУ Каменниковская СОШ Рыбинского МР и ГПОУ ЯО 

Рыбинский лесотехнический колледж для ответа заместителю Председателя 

Правительства Ярославской области Андреевой Л.М. в адрес прокуратуры Ярославской 

области 

- Подготовлена аналитическая справка по итогам проведения мониторинга 

социально-психологического благополучия несовершеннолетних обучающихся и условий 

его обеспечения в системе образования Ярославской области, проведенного в целях 

повышения качества управления деятельности по профилактике деструктивного 

поведения несовершеннолетних обучающихся и в соответствии с приказом департамента 

Ярославской области от 30.12.2021 № 463/01-03. 

https://disk.yandex.ru/d/zzHQqez_JYWjOg.     Аналитическая справка  предназначена для 

руководителей и специалистов региональной системы образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, организаций, 

реализующих подготовку и повышение квалификации управленческих и педагогических 

кадров; руководителей образовательных организаций, специалистов органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

https://disk.yandex.ru/d/zzHQqez_JYWjOg
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несовершеннолетних в Ярославской области и  направлена для ознакомления и 

использования при организации и проведения работы по профилактике деструктивного 

поведения несовершеннолетних обучающихся (письмо департамента образования 

Ярославской области ИХ.24-6579/22 от 29.07.2022). Результаты анализа рассмотрены на 

заседании Координационного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при департаменте образования Ярославской области, Протокол от 

21.06.2022 № 1. https://disk.yandex.ru/i/pTsIP7utgooDRw 

- Подготовлена информация для  заместителя председателя правительства ЯО о  

реализации проекта «Снижение уровня вовлеченности несовершеннолетних 

обучающихся в потребление и/или распространение деструктивного контента в сети  

интернет» в Ярославской области 

- Подготовлен отчет по исполнению протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 30.09.2022 № ТГ-

П8-91 пр «Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2022 года», 

содержащий информацию  о подготовке  на территории информационно-методических 

материалов, включая памятки, видеоматериалы и др., рекомендации по ее  

использованию в работе, информацию о результатах этой работы, а также информацию о 

проведении обучающих мероприятий для руководителей и специалистов системы 

образования, включающие материалы о ресурсном обеспечении профилактической 

деятельности 

- Подготовлена информация для выступления директора департамента ЯО  

И.В. Лободы на заседании антинаркотической комиссии в IV квартале 2022 года «О 

мерах, принимаемых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по профилактике потребления наркотических 

веществ и их аналогов и формированию здорового образа жизни в подростковой и 

молодѐжной среде в Ярославской области». 

- Подготовлена информация для выступления директора департамента ЯО  

И.В. Лободы на заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в 

сфере профилактики правонарушений Ярославской области в I квартале 2022 года «О 

мерах по профилактике правонарушений, в том числе несовершеннолетними, в 

Ярославской области» 

- Подготовлена информация по исполнению пунктов  1,2,3,4,7,16   Комплекса мер 

до 2025 г. по совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних» (Распоряжение Правительства РФ от 26 апреля 2021 г. N 1058-р). В 

информации отражены результаты работы на территории по следующим направлениям: 
         - проведение в образовательных организациях мероприятий для родителей (законных 

представителей) по формированию культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся психологических особенностей 

развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости своевременного обращения к 

психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения 

несовершеннолетнего;  

         - проведение в образовательных организациях с обучающимися профилактических 

мероприятий, направленных на формирование у них позитивного мышления, принципов здорового 

образа жизни, предупреждения суицидального поведения;  

       - организация и проведение для несовершеннолетних тренингов, дискуссионных 

круглых столов, мероприятий, являющихся альтернативными отклоняющемуся поведению 

(экскурсии, творческие проекты, кружки по интересам и другое), и индивидуальных 

психологических консультаций, направленных на профилактику суицидальных настроений и 

формирование позитивного мышления;  

- организация и проведение для специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних семинаров-совещаний по 

вопросам организации работы по профилактике суицидов, обмена опытом, повышения 

осведомленности о лучших практиках предупреждения суицидального поведения 

https://disk.yandex.ru/i/pTsIP7utgooDRw
http://internet.garant.ru/document/redirect/400726405/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400726405/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400726405/0
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несовершеннолетних;  

- оказание экстренной психологической помощи детям посредством обращения на 

детский телефон доверия;  

- разработка и внедрение программ профилактики суицида у несовершеннолетних, 

включая программы третичной профилактики. 

