
 

 

УТВЕРЖДЕН 
на заседании Межведомственного 

совета по координации деятельности 

в области профессиональной 

ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству 

выпускников, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 27 ноября 2015 г. 

 

Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучающихся 

по программам среднего профессионального образования 

в Ярославской области на 2015-2017 годы 

 

1. Общая характеристика Комплекса мер 

1.1. Реализация Стратегии социально-экономического развития 

Ярославской области до 2025 года
1
связана с обеспечением экономики региона 

квалифицированными кадрами.  

Решение этой задачи предполагает последовательную деятельность по 

сопровождению молодых людей в решении вопросов обоснованного выбора 

профессии, получения качественного профессионального образования, 

трудоустройства; успешного профессионального старта и профессионального 

развития. 

Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области на 2015-2017 

годы (далее - Комплекс мер) направлен  на развитие профессиональной 

ориентации обучающихся, содействие трудоустройству и профессиональному 

развитию выпускников, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. 

 При разработке Комплекса мер учтены: 

 поручение Президента Российской Федерации по итогам совещания по 

вопросам государственной политики в сфере занятости населения от 19.03.2011 

г. № Пр-634 (подпункт «а», п. 2), «О комплексе мер по проведению 

профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений общего 

образования»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 г. 

N 349-р «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»; 

                                           
1
«Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года» (утверждена 

постановлением Правительства области от 06.03.2014 № 188-п) 
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 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г.   

№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 г.     

№ 373-р «План реализации в 2015 - 2016 годах Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 письмо Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 г.               

№ ОГ-П8-2956 «О выполнении комплекса мер, направленных на 

совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2015 г. № АК-347/06 «О мерах по трудоустройству. Протокол заседания 

межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в 

разрезе субъектов Российской Федерации от 23.01.2015 г. № 3, раздел 1, пункт 

8»; 

 постановление Правительства Ярославской области от 29.12.2012 г.     

№ 1567-п о реализации областной целевой программы «Модернизация 

профессионального образования в соответствии с приоритетными 

направлениями развития экономики Ярославской области» на 2013-2015 

годы». 

1.2. Основной целью реализации Комплекса мер является:  

Развитие системы профессиональной ориентации разных категорий 

обучающихся, содействие трудоустройству и профессиональному развитию 

выпускников, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования. 

1.3. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 создать региональную систему управления в области профессиональной 

ориентации и содействия трудоустройству выпускников, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования;  

 разработать и внедрить региональную, отраслевые и ведомственные 

модели профессиональной ориентации обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций с учётом социально-экономических тенденций развития региона; 

 создать региональную службу содействия трудоустройству 

выпускников, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования; 

 развить инфраструктуру профессиональной ориентации обучающихся и 

содействия трудоустройству выпускников, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования; 

 создать единое информационное пространство профессиональной 

ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования; 



 

 

 модернизировать содержание и технологии реализации 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования; 

 повысить уровень компетентности руководителей и специалистов в 

области профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования. 

 1.4. Базовые принципы деятельности по профессиональной ориентации 

обучающихся, содействию трудоустройству выпускников, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования; 

 единство управления процессами профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в регионе;  

 синергия – экономия ресурсов, достижение дополнительных эффектов 

за счет интеграции деятельности разных участников; 

 сочетание регионального и территориально-отраслевых подходов 

(модельное разнообразие);  

 обеспечение преемственности, непрерывности профессиональной 

ориентации обучающихся, содействия трудоустройству и профессиональному 

развитию выпускников, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования; 

 адресность – учет специфики разных категорий потребителей и 

заказчиков; 

 технологичность – использование современных форм и методов работы; 

 конкретность и измеримость - поставленные цели имеют конкретные 

измеримые показатели, с помощью которых можно на ежегодной основе 

оценивать достигнутые результаты и осуществлять необходимые 

корректирующие воздействия.  

1.5. Основными участниками реализации Комплекса мер являются: 

 исполнительные органы государственной власти Ярославской области; 

 органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Ярославской области; 

 образовательные, общественные, научные и другие организации в 

Ярославской области, осуществляющие деятельность в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников; 

 предприятия и организации, расположенные на территории 

Ярославской области. 

