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Информация 

о реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие системы профориентации и содействие занятости молодежи  

в Вологодской области за 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Информация об исполнении 

I. Профессиональное самоопределение молодежи с учетом индивидуальных особенностей и потребностей регионального рынка труда 

1.1. Организация работы по вопро-

сам выбора сферы деятельно-

сти (профессии, специально-

сти), трудоустройства, профес-

сионального обучения, в том 

числе организация анкетирова-

ния, тестирования, практиче-

ских занятий, семинаров, тре-

нингов, конференций, экскур-

сий, бесед и лекций по вопро-

сам профессионального само-

определения в пределах компе-

тенции органов исполнитель-

ной государственной власти 

области 

В 2019 году в 16 профессиональных образовательных организациях, подведомственных Департаменту об-

разования области (62%) были реализованы 82 общеразвивающие программы профориентационной направ-

ленности для 1196 школьников (69,9% от плана 2018 года). 

С 2016 года реализуется Департаментом образования Вологодской области совместно с ФКУ «Управление 

автомагистрали «Москва – Архангельск» Федерального дорожного агентства» (Упрдор «Холмогоры») про-

фориентационный проект «Человек и дорога». За непосредственную реализацию проекта отвечает БОУ ДО 

ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида». Консультационная и организационная поддерж-

ка – МБУ ДО «ИМЦ». 

В 2019 году мероприятия Проекта состоялись в Вологде, Вытегорском и Чагодощенском районах. 

В Вологде в рамках мероприятия обучающиеся посетили ООО «Проектно-изыскательский институт «Се-

взапдорпроект», совершили экскурсию на объект «Строительство обхода города Вологды», приняли участие 

в беседе по теме «Человек и дорога». Завершилось мероприятие дружным чаепитием в уютной атмосфере 

«Северной Фиваиды». В мероприятии приняли участие обучающиеся 8 – 10 классов Кубенской средней об-

щеобразовательной школы имени А.Ф. Клубова (Вологодский район), средней общеобразовательной школы 

№17 Вологды, Рабангской основной общеобразовательной школы (Сокольский район), Режской основной 

школы (Сямженский район) и студенты Вологодского строительного колледжа. 

В Вытегорском районе обучающиеся 8 и 10 классов МБОУ «Андомская средняя общеобразовательная 

школа» Вытегорского муниципального района посетили участок автодороги А-119 Вологда – Медвежьегорск 

(Вытегорский район), совершили увлекательную экскурсию на технологические площадки Вытегорского це-

ментно-бетонного завода и асфальтобетонного завода. 

В Чагодощенском районе в проектных мероприятиях приняли участие обучающиеся 8 класса Сазоновской 

средней общеобразовательной школы. Ребята посетили площадки автодороги А-114 Вологда – Новая Ладога. 

Для них специалистами были проведены экскурсии на асфальтобетонный завод в поселке Сазоново и экскур-

сия на ремонтный участок дороги км 312-332 А-114. 

Для обучающихся, принявших участие в профориентационных мероприятиях проекта, организован твор-

ческий конкурс по двум номинациям: сочинение (эссе) и фотография на тему «Человек и дорога». 
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1.2. Проведение социологических 

исследований по вопросам 

профессионального самоопре-

деления молодежи 

В рамках реализации межведомственного областного проекта «Профориентация как основа управления 

процессами миграции обучающихся Вологодской области» региональным модельным центром 

профессионального самоопределения обучающихся ежегодно проводится мониторинг профессиональных 

намерений обучающихся 9-х и 11-х классов (предварительный, промежуточный, итоговый). 

В рамках реализации межведомственного областного проекта «Профориентация как основа управления 

процессами миграции обучающихся Вологодской области» региональным модельным центром 

профессионального самоопределения обучающихся был разработан и проведен онлайн – опрос обучающихся 

9-х и 11-х классов по теме «Причины и факторы, влияющие на миграцию молодежи за пределы Вологодской 

области» в период с 01.10.2019 по 30.10.2019 г.  

В онлайн-опросе приняли участие 4023 выпускника из всех 26 муниципальных районов и 2 городских 

округов.  

1.3. Проведение ежегодного Еди-

ного дня профориентации 

В  рамках реализации межведомственного областного проекта «Профориентация как основа управления 

процессами миграции обучающихся Вологодской области», в целях развития и формирования культуры 

профессионального самоопределения, интереса обучающихся к профессиональной деятельности, расшире-

ния представлений о профессиях и специальностях, востребованных на рынке труда в период с 25.11.19 г. по 

29.11.19 г. в общеобразовательных организациях Вологодской области прошел Единый день профориентации 

(в соответствии с Положением о Едином дне профориентации и информационным письмом от 06.11.2019г.). 

В данном мероприятии приняли участие 98 156 обучающихся из всех 26 муниципальных районов и 2 го-

родских округов. 

В рамках Единого дня профориентации в 2019 году для школьников были проведены следующие меро-

приятия: классные часы и тематические уроки, просмотр онлайн-урока «Школа завтрашнего дня» ПроеКТО-

риЯ, игры (квест-игра, игра по станциям, игра-путешествие, игра-занятие, деловая игра), конкурсы  (стенга-

зет, рисунков, сочинений, поделок, презентаций), мастер-классы, родительские собрания, встречи (с родите-

лями, со студентами и представителями учебных заведений, с людьми разных профессий), экскурсии на 

предприятия, в учебные заведения и др. 

Впервые обучающиеся 7-9-х классов общеобразовательных организаций (12 566 человек) приняли участие 

в профориентационном мероприятии – Едином дне действий (26 ноября 2019 года), проходившем в рамках V 

Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Цель мероприятия – 

знакомство школьников Вологодской области с движением WorldSkills. 
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1.4 Проведение областного месяч-

ника профориентации «Мои 

профессиональные ориентиры» 

С 1 по 30 апреля во всех муниципальных районах и городских округах области прошла традиционная еже-

годная областная профориентационная акция «Мои профессиональные ориентиры». 

