
 

1 

 

Департамент образования Вологодской области 

Вологодский институт развития образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никодимова Е.А., Андреева О.Л. 

 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

посредством веб-ресурса 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 
ВОЛОГДА 

2014 

 



 

2 

 

 
                                                      Печатается по решению редакционно-издательского совета  

                                 Вологодского института развития образования 

 

 

 

 

 

 

Рецензенты: 

 

Святышева Л.В., главный консультант  Управления реализации государственной 

политики в сфере профессионального образования  Департамента образования 

Вологодской области 

Дарманская  И.В., директор АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и 

информационных технологий», к.п.н. 

Ганичева Е.М., доцент АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», к.п.н. 

 

 

 

 

 

Никодимова Е.А., Андреева О.Л. Организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся посредством веб-ресурса: 

методические рекомендации.- Вологда: Изд. Центр ВИРО, 2014. 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации адресованы специалистам муниципальных органов 

управления образованием, руководителям и педагогам образовательных организаций 

системы общего, среднего и высшего профессионального образования, родительской 

общественности  и направлены на разъяснение организицационно-методической основы 

использования  ресурсов профориентационного портала для сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в образовательном процессе.  

Методические рекомендации рассчитаны на широкое применение в системе 

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, деятельности 

методических служб, в работе специалистов, занимающихся сопровождением 

профессионального самоопределения молодежи. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………3 

 

1.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПОРТАЛА ……………………………………………….6 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 

ПОРТАЛА……………………………………………………………………………………….8 

 

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  В ОБЛАСТИ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ СЕТЕВОГО РЕСУРСА…………………………11 

 

4.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ  

РЕСУРСАМИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПОРТАЛА  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ…………………………………………………………………………………….12 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………..14 

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………………….16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных образовательных условиях наблюдается тенденция постепенного 

восхождения от профориентационной работы к сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Необходимость сопровождения профессионального самоопределения в 

непрерывных условиях образования обусловлена сложившейся социально-экономической 

ситуацией в обществе и экономике. Последние годы в сознании подавляющего 

большинства обучающихся прочно утвердилось представление о том, что получение 

высшего образование – это залог успешности в социально-профессиональном развитии и 

укреплении личностного статуса. Это оказывает большое влияние на формирование 

ценностно-смысловых установок и предпочтений в выборе сферы будущей 

профессиональной деятельности, что в конечном итоге привело к дефициту многих 

рабочих специальностей на рынке труда.  

Результаты социологического исследования, направленного на выявление 

профессиональных приоритетов молодежи Вологодской области, и сравнение этих 

данных с потребностями современного рынка труда, наглядно демонстрируют 

существующее противоречие между потребностями рационального распределения 

трудовых ресурсов и сложившимися профессиональными предпочтениями молодежи. 

  Изучение доминирующих мотивов профессиональных предпочтений показывает, 

что у подавляющего большинства молодых людей срабатывает стереотип получения 

модной, престижной профессии. По результатам исследования только 24% учащихся 

общеобразовательных учреждений области, выбирая профессию, интересовались, 

пользуется ли она реальным спросом на рынке труда, и ориентировались на этот 

критерий. Результаты опроса показывают, что примерно для 70-85% выпускников, 

делающих профессиональный выбор, значимым фактором является учеба в высшем 

учебном заведении наряду с тем, что на рынке труда области существует спрос в 

основном на профессии, получаемые в учреждениях среднего профессионального 

образования.       

        Несоответствие структуры профессионального образования актуальным и 

перспективным потребностям рынка труда по квалификационному уровню и 

профессиональной структуре приводят к дефициту квалифицированных кадров по ряду 

профессий и специальностей, что может стать существенным ограничением для 

ускорения темпов экономического роста региона. 

На такое положение дел также накладывает существенный отпечаток отсутствие 

взаимосвязи между рынком профессий и рынком образовательных услуг, свобода выбора 

образовательного маршрута, предполагающие социальную и личностную ответственность 

за этот выбор, к которой, как правило, слабо подготовлены как выпускники 

общеобразовательных организаций, так и выпускники учреждений профессионального 

образования. В этом процессе важно и нужно использовать все средства, способствующие 

становлению и проявлению осознанной позиции обучающегося как субъекта не только 

образовательно-профессионального, но и более широкого социально-профессионально  

самоопределения, в том числе и  сетевые ресурсы.  

В соответствии с решением областного Координационного комитета содействия 

занятости населения Департаментом образования, Вологодским институтом развития 
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образования проведена работа над проектом регионального профориентационного 

портала. Специалистами Вологодского института развития образования разработана 

структура и наполнен контентом  веб-ресурс по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся Вологодской области.  Портал размещен по 

адресуhttp://viro-profportal.edu.ru.  

Профориентационный портал создан с целью оперативного и объективного 

информирования профессионально самоопределяющейся молодежи об особенностях  

функционирования  различных сфер профессиональной деятельности с учетом социально-

экономической ситуации развития региона, а также для организационно-педагогического 

сопровождения процесса выбора профессии и построения профессиональной карьеры  в 

соответствии с личными интересами, возможностями обучающихся  и потребностями 

регионального рынка труда в наиболее востребованных профессиях. 

В рамках общей цели создание и развитие сетевого ресурса  направлено на решение 

следующих задач: 

 Предоставление оперативной информации о каналах и средствах приобретения 

знаний, умений и навыков, необходимых  для овладения профессией и 

построения своей профессиональной в условиях непрерывности образования; 

 Оказание консультационной помощи в осознании обучающимся своих склонностей 

и способностей к определенному (личностно значимому) виду трудовой 

деятельности; 

 Формирование способности обучающихся самостоятельно ориентироваться в 

постоянно меняющейся ситуации на основе информирования о состоянии 

регионального рынка труда и тенденциях его развития, оказание помощи в 

адаптации к реальным социально-экономическим условиям регионального рынка 

труда; 

 Создание условий для продуктивного взаимодействия всех участников 

образовательного процесс (педагогических работников, обучающихся, их законных 

представителей, представителей органов исполнительной власти, работодателей) в 

области сопровождения  профессионального самоопределения профессионально 

определяющейся молодежи; 

 Привлечение экспертного сообщества имеющего опыт построения успешной 

карьеры в определенных сферах трудовой деятельности, имеющих подтверждение 

своей профессиональной квалификации для передачи своих знаний школьникам и 

молодежи. 

 Привлечение внимания родительской общественности к процессу 

сопровождения профессионального самоопределения и участию в 

мероприятиях профориентационной направленности. 