 

 

 

 



 

 

 

№ пп 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители Результат 

 1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 

Подготовить распоряжение Губернатора 

Ярославской области о создании 

Межведомственного совета по 

координации деятельности в области 

профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования (далее Межведомственный 

Совет) 

Октябрь 

2015 года 
Департамент образования Ярославской области 

Распоряжением 

утверждено Положение 

и состав 

Межведомственного 

Совета 

1.2 

Разработать Положение о 

региональной службе содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

Март 

2016 года 

Департамент образования Ярославской области 

Департамент государственной  службы занятости 

населения Ярославской области 

Профессиональные образовательные организации 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Утверждено 

Положение 

1.3 

Разработать Концепцию 

информационного портала  

«Ярославская  область: пространство 

образовательных возможностей» 

Март 

2016 года 

Правительство Ярославской области 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области «Институт развития 

образования» 

Разработана Концепция 

1.4 

Разработать примерное Положение о 

модельном кабинете профессиональной 

ориентации 

Август 

2016 года 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Разработано 

Положение 

1.5 
Разработать Положение о системе 

Единого мониторинга общего и 

Март  

2017 года 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

Разработано 

Положение 



 

 

профессионального образования (по 

основным блокам): 

 профессиональные планы и уровень 

готовности к профессиональному выбору 

выпускников школ; 

 выбранные направления (профили) 

профессиональной подготовки студентов 

начальных курсов; 

- трудоустройство и адаптация 

выпускников профессиональных учебных 

заведений. 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

1.6 

Разработать Положение «О проведении 

мониторинга эффективности 

профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Ярославской области» 

Январь 

2017г. 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Разработано 

Положение 

 2. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие, развитие инфраструктуры 

2.1 
Организовать работу 

Межведомственного совета  

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Организована работа 

Совета 

2.2 

Обеспечить проведение заседаний 

рабочих отраслевых групп (комитетов) 

Межведомственного совета  

Ежекварталь

но 
Департамент образования Ярославской области Проведены заседания 

2.3 

Создать региональную службу 

содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций в 

Ярославской области в соответствии с 

разработанным Положением о Службе 

содействия трудоустройству 

До мая 

2016 года 

Департамент образования Ярославской области 

Профессиональные образовательные организации 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Создана Служба 

2.4 Разработать примерный план Ежегодно Департамент образования Ярославской области Утвержден план работы 



 

 

профориентационной работы 

общеобразовательных организаций  

до 1 декабря Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

2.5 

Разработать региональную концепцию 

сопровождения профессионального 

самоопределения  обучающихся 

До  декабря  

2016 года 

Правительство Ярославской области Департамент 

образования Ярославской области 

Департамент государственной  службы занятости 

населения Ярославской области 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Разработана 

региональная 

концепция 

2.6 

Разработать региональную модель 

профессиональной ориентации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – воспитанников детских 

домов и домов-интернатов 

До  декабря 

2016 года 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Разработана 

региональная модель 

2.7 

Разработать не менее 4 отраслевых и 

территориальных моделей 

профессиональной ориентации 

обучающихся  

В течение 

2016-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Муниципальные органы управления образованием 

Ярославской области 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Образовательные организации  общего образования  

Разработаны 

отраслевые и 

муниципальные модели 

2.8 

Организовать презентационную 

площадку моделей профессиональной 

ориентации в Ярославской области 

Ежегодно 

Департамент образования Ярославской области 

Администрации муниципальных районов 

Ярославской области 

Образовательные организации  общего образования  

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Организована 

презентационная 

площадка 

2.9 Разработать механизмы, стимулирующие Март 2016 Департамент образования Ярославской области Разработан механизм 



 

 

создание модельных кабинетов (центров, 

служб) профессиональной ориентации в 

каждом муниципальном районе 

(городском округе) Ярославской области, 

в образовательных организациях региона 

года Администрации муниципальных районов 

Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

2.10 

Создать модельные кабинеты (центры, 

службы) профессиональной ориентации 

в каждом муниципальном районе 

(городском округе) Ярославской области 

В течение 

2016-2017 

годов 

Правительство Ярославской области 

Департамент образования Ярославской области 

Администрации муниципальных районов 

Ярославской области 

Агентство по делам молодежи Ярославской области 

Муниципальные органы управления образованием 

Ярославской области 

Образовательные организации  общего образования  

Созданы модельные 

кабинеты 

2.11 

Обеспечить деятельность 

методического объединения по 

учебной дисциплине «Эффективное 

поведение на рынке труда»   