- Подготовлен отчѐт по исполнению протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 30.08 2022 г № 

ТГ-П8-81пр «О готовности системы образования к 2022-2023 учебному году»  в части 

компетенции 

- Подготовлена информация о реализации Регионального комплекса мер  по 

социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, 

подлежащих обучению по  образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования на период до 2025 года в части компетенции. 

Информация направлена в департамент образования ЯО и Управление по социальной и 

демографической политике Правительства ЯО. 

 

4.34. Подготовка нормативных, информационно-аналитических материалов по 

разделу «Профилактика» в соответствии с методикой ФИОКО  

В третьем квартале 2022 года Аналитическим центром по разработке и анализу 

моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной и 

профилактической работы, направленной на предупреждение общественно-опасного 

поведения подростков и молодежи ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» проведен мониторинг по теме «Система организации воспитания 

обучающихся». В рамках мониторинга подготовлены документы субъектов 

профилактики о системе профилактической работы на территории Ярославской области 

по следующим разделам:  

- цели и задачи по формированию ценностных ориентаций обучающихся; 

- показатели по выявлению групп социального риска среди обучающихся, по учету 

обучающихся с деструктивными проявлениями, по профилактике деструктивного 

поведения обучающихся;  

- мониторинг показателей…; 

- анализ результатов мониторинга…; 

- адресные рекомендации по результатам анализа…; 

- анализ эффективности принятых мер … 

Сформированные материалы направлены в  ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования». 

В ноябре 2022 года с учѐтом комментариев экспертов произведена доработка 

материалов по направлению. 

В третьем квартале 2022 года Аналитическим центром по разработке и анализу 

моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной и 

профилактической работы, направленной на предупреждение общественно-опасного 

поведения подростков и молодежи ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» проведен мониторинг региональных управленческих механизмов в сфере 

образования по модулю «Система организации воспитания обучающихся».  

В рамках мониторинга подготовлены /откорректированы документы и материалы 

о системе организации и реализации профилактической работы на территории 

Ярославской области по трем трекам (выявление групп социального риска среди 

обучающихся, учет обучающихся с деструктивными проявлениями, профилактика 

деструктивного поведения обучающихся)  и 7-ми этапам  управленческого цикла:  

- цели и задачи по профилактике деструктивного поведения; 

- показатели по выявлению групп социального риска среди обучающихся, по учету 
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обучающихся с деструктивными проявлениями, по профилактике деструктивного 

поведения обучающихся,  выявлению групп социального риска среди обучающихся, по 

учету обучающихся с деструктивными проявлениями, по профилактике деструктивного 

поведения обучающихся; 

- мониторинг показателей по   выявлению групп социального риска среди 

обучающихся, по учету обучающихся с деструктивными проявлениями, по профилактике 

деструктивного поведения обучающихся; 

- анализ результатов мониторинга по  выявлению групп социального риска среди 

обучающихся, по учету обучающихся с деструктивными проявлениями, по профилактике 

деструктивного поведения обучающихся; 

- адресные рекомендации по результатам анализа по  выявлению групп 

социального риска среди обучающихся, по учету обучающихся с деструктивными 

проявлениями, по профилактике деструктивного поведения обучающихся; 

- мероприятия, меры, управленческие решения  по  выявлению групп социального 

риска среди обучающихся, по учету обучающихся с деструктивными проявлениями, по 

профилактике деструктивного поведения обучающихся; 

- анализ эффективности принятых мер по  выявлению групп социального риска 

среди обучающихся, по учету обучающихся с деструктивными проявлениями, по 

профилактике деструктивного поведения обучающихся. 

Сборка документов и материалов будет представлена в новом разделе сайта центра 

«Ресурс» «Профилактика деструктивного поведения» в модуле «Нормативные 

документы» (подраздел «Система оценки качества образования»). 

Сформированные материалы направлены в ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» в июле и ноябре 2022 года (после уточнений и корректировки). 

