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Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся  

и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Ярославской области 

на 2021-2024 годы 

 
Самый ценный ресурс региона – это молодое поколение. 

Именно люди, их таланты и их энтузиазм, способны обеспечить 

своей стране достойное место на мировой арене. 

Наша общая задача – внедрять в ежедневную практику 

самые современные инструменты профессиональной навигации, 

которые должны помогать старшеклассникам, как 

ориентироваться в мире востребованных и перспективных 

профессий, так и учиться делать осознанный выбор, исходя из 

своих наклонностей и способностей.  

Д. Ю. Миронов, 

Губернатор Ярославской области 

  УТВЕРЖДЕН 

на заседании межведомственного совета по 

координации деятельности в области 

профессиональной ориентации обучающихся и 

содействия трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

«28» декабря 2020 г. 
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1. Общая характеристика Комплекса мер  

 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 

года связана с обеспечением экономики региона квалифицированными кадрами. 

Навигация по востребованным и перспективным профессиям, трудоустройство 

выпускников входят в число значимых механизмов кадрового обеспечения экономики региона 

наряду с прогнозированием       вопросов профессиональной ориентации и содействия  

трудоустройству предполагает последовательную, согласованную деятельность по 

формированию у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих эффективность 

профессиональной ориентации и последующего трудоустройства. 

Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального 

образования в Ярославской области на 2021-2024 гг. (далее - Комплекс мер) разработан с целью  

совершенствования возможностей и условий реализации профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству обучающихся с учётом социально-экономического развития и 

инвестиционных приоритетов региона. 

Для достижения цели реализации Комплекса мер необходимо решить следующие задачи: 

1) Разработать нормативное обеспечение реализации Комплекса мер. 

2) Продолжить обеспечение координации, межуровневого и межведомственного 

взаимодействия по вопросам профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

обучающихся. 

3) Продолжить развитие информационно-методического обеспечения, единого 

информационного пространства. 

4) Продолжить деятельность по повышению компетентности специалистов в области 
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профессиональной ориентации и содействия трудоустройству. 

5) Обеспечить развитие инфраструктуры, содействующей эффективности комплексного 

сопровождения профессионального самоопределения и содействия трудоустройству 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без 

попечения родителей, сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6) Создать условия, обеспечивающие повышение психолого-педагогической поддержки 

родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству обучающихся. 

7) Обеспечить отслеживание реализации Комплекса мер. 

 

При разработке Комплекса мер учтены: 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204. 

Документ с изменениями, внесенными: Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 

2018 года N 444; Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О реализации национальной 

технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г. № 317 https://base.garant.ru/71380666/ 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 26 декабря 2017 

г. № 1642 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/ 

http://docs.cntd.ru/document/550712554
http://docs.cntd.ru/document/550712554
http://docs.cntd.ru/document/565341150
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
https://base.garant.ru/71380666/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/
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 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16) http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжение Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (Утвержден проектным 

комитетом по национальному проекту «Образование» (протокол от 07 декабря 2018 г. № 3) (в 

ред. № Е2-2020/006 от 02.06.2020) https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-

project/NP2/NP2_PaspFed_Uspeh_kagd_reb_02-06-2020.pdf 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. № ГД-500/05 «О направлении 

рекомендаций по вопросам трудоустройства выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в период подготовки к 

поэтапному полному или частичному возобновлению образовательными организациями 

образовательного процесса» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74067267/  

 Ключевые тезисы концепции профессионального самоопределения в условиях 

постиндустриальной эпохи. – М.: Издательство «Перо», 2019. – 20 с. http://resurs-

yar.ru/files/spec/ktkps.pdf 

 Постановление Правительства Ярославской области «Стратегия социально-

экономического развития Ярославской области до 2025 года» от 06.03.2014 г. № 188-п. в 

редакции от 06.06.2017 г. (в ред. Постановлений Правительства Ярославской области от 13.02.2015 N 129-п, от 

01.02.2016 N 73-п, от 06.06.2017 N 435-п, от 27.06.2017 N 529-п, от 22.12.2017 N 950-п, от 09.07.2018 N 512-п) 

 Постановление Правительства Ярославской области «Инвестиционная стратегия 

Ярославской области до 2025 года» от 24.07.2014 г. № 712-п 

http://docs.cntd.ru/document/412380469; 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP2/NP2_PaspFed_Uspeh_kagd_reb_02-06-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP2/NP2_PaspFed_Uspeh_kagd_reb_02-06-2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/ktkps.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/ktkps.pdf
http://docs.cntd.ru/document/424036476
http://docs.cntd.ru/document/432879486
http://docs.cntd.ru/document/432879486
http://docs.cntd.ru/document/450237498
http://docs.cntd.ru/document/450255261
http://docs.cntd.ru/document/446610349
http://docs.cntd.ru/document/550143049
http://docs.cntd.ru/document/412380469
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 Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (УТВЕРЖДЕН протоколом 