Акция организована службой занятости населения области совместно с образовательными организациями, 

работодателями и другими социальными партнерами.  Ее участниками стали около 11 тысяч школьников и 

студентов области, в том числе дети, имеющие ограниченные возможности здоровья и инвалидность - более 

120 человек. 

Второй год подряд при проведении мероприятий в рамках акции особое внимание уделено информирова-

нию школьников о перспективных и востребованных профессиях и специальностях области, требующих 

среднего профессионального образования. 

Формы проведения различны – от деловых игр и квестов до профориентационного тестирования на выяв-

ление профессиональных предпочтений. Впервые школьники области познакомились с Интернет-порталом 

«Моя карьера: живи, учись и работай в Вологодской области» http://voloblcareer.ru/, который функционирует 

с марта текущего года. 

Участие в акции приняли и воспитанники учреждений по работе с детьми и подростками, оставшимися без 

попечения родителей, школ-интернатов. Так, для воспитанников БУ СО ВО «Череповецкий центр «Наши де-

ти» организована экскурсия  в отделение занятости города Череповца и Череповецкого района. Ребята позна-

комились с услугами службы занятости, прошли профориентационное тестирование и получили индивиду-

альные консультации по результатам прохождения. Для школьников  БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат 

для обучающихся с ОВЗ по слуху» специалистами службы занятости организована презентация о возможно-

стях получения образования в БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 

1.5 Организация ярмарок профес-

сий (не менее одной в год) по 

каждой отрасли (сфере): ма-

шиностроительная; лесная и 

деревообрабатывающая; сель-

скохозяйственная; строитель-

ная, легкая промышленность; 

культура, образование; здраво-

охранение, IT-технологии  

 09-10.10.2019 года в Вологодской области  состоялась VIII Ярмарка профессий «День карьеры молоде-

жи».  

Основная цель - повышение информированности обучающихся о востребованных и перспективных про-

фессиях области, о возможностях получения профессионального образования в регионе, формирование пози-

тивной мотивации к будущему профессиональному выбору и построению карьеры, а также расширения де-

ловых связей между общеобразовательными, профессиональными организациями и работодателями. 

День карьеры молодежи в 2019 году проводился на 9 площадках: г. Вологде, г. Череповец, г. Сокол, г. Ве-

ликий Устюг, г. Вытегра, г. Кириллов, г. Никольск, г. Тотьма, г. Устюжна. 

В VIII Ярмарке профессий «День карьеры молодежи» приняли участие 2500 обучающихся муниципаль-

ных районов и городских округов области. 

1.6 Организация и проведение об-

ластных массовых профориен-

тационных мероприятий: 

- «День карьеры молодежи»; 

- «Урок занятости» 

09-10.10.2019 года в Вологодской области  состоялась VIII Ярмарка профессий «День карьеры молодежи», 

в мероприятии приняли участие 2500 обучающихся муниципальных районов и городских округов области. 

В период с 18.11 по 18.12.2019 г. во всех общеобразовательных организациях прошел ежегодный областной 

Урок занятости. Предлагаемая тема урока – «Моя карьера в Вологодской области». Цель урока – знакомство 

подростков с возможностями регионального профориентационного портала «Моя карьера: живи, учись и ра-

http://voloblcareer.ru/
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ботай в Вологодской области», формирование реальных представлений молодежи о состоянии и перспекти-

вах развития современного рынка труда. 

1.7 Организация участия обучаю-

щихся 8-11 классов в цикле 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю про-

фориентацию 

 

В целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных профессиональных траекто-

рий обучающихся Министерством просвещения Российской Федерации в период с 01 января по 31 декабря 

2019 года для обучающихся 8-11-х классов были организованы Всероссийские открытые уроки «ПроеКТО-

риЯ». 

Новый цикл открытых уроков был нацелен на знакомство школьников с передовыми индустриями и пер-

спективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. Открытые уроки были органи-

зованы в интерактивном формате в режиме онлайн с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-

лидеров на портале «ПроеКТОриЯ» https://proektoria.online. От Вологодской области в данном мероприятии 

приняли участие обучающиеся 8-11-х классов общеобразовательных организаций. Количество просмотров 

онлайн-уроков составило 150 623. 

В период с 23 по 26 ноября 2019 года в г. Ярославль состоялся Всероссийский форум профессиональной 

ориентации «ПроеКТОриЯ». Участниками Форума от Вологодской области стали представители МАОУ ДО 

«Детский технопарк «Кванториум» г.Череповец. 

1.8 Организация и проведение об-

ластного профориентационно-

го конкурса «Шаг в будущее» 

В период с 04.11.19 по 18.12.19 в области прошел VI заочный региональный конкурс  

творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее». 

Мероприятие проводится в целью развития инициатив обучающихся, направленных на формирование 

осознанного выбора будущей профессии; поддержки творческого потенциала молодежи в рамках 

профессионального самоопределения; выявления успешного опыта работы образовательных организаций по 

разработке и реализации программ профессиональной ориентации обучающихся. 

Организатором  конкурса выступает АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 

Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап – прием заявок и конкурсных работ.  

Второй этап – экспертиза представленных работ членами Конкурсной комиссии, определение победителей 

Конкурса. 

Третий этап – подведение итогов, объявление победителей Конкурса и активных участников Конкурса. 

Итоги конкурса размещаются на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО», портале «Компас ПРО». 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Древо профессий моей семьи - предназначена для обучающихся 1-4 классов, 5-8 

классов общеобразовательных организаций.  

Формула профессионального успеха - предназначена для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций.  

Профессии в лицах - предназначена для студентов профессиональных образовательных организаций.  

Все профессии важны - предназначена для детей дошкольного возраста (5-7 лет).  

https://proektoria.online/
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Лучший видеоролик - предназначена для обучающихся 1-11 классов, студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

Мастерская профориентации - предназначена для педагогов дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования.  

В 2019 году на конкурс поступило 1083 работы, участниками стали 1306 человек.  