В рамках проведения мониторинга были подготовлены/актуализированы 

следующие документы:   

- Концепция развития системы профилактики деструктивного поведения 

несовершеннолетних обучающихся в системе образования Ярославской области (приказ 

департамента образования Ярославской области от 30.12.2021 № 461/01-03 «Об 

утверждении Концепции Концепция развития системы профилактики деструктивного 

поведения несовершеннолетних обучающихся в системе образования Ярославской 

области»),  

https://demo.resurs-yar.ru/files/profilaktika/461_01_03.pdf 

- Положение о проведении мониторинга социально-психологического 

благополучия несовершеннолетних обучающихся и условий его обеспечения в системе 

образования Ярославской области (приказ департамента образования Ярославской 

области от 30.12.2021 № 463/01-03 «О проведении мониторинга социально-

психологического благополучия несовершеннолетних обучающихся и условий его 

обеспечения в системе образования Ярославской области») 

https://demo.resurs-yar.ru/files/profilaktika/463_01_03.pdf 

 
4.35. Обеспечение сопровождения деятельности кураторов по направлению 

профилактической  деятельности  в муниципальных образованиях. Обобщение 

опыта работы по профилактике  в регионе: подготовка информационной справки и 

проекта нормативного акта департамента образования области  

Актуализирован список муниципальных координаторов региона для обеспечения 

реализации системы мониторинга в сфере профилактики деструктивного поведения детей 

и подростков https://disk.yandex.ru/i/suVXSkeM7tzKDg 

Организовано обучение команды муниципальных координаторов по профилактике 

на платформе ФИОКО по теме «Организация воспитательной работы, направленной на 

профилактику и противодействие деструктивному поведению подростков и обучающейся 

молодѐжи)» (ФГБУ «ФИОКО-ГАУ ДПО ЯО ИРО).     

https://demo.resurs-yar.ru/files/profilaktika/461_01_03.pdf
https://demo.resurs-yar.ru/files/profilaktika/463_01_03.pdf
https://disk.yandex.ru/i/suVXSkeM7tzKDg
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Проведено более 70 консультаций с муниципальными координаторами и 

специалистами, осуществляющими профилактическую работу на муниципальном уровне 

по вопросам организации участия специалистов образовательных организаций в 

вебинарах Аналитического центра ФГБУ «ФИОКО»,  подготовки и проведения 

экспертизы профилактической деятельности с детьми и подростками в муниципальных 

районах (выезды в 5 МР ЯО); актуальной нормативной базы по направлению 

профилактической деятельности с несовершеннолетними; организации 

профилактической работы с обучающимися в образовательных организациях с учѐтом 

специфики контингента, кадрового обеспечения, имеющихся ресурсов и возможностей; 

форм профилактической работы с детьми с ОВЗ, с детьми, находящимися в социально-

опасном положении  и трудной жизненной ситуации; организации работы с результатами 

СПТ; координации и межведомственного  взаимодействия специалистов - субъектов 

профилактики правонарушений  несовершеннолетних;  участия в мероприятиях по 

формированию ЗОЖ  (региональный этап) и др. 

В декабре 2022 года в муниципальных районах произошла смена кураторов, 

осуществляющих профилактическую работу на муниципальном уровне, в связи с 

оптимизацией ОМСУ, что  создаѐт необходимость повторной актуализации списка 

команды кураторов и планирования/организации дальнейшей практической деятельности 

в области профилактики. 

 

4.36. Разработка пакета организационно-распорядительных документов 

образовательных организаций по направлению профилактической деятельности 

совместно с площадками из числа общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций: локальные акты, планирование, ведение 

документального оформления по отдельным мероприятиям и сопровождению; 

подготовка информационной справки и проекта нормативного акта департамента 

образования области (инструктивно-методического письма) 

Согласно решения Координационного совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при департаменте образования Ярославской 

области (Протокол заседания координационного совета от 21.06.2022 № 2 

https://disk.yandex.ru/i/pTsIP7utgooDRw)   членами совета выдвинуты предложения 

к составу рабочей группы по разработке примерного перечня документов для 

образовательной организации по профилактической деятельности с детьми и 

подростками.  

По результатам деятельности рабочей группы определены ключевые направления 

профилактической работы  на муниципальном уровне, уровне образовательной 

организации, сформирован примерный чек-лист документов для каждого уровня. 