заседания регионального комитета от 14.12.2018 № 2018-2 (в ред. Е2-77-2020/006 от 30.07.2020) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-

project/NP2/NP2_Pasport_%20Region_UspehKagReb_30-07-2020.pdf 

 «Дорожная карта внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Ярославской области», 2020-2021 год http://resurs-

yar.ru/files/spec/dk20_21.pdf 

 «Дорожная карта по реализации плана мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации и содействию трудоустройству обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2024 годы» http://resurs-

yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf 

 Приказ департамента образования Ярославской области от 31.12.2019 № 493/01-03 «Об 

утверждении Положения о мониторинге системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Ярославской 

области» http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf 

 

Базовые принципы реализации Комплекса мер:  

 целевое звено – подход к профессиональной ориентации и содействию 

трудоустройству как базовым элементам (механизмам) кадрового обеспечения экономики 

региона; 

 единство управления – согласованность действий участников разных структур и 

ведомств;  

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP2/NP2_Pasport_%20Region_UspehKagReb_30-07-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP2/NP2_Pasport_%20Region_UspehKagReb_30-07-2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/dk20_21.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/dk20_21.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/493_01-03.pdf
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 синергия – экономия ресурсов, достижение дополнительных эффектов за счёт 

интеграции деятельности разных участников; 

 сочетание регионального и территориально-отраслевых подходов (модельное 

разнообразие);  

 обеспечение преемственности, непрерывности профессиональной ориентации 

обучающихся, содействия трудоустройству и профессиональному развитию выпускников, 

обучавшихся по программам среднего профессионального образования; 

 адресность – учёт 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 оценивать достигнутые результаты и осуществлять 

необходимые корректирующие воздействия. 

 

Основные участники реализации Комплекса мер: органы исполнительной власти 

Ярославской области; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования; образовательные, общественные, научные и другие предприятия и организации, 

расположенные на территории Ярославской области. 

 

Показатели реализации Комплекса мер 

Показатели реализации Комплекса мер определяются «Целевыми показателями 

реализации комплекса мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования Ярославской области», которые рассматриваются и 
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утверждаются на заседании межведомственного совета по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Показатели отражают результаты, которые должны быть достигнуты. 

 

Комплекс мер интегрирует мероприятия по следующим направлениям: 

1) Нормативно-правовое обеспечение. 

2) Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие, развитие 

инфраструктуры. 

3) Информационно-методическое обеспечение, развитие единого информационного 

пространства. 

4) Повышение компетентности специалистов в области профессиональной ориентации  

и содействия трудоустройству. 

5) Проведение практических мероприятий: 

 Профориентационные мероприятия для обучающихся и родителей (законных 

представителей) 

 Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования 

6) Аналитическое обеспечение, мониторинг реализации Комплекса мер. 
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Мероприятия по реализации Комплекса мер  

по развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования  

в Ярославской области на 2021-2024 годы 
 

№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 

Разработать и утвердить Комплекс мер 

по развитию профессиональной 

ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования в 

Ярославской области на 2021-2024 гг. 

(далее - Комплекс мер)  

Январь 

2021 г. 
 ДО ЯО 

Комплекс мер  

Разработан и утверждён. 

Размещён на сайте http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/mejvedomstv

ennii_sovet/ 

1.2 

Разработать  и утвердить Целевые 

показатели реализации комплекса мер 

по развитию профессиональной 

ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

Ярославской области на 2021-2024 гг. 

(далее - Целевые показатели) 

Июнь 

2021 г. 
 ДО ЯО 

Целевые показатели 
Разработаны и утверждены. 

Размещены на сайте http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/mejvedomstv

ennii_sovet/ 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/mejvedomstvennii_sovet/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

1.3 

Разработать примерный план 

деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Примерный план 
Разработан до 1 сентября, 

ежегодно. 