1.9 Организация и проведение ре-

гиональных этапов всероссий-

ских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастер-

ства, мастер-классов по про-

фессиям, востребованным на 

региональном рынке труда 

 

 

В 2019 году Департаментом образования области проведено  16 региональных этапов всероссийских 

олимпиад: «Технологии материалов», «Техника и технология наземного транспорта», «Компьютерные се-

ти»/«Программирование в компьютерных системах», «Сети связи и системы коммутации», Техническое об-

служивание и ремонт радиоэлектронной техники», «Электро и теплоэнергетика», «Машиностроение», «Хи-

мическая технология неорганических веществ», Дошкольное образование/Преподавание в начальных клас-

сах», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Техника и технология строитель-

ства», «Ветеринария», «Сервис и туризм», «Лесное и лесопарковое хозяйство», Механизация сельского хо-

зяйства/Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, Декоративно-прикладное искусство и народ-

ные промыслы. Победители региональных этапов приняли участие в  финале Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства.  

Организованы и проведены: 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Зелёные технологии»; 

- 4 областных конкурса профессионального мастерства среди студентов профессиональных образователь-

ных организаций по востребованным профессиям и специальностям региона: «Кондитер»,  «Лесное и ле-

сопарковое хозяйство», «Станочник»; «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»;  

- областная олимпиада по дисциплине "Инженерная графика» 

- областной конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных ор-

ганизаций области по профессии «Автомеханик». 

В рамках Десятого Межрегионального IТ-Форума «Современные информационные технологии: для госу-

дарства и общества» Региональным центром технического творчества Вологодского колледжа связи и ин-

формационных технологий проведены: интерактивные игры  "Профессионалы III тысячелетия", «Образ профессио-

нала будущего» (для школьников 7- 9 классов). 

23 мая 2019 г. в рамках профориентационной части IV Регионального конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на базе БПОУ 

ВО «Тотемский политехнический колледж» (г. Тотьма) прошла встреча с обучающимися общеобразователь-

ных организаций. Ребята приняли участие в четырех мастер классах: «Основы штукатурных работ», «Слад-

кие блюда и напитки», «Разноцветные идеи», «Техническое обслуживание компьютера». В мероприятии 

приняли участие 39 обучающихся школ Тотемского, Бабушкинского и Тарногского районов, 15 сопровожда-

ющих и родителей. 
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1.13 Проведение Регионального 

чемпионата «Молодые профес-

сионалы (WorldSkills Russia)  

В апреле-мае 2019 года региональная команда студентов профессиональных образовательных организаций 

области – победители IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» приняла участие в Отбороч-

ных соревнованиях  по 23 компетенциям на право участия в Финале VII Национального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

В Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Команда Воло-

годской области (победители Отборочных соревнований) представила 5 компетенций: Инженерный дизайн 

CAD (Вологодский строительный колледж); Графический дизайн (Череповецкое областное училище искус-

ств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина), Электромонтаж (Тотемский политехнический кол-

ледж); «Преподавание в младших классах» (Вологодский педагогический колледж), «Сварочные технологии 

(Вологодский индустриально-транспортный техникум). По результатам Финала VII Национального чемпио-

ната региональная команда удостоена серебряной медали по компетенции «Электромонтаж». 

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

С целью повышения престижа рабочих профессий и качества профессиональной подготовки в Вологод-

ской области, а также определения участников для Финала Национального чемпионата в 2020 году при под-

держке Правительства Вологодской области с 23 по 29 ноября 2019 года состоялся 

V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области. 

Место проведения Чемпионата: г. Вологда, г. Череповец, г. Грязовец. (Всего 10 соревновательных площа-

док.) 

Чемпионат проводится по 25 основным компетенциям: Инженерный дизайн CAD; Сварочные технологии; 

Сухое строительство и штукатурные работы; Кирпичная кладка;  Электроника; Информационные кабельные 

сети; Сетевое и системное администрирование; Программные решения для бизнеса; Эксплуатация сельско-

хозяйственных машин; Электромонтаж; Лабораторный химический анализ; Поварское дело; Предпринима-

тельство; Преподавание в младших классах; Дошкольное воспитание; Технологии моды; Туризм; Парикма-

херское искусство; Ветеринария; Медицинский и социальный уход; Графический дизайн; Администрирова-

ние отеля; Малярные и декоративные работы; Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; Ин-

тернет-маркетинг. Вне чемпионатного зачета проводится компетенция «Художественная роспись по дереву» 

(выставочная). 

В V Открытом Региональном чемпионате «Молодые Профессионалы» Ворлдскиллс Россия, приняли уча-

стие представители 36 профессиональных образовательных организаций. Из них: 26 – подведомственные де-

партаменту образования, 3 –департаменту здравоохранения, 2 – департаменту культуры и туризма, 2 – част-

ные профессиональные образовательные организации, 3 – профессиональные образовательные организации 

Архангельской области. В Чемпионате приняли участие 166 конкурсантов, 247 экспертов, 285 волонтеров.  

В рамках чемпионата состоялись мероприятия деловой программы и профориентационные мероприятия 

для школьников области. Для педагогов и руководителей общеобразовательных организаций и профессио-

нальных образовательных организаций, работодателей, социальных партнеров было проведено пленарное 
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заседание «Тенденции и перспективы развития движения WorldSkills Russia», встречи с представителями 

Союза WorldSkills Russia по вопросам подготовки победителей и участия в программах Академии Ворл-

дскиллс, совещания руководителей профессиональных образовательных организаций, другие мероприятия. 

Для обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, 

в рамках профориентационных мероприятий на площадках чемпионата проводились профессиональные про-

бы, мастер-классы, интерактивные площадки, экскурсии и др. Общее количество участников: 3964 человек. 

Общеобразовательные организации региона приняли участие в Дне единых действий «Молодые профес-

сионалы Вологодчины». В рамках акции для школьников проводился классный час, где их познакомили с 

чемпионатным движением Ворлдскиллс Россия. Общее количество участников: 12 566 человек. 