В течение 

2016-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Профессиональные образовательные организации 

Государственное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области «Институт 

развития образования» 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Проведено не менее 6 

заседаний 

методического 

объединения 

 3. Аналитическое и методическое обеспечение 

3.1 

Подготовить перечень перспективных и 

востребованных на рынке труда 

Ярославской области профессий и 

специальностей  на основе  мониторинга 

рынка труда и прогнозирования 

кадровых потребностей экономики 

Ярославской области 

В течение 

2015-2016 

годов 

Правительство Ярославской области 

Департамент образования Ярославской области 

Департамент государственной службы занятости 

населения Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Подготовлен перечень 

3.2 

Выявить приоритетные направления 

подготовки квалифицированных кадров 

на основе мониторинга соответствия  

Ежегодно 

Правительство Ярославской области 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

Подготовлен отчет 



 

 

подготовки кадров потребностями  

экономики Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

3.3 

Проанализировать результаты  

деятельности   образовательных 

организаций  по содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования  в 

Ярославской области  

Ежегодно  

до 1 декабря  

Департамент образования Ярославской области 

Организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования в Ярославской 

области 

Подготовлен отчет 

3.4 

Проанализировать занятость 

выпускников по полученной профессии, 

специальности  в течение 3-х лет  по 

окончании профессиональной 

образовательной организации    

К 01.12 

текущего 

года 

Департамент образования Ярославской области  

Организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования в Ярославской 

области 

Подготовлен отчет 

3.5 

Проанализировать профессиональные 

планы и уровень готовности к 

профессиональному выбору выпускников  

9,11-х классов региона 

Ежегодно 

Департамент образования Ярославской области 

Образовательные организации  общего образования  

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Подготовлен отчет 

3.6 

Проанализировать  жизнеустройство 

выпускников детских домов и домов-

интернатов 

Ежегодно 

Департамент образования Ярославской области 

Учреждения для детей сирот и детей без попечения 

родителей  

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Подготовлен отчёт 

3.7 

Внедрить новые формы, методы и 

технологии в практику 

профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

Постоянно 

Департамент образования Ярославской области 

Профессиональные образовательные организации 

Образовательные организации  общего образования  

Учреждения дополнительного образования  

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Внедрены новые 

формы, методы и 

технологии 



 

 

образования  

3.8 

Провести региональный конкурс 

проектов в области профессиональной 

ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников «Время 

выбирать профессию!» 

В 2016 году 

Правительство Ярославской области 

Департамент образования Ярославской области 

Департамент государственной службы занятости 

населения Ярославской области 

Образовательные организации высшего образования 

Профессиональные образовательные организации 

Образовательные организации  общего образования  

Учреждения дополнительного образования  

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Проведён 

региональный конкурс 

3.9 

Обновить образовательные программы 

по естественным наукам, предмету 

технология, в т. ч. через создание сети 

региональных инновационных площадок; 

реализацию проектов формирования  

технологической среды системы 

образования («цифровая школа», «школа 

компетентностей», «лабораторий 

технологических укладов» и  т.п.) 

В течение 

2016-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области «Институт развития 

образования» 

Образовательные организации  общего образования  

Учреждения дополнительного образования 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Обновлены программы 

3.10 

Организовать обобщение и 

распространение лучших практик в 

области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования  

Ежегодно 

Департамент образования Ярославской области 

Образовательные организации  общего образования  

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области Общественные 

организации Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Средства массовой информации 

Обобщены и 

распространены 

лучшие практики  

3.11 Разработать рекомендации по созданию Май  Департамент образования Ярославской области Разработаны 



 

 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

выпускников, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионально образования 

2016 года Образовательные организации  общего образования  

Профессиональные образовательные организации 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

рекомендации 

3.12 

Создать и постоянно обновлять каталог 

экскурсий (в том числе виртуальных) на 

предприятия Ярославской области  

 

В течение 

2015-2016 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Предприятия, расположенные на территории 