Размещён на сайте http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/dokumentaciy

a1/ 

1.4 

Заключить (обновить) договоры с 

предприятиями, организациями о 

сотрудничество по реализации 

профориентационной работы 

2021- 

2024 гг. 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

Информационная справка 

Заключены (обновлены) договоры 

II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие, развитие инфраструктуры 

2.1 

Организовать работу  межведомственного 

совета по координации деятельности в 

области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования (далее - Совет) 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Протоколы заседаний Совета  
размещены на сайте http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/mejvedomstv

ennii_sovet/ 

Проведено не менее 2-х 

заседаний,  ежегодно 

2.2 
Обеспечить проведение заседаний 

рабочих групп Совета  

2021- 

2024 гг. 
 ДО ЯО 

Проведено не менее 1-го 

заседания рабочей группы, 

ежегодно 

2.3 Обеспечить реализацию  Дорожной 
2021- 

2024 гг. 
 ДО ЯО 

Информационная справка 

Обеспечена реализация 

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

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

карты по реализации плана 

мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации и 

содействию трудоустройству 

обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016 - 

2024 годы (далее - Дорожная карта) 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГПОУ ЯО 

Рыбинский колледж 

городской 

инфраструктуры 

 ГПОУ ЯО 

Ярославский 

колледж управления 

и 

профессиональных 

технологий 

 ГПОАУ ЯО 

Заволжский 

политехнический 

колледж 

 ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» 

Дорожной карты 

http://resurs-

yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf 

2.4 
Разработать отраслевые модели 

профессиональной ориентации  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

Информационная справка 

(презентация) 

Разработано не менее 2-х 

отраслевых моделей 

2.5 
Разработать территориальные модели 

профессиональной ориентации  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

Информационная справка 

(презентация) 

Разработано не менее  

http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf


11 

№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

 ПОО 

 ОО ВО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

2-х территориальных моделей 

III. Информационно-методическое обеспечение, развитие единого информационного пространства 

3.1. 

Обеспечить информационное освещение 

ключевых событий по профессиональной 

ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, в средствах массовой 

информации и интернет ресурсах 

2021- 

2024 гг. 

 Правительство ЯО 

 ДО ЯО 

 ДОС ЯО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

 СМИ 

Публикации 

Подготовлено не менее 5 

публикаций, ежегодно. 

Публикации размещены на 

официальных сайтах ОИВ 

3.2 
Обеспечить издание справочника «Куда 

пойти учиться?»   

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Издание справочника «Куда 

пойти учиться?», ежегодно 

3.3 

Создать каталог профориентационных 

видео-экскурсий на предприятия 

Ярославской области  

 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДИиП ЯО 

 ДФКСиМП ЯО 

 ДТур ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

Каталог видео-экскурсий 

создан, размещён на сайте  

http://resurs-yar.ru/ 

http://resurs-yar.ru/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

3.4 

Обеспечить обновление информационно-

методических материалов по 

деятельности служб содействия 

трудоустройству и преподавателей 

дисциплины «Эффективное поведение на 

рынке труда» на сайте ГУ ЯО ЦПО и ПП 

«Ресурс» в разделе «Старт в профессию» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ПОО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Информационная справка 

Обновлены методические 

материалы на сайте ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс» 

http://resurs-

yar.ru/start_v_professiyu/ 

 

3.5 
Разработать новый раздел сайта  

«Школа профессий будущего»  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Информационная справка 
Разработано не менее одного 

раздела сайта «Школы профессий 

будущего» https://shpb.edu.yar.ru/ 

3.6 

Разработать новую версию 

информационно-поисковой системы 

(далее-ИПС) «Профессиональное 

образование Ярославской области» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Разработана новая версия ИПС. 

Обеспечено функционирование, 

обновление и развитие ИПС 

3.7 

Обеспечить развитие портала 

персонифицированного дополнительного 

образования Ярославской области 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Обеспечено функционирование, 

обновление и развитие портала 

3.8 

Обеспечить размещение и своевременное 

обновление информационных материалов 

на сайтах ПОО в разделе «Содействие 

трудоустройству» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ПОО 

Информационные материалы  

на сайтах ПОО 

3.9 

Обеспечить функционирование и 

развитие информационной системы 

ProfiJump по содействию 

трудоустройству выпускников, 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

Информационная справка 

Размещена на сайте 

https://profijump.ru/ 

 

http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
https://shpb.edu.yar.ru/
https://profijump.ru/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

3.10 

Обеспечить развитие групп ВКонтакте 

сайта ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  

и портала ProfiJump 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Информационные материалы 

групп ВКонтакте сайта ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс» и портала 

ProfiJump 

IV. Повышение компетентности специалистов в области профессиональной ориентации  

и содействия трудоустройству 

4.1 

Организовать и провести семинары, 

консультации для руководителей, 

специалистов, ответственных за 

организацию профориентационной 

работы в муниципальных образованиях 

Ярославской области 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Информационная справка 

Проведено не менее 2-х 

семинаров, не менее 40 

консультаций, ежегодно 

4.2 

Организовать и провести семинары-

практикумы, консультации для 

руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ООО/ГОУ 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Информационная справка 