По результатам соревнований участниками было завоевано 30 золотых, 30 серебряных, 27 бронзовых ме-

далей, 9 медальонов за профессионализм. 

1.14 Реализация профориентацион-

ных проектов для обучающих-

ся общеобразовательных орга-

низаций совместно с профес-

сиональными образовательны-

ми организациями и образова-

тельными организациями выс-

шего образования с привлече-

нием волонтеров 

В 2019 году организованы и проведены: 

- областная квест-игра для школьников «Тайны педагогической профессии (Вологодский педагогический 

колледж), областной профориентационный квест «Профессии индустрии питания и гостеприимства» (Воло-

годский колледж сервиса); 

- областные профориентационные конкурсы юных экскурсоводов «Вологодчина глазами детей»; юных вя-

зальщиц «Снежиночка» (Губернаторский колледж народных промыслов); «Первый шаг в индустрию моды» 

(профориентация для льняного кластера) (Вологодский колледж технологии и дизайна); по профессии «Сле-

сарь» (Вологодский промышленно-технологический техникум); по специальности «Туризм» (Вытегорский 

политехнический техникум), по профессии «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» (БПОУ ВО 

«Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина»), по профессии «Кондитер» (БПОУ ВО «Чере-

повецкий многопрофильный колледж»), по профессии «Автомеханик» (БПОУ ВО «Вологодский политехни-

ческий техникум»), по профессии «Повар, кондитер» (БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный кол-

ледж»), «Волшебная кисть» (БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»), по профессии 

«Машинист локомотива» (БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный техникум»), по профессии 

«Слесарь» (БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный техникум»), по профессиям будущего 

«Профессионалы цифровой экономики» (АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных техно-

логий»), по профессии «Станочник» (БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика 

И.П. Бардина»), по профессиям индустрии питания и гостеприимства (БПОУ ВО «Вологодский колледж сер-

виса»), среди обучающихся с ОВЗ по профессии «Столяр» (БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж 

имени А.А. Лепехина»). 

- областной конкурс школьных лесничеств (Устюженский политехнический техникум).  

В рамках областного конкурса мастеров производственного обучения, преподавателей общеобразовательных 

дисциплин профессиональных образовательных организаций Вологодской области «Мастер года» (23-24 ок-

тября 2019 года) проведены профориентационные уроки для обучающихся общеобразовательных организа-
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ций (МОУ «СОШ №9», МОУ «СОШ 37») участниками конкурса: БПОУ ВО «Белозерский индустриально-

педагогический колледж имени А.А. Желобовского», БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический кол-

ледж», БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный техникум», АПОУ ВО «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий», БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», БПОУ ВО 

«Губернаторский колледж народных промыслов», БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А. Лепехина», БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж», БПОУ ВО «Череповецкий химико-

технологический колледж», БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса», БПОУ  ВО «Великоустюгский мно-

гопрофильный колледж», БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж», БПОУ ВО «Вологодский педа-

гогический колледж», БПОУ  ВО «Вологодский промышленно-технологический техникум», БПОУ ВО «Ка-

дуйский энергетический колледж», БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж», АПОУ ВО «Устюжен-

ский политехнический техникум», БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова». 

1.15 Организация и проведение об-

ластных олимпиад в целях 

обеспечения выбора обучаю-

щимися общеобразовательных 

организаций профилей обуче-

ния и образовательных траек-

торий  

В 2019 учебном году Департаментом образования области были проведены региональные этапы всерос-

сийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету, в котором приняли участие 998 

обучающихся. 

Кроме того, для обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году проведены региональные 

этапы Всероссийской олимпиады школьников по направлению «Технология» («Ручная металлообработка», 

«Технология обработки швейных изделий», «Деревообработка») на базе Череповецкого строительного кол-

леджа имени А.А. Лепехина и Череповецкого технологического колледжа. 

1.16 Организация профориентаци-

онного  тестирования  на опре-

деление профессиональной 

направленности обучающихся 

в образовательных организаци-

ях области 

В первом полугодии 2019 года на базе Регионального центра технического творчества Вологодского кол-

леджа связи и информационных технологий проведен областной профориентационный тренинг для школь-

ников по профессиям будущего «Профессионалы цифровой экономики». 

В рамках реализации межведомственного проекта «Профориентация как основа управления процессами 

миграции обучающихся Вологодской области» в  Вологодской области с 8 по 26 апреля 2019 года в целях 

определения профессиональной направленности обучающихся проведено социологическое исследование в 

виде профориентационного тестирования обучающихся 8 – х классов. В тестировании приняли участие 11948 

человек. 

По итогам тестирования каждый восьмиклассник получил индивидуальный профиль результатов, в 

котором содержится: описание шкал и рекомендации по выбору профиля обучения в 10 - 11 классах и 

выбору профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, определения структуры интеллекта обучающегося, профиля способностей, общего уровня 

интеллектуального потенциала и корректировки «слабых» сторон интеллектуального развития. В течение 

мая по итогам тестирования проведена консультативная работа с обучающимися и их родителями. 

В период с 11.11.19 по 29.11.19 было проведено профориентационное тестирование обучающихся 6-х 

классов (в соответствии с приказом Департамента образования от 24.10.19 г. №1757). 

В профориентационном  тестировании приняли участие обучающиеся 6-х классов общеобразовательных 
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организаций в количестве 12 813 (97%) человек из всех 26 муниципальных районов и 2 городских округов. 

По итогам тестирования каждый обучающийся получил индивидуальный профиль результатов, в котором 

содержится: описание интересов, особенности профиля способностей и личностных особенностей. В течение 

декабря по итогам тестирования проведена консультативная работа с обучающимися и их родителями. 

1.18 Организация работы кружков 

по развитию интересов и 

склонностей у обучающихся 

школ, способствующих про-

фессиональному самоопреде-

лению посредством внеуроч-

ной деятельности и системы 

дополнительного образования 

(кружки, секции, клубы, моло-

дежные объединения и т.п.) 