 

Целевой аудиторией портала являются: обучающиеся  и выпускники 

общеобразовательных организаций, обучающиеся и выпускники  профессиональных 

образовательных организаций среднего и высшего образования, 

педагоги/специалисты, занимающиеся сопровождением профессионального 

самоопределения молодежи 

Настоящие  методические рекомендации направлены на разъяснение 

организицационно-методической основы использования  ресурсов профориентационного 

http://viro-hrofportal.edu.ru/
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портала для сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

образовательном процессе и адресованы специалистам муниципальных органов 

управления образованием, руководителям и педагогам образовательных организаций 

системы общего, среднего и высшего профессионального образования, родительской 

общественности.  

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПОРТАЛА  

 

Структура портала представлена в виде единства общей информации 

определяющей стратегию и тактику формирования готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению с учетом потребностей, возможностей, намерений 

личности и экономических кластеров, ориентированных на построение и развитие 

определенных содержательных линий в процессе сопровождения профессионально 

самоопределяющейся молодежи с учетом социально-экономической ситуации и 

возможностей регионального рынка труда. 

Структура портала состоит из пунктов и подпунктов основного и дополнительного 

меню. Основными в меню портала являются следующие пункты: «Стартовая 

диагностика», «Профессии», «Кластеры профессий», «Образование и карьера», «Рынок 

труда».  

В пункте меню «Стартовая диагностика» обучающимся предлагается пройти 

интернет-тестирование в онлайн-режиме на определение своей профессиональной 

направленности, с описанием подходящих им сфер профессиональной деятельности. Для 

выявления профессиональных интересов и склонностей используется дифференциально-

диагностический опросник (ДДО), разработанный Е.А. Климовым
1
, где в качестве 

критерия выступает отношение человека (субъекта труда) к предмету труда: «человек - 

природа», «человек - техника», «человек - человек», «человек - знаковая система», 

«человек - художественный образ».  

В пункте меню «Профессии» представлен общий перечень профессий по трем 

позициям: по алфавиту (согласно общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)); по сферам деятельности 

(согласно классификации Е.А. Климова) и ведущим отраслям, составляющим основу 

социально-экономического развития Вологодской области. 

В пункте меню «Кластеры профессий» расположены профессиональные 

кластеры, представляющие собой совокупность профессиональных образовательных 

организаций, бизнес-организаций, объединенных по отраслевому признаку. Перечень 

профессиональных кластеров, отраженных на портале, соответствует ведущим отраслям 

экономики и социальной сферы региона. Среди них: лесная и деревообрабатывающая 

отрасль, химическая промышленность, строительство, металлургия,  машиностроение, 

энергетика, сельскохозяйственный комплекс, легкая промышленность, туризм, 

здравоохранение, образование, связь и информационная  техника. 

                                                 
1
 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения.-Ростов-на-Дону, 1996. – С.148-151. 
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Для полноты восприятия отрасли  предусмотрены виртуальные экскурсии с 

видеороликами или слайд-шоу, отражающими деятельность конкретных 

предприятий/организаций, а также  фотографиями, отражающими данное направление 

профессиональной подготовки в конкретных профессиональных образовательных 

организациях области. Содержание труда по каждой профессии/специальности, 

представленное в виде профессиограмм, позволит обучающемуся соотнести свои 

личностные предпочтения, индивидуальные особенности, показатели здоровья, 

несомненно, влияющие на успех в трудовой деятельности  с профессиональными 

требованиями. Информация о том, где можно получить образование по интересующей 

профессии, представлена в кластере по уровням профессионального образования, что 

позволяет пользователям проектировать возможные варианты построения своей 

профессиональной карьеры  в дальнейшем.  

Пункт «Образование и карьера» содержит перечень профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку по указанным в кластере 

профессиям и специальностям, с представлением их географического расположения на 

карте Вологодской области и ссылкой на сайты. Данный компонент снабжен 

информацией о результатах трудоустройства выпускников по искомой 

профессии/специальности ресурсных центрах. 

В пункте «Рынок труда» представлена информация об информационных ресурсах, 

содержащих сведения о вакансиях по наиболее востребованным специальностям и 

профессиям региона; о ведущих предприятиях, компаниях, организациях со ссылкой на их 

сайты; о центрах занятости населения. 

 В пунктах дополнительного меню размещается информация, позволяющая 

осуществлять в интерактивном режиме научно-методическое сопровождение 

профориентационной работы по следующим направлениям:  

 нормативно-правовое обеспечение профориентации; 

 сопровождение профориентационной работы в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях; 

 профильное обучение в спектре решения профориентационных задач; 

 мониторинг эффективности сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 повышение квалификации педагогических работников в области организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 организация и проведение региональных профориентационных мероприятий 

(конкурсов профессионального мастерства, ярмарок и пр.); 

 профориентация в лицах. 

Пункт «Форум» позволит вести обмен мнениями по наиболее значимым 

проблемам в области профессионального самоопределения обучающихся и процесса его 

сопровождения в региональной практике. В  пункте «Консультации» специалисты в 

области профориентации ответят на вопросы, обучающихся, их родителей и педагогов, 

дадут рекомендации по интересующим вопросам профессионального выбора  и 

построения профессиональной карьеры. 

 Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре портала. В 

структуру портала входит система дистанционного обучения,  функционально 
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являющаяся обособленным программным обеспечением, имеющая интерфейс, отличный 

от основного портала. 

Функциональные свойства сетевого ресурса в образовательном процессе позволяют 

реализовать: 

 представление на экранах мониторов персональных компьютеров преподавателей и 

обучающихся учебно-методической информации, возможность получения твердых 

копий целенаправленно выбираемой части информации, содержащейся в сетевом 

ресурсе; 

 диалоговый обмен учебной, методической, научно-образовательной и другой 

информацией между участниками образовательного процесса в реальном и 

отложенном режиме;  

 обработку передаваемой и получаемой информации (хранение, распечатка, 

воспроизведение, редактирование); 

 доступ к различным источникам информации (электронный  библиотеке, базе 

данных, видеоматериалам и т.п.); 

 обмен определенной заранее заданной части информации в конфиденциальной 

форме и регламентированный доступ; 

 консультационную поддержку обучающихся. 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 

ПОРТАЛА 

Опираясь на этимологию определения «интерактивный» (inter - взаимный, act - 

действовать), интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие педагога и обучающихся. Оно имеет в виду 

вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании 

комфортных условий обучения, таких, при которых ученик чувствует свою успешность, 

возможность проявления своей субъектной позиции, что делает продуктивным сам 

учебно-воспитательный процесс. 

В интерактивных занятиях априори заложена позиционная активность всех 

включенных во взаимодействие. Причем эта активность носит не только односторонний, 

линейный характер, но и двусторонний, предполагающий переработку информации, 

переосмысление, импровизацию, возможно, изменение направленности диалога.  

Диалог на учебных занятиях и внеклассных мероприятиях с использованием 

сетевых ресурсов может осуществляться в двух основных видах:  

 имитационного диалога,  

 диалога-обсуждения.  

