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ЦЕЛЬ:

Цель и задачи проекта на 2019 год

снижение оттока 
выпускников школ 

из региона

Разработка Дорожных карт 

профориентационной работы 

муниципальных районов, 

городских округов 

•увеличение КЦП в подведомственных 

ПОО по востребованным 

специальностям и профессиям 

в объеме не менее 200 мест в 2019 г. 

(в том числе «Физическая культура» 

не менее 25 бюджетных мест).

•открытие дополнительных бюджетных мест 

на медицинские специальности 

(не менее 50 бюджетных мест с 2020 г.);

• увеличение КЦП на специальности 

художественной направленности

(не менее 15 бюджетных мест с 2020 г.)

Главы 

муниципальных 

районов

Департамент 

образования

Вологодской области

Департамент 

здравоохранения

Вологодской области

Департамент 

культуры и туризма

Вологодской области

Поручения проектного  комитета

Финансирование проекта 8,8 

млн. руб.:
•4,7 млн.руб.- обеспечение 

деятельности муниципальных 

координаторов, психологов и 

специалистов, 

•2,1 млн.руб. – диагностика, 

•2,0 млн.руб. – информационная 

кампания



НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ

Единый день профориентации в рамках V Открытого 
регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Он-лайн урок «Проектория» и «Билет в будущее»

Тестирование 
(8 класс)

11948 чел. (95,91%)

Профориентационные мероприятия

Индивидуальных 
траекторий развития 

- 25940

Тестирование
(6 класс)

12813 чел. (97%)

Родительских 
собраний -447;

Консультаций - 659

Родительских 
собраний – 451;
Консультаций -

2761

Количество участников он-лайн уроков «Проектория»

33000

План 2019

37400

Факт 2019

33000

План 2020

25800

План 2019

25940

Факт 2019

39300

План 2020

«Билет в будущее»:Индивидуальные траектории развития
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Количество выпускников 9-х классов, 

продолжающих обучение в регионе

Количество  выпускников 11-х классов, 

продолжающих обучение в регионе

4

96,2%

2017 2018 2019

Реализация  проекта

До реализации 
проекта

96,6% 96,6%

11823 чел.

12642 чел.

51,5%

2017 2018 2019

Реализация  проекта

До реализации 
проекта

58,4% 58,6%

2902 чел.

2965 чел..

11602 чел.

2736 чел.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2018-2019 уч.г. (9 КЛАСС)

общее 

количество 

выпускников

13 093
общее

количество

выпускников

12 478
(95,30%)

планировали

продолжить

обучение  в регионе

(сентябрь 2018)

12 643
(96,56%)

продолжили

обучение

в регионе

(сентябрь 2019)

165 выпускников (1,26%)  

изменили намерения 

и остались в регионе

Лидеры проекта

Положительная динамика по 
сравнению с 2018  г.

Отрицательная динамика по 
сравнению с 2018 г. 

Аутсайдеры проекта
( 2018 и 2019 гг.)

Белозерский, Сямженский, 
Череповецкий, Шекснинский МР

г. Вологда, г. Череповец

Бабушкинский, Бабаевский, 
Верховажский, Вытегорский, 

Грязовецкий, Кадуйский, Кичменгско-
Городецкий, Нюксенский, Тарногский, 

Устюженский, Чагодощенский МР, 
Кирилловский МР

Вашкинский, Вологодский, 
Междуреченский, Сокольский, 

Тотемский, Усть-Кубинский, 
Харовский МР

Вожегодский, Великоустюгский, 
Никольский МР



АНАЛИЗ ОТТОКА ВЫПУСКНИКОВ 9-х КЛАССОВ

2018 2019



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2018-2019 уч.г. (11 КЛАСС)

общее 

количество 

выпускников

225 выпускников (4,45%)  

изменили намерения 

и остались в регионе

5058
общее

количество

выпускников

2740
(54,17%)

планировали

продолжить

обучение  в регионе

(сентябрь 2018)

2965
(58,62%)

продолжили

обучение

в регионе

(сентябрь 2019)

Лидеры проекта

Позитивная динамика по 
сравнению с 2018 г.

Отрицательная динамика по 
сравнению с 2018 г. 

Аутсайдеры проекта
(2018 и 2019 гг.)

Бабушкинский, Белозерский, 
Вашкинский, Вологодский, Кадуйский, 

Кирилловский, Междуреченский, 
Усть-Кубинский, Шекснинский, 

Череповецкий МР

Грязовецкий, Кичменгско-
Городецкий, Нюксенский, 

Сокольский, Тарногский, Тотемский, 
Чагодощенский МР, г. Вологда, г. 

Череповец

Верховажский, Никольский, 
Сямженский, Устюженский, 

Харовский МР

Бабаевский, Великоустюгский, 
Вожегодский, Вытегорский МР



АНАЛИЗ ОТТОКА ВЫПУСКНИКОВ 11-х КЛАССОВ

2018 2019



Департамент 

образования 

Вологодской области 

(Е.О. Рябова)

Главам  

муниципальных 

районов

Главам Бабаевского, 

Великоустюгского, 

Вожегодского,  

Вытегорского, 

Никольского 

муниципальных районов

• Увеличить на 150 бюджетных мест контрольные цифры приема по актуальным для выпускников школ

направлениям подготовки, в том числе: транспорт, сфера услуг, строительство и IT сфера.

• Разработать региональный проект «Студенческое общежитие» по созданию современных комфортных

условий для проживания и занятий студентов в общежитиях, что будет способствовать повышению

престижа СПО и укреплению имиджа Вологодской области как региона, привлекательного для обучения и

проживания молодежи, в т.ч. в малых городах.

• Проанализировать эффективность организации профориентационной работы на муниципальных советах.

• Привлечь к организации профориентационной работы институты государственно-общественного

управления (Управляющие советы школ, Общественные советы муниципальных районов, объединения

работодателей и родительские комитеты).

• Включить в показатели эффективности деятельности заместителей по социальным вопросам результаты

профориентационной работы.

• Главам районов взять под личный контроль организацию профориентационной

работы в районе с выпускниками школ

В целях повышения результативности проекта необходимо

Управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Вологодской области 

(Богданова Д.К.)

• Обеспечить широкое освещение в СМИ проекта «Профориентация как основа управления

процессами миграции обучающихся Вологодской области» в 2020 году.
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