Ярославской области 

Агентство по делам молодежи Ярославской области 

Социальные агентства молодёжи муниципальных 

районов Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Создан каталог 

 4. Информационное обеспечение, развитие единого информационного пространства 

4.1 

Организовать работу по созданию  и 

обновлению  раздела «Профессиональное 

образование» образовательного портала 

Ярославской области в рамках 

реализации концепции государственной 

информационной системы «Ярославская 

область: пространство образовательных 

возможностей на период до 2020 года» 

В течение 

2016-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области «Институт развития 

образования» 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

 

Портал создан  и 

функционирует 

4.2 

Обеспечить регулярное обновление 

данных в информационно-поисковой 

системе «Профессиональное образование 

Ярославской области» 

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Обновлены базы 

данных 

4.3 

Обеспечить обновление баз данных по 

профессиональному обучению детей с 

особыми образовательными 

потребностями в Российской Федерации 

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Обновлены базы 

данных 

4.4 Обеспечить функционирование и В течение Департамент образования Ярославской области Обеспечена 



 

 

развитие автоматизированной 

информационной системы содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования ProfiJump 

2015-2017 

годов 

Профессиональные образовательные организации 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

деятельность  

4.5 

Разработать и обеспечить 

образовательные организации 

информационно-методическими 

материалами о рынке труда и рынке 

образовательных услуг в Ярославской 

области 

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Департамент государственной службы занятости 

населения Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Образовательные 

организации 

обеспечены 

материалами 

4.6 

Разработать и обеспечить 

профессиональные образовательные 

организации в Ярославской области 

комплектом информационно-

методических материалов  по учебной 

дисциплине «Эффективное поведение на 

рынке труда»  

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

обеспечены 

комплектом материалов 

4.7 

Обеспечить информационное 

сопровождение деятельности по 

вопросам профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

В течение 

2015-2017 

годов 

Правительство Ярославской области 

Департамент образования Ярославской области 

Образовательные организации 

Профессиональные образовательные организации 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Средства массовой информации 

Обеспечено 

информационное 

сопровождение 

деятельности 

4.8 
Обеспечить специальный выпуск газеты 

«Быть может» для выпускников школ 

Ежегодно в  

течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Департамент государственной службы занятости 

населения Ярославской области 

Осуществлён выпуск 

газеты 

4.9 Организовать цикл передач  и В течение Правительство Ярославской области Организован цикл 



 

 

публикаций «Герой нашего времени» - 

интервью с квалифицированными 

работниками, победителями конкурсов 

профессионального мастерства 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Образовательные организации  общего образования  

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Средства массовой информации 

передач  и публикаций 

 5. Повышение  профориентационной компетентности специалистов 

5.1 

Организовать обучающие семинары-

практикумы и консультации для 

руководителей, педагогических 

работников и специалистов по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Образовательные организации  общего образования  

Государственное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области «Институт развития 

образования» 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Проведены семинары-

практикумы, 

консультации 

5.2 

Организовать постоянно действующие 

обучающие семинары для специалистов 

детских домов и учреждений 

интернатного типа, ответственных за 

организацию профориентационной 

работы с детьми-сиротами 

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Проведены семинары, 

консультации 

5.3 

Организовать обучающие семинары и 

консультации для преподавателей 

дисциплины «Эффективное поведение на 

рынке труда» 

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Профессиональные образовательные организации 

ГОАУ ЯО «Институт развития образования» 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Проведены семинары, 

консультации 

5.4 

Организовать обучающие семинары для 

руководителей (специалистов), 

ответственных за организацию 

профориентационной работы в 

муниципальных районах (городских 

округах) Ярославской области 

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Муниципальные органы управления образованием 

Ярославской области 

Государственное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области «Институт развития 

образования» 

Проведены семинары, 

консультации  



 

 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

5.5 

Организовать очное и онлайн 

консультирование педагогических 

работников и специалистов по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Организовано 

консультирование 

5.6 

Провести межрегиональную  

конференцию по проблемам 

профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

Апрель  

2017 года 
Департамент образования Ярославской области  

Проведена 

конференция 

 6. Проведение практических мероприятий 

6.1 Мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся 

6.1.1 

Внедрить профориентационный 

минимум в общеобразовательных 

организациях Ярославской области на 

примере одного муниципального района 

2016 г. 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Внедрён 

профориентационный 

минимум 

6.1.2 

Организовать проведение 

профессиональных проб для 

обучающихся общеобразовательных 

организациях в Ярославской области 

Постоянно 

Департамент образования Ярославской области  

Образовательные организации  общего образования  

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Проведены 

профессиональные 

пробы 



 