Наиболее часто реализуемым видом учебного взаимодействия с применением веб-

ресурсов является имитационный диалог, основанный на чередовании вопросов 

преподавателя и ответных реплик обучающихся. Направление беседы четко задано темой 

занятия, основано на заранее продуманных вопросах и сужено ответами, которые должны 

быть связаны с представляемой информацией. Роль организатора и ведущего данного 
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диалога в подавляющем большинстве ситуаций закреплена за педагогом. В такой 

вопросно-ответной форме реализуются прежде всего информативная и частично 

корректирующая функции диалогового обучения.  

Диалог преподавателя с обучающимися с применением данного способа 

взаимодействия предполагает следующее: по форме — подготовку соответствующего 

программного обеспечения, по содержанию — определение значимых вопросов для 

обсуждения в рамках заявленной темы занятия. Тематическая информация разбивается на 

определенные блоки, которые заканчиваются двумя-тремя соответствующими вопросами. 

Эти вопросы выводятся на общий экран, обучающиеся отвечают на них в процессе 

обсуждения информации или в конце занятия (в качестве накопительного эффекта).  

Такой способ взаимодействия уместен при обсуждении значимой для 

профессионально самоопределяющегося субъекта информации, размещенной в основных 

закладках главного меню профориентационного портала. Например: 

- рассмотрение ведущих характеристик, определяющих специфику объекта и 

содержания труда человека в различных  сферах профессиональной деятельности 

(согласно классификации Е.А. Климова), определение перечня профессий относимых к 

определенному классификационному типу: «человек - природа», «человек - техника», 

«человек - человек», «человек - знаковая система», «человек - художественный образ»;  

-знакомство со спецификой профессиональной деятельности работников 

различных специальностей на основе анализа представленных в сетевом ресурсе 

профессиограмм; изучение содержания профессиональных кластеров по основным 

отраслям экономики и социальной сферы Вологодской области; 

-виртуальные экскурсии на ведущие отраслевые предприятия профессиональные 

образовательные организации региона;  

-обзор рынка образовательных услуг по направления профессиональной 

подготовки; 

-анализ прогнозной потребности регионального рынка труда в наиболее 

востребованных профессиях по данным центра занятости населения. 

Второй вариант проведения интерактивного занятия с использованием сетевого 

ресурса предполагает диалог-обсуждение (другое  его название актуальный диалог). 

Данный вариант реализуется чаще всего в таких формах обучения, как дискуссии, 

профориентационные игры, тренинги, работа в проблемных группах (фокус-группах), 

самопрезентации. Применение данных форм обучения может позволить обучающимся 

«примерить» на себя ту или иную профессиональную роль; получить внешнюю оценку 

своих способностей; сформировать на деятельностно-практической основе 

компетентности значимые для определенной сферы будущей профессиональной 

деятельности; попробовать себя в деятельности по формированию адекватной самооценки 

тех или иных профессионально важных качеств, необходимых для построения успешной 

профессиональной карьеры. 

Методика организации и проведения интерактивного занятия в форме актуального 

диалога заключается в следующем; в первой части занятия обучающиеся проходят 

индивидуальное тестирование с использованием компьютеризированных диагностических 

тестов или на печатных бланках. В первом случае результаты тестирования обрабатывает 

и выдает компьютер, во втором – обрабатывают сами обучающиеся на основе ключа 

выданного педагогом. 
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 Во второй части занятия обучающиеся объединяются в группы(4-5 человек)  для 

анализа предоставленной информации, размещенной на веб-ресурсе, в рамках заявленной 

темы занятия. На основе представленной информации преподаватель предъявляет 

группам вопросы для размышления либо задания проблемного характера. При 

обсуждении вопросов или при выполнении заданий  обучающиеся могут высказывать 

свои личностные суждения с  опорой на результаты индивидуального  тестирования. 

Время на обсуждение в группах регламентировано преподавателем. 

В третьей части  занятия преподаватель организует дискуссию по вопросам, 

обсуждаемым в группах с использованием различных техник. Например, "большой круг", 

"вертушка", "аквариум", "мозговой штурм", "дебаты". Данные техники позволяют 

обучающемуся не только выразить свое мнение, взгляд и оценку, но и услышать 

аргументы партнера, подчас отказаться от своей точки зрения или существенно изменить 

ее. 

Важно, чтобы уровень обсуждаемой проблемы позволял перейти от 

узконаправленных вопросов к широкой постановке проблемы. Эта проблема должна быть 

актуальной и значимой для всех обучающихся. Например, противоречие между 

потребностями рационального распределения трудовых ресурсов на рынке труда и 

сложившимися профессиональными предпочтениями обучающихся с ориентацией на 

выбор профессий, максимально обеспечивающих статусность и  материальный достаток. 

Представленная выше диалоговая форма обладает значительно большей степенью 

интерактивности по сравнению с имитационным диалогом. Прежде всего, здесь могут 

быть поставлены и осуществлены все функции диалога: информативная, аналитическая, 

корректирующая, синтезирующая. Взаимодействие на занятиях данного типа  оказывается 

не линейным (вопрос — ответ), но действительно дискуссионным, выходящим за пределы 

диалогической формы (беседа двух субъектов: преподаватель — обучающийся) в 

ситуацию полилога и т. д.  

В зависимости от выбранной формы конкретного занятия (дискуссия, 

профориентационная игра, тренинг и пр.) его этапы могут быть ранжированы иначе. 

Например, профориентационная игра основывается на моделирование процесса выбора 

профессии, трудоустройства и профадаптации в условиях интерактивного взаимодействия 

участников учебной группы, работающей в режиме «погружения». В данном случае 

логика построения занятия будет направлена на реализацию данной задачи. 

Особое место в структуре занятий, имеющих в своей основе актуальный диалог, 

занимают тренинги. В рамках профориентационной работы с обучающимися  

тренинговые занятия могут быть ориентированы на  обучение способам принятия 

решений о выборе индивидуального профессионального маршрута или построения своей 

профессиональной карьеры; видения альтернативных сценариев ее развития (по 

возможности осуществляются специалистом-психологом средствами мини-тренинга или 

фокус-группы); анализу образовательных ситуаций, позволяющих выявить основные 

ограничители (затруднения, проблемы)  осознанного выбора профессии; пробам выбора 

профессии,  включающие выполнения различного рода упражнений или эвристически 

ориентированных заданий, прогнозирующих соответствие личной заинтересованности 

школьника в определенной сфере профессиональной деятельности его возможностям. 