При работе  с чек – листом рабочей группой: 

- сформирован первичный пакет (инвариант)  по регламентированию и 

организации профилактической деятельности в МР с учетом требований ФИОКО; 

- проанализированы профессиональные стандарты, единый квалификационный 

справочник для оформления и фиксации в трудовых функциональных обязанностях 

педагогических работников и специалистов видов работ в области профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав; 

- проведены консультации с руководителями органов управления образованием 

муниципальных районов в части формирования банка несовершеннолетних, находящихся 

на различных видах учета (по согласованию  с территориальными КДН и ЗП) и его 

хранения; 

- проведены консультации с муниципальными руководителями методических 

объединений социальных педагогов в области формирования единых подходов при 

подготовке унифицированного нормативно-правового пакета, регламентирующего 

деятельность по профилактике в ОО; 

https://disk.yandex.ru/i/pTsIP7utgooDRw
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- проведены консультации с активом педагогических работников системы 

профессионального образования по выработке подходов к формированию пакета 

инструктивно-методических материалов для педагогов и специалистов СПО, 

осуществляющих профилактическую работу.  

В связи с актуализацией нормативно-правовой базы и детализацией направлений 

профилактики деятельность по разработке  пакета организационно-распорядительных 

документов образовательных организаций по направлению профилактической 

деятельности будет продолжена в 2023 году.  
 

4.37. Разработка рекомендаций по планированию профилактической деятельности в 

образовательных организациях. Подготовка проекта нормативного акта 

департамента образования области (инструктивно-методического письма) 

В рамках проведения работ по формированию пакета организационно-

распорядительных документов образовательных организаций по направлению 

профилактической деятельности проанализированы профессиональные стандарты 

специалистов, обеспечивающих деятельность по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав, выделены трудовые действия  и сформулированы 

функциональные обязанности специалистов в соответствии с требованиями актуальных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по профилактике.  В 

2023 году данная работа будет продолжена. 

 

4.38. Проведение комплексного анализа (аудита) деятельности по профилактике в 

муниципальных районах области, не менее 5 

В целях анализа организации профилактической работы с детьми и подростками, 

на основании приказа департамента образования Ярославской области от 22.03.2022 № 

130/01-03 «О проведении экспертного анализа профилактической деятельности с детьми 

и подростками» состоялись выездные мероприятия в Ростовский МР (23.03.2022), 

Ярославский МР (25.04.2022, 06.05.2022), Некрасовский МР (24.05.2022), Тутаевский МР 

(28.09.2022), Мышкинский МР (25.10.2022) с участием представителей департамента 

образования Ярославской области, ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования". 

В ходе экспертного анализа кураторами предоставлена информация о:  

- общей социально-демографической картине МР (в части детского населения): 

- органах и учреждениях системы профилактики;   

- нормативно-правовых документах, программах и т.п., регламентирующих и 

обеспечивающих профилактическую деятельность в МР; 

- целевых мероприятиях, формах и инструментах профилактической работы;  

- контингенте обучающихся с учетом анализа состоящих на различных видах 

учета; 

- лучших практиках профилактической работы  в МР.  

По итогам экспертных выездов подготовлены аналитические справки с адресными 

рекомендациями для ОМСУ и ОО, в том числе: Некрасовский МР / № ИХ.24-7278/22  от 

23.08.2022; Ярославский МР / № ИХ.24-5183/22 от 20.06.2022; Ростовский МР / № ИХ. 

24-3781/22 от 29.04.2022. Справки по Тутаевскому МР и Мышкинскому МР переданы в 

департамент образования ЯО.  

После посещения всех МР будет подготовлена итоговая аналитическая справка о 

системе профилактики правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в МР. 
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4.39. Разработка Порядка деятельности образовательных организаций в экстренных  

ситуациях. Подготовка проекта нормативного акта департамента образования 

области (инструктивно-методического письма) 

В 2022 году специалистами центра «Ресурс» разработаны «Методические 

рекомендации по организации работы образовательных организаций по выявлению и 

разрешению ситуаций, связанных с различными формами неблагополучия 

несовершеннолетних обучающихся». 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с федеральными и 

региональными документами в области профилактики неблагополучия 

несовершеннолетних обучающихся,  прошли процедуру экспертной оценки  со стороны 

субъектов  профилактики правонарушений несовершеннолетних и одобрены к 

использованию. 

Данные материалы направлены в адрес руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и руководителей 

государственных организаций Ярославской области, функционально подчинѐнных 

департаменту образования Ярославской области, с целью изучения и использования при 

проведении профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися (письмо  

департамента образования Ярославской области от 08.11.2022 ИХ.24-1770/2022). 

