
О результатах реализации регионального проекта:  

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 

МИГРАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

в г.Череповце  

Муниципальный координатор – Кудряшова 

Татьяна Вячеславовна, ответственный за 

осуществление организационно-

технического сопровождения реализации 

проекта  

Срок реализации проекта: 

01.01.2018 – 31.12.2020  



Цель проекта: 
увеличение количества выпускников школ, 

продолжающих обучение в Вологодской области 

и планирующих трудоустройство в регионе 

Исполнение показателей проекта: 

Наименование 

показателя 

проекта 

2018 год 2019 год 2020 год 

План Факт План Факт План Факт 

Доля выпускников  

9-х классов, 

продолжающих 

обучение в регионе 

 

97,1% 

 
97,95% 

 

98,1 % 

 
98,11 % 

 

96,6 % 

 

98% 

Доля выпускников 

11-х классов, 

продолжающих 

обучение в регионе 

 

64,6% 

 

58,53 % 

 

67,6 % 

 

58,19 % 

 

60 % 

 

65,9% 



98% 

98,11% 

97,95% 

96,6% 

98,1% 

97,1% 

2020

2019

2018

11-х класс 

выполнение показателей проекта (%) 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

65,9 % 

58,19% 

58,53% 

60% 

67,6% 

64,6% 

2020

2019

2018

9-х класс 

выполнение показателей проекта (%) 



Индивидуальные траектории 

развития – 2 483 чел. (по 

количеству индивидуальных 

консультаций) 

8 КЛАСС 

2019 год 3407чел.(98,09%) 

2020 год  3228 чел.(98,2%)   

Родительских 

собраний –  

51 и 46 

Консультаций – 

338 и 513 

Родительских 

собраний – 

68  и 81 

Консультаций –

618 и 697 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТА 
(ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ)  

6 КЛАСС 

2018 год - 3392чел. (96 %) 

2019 год - 3639чел.(98,2%) 

9 КЛАСС 

2018 год  (февраль) – 

2969 чел. (93 %) 

2018 год (сентябрь) – 

2988 чел. (93,3 %)  

Родительских 

собраний –  

63 и 82 

Консультаций –  

133 и 184 



Единый день профориентации 

2018 г.- >15 000 обучающихся 1-11 классов 

2019 г.- 25982 обучающихся 1-11 классов 

2020 г.-  33 979 обучающихся 1-11 классов 
 
 

Конкурс творческих профориентационных 

проектов «Шаг в будущее»  

2018 г.- 62 участника, 56 работ 

2019 г.-  259 участника, 216 работ 

Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ   

2018 г. - 4100 участника 

2019 г.- 9 537 участников 

2020 г.- 16583 участника 

«День единых действий»  

в рамках чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2495 обучающихся 7-8 классов 

 
 
          
 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

в г. Череповце за 3 года 



Проект «Человек Тень»  

совместно с городским родительским советом 

2018 г. -67 учащихся 10 классов 

2019 г.-47 учащихся 10 классов 

2020 г.- учащиеся 10 классов  

всех школ города 

 

 
 
 

«День карьеры молодёжи» 

Ежегодное участие школьников  города 

Городские мероприятия 

профориентационной направленности: 

«Время Che», «Мир цифрового искусства», 

«Добро пожаловать в ЧГУ», «Битва роботов» и 

др. 

«Ярмарка профессий»  

Ежегодно от 3000 до 4000 школьников 

 
 
          
 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

в г. Череповце  

Открытие на базе школ инженерных 

профильных классов 
Открытие  на базе школ фосагро-классов 

Открытие на базе школ педагогических классов 



 
 

 
 
          
 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

в г. Череповце 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

14» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 

с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

МАОУ  «Средняя 

общеобразовательная 

 школа № 33» 

МАОУ «Начальная общеобразовательная 

 школа № 43» 

МАДОУ «Детский сад № 33» 

МАОУ  ДО «Детский технопарк 

«Кванториум» 



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ ПО ПРОЕКТУ 

№ 

п/п 
Достижения в ходе реализации проекта 

1 Систематизирована профориентационная работа в городе 

2 Созданы муниципальные центры и площадки профориентационной направленности 

3 
Налажено тесное взаимодействие  школ с учреждениями высшего и среднего-

профессионального образования 

4 

 
Созданы инженерные, фосагровские, педагогические классы  

5 
Совместно с родительской общественностью проводятся конкурсы профориентационной 

направленности 



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ УРОКИ ПО ПРОЕКТУ 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

реализации проекта 

Предложения по устранению  недостатков 

проекта 

1 
В городе отсутствуют  учреждения, готовящие на 

медицинские специальности, творческие 

специальности (ВУЗы) 

Открытие ВУЗов в области по данным 

специальностям 

2 
Недостаточно организовано прохождение 

профессиональных проб школьниками   

Шире использовать возможности  сотрудничества с 

профессиональными образовательными 

учреждениями  и предприятиями города 

3 

Трудности в организации качественной 

систематической работы ответственных за 

профориентацию из-за большой нагрузки в школах 

(учителя-предметники, педагоги-психологи и другие 

категории) 

Выделение отдельных ставок для 

профориентационной работы в школе 

4 

 

Недостаточно активно проходит работа с 

родителями обучающихся 

Способствовать более активной работе с 

родителями на уровне города и на уровне каждой 

школы 

… 

… 



Выражаем большую признательность  специалистам 

Центра профориентации Комлевой О.В., Трифановой 

М.С., Спириной О.Н. за профессионализм, оказанную нам  

помощь в реализации проекта. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 
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