В подпунктах «Профориентация в урочной деятельности», «Профориентация во 

внеурочной деятельности» (пункт дополнительного меню «Сопровождение 
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профориентационной работы в ОУ») размещены варианты конспектов занятий разных 

форм (урок-дискуссия,  профориентационная игра, классный час «Ярмарка вакансий», 

тренинговые занятия) по профориентационной тематике для обучающихся основной и 

старшей школы, основанных на принципе интерактивности. 

Рекомендуем интерактивные занятия с использованием сетевого ресурса проводить 

в компьютерном классе, где у обучающихся организован доступ к компьютерам либо 

иметь мобильный компьютер с мультимедийным проектором, позволяющий оперативно 

организовать занятие с компьютерной поддержкой в любой учебной аудитории. В 

качестве программного обеспечения такого занятия, возможно, использовать материалы 

готовых программных продуктов, размещенных на портале.  

Педагогу следует продумать, как организовать процесс знакомства и изучения 

обучающимися информационных ресурсов портала, сопоставить функции компьютерных 

средств и действия ученика, способы подачи материала, представленного в закладках 

главного меню. Особое внимание на таком учебном занятии необходимо уделить 

формулировке вопросов и заданий, выполняя которые обучающиеся будут обращаться к 

информационным источникам, размещенным на портале. 

При организации самостоятельной деятельности обучающихся по изучению 

содержания профориентационного портала во внеурочное время необходимо обеспечить 

им доступ к соответствующим ресурсам. Развитие доступа образовательных организаций 

в сеть Интернет позволит значительно расширить возможности интерактивного 

профессионального информирования. При этом важной особенностью должна являться 

доступность выхода в Интернет для самих обучающихся. 

С точки зрения использования в образовательном процессе созданный сетевой 

ресурс можно рассматривать как  дидактический, программный и технический комплекс, 

предназначенный для сопровождения профессионального самоопределения с 

преимущественным использованием среды Интернет независимо от места расположения 

обучающихся. 

 

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

В ОБЛАСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПОСРЕДСТВОМ СЕТЕВОГО РЕСУРСА 

 

С целью повышения эффективности профориентационной работы в том числе с 

использованием ресурсов профориентационного портала планируется проведение онлайн-

встреч и презентаций через Интернет в режиме реального времени   для руководителей и 

заместителей руководителей образовательных организаций всех уровней, руководителей 

ресурсных центров на базе профессиональных образовательных организаций, педагогов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов,  методистов, курирующих 

профориентационную работу. 

Вебинары проводят специалисты  ВИРО с привлечением специалистов сторонних 

организаций (Департамента труда и занятости населения области, отраслевых 

департаментов, центров занятости населения, представителей органов законодательной и 

исполнительной власти, работодателей) на основе заключенных соглашений. Вебинары 

могут быть совместными и включать в себя сеансы диалогового общения и опросов, что 
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обеспечивает полное взаимодействие между аудиторией и ведущим. В чате (в общем или 

персональном) можно задавать вопросы преподавателю и участникам вебинара, 

комментировать их высказывания.  

Для участия в вебинаре необходимо предварительно послать заявку по указанному  

адресу электронной почты http://centr-prof@yandex.ru. Если в вебинаре участвует 

школьная команда необходимо заполнить несколько заявок. В этом случае  на 

персональную почту придет индивидуальная ссылка, которая открывается только на 

одном  компьютере. За час до начала вебинара приходит письмо с персональной ссылкой 

для входа в учебный кабинет. Нажав на нее откроется рабочее окно мероприятия, где 

появится рабочий класс, список участников и чат. Желательно что бы в это время  

участников ничто не отвлекало (люди, документы, Интернет), чтобы они могли посвятить 

это время обучению и общению с участниками вебинара и ведущим. 

Для участия в вебинаре необходим компьютер с выходом в Интернет (скорость 

Интернет-соединения не менее 1024 кБит/с), наушники или колонки, микрофон (если 

планируется участие в дискуссии). Потребуется браузер с установленным проигрывателем 

Adobe Flash Player. Список поддерживаемых Интернет-браузеров  дающих возможность 

участия в вебинаре: Internet Explorer 8 и выше Google Chrome 10.0.648.204 и выше Mozilla 

Firefox 4.0 и выше Safari 5.0.4 и выше. Если браузер не поддерживает Flash, можно 

скачать Adobe Flash проигрыватель на сайте Adobe по ссылке. Если нет возможности 

соединения по техническим причинам, то, вероятно, в вашей организации используется 

прокси-сервер, и ваш системный администратор запретил использование некоторых 

портов, необходимых для передачи потокового аудио и видео. В этом случае необходимо 

открыть порты 1935 и 1936, помимо стандартного 80. 

Тематика вебинаров на 2013/2014 учебный год размещена в пункте 

дополнительного меню «Повышение квалификации педагогических работников» в 

подпункте «Вебинары» профориентационного портала по адресу http://viro-

profportal.edu.ru. В данном подпункте меню можно увидеть анонсы курсов повышения 

квалификации по проблемам профориентации, научно-практических конференций, 

программ дистанционного обучения (находятся в стадии разработки). 

 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ  РЕСУРСАМИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПОРТАЛА 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Создание и сопровождение сетевого ресурса осуществляется специалистами ВИРО 

c привлечением специалистов сторонних организаций и учреждений (Департамента труда 

и занятости населения области, отраслевых департаментов, центров занятости населения, 

объединения работодателей) на основе заключенных соглашений. 

Для просмотра содержания профориентационного портала не предусматривается 

установка на компьютерах пользователей специально созданных с этой целью 

технических и программных средств. Однако для более эффективной и бесперебойной 

работы с сетевым ресурсом  рекомендуем соблюдать определенные технические 

требования, а именно наличие персональных компьютеров с выходом в Интернет 

(рекомендуемая скорость соединения не менее 512 Кб/сек), использование браузера 

http://centr-prof@yandex.ru/
http://get.adobe.com/flashplayer/
http://viro-hrofportal.edu.ru/
http://viro-hrofportal.edu.ru/
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Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex-браузер, Safari актуальных версий. Internet 

Explorer использовать не рекомендуется, однако, допускается использовать последнюю 

версию данной программы. В настройках браузера не должно быть запрещено 

использование скриптов (по умолчанию данный запрет отключен). Разрешение экрана 

монитора – не менее 800*600 пикселей. 

Портал и его структурные компоненты (форум и система дистанционного 

обучения) могут работать в двух режимах: 

 для незарегистрированного пользователя доступны только элементы главного 

меню (расположено горизонтально), 

 для зарегистрированного пользователя доступен весь функционал портала.  

При регистрации пользователя определяется его имя и пароль. Пароль доступен 

только самому пользователю, в случае утраты он может быть восстановлен 

администратором портала. Регистрация на сайте дает возможность пройти 

диагностические тесты в режиме on-line и получить результаты.  

