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ПРОГРАММА   

мер по оказанию содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся и их ориентации на рынке труда   

«МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

 

Цель: «… оказание помощи обучающимся ВМР в принятии решения о профессиональном выборе, 

оптимально соответствующем личностным  особенностям и запросам рынка  труда…» 
 



ЗА 2019-2020 уч. г. ПО ПРОГРАММЕ: 

Организовано  

и проведено 

 58 мероприятий Охвачен 

9201  
человек 

  

Привлечено  

50  

организаций 

Участники:  

21 - ОО 

4 – СПО 

13 – ВУЗ 

14 - предприятий и 

организаций 



Цель регионального проекта: 

увеличение количества выпускников школ, 

продолжающих обучение в Вологодской области и 

планирующих трудоустройство в регионе 



Исполнение показателей проекта: 

Наименование показателя проекта 

2019-2020 учебный  год 

План Факт 

Доля выпускников  

9-х классов, продолжающих обучение в 

регионе 

630 чел. 

(96,6 %) 

544 чел. 

(87,3 %) 

Доля выпускников 11-х классов, 

продолжающих обучение в регионе 

161 чел. 

(60 %) 

109 чел. 

(40,7 %) 



87,3% 

96,8% 

2019-2020 уч.г. 

11-х класс 

выполнение показателей проекта (%) 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

40,7% 

60,0% 

2019-2020 уч.г. 

9-х класс 

выполнение показателей проекта (%) 



Причины переезда выпускников в другой регион 

30,62% 

15,63% 

12,50% 12,50% 
10,62% 

9,38% 

4,38% 
2,50% 

1,25% 0,62% 
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35,00%

отсутствие 

направления 

подготовки в 

ВУЗах 

Вологодской 

области 

наличие 

родственников в 

других городах 

предоставляется 

общежитие 

осознанный 

самостоятельный 

выбор 

золотая медаль, 

престиж 

не называют 

никаких причин 

семейные 

обстоятельства, в 

том числе переезд 

семьи в другой 

город 

наличие 

бюджетных мест, 

выше стипендия 

сдали не тот ЕГЭ поступление вне 

конкурса 



Варианты решения проблемы с оттоком выпускников из ВО 

Увеличение 

бюджетных мест в 

ВУЗах и СПО ВО 

Расширение спектра 

направлений подготовки  

в ВУЗах и СПО ВО 

Увеличение сроков 

проведения 

информационной работы 

ВУЗов и СПО ВО с 

выпускниками ОО 

 

Увеличение количества и 

качества наглядного 

материала, 

презентационных встреч 

ВУЗов и СПО ВО с 

выпускниками ОО 



Самая выбираемая профессия 
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21 целевое направление 

Опорный ВУЗ Российской 
Федерации Уфимский 

государственный нефтяной 
технический университет 

(направление 
«электрооборудование и 

электрохозяйство 
предприятий, организаций 
и учреждений») 1 человек 

Ивановская 
медицинская 

академия 
(направление: 

лечебное дело) – 
1 человек 

Санкт-Петербургский 
университет МВД России 

(направление: 
«подготовка сотрудников 

для подразделений по 
работе с личным 

составом») 1 человек 

Ярославский 
государственный 
университет им. 

П. Г. Демидова (напра
вление: лечебное 
дело) 7 человек 

Северный государственный 
медицинский университет 

(направление: лечебное дело)  
4 человека 

Первый Московский 
государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова 
(направление: лечебное дело)  

3 человека 

Вологодский 
государственный 

университет 
(направление: 

«иностранные языки»)  
4 человека 



РЕЗУЛЬТАТЫ  

мониторинга профессиональных намерений  

выпускников 11-х классов 

46 чел. – 

обучение в 

ВУЗах ВО 

156 чел. – 

обучение в 

ВУЗах за 

пределами ВО 

30 чел. – 

обучение в 

СПО ВО 

25 чел. – 

обучение в 

СПО за 

пределами ВО 

268 выпускников 

202 чел. – 

обучение в ВУЗах 

55 чел. – 

обучение в СПО 

11 чел. – 

трудоустроены/

смена места 

жительства 



Рейтинг ВУЗов Вологодской области 
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ФГБУ ВО «Вологодский 

государственный 

университет» 

ФГБУ ВО «Череповецкий 

государственный 

университет» 

ФГБУ ВО «Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Верещагина» 

Северо-Западный институт 

(филиал) университета 

имени О.Е.Кутафина в г. 

Вологда 

Военный Университет 

Радиоэлектроники г. 

Череповец 



РЕЗУЛЬТАТЫ  

мониторинга профессиональных намерений  

выпускников 9-х классов 

197 чел. – обучение в 

10 классе 

25 чел. – устроились на 

работу/уехали из региона 

347 чел. – 

обучение в 

СПО ВО 

83 чел. – 

обучение в 

СПО за 

пределами ВО 

652 выпускника 

430 чел. – обучение в 

СПО  



БПОУ «Великоустюгский многопрофильный колледж» -  

198 выпускников 

49 

32 

17 17 17 

0

10

20

30

40

50

60

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
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технического 

оборудования 

экономика и 

бухгалтерский учет 

товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 



ФГБОУ «Велико-Устюгский филиал 
Государственного университета морского и 

речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова» -  

35 выпускников 
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БПОУ «Великоустюгский гуманитарно-
педагогический колледж» -  

30 выпускников 
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БПОУ «Великоустюгский медицинский колледж» -  
24 выпускника 
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Самые выбираемые СПО и направления подготовки 

Вологодской области 

право и 
организация 
социального 
обеспечения 

строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений  

правоохранитель
ная 

деятельность, 
кинология  

 

1. БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный техникум» 
2. БПОУ ВО «Вологодский промышленно-технологический техникум» 

3. БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

художественная 
отрасль, 

кружевница  
 

строительство и 
эксплуатация 

автомобильных 
дорог и 

аэродромов   
 

машинист 
локомотива  

пожарная 
безопасность  

дизайн  
(по отраслям)  
в культуре и 

искусстве 

проводник  
 



Рейтинг СПО за пределами Вологодской области 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 
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