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Исполнение мероприятий по реализации Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области, за 2021 год 
 

№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат:  

документ, кол-во участников,  

ссылка на документ 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие, развитие инфраструктуры 

2.6 

Разработать территориальные 

модели профессиональной 

ориентации  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры 

Утверждена организационно-

функциональная модель работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных 

учреждений Тутаевского 

муниципального района  

https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/vospitanie_i_sotsializatsiy

_34/proforientatsiya.html  

https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2020/prikaz5

10_2020.pdf 

https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz5

35_2021.pdf  

2.7 

Обеспечить развитие 

региональной системы 

дополнительного образования 

детей 

и реализацию 

персонифицированного 

дополнительного образования 

в ЯО 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГАУ ДПО ЯО 

ИРО: 

Региональный 

модельный центр 

ДОД ЯО 

 ООО/ГОУ 

 ОО ДО 

23 ОУ ТМР реализуют программы 

дополнительного образования 

различной направленности. Все 

программы находятся в Навигаторе 

дополнительного образования. 

Зачисление на программы 

осуществляется с помощью 

сертификатов дополнительного 

образования. 

III. Информационно-методическое обеспечение, развитие единого информационного пространства 

3.14 

Обеспечить разработку и 

реализацию дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной 

направленности «Педагоги 

будущего» 

2021- 

2024 гг. 

 Департамент 

образования  

 Рабочая группа по 

функционированию 

педагогических 

классов (групп) в 

ОУ ТМР  

В 2021 – 2022 учебном году по ДООП 

обучается 35 обучающихся из 7 школ 

ТМР. 

ДООП размещена в Навигаторе 

дополнительного образования: 

https://yar.pfdo.ru/programs/view/68674
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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 МО ЯО 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

- Координационный совет по 

профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных 

учреждений Тутаевского 

муниципального района (24 человека) 
https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/docs/ks/ks_po_profession

alnoy_orien_54/2021/reshenie_ks_po_pr

oforientatsii_20211216.pdf 

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» 

 ЯрГУ 

- Круглый стол для ответственных в 

ОУ ТМР за организацию 

профориентационной работы 

«Создание  

муниципальной системы 

сопровождения  

профессионального самоопределения  

обучающихся» (21 человек); 

- Семинар-практикум «Подход к 

профориентации: работа над 

ошибками» (15 человек) 

https://ouo-tmr.edu.yar.ru/vospitanie_i_sotsializatsiy_34/proforientatsiya.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/vospitanie_i_sotsializatsiy_34/proforientatsiya.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/vospitanie_i_sotsializatsiy_34/proforientatsiya.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2020/prikaz510_2020.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2020/prikaz510_2020.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2020/prikaz510_2020.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz535_2021.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz535_2021.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz535_2021.pdf
https://yar.pfdo.ru/programs/view/686746
https://yar.pfdo.ru/programs/view/686746
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/ks/ks_po_professionalnoy_orien_54/2021/reshenie_ks_po_proforientatsii_20211216.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/ks/ks_po_professionalnoy_orien_54/2021/reshenie_ks_po_proforientatsii_20211216.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/ks/ks_po_professionalnoy_orien_54/2021/reshenie_ks_po_proforientatsii_20211216.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/ks/ks_po_professionalnoy_orien_54/2021/reshenie_ks_po_proforientatsii_20211216.pdf
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат:  

документ, кол-во участников,  

ссылка на документ 

4.5 

Провести семинары-

практикумы по использованию 

в образовательном процессе 

комплекта 

профориентационных игр 

«Экономика региона» 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ЦЦОД «IT-куб» на 

базе ГПОУ ЯО 

Тутаевского 

политехнического 

техникума  

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

 ГОУ ДО/МОУ ДО 

- Семинар-практикум по 

профориентационным играм 

«Экономика региона» (16 человек) 

V. Проведение практических мероприятий 

5.1 Профориентационные мероприятия для обучающихся и родителей (законных представителей) 

5.1.1 

Обеспечить участие 

обучающихся 

1 – 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,  

г. Ярославль)  

 ЦЦОД «IT-куб» 

(Переславль-

Залесский) 

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

Центр «Стимул»: 

- конференция «Встреча с профессией, 

или диалог с профессионалом» (38 

человек) 

Формирующие профориентационные 

занятия с элементами тренинга: 

- «Работа над ошибками» (54 

человека) 

- «Мой выбор» (63 человека) 

- «В мире профессий» (57 человек) 

- «Мотивы и потребности» (65 

человек) 

профориентационные игры 

- «В мире профессий» (34 человека) 

- «Пазл-формула профессии» (26 

человек) 

- «Калейдоскоп профессий» (24 

человека) 

https://stimul-

tmr.edu.yar.ru//proforientatsiya/samoanal

iz_21.docx 

ОУ ТМР: классные часы, беседы, 

профориентационные игры, 

консультирование, диагностика; кол-

во участников – 3357 чел, в том числе 

267 – детей с ОВЗ, 32 – детей – 

инвалидов  

(Аналитическая справка по итогам 

мониторинга работы ОУ по 

профессиональной ориентации 

обучающихся за 2020-2021 гг. 