Информация, размещаемая на портале, является публичной, бесплатной и 

круглосуточно доступной для пользователей. Использование размещенных на портале 

авторских материалов возможно при условии обязательной ссылки на его авторов. 

С целью оперативного ознакомления целевой аудитории с профориентационным 

порталом предусмотрено размещение его баннера на официальном сайте Департамента 

образования области, сайтах муниципальных органов управления образованием и сайтах 

потенциальных партнеров (Департамента труда и занятости населения области, 

отраслевых департаментов, и т.д.). Информация, полученная на законных основаниях из 

других информационных ресурсов, может быть использована в работе 

профориентационного портала для создания производной информации в целях ее 

распространения с обязательной ссылкой на источник информации. 

Информационные ресурсы, формируемые по инициативе муниципальных органов 

управления образованием и потенциальных социальных партнеров, а также уже 

существующие и используемые ими в своей работе, по заявке их руководителей могут 

быть размещены в отдельных специализированных пунктах профориентационного 

портала. 

Профориентационный портал включает в себя ссылки на официальные сайты 

муниципальных органов управления образованием, отраслевых департаментов, сайты 

организаций-партнеров, web-сайты образовательных организаций Вологодской области по 

согласованию с их руководителями. 

Использование ресурсов профориентационного портала в образовательном 

процессе дает педагогам дополнительные возможности, а именно: 

 незамедлительную обратную связь между пользователями сетевого ресурса 

(обучающимися, их родителями, педагогами) и специалистами в области 

профориентационной работы, что позволяет оперативно обмениваться 

информацией и обеспечить интерактивный диалог; 

 компьютерную визуализацию информации, значимой для профессионально 

самоопределяющегося субъекта, предполагающую реализацию возможностей 

современных средств визуализации (виртуальные экскурсии, слайд-шоу, 

интерактивное голосование и пр.)  с сохранением возможности диалогового 

общения; 
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 автоматизацию процесса информационно-поисковой деятельности для 

обучающегося, интересующегося направлениями профессиональной 

подготовки, обработки результатов тестирования как реально протекающего, 

так и «виртуально» представленного на экране с возможностью его многократного 

повторения; 

 автоматизацию процесса организационного управления профориентационной 

работой  в общеобразовательных и профессиональных образовательных  

организациях и экспертизы ее результатов: генерирование и рассылка 

нормативных, правовых, организационно-методических и аналитических 

материалов, загрузка и передача их по сети, мониторинг эффективности 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с выдачей 

рекомендаций по наиболее проблемным аспектам его реализации в практике 

образовательного процесса; 

 автоматизацию процессов информационной деятельности и 

информационного взаимодействия образовательных организаций в рамках 

единого сетевого информационно-образовательного пространства. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении, обозначим аспекты использования ресурсов профориентационного 

портала в образовательном процессе. 

Мотивационный аспект – с одной стороны, создание условий для максимального 

учета индивидуальных образовательных возможностей и предпочтений обучающихся в 

области профессионального самоопределения, с другой – оптимизация процесса выбора 

профессии и построения профессиональной карьеры  в соответствии с личными 

возможностями и потребностями регионального рынка труда. 

Содержательный аспект – дополнение и расширение содержания традиционных 

форм  информационной работы теми элементами, которые позволяют обучающемуся 

оперативно извлекать значимую для построения индивидуального профессионального 

маршрута информацию из различных источников и оперировать ею. С  помощью сервисов 

портала можно будет получить информацию о перспективах развития регионального 

рынка труда, востребованных профессиях и специальностях, образовательных 

организациях, о профориентационно значимых мероприятиях; получить рекомендации 

специалистов в области профориентации, записаться на проведение профориентационных 

проб или профориентационные мероприятия, принять участие в диагностических 

процедурах. 

Научно-методический аспект – обеспечение научно-методического 

сопровождения профориентационной работы в образовательных организациях разного 

уровня, включающее методические материалы  по различным аспектам 

профориентационной работы, статьи ученых-специалистов в области профессиональной 

ориентации обучающихся, опыт педагогов-практиков, сведения от представителей 

региональных  и муниципальных органов управления и власти. 
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Организационный аспект – использование ресурсов профориентационного 

портала в классно-урочной, проектно-групповой, индивидуальной моделях организации 

процесса обучения, во внеклассной работе, в консультационной работе.  

Диагностический аспект – осуществление с помощью сервисов портала 

различных диагностических процедур (стартовая диагностика,  психодиагностика, 

компьютеризированные профориентационные методики) и использование их результатов 

в процессе сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 

Регистрация на портале дает возможность пройти диагностические тесты в онлайн-

режиме и оперативно получить результаты каждому пользователю сетевого ресурса. 

Таким образом, преимуществом веб-ресурса в сопровождении профессионального 

самоопределения обучающихся являются: 

 доступность: все ресурсы портала «Компас ПРО» предоставляются бесплатно. 

 универсальность: структура и содержание материалов портала направлены на 

оказание помощи в профессиональном самоопределении молодежи на всех 

ступенях обучения (основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее 

профессиональное, высшее профессиональное образование). 

 комплексный подход: возможность учесть, (помимо информации об интересах, 

способностях и личностных особенностях обучающегося) информацию о 

структуре и перспективах развития экономики региона, промышленных 

предприятиях,  профессиях и специальностях, востребованных на рынке труда. 

 многофункциональность: ресурсы портала направлены как на оказание помощи в 

профессиональном самоопределении отдельным пользователям, так и на 

осуществление сопровождения профессионального  самоопределения в 

образовательных организациях и управление этим процессом. 

 интерактивность: возможность диалогового общения пользователей портала 

(проведение вебинаров, консультаций, дискуссий, занятий),  обеспечение процесса 

информационного взаимодействия субъектов профориентации в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 автоматизация процесса сопровождения профессионального самоопределения 

(проведение мониторинговых исследований). 

Указанные выше преимущества, определяющие функциональное назначение 

профориентационного портала. Профориентационный портал «Компас ПРО» является  

дидактическим, программным и техническим комплексом, предназначенным для 

непрерывного сопровождения профессионального самоопределения молодежи с 

использованием среды Интернет  в режиме индивидуальной работы и в режиме 

организации  сопровождения профессионального самоопределения. 
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                                                                                             Приложение 1 

 

Положение 

о региональном портале по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся и молодежи Вологодской области  

(утверждено Приказом начальника Департамента образования Вологодской области от 

30.05.2013 г. №1505) 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о региональном портале по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся и молодежи Вологодской области (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании»; Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, функционирования и 

информационного сопровождения сетевого ресурса, определяет требования к 

техническим, программным и лингвистическим средствам, обеспечивающим ведение 

портала, а так же регламентирует обеспечение защиты информации, размещенной на 

портале и ответственность лиц, создавших данный web-ресурс и поддерживающих его 

работоспособность, за достоверность информации и своевременность ее размещения. 