«Методические рекомендации…»  размещены на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

 https://demo.resurs-yar.ru/files/profilaktika/24_1770.pdf 

 

4.40. Обеспечение реализации проекта по предотвращению влияния негативного 

контента в сети Интернет (ДСП). Подготовка информационной справки по итогам 

реализации 

В рамках продолжения на территории области работы по снижению 

вовлеченности обучающихся в потребление и/или распространение деструктивного 

контента в сети Интернет, реализованного АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга 

молодежной среды» (далее – ЦИСМ), актуализировано участие в проекте «ЦИСМ. 

ШКОЛА» на площадке МОУ Шурскольской СОШ Ростовского муниципального района. 

В рамках апробации проведена предложенная ЦИСМ экспертиза интерактивной системы 

мониторинга сетевой активности школьников. Интерактивная система «ЦИСМ. 

ШКОЛА» разработана для оказания методической поддержки педагогических 

работников при планировании профилактической работы с обучающимися и  направлена 

на совершенствование методов профилактики девиантного и деструктивного поведения 

учащихся с учетом новых сетевых угроз.  Система включает ряд информационных блоков 

на уровне школы, класса, отдельного ученика в разрезах направлений и уровня 

вовлеченности, а также статистику об инцидентах и степени вовлеченности обучающихся 

в деструктивный контент.  

По результатам экспертизы подготовлено экспертное заключение по результатам 

анализа функциональных возможностей системы для трѐх ролей участников (директор 

школы, педагог-психолог, классный руководитель); представлены рекомендации по 

структуре и содержанию основных элементов информационной системы (карточки 

школы, класса, ученика), методических рекомендаций, базы знаний, разделов онлайн-

справочника), навигации по отдельным разделам сайта. Результаты экспертного анализа  

направлены в департамент образования Ярославской области для передачи  в АНО 

ЦИСМ.  
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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». Всего в 2022 году для обучающихся проведено 560 

консультаций очно и онлайн. Качественным результатом консультационной работы  со 

старшеклассниками является повышение их информированности о рынке труда, 

стратегиях развития региона и рынке образовательных услуг Ярославской области, 

Интернет-ресурсах по профориентационной тематике; расширение  представлений о себе,  

своих навыках и возможностях; построение старшеклассниками профессиональных и 

образовательных планов. 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. 

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 2022 году собрана и проанализирована информация  по 

итогам сопровождения профессионального самоопределения  детей-сирот в 2022 году. За 

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

воспитанников детских домов и учреждений интернатного типа. Остальные выпускники 

(всего 50 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» является 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 2022 году услуги оказаны 500 родителям по вопросам развития, образования, 

воспитания, сопровождения профессионального выбора детей. 
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5.3. Оказание методической и консультационной помощи руководящим и 

педагогическим работникам 

За отчѐтный период  проведены 460 консультаций для руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений по вопросам психологического 

обеспечения образования, проведения профориентационной работы, содействия 

трудоустройству, организации профилактической работы в образовательных 

организациях. 

Основная тематика консультаций для специалистов по вопросам психологического 

обеспечения образования: 

- подготовка ежегодного отчѐта о работе психологических служб ОО; 

- анализ результатов СПТ,  организация профилактической работы по результатам 

СПТ  и подготовка итогового отчета; 

- подготовка документов  и прохождение испытаний в ходе участия в 

региональном этапе конкурса «Педагог-психолог-2023»; 

- планирование и организация работы педагога-психолога в школе 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.); 

- подготовка заявки на Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!» (условия приѐма 

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

- организация работы  по проекту «Билет в будущее в 2022» (помощь в создании 

личного кабинета, повышение квалификации педагога-навигатора, реализация 

профориентационных программ в проекте); 

- проведение мониторинга профессиональных планов и уровня готовности к 

выбору профессии старшеклассников; 

- участие в открытых онлайн уроках проекта "ШОУПРОФЕССИЙ»; 

- оценка качества управления образованием (раздел «Профориентация») по 

системе ФИОКО; 

- вопросы приема абитуриентов в СПО и ВО в 2022 году и др.  

 

Основная тематика консультаций для специалистов по вопросам организации и 

проведения профилактической работы: 

- актуальные направления профилактической работы с несовершеннолетними в 

системе образования, нормативно-правовое обеспечение деятельности; 

- проведение экспертного анализа профилактической деятельности в 

образовательной организации, перечень  необходимых материалов и документов для 

предоставления экспертной комиссии; 

- анализ профилактической деятельности в МР; обсуждение  актуальных 

потребностей, текущих запросов, анализ статистики правонарушений, результатов СПТ; 

- анализ профилактической работы в школе и др. 