В системе дополнительного образования работают объединения обучающихся по всем направленностям: 

технической, естественнонаучной, художественной,  туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической. Доля детей в возрасте  5-18 лет, охваченных дополнительными общеобразова-

тельными программами, составляет 75,3% (129407 чел.). Доля детей, охваченных  дополнительными общеоб-

разовательными программами  технической и естественнонаучной направленности, составляет 21 % (27 226 

чел.). 

В 2019 году успешно функционирует первый в Вологодской области детский центр IT-творчества «IT-

cube», открытый в 2018 году в рамках реализации пилотного проекта по обновлению содержания технологий 

дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр «Лидер» г. 

Вологды.  

В 2019 году в Вологодской области продолжается реализация федеральных проектов: 

- по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей, в части построения эффективной системы управления сферой дополни-

тельного образования Вологодской области, «ядром» которой является Региональный модельный центр до-

полнительного образования Вологодской области (постановление Правительства области от 14.08.2017 № 

738 «Об утверждении Положения о Региональном модельном центре дополнительного образования Вологод-

ской области»). Сформирована сеть из 26 муниципальных (опорных) центров дополнительного образования 

детей по реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и (или) естественнонауч-

ной направленностей (приказ Департамента образования области от 28.11.2017 № 4068); 

- по функционированию в Вологодской области детских технопарков «Кванториум». 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО все обучающиеся 1-9 классов участвуют во внеурочной дея-

тельности, педагогами разрабатываются и реализуются рабочие программы по внеурочной деятельности. 

1.19 Организация и проведение 

Дней открытых дверей в обра-

зовательных организациях об-

ласти 

Профессиональными образовательными организациями, подведомственные Департаменту образования 

области,  проведены Дни открытых дверей, профориентационные выезды в общеобразовательные организа-

ции с целью информирования обучающихся 9,11-х классов о наборе на 2019-2020 учебный год по основным 

профессиональным образовательным программам подготовки рабочих и специалистов среднего звена.  

II. Работа с родителями по вопросам профессионального самоопределения молодежи 

2.1 Организация и проведение ро-

дительского всеобуча по во-

просам профессиональной 

В период с 11.11.19 по 29.11.19 было проведено профориентационное тестирование обучающихся 6-х 

классов (в соответствии с приказом Департамента образования от 24.10.19 г. №1757). По итогам 

тестирования каждый обучающийся получил индивидуальный профиль результатов, в котором содержится: 



 10 

ориентации обучающихся описание интересов, особенности профиля способностей и личностных особенностей. В течение декабря по 

итогам тестирования проведена консультативная работа с обучающимися и их родителями.  
11 декабря 2019 года в г. Вологда на базе МОУ «Начальная общеобразовательная школа №10» состоялась 

городская родительская конференция «Профориентация и самоопределение школьников» 

2.2 Консультирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам вы-

бора профиля обучения в 10-11 

классах общеобразовательных 

организаций 

В рамках реализации межведомственного проекта «Профориентация как основа управления процессами 

миграции обучающихся Вологодской области» в  Вологодской области с 8 по 26 апреля 2019 года в целях 

определения профессиональной направленности обучающихся проведено социологическое исследование в 

виде профориентационного тестирования обучающихся 8 – х классов. В тестировании приняли участие 11948 

человек. 

По итогам тестирования каждый восьмиклассник получил индивидуальный профиль результатов, в 

котором содержится: описание шкал и рекомендации по выбору профиля обучения в 10 - 11 классах и 

выбору профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, определения структуры интеллекта обучающегося, профиля способностей, общего уровня 

интеллектуального потенциала и корректировки «слабых» сторон интеллектуального развития. 

В течение мая по итогам тестирования проведено 659  групповых консультаций и 447 родительских 

собраний. Реализована адресная консультативная помощь выпускникам и их родителям по вопросам  

возможности получения образования в регионе на основе склонностей и интересов ребенка и кадровых 

потребностей области. 

2.3 Организация профориентацин-

ного консультирования и ин-

формирования родителей (за-

конных представителей) вы-

пускников общеобразователь-

ных организаций, профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций, в том числе лиц с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее – лица с 

ОВЗ), в том числе имеющих 

инвалидность, о ситуации на 

рынке труда, о рынке образо-

вательных услуг. Проведение 

родительских собраний, лекто-

риев по вопросам выбора про-

фессии 

В марте – апреле 2019 года все ПОО области провели дни открытых дверей для будущих абитуриентов, 

куда были приглашены обучающиеся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. С осо-

бым интересом школьники участвовали в мастер-классах, которые организовали и провели работники про-

фессиональных образовательных организаций. Родители (законные представители) получили информацию 

об особенностях приемной кампании 2019 года и порядке организации и осуществления образовательной де-

ятельности в образовательных учреждениях системы среднего профессионального образования. Традицион-

но ПОО на этом мероприятии проводит совместный флэш-моб студентов и школьников. 

В рамках областной профориентационной компании «Мои профессиональные ориентиры» студенты ПОО 

посещали свои родные школы и в выпускных классах рассказывали о своем колледже (техникуме) и какие 

специальности (профессии) там можно получить. Педагогические работники ПОО выходили с профориента-

цией на родительские собрания и классные часы в общеобразовательные организации. 

В общеобразовательных организациях регулярно проводятся классные часы, родительские собрания по 

вопросам выбора профессии, ситуации на рынке труда. Также проводятся ярмарки учебных мест, профори-

ентационные экскурсии на предприятия, а также индивидуальные консультации по запросам родителей (за-

конных представителей).  

В рамках деятельности региональной базовой профессиональной образовательной организации по сопро-

вождению инклюзивного профессионального образования, созданной в Череповецком лесомеханическом 
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техникуме имени В.П. Чкалова» организована работа «Горячей линии» для приема обращений граждан и 

юридических лиц по вопросам профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, Проведено 46 кон-

сультаций руководителей и специалистов профессиональных образовательных организаций, осуществляю-

щих сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам профессионального самоопределения.  