 Основные понятия, используемые в Положении: 

 портал – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку; 

 web-ресурс – это совокупность информации (контента) и программных средств в 

Интернет, предназначенные для определенных целей; 

 разработчики портала – группа специалистов, создавших портал и 

поддерживающих его работоспособность и сопровождение; 

 профессиональное самоопределение – многоступенчатый и непрерывный 

процесс, сопряженный с серией решаемых личностью задач, оптимизирующих 

баланс общественных и личных интересов в выборе и построение своей 

профессиональной карьеры в динамически изменяющихся условиях. 

1.3. Портал создается с целью оперативного и объективного информирования 

профессионально самоопределяющейся молодежи об особенностях функционирования 

различных сфер профессиональной деятельности с учетом социально-экономической 

ситуации развития региона, а так же организационно-педагогического сопровождения 

процесса выбора профессии и построения профессиональной карьеры в соответствии с 

личными интересами, возможностями обучающихся, выпускников образовательных 

учреждений и потребностями регионального рынка труда в наиболее востребованных 

специальностях. 

1.3.1.В рамках общей цели создание и развитие сетевого ресурса направлено на решение 

следующих задач: 

 предоставление оперативной информации о каналах и средствах приобретения 

знаний, умений и навыков, необходимых для владения профессией и построения 

своей профессиональной карьеры в условиях непрерывности образования; 

 оказание консультационной помощи в осознании обучающимися своих 

склонностей и способностей к определенному (личностно значимому) виду 

трудовой деятельности; 

 формирование способности обучающихся самостоятельно ориентироваться в 

постоянно меняющейся ситуации на основе информирования о состоянии 

регионального рынка труда и тенденциях его развития, оказания помощи в 
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адаптации к реальным социально-экономическим условиям регионального рынка 

труда; 

 создание условий для продуктивного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (педагогических работников, обучающихся, их 

законных представителей, представителей органов исполнительной 

государственной власти, работодателей, общественных организаций) в области 

сопровождения профессионального самоопределения профессионально 

определяющейся молодежи; 

 привлечение экспертного сообщества, имеющего опыт построения успешной 

карьеры в определенных сферах трудовой деятельности, имеющих подтверждение 

своей профессиональной квалификации для передачи своих знаний обучающимся 

и молодежи. 

 привлечение внимания родительской общественности к процессу сопровождения 

профессионального самоопределения и участию в мероприятиях 

профориентационной направленности. 

1.4. Целевой аудиторией портала являются: обучающиеся и выпускники учреждений 

общего, начального и среднего профессионального образования, высшего 

профессионального образования и их законные представители (родители); руководители и 

педагоги учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, 

высшего профессионального образования; представители муниципальных органов 

управления образования и муниципальные координаторы; сотрудники органов 

исполнительной государственной власти области, (Департамента образования, 

Департамента труда и занятости населения, отраслевых департаментов), центры занятости 

населения, управление молодежной политики Департамента внутренней политики 

Правительства области; представители отраслевых предприятий и организаций, сферы 

малого и среднего бизнеса Вологодской области. Так же пользователями 

информационных ресурсов портала могут быть любые юридические или физические лица, 

имеющие доступ в сеть Интернет. 

1.5. Создание и сопровождение сетевого ресурса осуществляется специалистами АОУ ВО 

ДПО (повышения квалификации) специалистов «Вологодский институт развития 

образования» c привлечением специалистов сторонних организаций и учреждений 

(Департамента труда и занятости, отраслевых департаментов, центров занятости 

населения, объединения работодателей) на основе заключенных соглашений. 

1.6.Портал размещен на сервере АОУ ВО ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Вологодский институт развития образования» и имеет адрес http://viro-profportal.edu.ru.  

1.7.Финансирование создания и поддержки портала осуществляется за счет финансовых 

средств регионального бюджета. 

 

2. Структура портала 
2.1. Структура портала представлена в виде единства общей информации 

определяющей стратегию и тактику формирования готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению с учетом потребностей, возможностей, намерений 

личности и профессиональных кластеров, ориентированных на построение и развитие 

определенных содержательных линий в процессе сопровождения профессионально 

самоопределяющейся молодежи с учетом социально-экономической ситуации и 

возможностей регионального рынка труда. 

2.2. Структура портала состоит из разделов и подразделов основного и 

дополнительного меню. 

2.3. Основными в меню портала являются следующие пункты: «Стартовая 

диагностика», «Профессии», «Кластеры профессий», «Образование и карьера», «Рынок 

труда».  

http://viro-hrofportal.edu.ru/
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2.3.1. В пункте меню «Стартовая диагностика» пользователям предлагается пройти 

интернет-тестирование в онлайн-режиме на определение своей профессиональной 

направленности, с описанием подходящих ему сфер профессиональной деятельности. 

2.3.2. В пункте меню «Профессии» представлен общий перечень профессий по 

алфавиту и перечень профессий по сферам трудовой деятельности и ведущим отраслям 

экономики и социальной сферы. 

 2.3.3. В пункте меню «Кластеры профессий» расположены профессиональные кластеры, 

представляющие собой совокупность учреждений профессионального образования, 

объединенных по отраслевому признаку с предприятиями отрасли. Перечень 

профессиональных кластеров, отраженных на портале, соответствует ведущим отраслям 

экономики и социальной сферы региона. Данный раздел отражает профессиограммы, 

включающие содержание труда, необходимые предметные знания, основные умения, 

профессионально важные качества специалиста, медицинские противопоказания по 

каждому направлению профессиональной подготовки. 

 2.3.4. Раздел «Образование и карьера» содержит перечень учебных заведений 

профессионального образования, осуществляющих подготовку по указанным в кластере 

профессиям и специальностям, с представлением их географического расположения на 

карте региона и ссылкой на сайты. Данный компонент снабжен информацией о 

результатах трудоустройства выпускников по искомой профессии /специальности и 

ресурсных центрах. 

 2.3.5. В пункте «Рынок труда» представлена информация о вакансиях по наиболее 

востребованным специальностям и профессиям региона; названия ведущих предприятий, 

компаний, организаций с ссылкой на сайты или при их отсутствии описанием 

предприятий; сведения о центрах занятости населения. 

2.4. В разделах дополнительного меню размещается информация, позволяющая 

осуществлять в интерактивном режиме научно-методическое сопровождение 

профориентационной работы по следующим направлениям:  

 нормативно-правовое обеспечение профориентации; 

 сопровождение профориентационной работы в образовательных учреждениях 

различного уровня; 

 профильное обучение в спектре решения профориентационных задач; 

 мониторинг эффективности сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 повышение квалификации педагогических работников в области организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 организация и проведение региональных профориентационных мероприятий 

(конкурсов профессионального мастерства, ярмарок и пр.); 

 профориентация в лицах. 