 

6.1.3 

Организовать проведение в 

образовательных организациях в  

Ярославской области презентаций 

приоритетных направлений развития  

экономики региона, современных 

высокотехнологичных производств и 

рабочих мест 

Ежегодно 

Департамент образования Ярославской области 

Образовательные организации  общего образования  

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Проведены 

презентации 

6.1.4 
Реализовать региональный проект 

«ФАРМСТАРТ» 

2015-2016 

г.г. 

Департамент образования Ярославской 

ЗАО «Р-Фарм» 

ГОБУ ДОД ЯО «Ярославский региональный 

инновационно-образовательный центр «Новая 

школа» 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Проект реализован 

6.1.5 

Провести региональный этап 

Всероссийской программы «Арт – Профи 

Форум» 

Ежегодно 

Департамент образования Ярославской 

Образовательные организации  общего образования  

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Российский союз молодежи 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Ярославской области 

Ярославский педагогический колледж  

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Выявлены победители 

регионального этапа 

6.1.6 
Провести региональную игру-турнир   

«В объективе экономика региона» 
Ежегодно 

Департамент образования Ярославской области  

Образовательные организации  общего образования  

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Проведена игра-турнир 



 

 

6.1.7 

Организовать и провести: «Дни науки», 

«Интеллектуальные марафоны», «Дни 

профориентации», «Дни открытых 

дверей»  на базе профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего 

образования в Ярославской области 

Ежегодно 

Департамент образования Ярославской области 

Образовательные организации  общего образования  

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Образовательные организации  высшего образования  

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Организованы и 

проведены 

мероприятия 

6.1.8 

Организовать экскурсии на 

промышленные предприятия для 

учащихся образовательных организаций, 

студентов профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования в Ярославской области 

 

В течение 

2016-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Образовательные организации  общего образования  

Агентство по делам молодежи Ярославской области 

Социальные агентства молодёжи муниципальных 

районов Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Проведены экскурсии 

6.1.9 

Обеспечить знакомство обучающихся, 

педагогов и родителей с современными 

рабочими местами во время проведения  

региональных и национальных 

чемпионатов по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills 

В течение 

2016-2017 

годов 

Правительство Ярославской области 

Департамент образования Ярославской области 

Профессиональные образовательные организации 

Образовательные организации высшего образования 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Приняло участие не 

менее 5 тыс. 

школьников, студентов, 

педагогов и родителей 

ежегодно 

6.1.10 

Провести мероприятия по вовлечению 

обучающихся и студентов в 

предпринимательскую деятельность 

(фестивали проектов, олимпиады и т.д.) 

 

Ежегодно 

Департамент образования Ярославской области 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Агентство по делам молодежи Ярославской области 

Социальные агентства молодёжи муниципальных 

районов Ярославской области 

Проведены 

мероприятия 

Повышена 

привлекательность 

предпринимательской 

деятельности 



 

 

Государственное казённое учреждение ЯО «Бизнес–

инкубатор»  

Образовательные организации  общего образования  

6.1.11 

Развитие системы целевой поддержки 

одаренных детей, проявивших особые 

способности и добившихся высоких 

результатов в области образования, 

творчества, спорта 

Ежегодно 

Департамент образования Ярославской области 

ГОБУ ДОД ЯО «Ярославский региональный 

инновационно-образовательный центр «Новая 

школа» 

Учреждения дополнительного образования 

 

Рост количества 

участников в 

межрегиональных и 

Всероссийских 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, 

выставках, в т.ч. 