Консультирование родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ на базе других профессиональных образовательных организаций области 

осуществляется в ходе проведения  Дней открытых дверей. 

В ходе Дней открытых дверей (15 марта и 23 мая 2018 года, Вологодского колледж технологии и дизайна, 

3 апреля 2018 года на базе регионального центра поддержки инклюзивного профессионального образования - 

Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова) участники (ученики с инвалидностью и ОВЗ 9-х 

и 11-х классов, родители, педагоги) имели возможность познакомиться с перечнем профессий и специально-

стей, правилами приема и зачисления; условиями, которые созданы в техникумах и колледжах для лиц с ин-

валидностью и ОВЗ, перспективах трудоустройства после окончания обучения. Для родителей специалиста-

ми регионального центра поддержки инклюзивного профессионального образования и представителям Воло-

годского регионального отделения «Национальной родительской ассоциации» проведены консультации по 

наиболее актуальным вопросам. Мероприятие подготовлено рабочей группой, в состав которой вошли пред-

ставители Департамента образования области, Департамента труда и занятости населения области, Вологод-

ского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское об-

щество глухих», Вологодской городской общественной организации инвалидов, Вологодской региональной 

организации Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых, Вологодского института 

развития образования, областного центра ППМСП и родительской общественности. 

В колледжах и техникумах области учатся более 329 студентов данной категории по профессиям и специ-

альностям сферы услуг, образования, транспорта и информационных технологий, культуры и медицины. 

В течение 2019 года количество обучающихся отдельных общеобразовательных организаций, реализую-

щих АООП для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые получили индивидуаль-

ные консультации по профориентации составило 670 обучающихся. 

В течение 2019 года индивидуальные консультации по построению индивидуального учебного плана в со-

ответствии с выбранными профессиональными компетенциями были проведены профессиональными обра-

зовательными организациями Вологодской области для 509 обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

III. Содействие профессиональной занятости и карьерному росту молодежи 

3.4 Реализация программ профес-

сионального обучения, допол-

нительного профессионального 

образования  

В течение 9 месяцев 2019 года в 23 профессиональных образовательных организациях (далее – ПОО), под-

ведомственных Департаменту образования области (88%) были реализованы: 

234 программы профессионального обучения для 8682 человек (88% от плана 2019 года); 

75 программ дополнительного профессионального образования для 1693 человек (97% от плана 2019 года) 
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3.5 Развитие сети специализиро-

ванных центров компетенций 

В первом полугодии 2019 года продолжена деятельность 5 специализированных центра компетенций на 

базе Тотемского политехнического колледжа (компетенция «Электромонтаж), Череповецкого химико-

технологического колледжа (Лабораторный химический анализ), Вологодского колледжа технологии и ди-

зайна (Парикмахерское искусство) 

3.6 Обеспечение работы детских 

технопарков «Кванториум», 

использование инфраструкту-

ры детских  центров IT-

творчества, IT- cube для про-

фессиональной ориентации 

обучающихся 

В системе дополнительного образования работают объединения обучающихся по всем направленностям: 

технической, естественнонаучной, художественной,  туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической. Доля детей в возрасте  5-18 лет, охваченных дополнительными общеобразова-

тельными программами, составляет 75,3% (129407 чел.). Доля детей, охваченных  дополнительными общеоб-

разовательными программами  технической и естественнонаучной направленности, составляет 21 % (27 226 

чел.). 

В 2019 году успешно функционирует первый в Вологодской области детский центр IT-творчества «IT-

cube», открытый в 2018 году в рамках реализации пилотного проекта по обновлению содержания технологий 

дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр «Лидер» г. 

Вологды. 

С 1 сентября 2017 года  детский технопарк (г. Череповец) «Кванториум» функционирует в штатном режи-

ме, его посещает более 2000 человек. 

С сентября 2019 года функционирует второй в Вологодской области детский технопарк «Кванториум» в г. 

Вологде. 

29 ноября в г. Вологде открыт на базе БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» образовательный 

центр для одаренных детей Вологодской области «Импульс». 

3.7 Развитие практики целевого 

обучения молодежи в профес-

сиональных образовательных 

организациях с заключением 

соответствующих  договоров с 

последующим трудоустрой-

ством в организации области 

В 2019-2020 уч.г. обучается 292 чел. по целевому обучению в ПОО. Договора о целевом обучении заклю-

чены: 

- с органом местного самоуправления – 1 чел 

- с организациями – 291 чел. 

Выпуск в 2019 году по целевому обучению составил 183 чел., из них по ППССЗ – 84 чел, по ППКРС – 99 

чел.  

3.9 Организация и проведение 

профессиональных проб для 

обучающихся 8-11 классов об-

щеобразовательных организа-

ций области 

На базе ресурсных центров ПОО организованы элективные курсы для обучающихся 8-11 классов, где 1196 

школьников прошли обучение  по дополнительным общеразвивающим программам. 

Для создания условий получения углубленной трудовой подготовки детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) открыты 10-11 классы с реализацией образовательных программ профес-

сиональной подготовки по следующим рабочим специальностям: «Маляр», «Штукатур», «Столяр-

строительный», «Швея», «Парикмахер», «Подготовитель пищевого сырья и материалов», «Основы автосле-

сарного дела», «Плотник», «Помощник воспитателя», «Овощевод», «Слесарь» с присвоением квалификации 
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2 разряда. 

На этапе углубленного профессионально-трудового обучения для детей данной категории организуются 

профессиональные пробы (моделирование элементов конкретного вида профессиональной деятельности). 

Профессиональные пробы имеют различные формы реализации: кружковые, факультативные, клубные заня-

тия, общественно полезный производственный труд и др.  
3.10 Организация и проведение 

профильных смен в образова-

тельных организациях, оказы-

вающих услуги в сфере обра-

зования по организации дея-

тельности специализирован-

ных (профильных) лагерей 

В 2019 году на базе как государственных, так и муниципальных организаций отдыха детей и их оздоров-

ления по различным направлениям деятельности реализуются профильные смены для обучающихся.  