https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz7

09_2021analiticheskaya_spravka_.pdf) 

5.1.2 

Обеспечить  участие 

обучающихся 8-11-х классов  

во Всероссийском проекте 

«Открытые уроки»  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

Организовано участие обучающихся 

8-11-х классов всех 18 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Общее кол-во участников – 1536 

человек  

5.1.3 

Обеспечить участие 

обучающихся 

6 – 11-х классов в проекте 

ранней профессиональной 

ориентации  

«Билет в будущее»  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ЦЦОД «IT-куб» 

(Переславль-

Залесский) 

Организовано участие обучающихся 

6-11-х классов 3 муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(МОУ лицей № 1, МОУ СШ № 3, 

МОУ СШ № 7). Общее кол-во 

участников – 204 человека. 

https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021analiticheskaya_spravka_.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021analiticheskaya_spravka_.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021analiticheskaya_spravka_.pdf
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат:  

документ, кол-во участников,  

ссылка на документ 

 ПОО 

 ООО/ГОУ 

5.1.7 

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» 

 ПОО 

 МОУО 

Организовано участие обучающихся 

9-х классов 16 муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

5.1.16 

Обеспечить разработку и 

реализацию дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной 

направленности «Педагоги 

будущего» 

2021- 

2024 гг. 

 Департамент 

образования  

 Рабочая группа по 

функционированию 

педагогических 

классов (групп) в 

ОУ ТМР  

В 2021 – 2022 учебном году по ДООП 

обучается 35 обучающихся из 7 школ 

ТМР. 

ДООП размещена в Навигаторе 

дополнительного образования: 

https://yar.pfdo.ru/programs/view/68674
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5.1.19 

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»  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДИиП ЯО 

 ДФКСиМП ЯО  

 ДТур ЯО 

 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

 Предприятия 

(организации) – 

партнёры  

 ООО/ГОУ 

Мероприятие не состоялось из-за 

отказа предприятия в связи с 

санитарно-эпидемиологическими 

ограничениями. 

5.1.34 

Обеспечить проведение 

мероприятий для родителей 

(законных представителей) по 

вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся  

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ЦЦОД «IT-куб» на 

базе ГПОУ ЯО 

Тутаевского 

политехнического 

техникума  

 МОУО 

 ООО/ГОУ 

Организовано участие родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в 45 мероприятиях по 

вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся 

школьного, регионального, 

всероссийского уровня, в которых 

приняли участие 1135 человек. 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга 

https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz7

09_2021analiticheskaya_spravka_.pdf 

Центр «Стимул»: 

Родительское собрание  

- «Как помочь ребёнку преодолеть 

предэкзаменационный стресс» (23 

человека) 

- онлайн-консультирование 

«Родитель +: выбираем ВМЕСТЕ» (97 

человек) 

Аналитический отчёт  

https://stimul-

tmr.edu.yar.ru//proforientatsiya/samoanal

iz_21.docx  

5.1.35 

Обеспечить консультирование 

разных категорий 

обучающихся по вопросам 

выбора профессий, сферы 

деятельности, 

профессионального обучения и 

развития, в том числе с 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 ДГСЗН 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ППМС-центры 

 СУМ ЯО 

Проведено 98 консультаций, 161 

человек продиагностирован с 

использованием тестирования 

Аналитический отчёт  

https://stimul-

tmr.edu.yar.ru//proforientatsiya/samoanal

iz_21.docx 

https://yar.pfdo.ru/programs/view/686746
https://yar.pfdo.ru/programs/view/686746
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021analiticheskaya_spravka_.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021analiticheskaya_spravka_.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/prikazi/2021/prikaz709_2021analiticheskaya_spravka_.pdf
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/proforientatsiya/samoanaliz_21.docx
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№ п/п Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат:  

документ, кол-во участников,  

ссылка на документ 

использованием диагностики, 

тестирования 
 ООО/ГОУ 

 ОО ВО 

5.2. 
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

VI. Аналитическое обеспечение и мониторинг реализации Комплекса мер 

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 

В декабре 2021 года проведен 

мониторинг деятельности  

по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования 

Тутаевского муниципального района 

за 2021 год. 

6.3 

Провести мониторинг 

профессиональных планов и 

уровня готовности 

старшеклассников 

общеобразовательных 

организаций ЯО к 

профессиональному выбору. 

Принять меры по 

формированию профильных 

классов в образовательных 

организациях с учётом 

результатов мониторинга. 

2021- 

2024 гг. 

 ДО ЯО 

 МОУО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

Организовано участие обучающихся 9 

и 11 классов всех 

общеобразовательных учреждений 

ТМР в мониторинге 

профессиональных планов и уровня 

готовности старшеклассников 

общеобразовательных организаций 

ЯО к профессиональному выбору. 

Участие приняли 415 обучающихся 9 

классов и 118 обучающихся 11 

классов. 

  