спортивных 

соревнованиях 

европейского и 

мирового уровней 

Повышение 

привлекательности 

Ярославской области 

как места 

профессиональной 

деятельности для 

талантливой молодежи 

6.1.12 
Провести  

«Дни профессионального образования»  
Ежегодно 

Департамент образования Ярославской области 

Профессиональные образовательные организации 

Организации высшего образования 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Государственные казённые учреждения Ярославской 

области центры занятости населения муниципальных 

образований 

Проведены 

мероприятия с 

участием не менее 5 

тысяч  обучающихся 

Повышена 

привлекательность 

перспективных для 

региона профессий и 

сфер деятельности 

6.1.13 Провести «Ярмарки учебных мест» Ежегодно 

Муниципальные органы управлением образования 

Агентство по делам молодёжи Профессиональные 

образовательные организации 

Проведены 

мероприятия с 

участием не менее 500 



 

 

Образовательные организации высшего образования 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

обучающихся 

 

6.1.14 

Организовать участие в едином для 

России Дне профессиональной 

ориентации 

Ежегодно 

Департамент образования Ярославской области  

Образовательные организации  общего образования  

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Принято участие в 

едином для России Дне 

профессиональной 

ориентации 

6.1.15 

Обеспечить консультирование разных 

категорий обучающихся по вопросам 

выбора профессий, сферы деятельности, 

профессионального обучения и развития 

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Образовательные организации  общего образования  

Департамент государственной службы занятости 

населения Ярославской области 

Агентство по делам молодежи Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Оказано не менее 3 

тысяч услуг по 

консультированию 

ежегодно 

 

6.1.16 

Обеспечить проведение родительских 

собраний по вопросам профессиональной 

ориентации детей и молодежи 

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Образовательные организации  общего образования  

Муниципальные органы управления образованием 

Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Проведены 

родительские собрания 

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

образования 

6.2.1 

Провести региональный этап и финал 

национального  чемпионата  

центрального федерального округа по 

профессиональному мастерству по 

стандартам «WorldSkills Russia» 

Ежегодно 

Департамент образования Ярославской области  

Профессиональные образовательные организации 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Ярославской области 

Проведены чемпионаты 

Выявлены победители  



 

 

Ярославский педагогический колледж  

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

6.2.2 

Последовательно внедрить в 

профессиональном образовании 

модели дуального и практико-

ориентированного обучения с участием 

партнеров из бизнеса 

В течение 

2015 года и 

до 2017 года 

Департамент образования Ярославской области 

Профессиональные образовательные организации 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Внедрены модели 

обучения 

Заключено не менее 15 

договоров о совместной 

подготовке кадров 

между 

профессиональными 

образовательными 

организациями и 

представителями 

бизнеса 

6.2.3 

Обеспечить реализацию в каждой 

профессиональной образовательной 

организации преподавание учебной 

дисциплины  «Эффективное поведение 

на рынке труда»  

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент образования Ярославской области 

Профессиональные образовательные организации 

 

Реализованы учебные 

дисциплины 

6.2.4 

Организовать разработку и размещение 

портфолио обучающихся выпускных и 

предвыпускных курсов на портале 

содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций 

ProfiJump 

Ежедневно 

Департамент образования Ярославской области 

Профессиональные образовательные организации 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Размещены портфолио  

6.2.5 
Провести областной конкурс «Лучшее 

портфолио портала ProfiJump» 

Ежегодно 

 

 

Департамент образования Ярославской области 

Профессиональные образовательные организации 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

Выявлены победители 

конкурса 



 

 

психологической поддержки «Ресурс» 

6.2.6 Провести ярмарки вакансий 

В течение 

2015-2017 

годов 

Департамент государственной службы занятости 

населения Ярославской области 

Профессиональные образовательные организации 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Кадровые агентства Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Проведены ярмарки 

6.2.7 

Организовать встречи с работодателями 

(презентации, круглые столы, 

стажировочные площадки и др.) 

В течение 

2015-2017 

годов 

Профессиональные образовательные организации 

Предприятия и организации, расположенные на 

территории Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Организованы встречи 

6.2.8 

Обеспечить проведение консультаций 

для обучающихся по вопросам 

трудоустройства и построения программ 

профессионального развития  

В течение 

2015-2017 

годов 

Профессиональные образовательные организации 

Департамент государственной службы занятости 

населения Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Оказаны услуги по 

консультированию 

 

 7. Мониторинг реализации Комплекса мер 

7.1 

Разработать и утвердить целевые 

индикаторы и показатели реализации 

Комплекса мер 

2016 г. Департамент образования Ярославской области 

Разработаны и 

утверждены целевые 

индикаторы 

7.2 
Обеспечить мониторинг реализации 

Комплекса мер 
Ежегодно 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Подготовлен отчет 

 

 