1) На базе ДОЛ «Искра» организованы три основные профильные смены: 

- лидерская смена «Формула успеха» 

- творческая смена «Город творческих каникул» 

- спортивная смена «Город юных чемпионов» 

Кроме того, на базе ДОЛ «Искра» работают отряды: 

- Палаточный лагерь «Робинзон» предлагает для своих гостей участие в полосе препятствий, мастер – 

класс по ориентированию, скалолазание, катамараны, стрельба, верёвочный курс, основы туризма. Опытные 

инструкторы научат юных путешественников как правильно вести себя в условиях дикой природы. 

- Спортивные - на базе ДОЛ «Искра» проводятся учебно-тренировочные сборы спортсменов: футболи-

стов, баскетболистов, волейболистов, боксеров.  

- Билингвистика – данная программа позволяет ребенку при знании одного иностранного языка, осво-

ить с его помощью другой. Например, если ребенок уже владеет английским, он может начать учить немец-

кий, французский, испанский или китайский на английском. Все занятия проводятся носителями языка.  

- Языковые - предполагают изучение иностранного языка в повседневном общении, в играх и творче-

ских мастерских, занимаясь спортом, выполняя проекты и показывая представления. Все режимные моменты 

и мероприятия проводятся при участии волонтеров из Европы, Африки и Азии: вместе с детьми они делают 

зарядку, ведут занятия и студии, устраивают и участвуют в праздниках, рассказывают сказки на ночь и об-

суждают различные вопросы.  

2) ДОЛ «Жемчужина Мологи» в летний период проводятся следующие профильные смены: 

- 1 смена: Время первых – профориентационная смена, лидерская 

- 2 смена: Творческий фестиваль «Вологодские жемчужины» - творческая 

- 3 смена: На жемчужных берегах! – кинофестивальная 

- 4 смена: Покорители высот – спортивная, олимпийская 

На базе ДОЛ «Жемчужина Мологи» проводятся учебно-тренировочные сборы спортсменов: футболистов, 

баскетболистов, волейболистов, боксеров. 

3) На базе АОУ ДОД ВО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» ежегодно 

проводятся областные профильные смены «Интернешка» (обучающиеся 7-9 классов) и «Математик» (обуча-

ющиеся 7-9 классов). 
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В рамках профильных смен в качестве преподавателей привлекаются педагогические работники организа-

ций высшего образования области, лучшие ИТ-специалисты области, проводятся встречи школьников с ру-

ководителями крупнейших ИТ-компаний области. 

Кроме того на базе лагеря традиционно проводятся спортивные сборы для ребят, занимающихся борьбой, 

баскетболом, танцами.  

4) В БОУ ВО «Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья» с 26 июня по 16 июля 

2019 г. проводится профильная смена «Честь имею» с целью создания образовательно-воспитательной среды 

для развития кадетского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического 

воспитания. 

3.11 Мониторинг занятости вы-

пускников профессиональных 

образовательных организаций 

 

3.13 Мониторинг численности вы-

пускников, нуждающихся в 

трудоустройстве 

 

3.15 Проведение межведомствен-

ных совещаний, «круглых сто-

лов» по вопросам занятости и 

трудоустройства студентов и 

выпускников 

31 января 2019 г. в г. Череповец состоялась конференция «Межведомственное взаимодействие в рамках 

организации профориентационной работы». 

В рамках конференции проведено пленарное заседание, на котором рассматривались вопросы: «Профори-

ентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области», «Профессио-

нальная диагностика учащихся 6, 9 классов школ города Череповца в 2018 году», «Череповецкий государ-

ственный университет: рестайлинг форм работы с целевыми аудиториями», «Ресурсы учреждений среднего 

профессионального образования в вопросах профориентации школьников», «Возможности до-полнительного 

образования в построении образовательного маршрута учащихся», «Познавательные программы центра «Зе-

лёная планета», «Профориентационные программы музея металлургической промышленности», «Взаимо-

действие школ города Череповца с организациями дополнительного, высшего, среднего профессионального 

образования. Обзор сводного календаря массовых мероприятий». 

 В мероприятии приняли участие представители ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный универси-

тет», колледжей и техникумов, педагогические работники общеобразовательных организаций, ответ-

ственные за профориентационную работу в ОУ (всего 65 человек). В рамках конференции проведен круг-лый 

стол, на котором обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия в рамках организации профори-

ентационной работы с учащимися и родителями ОУ города Череповца. 

12 марта 2019 г. в зале администрации Сокольского муниципального района состоялось рабочее сове-

щание специалистов Управления образования, заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов 

– психологов, социальных педагогов школ города и района по вопросу организации профориентационной 

работы со всеми участниками образовательного процесса.  
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Участники совещания познакомились с промежуточными результатами межведомственного областного 

проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской обла-

сти», перспективами развития профориентационной работы в регионе. На встрече обсудили вопросы даль-

нейшей организации деятельности в этом направлении в Сокольском муниципальном районе. 

02.12.19 в рамках КПК (02.12-04.12.19) «Сопровождение методической работы в профессиональных обра-

зовательных организациях в условиях реализации ФГОС СПО» слушатели ознакомились с промежуточными 

результатами межведомственного областного проекта «Профориентация как основа управления процессами 

миграции обучающихся Вологодской области», а также с основными направлениями развития системы про-

фориентации молодежи в Вологодской области. 

3.18 Организация стажировок и 

прохождения практики обуча-

ющимися образовательных ор-

ганизаций высшего образова-

ния в организациях исполни-

тельной государственной вла-

сти области 

В первом полугодии 2019 года на базе Департамента образования области обеспечено прохождение прак-

тики студентами РАНХиГС. 

3.20 Заключение договоров о со-

трудничестве по подготовке 

квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

В 2019 году продолжено последовательное внедрение практикоориентированного (дуального) обучения в 

организациях СПО. В настоящее время действует 54 договора о долгосрочном сотрудничестве с работодате-

лями по подготовке кадров. В рамках долгосрочного сотрудничества профессиональных образовательных 

организаций области и организаций-работодателей (социальных партнеров) 31 организации присвоен статус 

«Базовая организация государственной профессиональной образовательной организации области». 