Проведено не менее  

5 семинаров-практикумов, не 

менее 50 консультаций, ежегодно 

4.3 

Организовать и провести семинары, 

консультации для ответственных за 

организацию профориентационной 

работы, специалистов государственных 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГОУ ЯО «Центр 

Информационная справка 
Проведено не менее  

одного семинара, не менее 30 

консультаций, ежегодно 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

образовательных учреждений 

интернатного типа, функционально 

подчинённых департаменту образования 

Ярославской области 

помощи детям» 

 ГОДС ЯО 

4.4 

Провести обучающий семинар  

с ответственными за профориентацию 

муниципальных образований  

по совершенствованию механизмов 

управления качеством профессиональной 

ориентации с учётом позиций 

оценивания, установленных методикой 

для проведения оценки механизмов 

управления качеством образования в 

субъектах РФ 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 МОУО  

Информационная справка 
Проведён обучающий семинар, 

ежегодно  

4.5 

Провести семинары-практикумы по 

использованию в образовательном 

процессе комплекта профориентационных 

игр «Экономика региона» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

 ГОУ ДО/МОУ ДО 

 ПОО 

Информационная справка 

Проведены семинары-

практикумы по использованию   

профориентационных игр 

«Экономика региона» 

4.6 

Провести обучающие семинары и 

консультации по теме «Организация 

работы по разработке и размещению 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Информационная справка 
Проведено не менее 2-х 

обучающих семинаров и 100 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

портфолио на портале ProfiJump» для 

кураторов и ответственных за содействие 

трудоустройству 

 ПОО консультаций, ежегодно 

4.7 

Обеспечить регулярное информирование 

о мероприятиях (проектах), в т.ч. через 

платформу Leader-ID (направление – 

«Образование») 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс»  

 ЯрГУ 

 ЯГТУ 

 РГАТУ 

 ЧУ ДПО 

«Институт 

Бизнеса «ИПГ 

«Спектр» 

Информационная справка 
Обеспечено регулярное 

информирование о мероприятиях 

(проектах).  

Проведено не менее 300 

мероприятий, т.ч. через 

платформу Leader-ID 

(направление – «Образование») 

https://leader-id.ru/ 

4.8 

Обеспечить развитие международного 

сотрудничества по обмену опытом в 

области профориентации и содействия 

трудоустройству 

2021- 

2024 гг. 
 ДО ЯО   

Информационная справка 
Не менее 15 человек приняли 

участие в мероприятиях по 

обмену опытом, ежегодно 

V. Проведение практических мероприятий 

5.1 Профориентационные мероприятия для обучающихся и родителей (законных представителей) 

5.1.1 

Обеспечить участие обучающихся  

5 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций, в том числе детей с ОВЗ  

в профориентационных мероприятиях   

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ДГСЗН ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 «Кванториумы»  

(г. Рыбинск,  

Информационно-

аналитическая справка 

Не менее 80% обучающихся  5 – 

11-х классов, в том числе дети с 

ОВЗ приняли участие в 

профориентационные 

https://leader-id.ru/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

г. Ярославль)  

 «Детский 

технопарк» 

(Тутаевский МР) 

  «IT-куб» 

(Переславль-

Залесский) 

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

мероприятиях 

 

5.1.2 

Обеспечить  просмотр обучающимися  

8-11 классов Всероссийских открытых 

уроков http://resurs-

yar.ru/events/news/vserossijskie_otkrytye_ur

oki/ 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

Отчёт 

100% образовательных 

организаций приняли участие 

в просмотрах Всероссийских 

открытых уроков на сайте  

5.1.3 

Обеспечить участие обучающихся  

6 – 11-х классов в проекте «Билет в 

будущее» http://bilet-help.worldskills.ru/ 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Отчёт 

Не менее 1000 обучающихся  

6 – 11-х классов приняли участие 

в проекте «Билет в будущее» (при 

условии участия региона в 

проекте) 

5.1.4 
Организовать и провести  всероссийский 

конкурс «Здесь нам жить!»  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДЖКХЭиРТ ЯО 

 ГПОАУ ЯО  

Ростовский колледж 

отраслевых 

технологий 

Информационная справка 

(презентация) 

Проведен конкурс 

с участием не менее 200 

обучающихся, ежегодно. 

Информация размещена на сайте  

http://resurs-yar.ru/events/news/vserossijskie_otkrytye_uroki/
http://resurs-yar.ru/events/news/vserossijskie_otkrytye_uroki/
http://resurs-yar.ru/events/news/vserossijskie_otkrytye_uroki/
http://bilet-help.worldskills.ru/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_prov

edenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_

nam_jit/ 

5.1.5 

Провести областное профориентационное 

мероприятие «Скажи профессии «Да!»  

