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О проведении Единого дня 
профориентации в 2020 году

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Комплексом мероприятий, направленных на развитие 
системы профориентации и содействия занятости молодежи в Вологодской области 
в 2019-2020 годах, утвержденным постановлением Правительства Вологодской 
области от 4 февраля 2019 года № 99, с 16 ноября по 07 декабря 2020 года в 
общеобразовательных организациях области проводится Единый день 
профориентации (далее -  ЕДП).

Единый день профориентации направлен на формирование общей готовности 
обучающихся к профессиональному самоопределению, развитие и формирование 
культуры профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных 
организаций.

Участниками ЕДП являются обучающиеся 1-1 1-х классов 
общеобразовательных организаций системы Вологодской области, в том числе дети- 
инвалиды и дети с ОВЗ, родители (законные представители), руководящие и 
педагогические работники.

Отчеты о проведении Единого дня профориентации, с приложением 3-5 
фотографий событий, направляются в региональный модельный центр 
профессионального самоопределения обучающихся Вологодской области АОУ ВО 
ДПО «ВПРО» на электронный адрес centr-prof@viro.edu.ru по установленной форме в 
срок до 11 декабря 2020 года с пометкой «ЕДП -  2020».

Приложение: в 1 экз. на 4 л.

Ректор И.А. Макарьина

О.В. Комлева 
+7-921-233-17-34
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Департамент образования Вологодской области 
Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

09.U .2P20

ПРИКАЗ

Ж б ’ О

г. Вологда

О проведении Единого дня 
профориентации в 2020 году

В соответствии с Комплексом мероприятий, направленных на развитие 
системы профориентации и содействия занятости молодежи в Вологодской области 
на 2019-2020 годы, утвержденным постановлением Правительства Вологодской 
области от 4 февраля 2019 года № 99,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении Единого дня профориентации в 2020 
году (далее -  Положение) (приложение 1).

2. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
(Региональный центр профессионального самоопределения обучающихся 
Вологодской области) организовать Единый день профориентации в 2020 году в 
сроки, указанные в Положении.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования» М.Н. Крутцову.

Ректор И.А. Макарьина



УТВЕРЖЕНО 
приказом № 2J6'Q  
АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
от « 09  » ноября 2020 года 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Едином дне профориентации обучающихся в общеобразовательных
организациях Вологодской области

(далее -  Положение)

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует цели, задачи, состав участников, 

содержание, организацию, порядок подготовки и проведения Единого дня 
профессиональной ориентации обучающихся (далее -  ЕДП) в системе общего 
образования Вологодской области.

1.2. ЕДП проводится с 16 ноября по 07 декабря 2020 года.
1.3. Цели проведения ЕДП:

-  формирование общей готовности обучающихся к профессиональному 
самоопределению;

-  развитие и формирование культуры профессионального самоопределения 
обучающихся общеобразовательных организаций.
Задачи ЕДП:

-  расширить представления обучающихся о профессиях и специальностях, 
востребованных на рынке труда Вологодской области;

-  развить у обучающихся интерес к профессиональной деятельности;
-  сформировать у школьников позитивное отношение к труду, уважение к 

«человеку труда»;
-  апробировать различные формы проведения ЕДП в условиях социального 

партнерства и межведомственного взаимодействия.
1.4. Участниками ЕДП являются обучающиеся 1-11-х классов 

общеобразовательных организаций системы Вологодской области, в том числе для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, родители (законные представители), руководящие и 
педагогические работники.

1.5. Региональным координатором ЕДП является региональный модельный 
центр профессионального самоопределения обучающихся Вологодской области АОУ 
ВО ДПО «ВИРО». Организацию ЕДП осуществляют общеобразовательные 
организации, системы общего образования Вологодской области.

1.6. При проведении ЕДП целесообразно привлечение в дистанционных 
форматах специалистов центров занятости населения, учреждений здравоохранения, 
культуры, общественных организаций, промышленных предприятий, СМИ.