2.5. Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре портала. 

Система дистанционного обучения входит в структуру портала, но функционально 

является обособленным программным обеспечением и имеет интерфейс, отличный от 

основного портала.  

2.6. Портал и его структурные компоненты (форум и система дистанционного обучения) 

могут работать в двух режимах: 

 для незарегистрированного пользователя доступны только элементы основного 

меню, 

 для зарегистрированного пользователя доступен весь функционал портала.  

При регистрации пользователя определяется его имя и пароль. Пароль доступен 

только самому пользователю, в случае утраты он может быть восстановлен 

администратором портала. 
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3. Порядок организации разработки и функционирования портала 

3.1. Для обеспечения разработки и функционирования портала создается рабочая группа 

разработчиков портала, включающая следующих лиц: 

 научный редактор портала (руководитель проекта); 

 редактор портала; 

 администратор портала (инженер-программист); 

 специалисты портала. 

3.1.1. Научный редактор портала: 

 координирует деятельность рабочей группы;  

 разрабатывает концептуальные основы создания и функционирования портала; 

 обладает правом запрета на публикацию информации на портале, не 

соответствующей его смысловой направленности; 

 редактирует информационные ресурсы по научно-методическому 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся и 

выпускников; 

3.1.2. Редактор портала: 

 собирает информацию для размещения на портале; 

 осуществляет редактирование информационных ресурсов, размещенных в 

профессиональных кластерах; 

 привлекает специалистов для сопровождения портала; 

 оформляет статьи и другие информационные ресурсы для портала. 

3.1.3. Администратор портала: 

 осуществляет разработку дизайна портала;  

 осуществляет создание web-страниц; 

 своевременно размещает информацию на портале; 

 выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению целостности 

и доступности информационных ресурсов, предотвращению 

несанкционированного доступа к порталу. 

3.1.4. Специалисты портала: 

 разрабатывают и оформляют материалы по определенному направлению 

профориентационной деятельности для основного и дополнительного меню 

портала; 

 предоставляют оперативную информацию по наиболее значимым событиям, 

мероприятиям профориентационной направленности для организационно-

педагогического сопровождения обучающихся; 

 вносят предложения по повышению эффективности работы и 

функционирования портала; 

 оказывают консультативную помощь пользователям портала по определенному 

кругу вопросов профориентационной работы, входящих в компетентность 

специалиста. 

3.2. Разработчики портала обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с разработкой и функционированием портала: разработку и 

изменение дизайна и структуры, подготовку и размещение новой, архивирование и 

удаление устаревшей информации, публикацию информации, разработку новых web-

страниц, программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения 

доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

3.3. Разработчики портала осуществляют консультирование сотрудников образовательных 

учреждений, заинтересованных в размещении информации на портале, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 

соответствующего раздела (подраздела) web-ресурса. 
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3.4. Текущие изменения содержания и структуры портала осуществляет научный 

редактор. Информация, предназначенная для оперативного размещения на портале, 

предоставляется редактору портала. Техническую поддержку функционирования портала 

осуществляет администратор и несет ответственность за бесперебойную работу портала в 

сети Интернет. 

3.5. Научный редактор, редактор, администратор и специалисты портала назначаются 

приказом руководителя АОУ ВО ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Вологодский институт развития образования» при согласовании с Департаментом 

образования Вологодской области. 

3.6. Права и обязанности разработчиков портала. 

3.6.1. Разработчики портала имеют право: 

 вносить предложения администрации образовательного учреждения по 

развитию структуры, функциональности и информационного наполнения 

портала по соответствующим разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на портале, у 

администрации образовательного учреждения; 

3.6.2. Разработчики портала обязаны:  

 выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы 

по созданию и поддержке портала;  

 соблюдать меры информационной безопасности в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 

25.07.2011 г.); 

 представлять отчеты о проделанной работе руководителю АОУ ВО ДПО 

(повышения квалификации) специалистов «Вологодский институт развития 

образования», специалистам Департамента образования Вологодской области 

(по требованию). 

 

4. Требования к информационному наполнению портала и порядок обновления 

материалов 
4.1. Разработчики портала обеспечивают своевременное обновление информации для 

размещения на портале. Предоставляемый материал должен содержать дату публикации и 

изменения информации. 

4.2. Информация, размещаемая на портале, не должна: 

 нарушать авторское право; 

 содержать ненормативную лексику; 

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

 содержать государственную и коммерческую тайну. 

4.3. Порядок размещения информационных ресурсов: 

4.3.1. Информационные ресурсы размещаются в различных информационных 

разделах портала. 

4.3.2. Закрепление информационных разделов (подразделов) портала за 

сотрудниками и сроки обновления информации по указанным разделам (подразделам) 

портала регулируются планом-графиком, утвержденным приказом руководителя АОУ 

ВО ДПО (повышения квалификации) специалистов «Вологодский институт развития 

образования». 

4.4. Информация, размещаемая на официальном портале, является публичной, бесплатной 

и круглосуточно доступной для пользователей. Информационные материалы, 

размещаемые на портале, должны быть своевременны, точны и должны отражать текущее 

(действительное) состояние. Использование размещенных на портале авторских 
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материалов в других средствах массовой информации возможно при условии 

обязательной ссылки на соответствующий портал. 

4.5. Организационно-техническое сопровождение включает в себя организацию и 

выполнение работ по: 

 обеспечению работоспособности и развитию комплексных технических, 

программных, информационных и телекоммуникационных ресурсов портала; 

 администрированию и сопровождению портала; 

 обеспечению защиты информационных ресурсов портала; 

 обеспечению круглосуточного функционирования портала; 

 взаимодействию со сторонними организациями, обеспечивающими сопровождение 

портала в рамках заключенных с ними соглашений и договоров. 

4.6. Работы по сопровождению и информационному наполнению портала, требующие 

участия специалистов сторонних организаций, оформляются соответствующими 

соглашениями и договорами. 

4.7. На портале применяются информационные сервисы – специализированные 

прикладные подсистемы портала, обеспечивающие интерактивное взаимодействие 

пользователей с информационными ресурсами портала: 

 средства обратной связи (анкеты, форумы, формы для проведения опросов, 

аккредитация на мероприятия);  

 средства распространения информационных материалов портала (управление 

подпиской на информационные рассылки, RSS-ленты для публикации новых 

информационных материалов на портале); 

 средства навигации и поиска; 

 средства доступа к информационным банкам данных служб занятости, 

 средства управления визуальными материалами портала (фотогалерея, 

виртуальные экскурс). 