для обучающихся 9-х классов, родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников  

 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 МОУО 

Отчёт 

Проведено мероприятие  

с участием не менее 6 тысяч 

обучающихся, ежегодно. 

Информация размещена на сайте 
http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_prov

edenie_proforientacionnoj_raboty/vrem

ya_vybirat_professiyu_dni_po/ 

5.1.6 

Организовать и провести региональный 

конкурс «Арт-Профи Форум» 

 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГПОАУ ЯО 

Ярославский 

педагогический 

колледж  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО ЯО РСМ 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

Информационная справка 

Проведен конкурс с участием не 

менее 400обучающихся, 

ежегодно. 

Информация размещена на сайте 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_

provedenie_proforientacionnoj_rabo

ty/art_profi_forum/ 

5.1.7 
Реализовать региональный 

образовательный проект «ФАРМСТАРТ» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 Дирекция по 

персоналу ГК  

«Р-Фарм» (отдел 

Отчёт 

Проведено не менее 3-х 

мероприятий с участием  

не менее 500 обучающихся, 

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

подготовки кадров) 

 ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая 

школа»  

ежегодно 

Отчёт о реализации проекта  

размещен на 

сайтеhttp://newschool.yar.ru/14-

proekty/515-regionalnyj-

obrazovatelnyj-proekt-farmstart 

5.1.8 

Обеспечить реализацию регионального 

проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДЗиФ ЯО 

Информационная справка 

Проведено не менее 3-х 

мероприятия с участием  

не менее 100 обучающихся, 

ежегодно 

5.1.9 

Организовать и провести региональные 

олимпиады/соревнования по инженерно-

техническому творчеству для 

обучающихся 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая 

школа» 

 ЯрГУ 

 «Кванториумы»  

(г. Рыбинск,  

г. Ярославль)  

 «Детский 

технопарк» 

(Тутаевский МР) 

 «IT-куб» 

(Переславль-

Залесский) 

 ГОАУ ДО ЯО 

Информационная справка 

Организовано и проведено   

не менее 10 мероприятий  

с участием не менее 200 

обучающихся, ежегодно 

http://newschool.yar.ru/14-proekty/515-regionalnyj-obrazovatelnyj-proekt-farmstart
http://newschool.yar.ru/14-proekty/515-regionalnyj-obrazovatelnyj-proekt-farmstart
http://newschool.yar.ru/14-proekty/515-regionalnyj-obrazovatelnyj-proekt-farmstart
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

«Центр детей и 

юношества» 

 ГОУ ДО/МОУ ДО 

5.1.10  

Организовать экскурсии на 

промышленные предприятия Ярославской 

области (в офлайн и онлайн форматах) 

для обучающихся, в том числе в рамках 

акции «Неделя без турникетов», 

мероприятия «День промышленности 

Ярославской области» (при условии 

проведения данных мероприятий) 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДИиП ЯО 

 ДФКСиМП ЯО  

 ДТур ЯО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры  

 ООО/ГОУ 

Информационная справка 
Проведено не менее 25 экскурсий 

с участием не менее 2 тыс. 

обучающихся, ежегодно при 

условии проведения мероприятий 

 

5.1.11 

Обеспечить проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

WorldSkills Russia, WorldSkills Russia 

Juniors, JuniorSkills, Abilympics 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 РКЦ 

WorldSkillsRussia 

 ЦРД Abilympics 

 ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 

 ГОАУ ЯО «Центр 

детско-юношеского 

технического 

творчества» 

 «Кванториумы»  

(г. Рыбинск,  

г. Ярославль)  

 ГПОУ ЯО 

Ярославский 

Информационная справка 

Обеспечено проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

торгово-

экономический 

колледж 

 ООО/ГОУ 

5.1.12 

Обеспечить знакомство обучающихся, 

педагогов и родителей (законных 

представителей) с современными 

учебными и рабочими местами во время 

проведения региональных и 

национальных чемпионатов по 

профессиональному мастерству Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia,  

WorldSkills Russia Juniors, JuniorSkills, 

Abilympics) 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 РКЦ 

WorldSkillsRussia 

 ЦРД Abilympics 

 ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 

 ГОАУ ЯО «Центр 

детско-юношеского 

технического 

творчества» 

 «Кванториумы»  

 (г. Рыбинск,  

 г. Ярославль)  

 ООО/ГОУ 

Информационная справка 
Не менее 2 тыс. обучающихся, 

педагогов и родителей (законных 

представителей)  познакомились 

с современными учебными и 

рабочими местами, ежегодно при 

условии проведения мероприятий 

5.1.13 

Обеспечить участие обучающихся в 

мероприятиях федерального уровня, в том 

числе в Олимпиаде кружкового движения 

НТИ https://kruzhok.org/ 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 «Кванториумы»  