2. Содержательные направлении и формы проведении ЕДП в 
общеобразовательных организациих Вологодской области

2.1. Проведение ЕДП включает в себя:



-  профессиональное просвещение -  обеспечение школьников информацией о 
мире профессий, учебных заведений, возможностях профессиональной 
карьеры;

-  профессиональную диагностику -  выявление у обучающихся интересов, 
склонностей, способностей к той или иной профессии;

-  профессиональное консультирование -  оказание психологической помощи 
в профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного 
решения о выборе профессионального пути с учетом его индивидуальных 
особенностей и потребностей общества;

-  профессиональные пробы -  практические мероприятия в очном и онлайн- 
форматах. Профессиональная проба даёт участнику возможность попробовать 
себя в роли носителя компетенции и определиться с собственным отношением 
к ней.

3. Порядок подготовки и проведения ЕДП в общеобразовательных
организациях области

3.1. В общеобразовательной организации назначаются ответственные за ЕДП, 
основными функциями которых являются:

-  разработка проекта плана (программы) проведения ЕДП в соответствии с 
установленными датами с учетом возраста обучающихся, ресурсов 
общеобразовательной организации (в том числе в рамках урочной и 
внеурочной деятельности) и возможностей привлеченных специалистов;

-  информирование обучающихся, педагогов и родителей (законных 
представителей) о предстоящих мероприятиях через сайт 
общеобразовательной организации. Родители могут привлекаться как в 
качестве самостоятельной целевой аудитории, так и в качестве организаторов 
мероприятий ЕДП;

-  привлечение представителей различных социальных структур для проведения 
мероприятий в дистанционном формате;

-  реализация мероприятий в соответствии с утвержденным планом;
-  анализ проведения ЕДП на уровне образовательной организации;
-  представление муниципальному координатору ЕДП отчета о проведенных 

мероприятиях с приложением не менее 3-5 фотографий событий ЕДП.

4. Подведение итогов
4.1. По итогам проведения ЕДП общеобразовательная организация в срок до 

08 декабря 2020 года представляет итоговую информацию в органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования 
Вологодской области.

4.2. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в сфере образования в срок до 11 декабря 2020 года предоставляют отчет о 
проведении ЕДП на электронную почту: centr-prof@viro.edu.ru (региональный 
модельный центр профессионального самоопределения обучающихся Вологодской 
области АОУ ВО ДПО «ВИРО»), с пометкой «ЕДП -  2020», тел. 8-921-233-17-34.

4.3. Региональный модельный центр профессионального самоопределения 
обучающихся Вологодской области АОУ ВО ДПО «ВИРО» в срок до 15 декабря

mailto:centr-prof@viro.edu.ru


2020 года предоставляет отчет о проведения ЕДП в Вологодской области в 
Департамент образования.

4.4. Информация по итогам проведения ЕДП размещается на сайтах 
общеобразовательных организаций, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования в разделе «Профориентация» и 
профориентационном портале «Компас ПРО» АОУ ВО ДПО «ВИРО».



Приложение 
к настоящему Положению

Отчет о проведении Единого дня профориентации 
в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2020 году

муниципальное образование

Информационная справка о проведении Единого дня профориентации
(краткий анализ эффективности проведенных мероприятий на уровне муниципального образования)

Сводные данные по количеству обучающихся, 
принявших участие в Едином дне профориентации

Количество школ Количество обучающихся Количество обучающихся, принявших 
участие в ЕДП по классам

Общее
количество

школ

Из них
участвовало в 

ЕДП

Общее
количество

обучающихся

Из них
участвовало в 

ЕДП

1-4
классов

5-7
классов

8-9
классов

10-11
классов

Участие в мероприятиях Единого дня профориентации

Уровень
мероприятий
(региональный;
муниципальный;
образовательной

организации)

Способ
реализации

ООП
(У -  урочная 
деятельность; 
В -  внеурочная 
деятельность)

Форма и название мероприятия Количество участников 
мероприятий в рамках ЕД] П
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