 

5. Обеспечение защиты информации, размещенной на портале 
5.1. Под обеспечением защиты информации понимается деятельность администратора 

портала по обеспечению сохранности информации, предупреждению и пресечению 

попыток ее уничтожения, несанкционированной модификации и копирования, а также 

нарушения штатного режима обработки информации, включая технологическое 

взаимодействие с другими информационными системами. 

5.2. Администратор портала обеспечивает: 

 применение программных средств антивирусной защиты; 

 ограничение доступа к техническим средствам и в служебные помещения; 

 обеспечение ежедневного резервного копирования данных; 

 разграничение прав доступа к добавлению и редактированию информации; 

 другие меры по обеспечению защиты информации в пределах полномочий 

администратора. 

Организация работ по защите информационных ресурсов портала осуществляется 

администратором портала. 

5.3. Целями защиты являются: 

 предотвращение утраты, искажения, подделки информации; 

 предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, 

искажению, блокированию информации; 

 предотвращение других форм незаконного вмешательства в информационные 

ресурсы портала. 

5.4. Обеспечение правового режима документированной информации как объекта 

собственности. Режим защиты информации устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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5.5. Работы по защите информационных ресурсов портала, требующие участия 

сторонних организаций, осуществляются на основе соответствующих соглашений и 

договоров. 

5.6. Информация о выявленных фактах нарушения защиты информационных ресурсов 

портала докладывается руководству АОУ ВО ДПО (повышения квалификации) 

специалистов «Вологодский институт развития образования» и доводится до сведения 

начальника Департамента образования Вологодской области. 

 

6. Требования к техническим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования порталом 

6.1. Технические и программные средства обеспечения пользования официальным 

порталом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления 

с информацией, размещенной на официальном портале, на основе общедоступного 

программного обеспечения. 

6.2. Для просмотра официального портала не должна предусматриваться установка на 

компьютере пользователей специально созданных с этой целью технических и 

программных средств. 

6.3. Технические и программные средства ведения портала должны обеспечивать: 

 ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью 

технических средств и программного обеспечения ведения официального портала; 

 еженедельное копирование базы данных на резервный носитель, обеспечивающее 

возможность ее восстановления с указанного носителя; 

 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, 

а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

 хранение информации, размещенной на портале, в течение 5 лет со дня ее 

первичного размещения. 

6.4. Для обеспечения автоматизации процессов обработки информации и обмена между 

другими информационными системами на официальном портале могут использоваться 

словари, справочники и классификаторы, основанные на базе: 

 общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР); 

 общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО); 

 общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД); 

 общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД). 

Использование перечисленных классификаторов определяет требования к формату 

данных.  

6.5. Информация на официальном портале должна размещаться на русском языке. 

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен 

физических лиц с использованием букв латинского алфавита. 

6.6. Функциональное состояние портала обеспечивает: 

 отсутствие рекламы на портале (за исключением рекламы образовательных 

ресурсов). 

 удобную навигацию, включающую вложенные меню, позволяющую быстро найти 

основные страницы портала. 

 обеспечение возможности доступа пользователей для ознакомления с 

информацией, размещенной на портале, на основе общедоступного программного 

обеспечения. 

 использование шрифтов, поддерживаемых всеми браузерами.  

 отсутствие орфографических и речевых ошибок на страницах портала. 

 отсутствие неработающих ссылок. 
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 регулярный контроль состояния форумов, гостевых книг, являющихся 

возможностью портала на предмет своевременной обратной связи и удаления 

некорректных высказываний. 

 

7. Ответственность за достоверность информации и своевременность размещения ее 

на официальном портале 

7.1. Разработчики портала несут ответственность за содержание и достоверность 

размещаемой на портале информации. 

7.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном портале 

образовательного учреждения поступившей информации, предоставленной в 

соответствии с настоящим Положением, возлагается на администратора портала. 

7.2.1. Информация на портале должна обновляться (создание новых информационных 

документов – текстов, внесение дополнений или изменений в документы на 

соответствующих пунктах меню портала, возможно создание новых разделов портала, 

удаление документов – текстов и т.п.) не реже двух раз в месяц. 

7.2.2. На портале не допускается: 

 размещение противоправной информации; 

 размещение информации, не имеющей отношения к сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся и образованию в целом; 

 размещение информации, разжигающей межнациональную рознь, 

призывающей к насилию или свержению существующего строя; 

 размещение информации, не подлежащей свободному распространению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 наличие расхождений между одними и теми же сведениями, размещаемыми в 

разных разделах портала и элементах его оформления.  

7.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации портала 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого 

порядка в работе специалистов, на которых возложено предоставление информации и 

сопровождение соответствующих разделов портала, несет научный редактор портала. 

7.4. Разработчики портала несут ответственность за некачественное текущее 

сопровождение сетевого ресурса. Некачественное текущее сопровождение выражается: 

 в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

 в неоказании консультативной помощи по вопросам использования сетевого 

ресурса по запросам педагогических работников образовательных учреждений, 

обучающихся, их законных представителей, представителей органов 

исполнительной и законодательной власти, представителей организаций и 

предприятий региона, бизнес-сообщества; 

 в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

 в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса для пользователей. 

7.5. В соответствии со структурой портала и информационной направленностью его 

разделов ответственность за содержание, актуальность и достоверность размещаемой 

информации на страницах портала несут подготовившие ее специалисты АОУ ВО ДПО 

(повышения квалификации) специалистов «Вологодский институт развития образования» 

и специалисты сторонних организаций. 

 

8. Взаимодействие профориентационного портала  

с другими информационными ресурсами 

8.1. С целью оперативного ознакомления целевой аудитории с  

профориентационным порталом предусмотрено размещение его баннера на официальном 

сайте Департамента образования Вологодской области, сайтах муниципальных органов 
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управления образованием и сайтах потенциальных партнеров (Департамента труда и 

занятости населения Вологодской области, отраслевых департаментов, и т.д.). 

8.2. Информация, полученная на законных основаниях из других информационных 

ресурсов, может быть использована в работе профориентационного портала для создания 

производной информации целях ее распространения с обязательной ссылкой на источник 

информации. 

8.3. Информационные ресурсы, формируемые по инициативе муниципальных органов 

управления образованием и потенциальных социальных партнеров, а также уже 

существующие и используемые ими в своей работе, по заявке их руководителей могут 

быть размещены в отдельных специализированных разделах профориентационного 

портала. 

8.4. Профориентационный портал может включать в себя ссылки на официальные сайты 

муниципальных органов управления образованием, отраслевых департаментов, сайты 

организаций-партнеров, web-сайты других образовательных учреждений Вологодской 

области. 

 

9. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение 
9.1. Настоящее Положение утверждается приказом начальника Департамента 

образования Вологодской области. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом начальника 

Департамента образования Вологодской области. 

 

 

 

 