(г. Рыбинск,  

г. Ярославль)  

  «Детский 

технопарк» 

(Тутаевский МР) 

  «IT-куб» 

Информационная справка 
Не менее 300 обучающихся 

приняли участие в мероприятиях 

федерального уровня, в том числе 

в Олимпиаде кружкового 

движения НТИ, ежегодно 

https://kruzhok.org/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

(Переславль-

Залесский) 

 ЯГТУ 

 ООО/ГОУ 

5.1.14 

Обеспечить проведение занятий по 

дополнительному образованию детей  

в сфере инженерно-технического 

творчества  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 «Кванториумы»  

(г. Рыбинск,  

г. Ярославль)  

  «Детский 

технопарк» 

(Тутаевский МР) 

  «IT-куб» 

(Переславль-

Залесский) 

 ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и 

юношества  

Информационная справка 
Не менее 500 обучающихся 

получают дополнительное 

образование в сфере инженерно-

технического творчества, 

ежегодно 

 

5.1.15 

Провести мероприятия по вовлечению 

обучающихся в предпринимательскую 

деятельность (фестивали, проекты, 

олимпиады, турниры, 

профориентационные игры и т.д.) 

 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДФКСиМП ЯО 

 ГБУ ЯО 

«Корпорация 

развития МСП»  

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры  

Информационная справка 
Проведено не менее  

2-х мероприятий  

с участием не менее 100 

обучающихся, ежегодно 

5.1.16 Обеспечить учёт достижений одарённых 2021-  ДО ЯО Информационная справка 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

детей и их педагогов-наставников  2024 гг.  ГУ ЯО ЦТИСО Достижения одарённых детей и 

их педагогов-наставников 

занесены в региональную базу 

5.1.17 

Поощрить высокомотированных детей 

(победителей и призёров 

межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятиях, детей, 

добивших высоких результатов в области 

образования и технического творчества) и 

их педагогов-наставников стипендиями 

Губернатора Ярославской области и 

департамента образования Ярославской 

области 

2021- 

2024 гг. 

 Правительство ЯО 

 ДО ЯО 

Информационная справка 
Проведён конкурсный отбор, 

присуждены и выплачены 

стипендии Губернатора 

Ярославской области лучшим 

обучающимся, присуждены и 

выплачены стипендии 

департамента образования 

Ярославской области  

обучающимся, достигшим 

успехов в учёбе. 

Педагоги-наставники награждены 

премией Губернатора 

Ярославской области 

5.1.18 

Обеспечить временную занятость 

учащихся, в том числе посредством 

включения их в работу добровольческих 

организаций, реализацию волонтёрских и 

социокультурных проектов 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 Управление по 

социальной и 

демографической 

политике 

 ДГСЗН 

 ДФКСиМП ЯО 

 ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 

Информационная справка 
Обеспечена временная занятость 

не менее 5 тыс. обучающихся, 

ежегодно 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

 «Кванториумы»  

(г. Рыбинск,  

г. Ярославль)  

 ПОО 

 ОО/ГОУ 

5.1.19 

Организовать и провести в период 

каникулярного отдыха профильные 

смены для детей в организациях отдыха и 

оздоровления детей и подростков, в том 

числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДФКСиМП ЯО 

 ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 

  

Информационная справка 
Организованы профильные смены 

в летний период 

для не менее 3 тыс. детей, 

ежегодно 

5.1.20 

Обеспечить проведение мероприятий для 

родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

Информационная справка 
Проведены мероприятия с 

включением не менее 1,5 тыс. 

родителей (законных 

представителей), ежегодно 

5.1.21 

Обеспечить консультирование разных 

категорий обучающихся по вопросам 

выбора профессий, сферы деятельности, 

профессионального обучения и развития, 

в том числе с использованием 

диагностики, тестирования 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДГСЗН 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ППМС-центры 

 СУМ ЯО 

 ООО/ГОУ 

 

 

 

Информационная справка 

Оказано не менее  

3 тыс. услуг по 

консультированию, ежегодно 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

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

профессионального образования 

5.2.1 

Реализовать проект «Территория 

карьеры» совместно с работодателями 

(законными представителями), провести 

встречи, мастер-классы для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ЧУ ДПО «Институт 

Бизнеса «ИПГ 

«Спектр»  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

 Предприятия 

(организации) - 

партнёры 

Информационная справка 

(презентация) 

Проведено не менее 4-х 

мероприятий с участием  

не менее 40 обучающихся, 

ежегодно 

5.2.2 

Обеспечить реализацию курса 

«Эффективное поведение на рынке 

труда» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Информационная справка 

Курс реализован во всех ПОО 

5.2.3 

Организовать встречи с работодателями  

(презентации, конференции, 

стажировочные площадки и др.) для 

разных категорий обучающихся 

2021- 

2024 гг. 

 ТК ЯрГУ 

 ТК ЯГТУ 

 ТК РГАТУ 

 ЧУ ДПО «Институт 

Бизнеса «ИПГ 

«Спектр» 

 ПОО 

 ОО ВО 

 Предприятия 

(организации) - 

Информационная справка 
Организовано  

не менее 30 встреч, ежегодно 
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

партнёры 

5.2.3 

Организовать разработку и размещение 

портфолио обучающихся выпускных и 

предвыпускных курсов на портале 

ProfiJump 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

Информационная справка 

Размещено не менее 6000 

портфолио на сайте 

https://profijump.ru/, ежегодно 

 

 

5.2.4 
Провести областной конкурс «Лучшее 

портфолио портала ProfiJump» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

 Предприятия 

(организации) - 

партнёры 

Информационная справка 

(презентация) 

Проведён конкурс с участием не 

менее 70 участников, ежегодно 

5.2.5 

Обеспечить проведение консультаций для 

обучающихся по вопросам 

трудоустройства и построения 

индивидуальных  планов 

профессионального развития 

2021- 

2024 гг. 

 ДГСЗН ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

Информационная справка 

Проконсультировано не менее 

100 обучающихся, ежегодно 

VI. Аналитическое обеспечение и мониторинг реализации Комплекса мер 

6.1 

Провести мониторинг «Системы работы 

по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся»  

в соответствии с показателями, 

установленными методикой  ФИОКО, 

проведения оценки механизмов 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Аналитическая справка в 

формате чек-листа 

Проведён мониторинг, ежегодно. 

Подготовлена аналитическая 

справка в формате чек-листа. 

Документы и материалы 

https://profijump.ru/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

управления качеством образования в 

субъектах Российской Федерации  

размещены на сайте ДО ЯО в 

разделе «Региональная система 

оценки качества образования. 

Система работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся» 
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pa

ges/sistema_proforientacii.aspx 

Выработаны предложения по 

принятию мер и управленческих 

решений по результатам 

мониторинга ФИОКО  

6.2 

Провести мониторинг деятельности  

по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 ГОУ ДО/МОУ ДО 

Информационно-

аналитическая справка 

Проведён мониторинг, ежегодно. 

Проведён анализ результатов 

мониторинга. 

Сделаны адресные рекомендации. 

Приняты меры и управленческие 

решения по результатам анализа. 

Проведён анализ эффективности 

принятых мер. 

Оформлена информационно-

аналитическая справка, 

размещена на сайте http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_proforientacii.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sistema_proforientacii.aspx
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

_materialy_stati1/ 

6.3 

Провести мониторинг профессиональных 

планов и уровня готовности 

старшеклассников общеобразовательных 

организаций Ярославской области к 

профессиональному выбору  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

Информационно-

аналитическая справка 
Проведён мониторинг, ежегодно. 

Проведён анализ результатов 

мониторинга.  

Подготовлены адресные 

рекомендации. 

Приняты меры и управленческие 

решения по результатам анализа. 

Проведён анализ эффективности 

принятых мер. 

Оформлена информационно-

аналитическая справка, 

размещена на сайте http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_ma

terialy_stati1/ 

6.4 

Провести мониторинг деятельности по  

сопровождению профессионального 

самоопределения выпускников 

государственных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных учреждений 

интернатного типа 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГОДС ЯО  

Информационно-

аналитическая справка 
Проведён мониторинг, ежегодно. 

Проведён анализ результатов 

мониторинга.  

Подготовлены адресные 

рекомендации. 

Приняты меры и управленческие 

решения по результатам анализа. 

Проведён анализ эффективности 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

принятых мер. 

Информационно-аналитическая 

справка размещена на сайте 
http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_ma

terialy_stati1/ 

 

6.5 

Выявить приоритетные направления 

подготовки квалифицированных кадров 

на основе мониторинга соответствия 

подготовки кадров потребностями 

экономики ЯО 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Информационная справка 

Выявлены приоритетные 

направления. Подготовлены 

отчёты до 1 октября, ежегодно 

6.6 

Проанализировать занятость выпускников 

по полученной профессии, специальности 

в течение 3-х лет по окончании ПОО  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ПОО 

Информационно-

аналитическая справка 
Подготовлены аналитические 

данные 

6.8 
Провести мониторинг раздела 

«Трудоустройство» сайтов ПОО 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО  

Информационно-

аналитическая справка  
Проведён мониторинг, ежегодно 

Сделан анализ результатов 

мониторинга 

Подготовлены адресные 

рекомендации 

Приняты меры и управленческие 

решения по результатам анализа 

Проведён анализ эффективности 

принятых мер 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/analiticheskie_materialy_stati1/
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, закрепляющий 

результат / Результат 

6.9 

Проанализировать результаты 

деятельности ПОО по содействию 

трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по программам СПО 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ПОО 

 ОО ВО 

Информационно-

аналитическая справка 
Проведён анализ результатов 

деятельности, до 01 декабря 

ежегодно 

 

6.10 
Обеспечить проведение мониторинга 

реализации Комплекса мер  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Информационная справка по 

результатам мониторинга 

Проведён мониторинг реализации 

Комплекса мер, ежегодно  

Сделан анализ результатов 

мониторинга 

Подготовлены адресные 

рекомендации 

Приняты меры и управленческие 

решения по результатам анализа 

Проведён анализ эффективности 

принятых мер 

Распоряжение по итогам 

реализации Комплекса мер 
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Использованные сокращения: 

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

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

«Детский технопарк (Тутаевский МР) - «Детский технопарк» при муниципальном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» 

Тутаевского муниципального района 

«Кванториум» (г. Рыбинск) - обособленное структурное подразделение государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центра 

детско-юношеского технического творчества» Детский технопарк «Кванториум» (г. Рыбинск) 

«Кванториум» (г. Ярославль) - Детский технопарк «Кванториум» (г. Ярославль) при 

государственном профессиональном образовательном учреждении Ярославской области Ярославском 

градостроительном колледже 

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

области (региональное объединение работодателей)» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» 

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

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

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

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

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

учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» 

ГОАУ ЯО «Центр детско-юношеского технического творчества» – государственное 

образовательное  автономное учреждение Ярославской области Центр детско-юношеского технического 

творчества 

ГОДС ЯО - государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, образовательные учреждения интернатного типа, функционально подчинённые департаменту 

образования Ярославской области 

ГОУ - государственные образовательные учреждения, функционально подчинённые департаменту 

образования Ярославской области 

ГОУ ДО – государственные образовательные учреждения дополнительного образования 

ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк - государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  

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

дополнительного образования Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-

образовательный центр «Новая школа» 

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

области «Центр помощи детям» 

ГПОАУ ЯО  Ростовский колледж отраслевых технологий – государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение Ярославской области  Ростовский колледж отраслевых 

технологий 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж  - государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение Ярославской области  Ярославский педагогический колледж 

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж  - государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области Ярославский градостроительный колледж 

ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж - государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» –  государственное  учреждение  Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

ГУ ЯО ЦТИСО –  государственное образовательное учреждение Ярославской области «Центр 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании» 

ДГСЗН ЯО –  департамент государственной службы занятости населения Ярославской области 
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ДЖКХЭиРТ ЯО - департамент жилищно-коммунального хозяйств, энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области 

ДЗиФ ЯО - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

ДИиП ЯО –  департамент инвестиций и промышленности Ярославской области 

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области 

ДОС ЯО - департамент общественных связей Ярославской области  

ДПО ЯО – учреждения, реализующие программы дополнительного профессионального образования 

ДТур ЯО – департамент туризма Ярославской области 

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

Ярославской области 

МОУ ДО – муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 

МОУО - муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования 

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

дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского 

муниципального района 

ОДПО – организации дополнительного профессионального образования 

ОИВ – органы исполнительной власти 

ОО ВО – образовательные организации высшего образования 

ООО – общеобразовательные организации 

ПОО – профессиональные образовательные организации  

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

Правительство ЯО – Правительство Ярославской области 

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

Ярославской области 

СМИ - средства массовой информации 
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СУМ ЯО - Социальные учреждения молодёжи Ярославской области  

ТК РГАТУ – Точка кипения Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. 

Соловьева» 

ТК ЯГТУ – Точка кипения Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный технический университет» 

ТК ЯрГУ - Точка кипения Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

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

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

ФИОКО – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки 

качества образования» 

ЦРД Abilympics – Центр развития движения Abilympics при государственном профессиональном 

образовательном учреждении Ярославской области Ярославском колледже управления и 

профессиональных технологий 

ЧУ ДПО «Институт Бизнеса «ИПГ «Спектр» - частное учреждение дополнительного 

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

ЯООО РСМ -Ярославская областная общественная организация Российского Союза Молодежи 

ЯрГУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования  

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