3.23 Реализация проекта «Проф-

старт-стажировки для выпуск-

ников» 

В целях выявления выпускников профессиональных образовательных организаций 2019 года, планирую-

щих вернуться в город (район) по месту жительства после завершения обучения и изучения потребностей в 

прохождении ими стажировки на предприятиях (организациях) Вологодской области, проведено анкетирова-

ние среди обучающихся выпускных групп. Итоги анкетирования от профессиональных образовательных ор-

ганизаций направлены в Департамент труда и занятости населения области для организации временного тру-

доустройства выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования в форме 

стажировки, нуждающихся в содействии трудоустройству. 

3.25 Оказание консультационных 

услуг по вопросам трудо-

устройства и способам эффек-

тивного поиска работы 

 

IV. Содействие профессиональной ориентации и занятости молодежи, испытывающей трудности в социально-трудовой адаптации 

4.3 Реализация Комплекса мер Во- В соответствии с решением Координационного совета по сопровождению выпускников всех форм по-
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логодской области по разви-

тию системы подготовки к са-

мостоятельной жизни воспи-

танников организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

постинтернатного сопровож-

дения и адаптации выпускни-

ков этих организаций «Терри-

тория возможностей» 

печения и планом реализации Комплекса мер Вологодской области по развитию системы подготовки к само-

стоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников этих органи-

заций «Территория возможностей» служба профориентационного и социального сопровождения "Перекре-

сток" БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1" и служба 

"Ориентир" БУ СО ВО "КЦСОН Тарногского муниципального района" 23 мая 2019 года провели на базе 

учреждения выездной семинар по теме: «Внедрение в практику инновационных форм и методов работы по 

сопровождению выпускников всех форм попечения» (с учетом территориальной ответственности). Участни-

ки семинара - специалисты комплексных центров, органов опеки и попечительства районов: Тотемский, Тар-

ногский, Бабушкинский, Нюксенский. В ходе семинара обсуждались вопросы: реализация Грантовых проек-

тов: Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернат-

ного сопровождения и адаптации выпускников этих организаций «Территория возможностей»; «Наставниче-

ство: перспективы роста и успеха», обзор эффективных практик, представляемых на стажировочных пло-

щадках Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.4. Организация и проведение ре-

гионального конкурса профес-

сионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Аби-

лимпикс» 

IV Региональный конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в период с 22 по 24 мая 2019 года на площадках образова-

тельных организаций г. Череповца, Вологды, Вытегры. В конкурсе приняли участие 152 участника, в том 

числе 48 школьников, 82 студента и 22 специалиста, которые соревновались по 17 основным и 4 презентаци-

онным компетенциям. География участников Конкурса обширна: Великий Устюг, Вологда, Вытегра, Грязо-

вец, Кадуй, Череповец, Устюжна, Белозерск, Сокол, Усть-Кубинский район области. Общее количество 

участников IV Регионального конкурса более чем в 1,5 раза превысило количество участников Конкурса в 

2018 году. Отличительной особенностью IV Регионального конкурса «Абилимпикс» стало разнообразие ме-

роприятий деловой, культурной выставочной и профориентационной программы. 

В период с 18 по 22 ноября 2019 года на  V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Вологодская область была 

представлена в 15 компетенциях: «Веб-дизайн», «Вязание спицами», «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», «Изобразительное искусство», «Медицинский и социальный уход», «Обработ-

ка текста», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Портной», «Предпринимательство», «Ремонт и 

обслуживание автомобилей», «Робототехника», «Слесарное дело», «Туризм», «Художественный дизайн». 

В состав команды вошли студенты колледжей и техникумов, школьники и специалисты, которые стали 

победителями и призерами IV Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Медальная копилка: 1 место в категории участников «Школьники» по компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение», 3 место в компетенции «Слесарное дело» в категории участников 
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«Школьники», 3 место по компетенции «Вязание спицами».  

4.5 Организация и проведение об-

ластных конкурсов профессио-

нального мастерства для лиц с 

ОВЗ, в том числе инвалидов 

15 марта 2019 года в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» прошел областной конкурс профес-

сионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций области по 

профессии «Маляр».  

В мае 2019 год АОУ ВО ДПО «ВИРО» провел региональный конкурс «Лучший по профессии» для обуча-

ющихся с интеллектуальными нарушениями отдельных общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

4.6 Организация и проведение 

профориентационных 

мероприятий для лиц с ОВЗ, в 

том числе инвалидов, в рамках 

областной Декады инвалидов 

«Территория равных 

возможностей» 

 

 

В рамках проведения IV регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс Россия» были ор-

ганизованы:  

I Детский конкурс «Абилимпикс»,  

II Межрегиональная научно-практическая конференция «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕ-

МЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,  

II Выставка изделий ручной работы, произведённых инвалидами и лицами с ОВЗ,  

II Конкурс-выставка рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья «Моя будущая про-

фессия»,  

I Областной фестиваль талантов среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Звез-

да «Абилимпикса»,  

Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

Профориентационной программой Конкурса было охвачено более 1700 школьников с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья из разных муниципальных районов Вологодской области. 

Региональный конкурс «Лучший по профессии» среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

отдельных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразователь-

ные программы. Конкурс проводился 4 апреля 2019 г. Конкурсными площадками по виду профессиональной 

и трудовой деятельности «Швейное дело», «Столярное дело» стали: 1. МОУ «Общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» (г. Вологда, ул. Пирогова, д. 43); 2. 

МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №35» (г. 

Череповец, ул. Верещагина, д.5); 3. МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (г. Великий Устюг, ул. Виноградова, д.17). 

4.10 Размещение информации о 

возможности получения про-

фессионального образования 

лицами с ОВЗ, в том числе ин-

валидов, наличия адаптиро-

Информации о возможности получения профессионального образования лицам с ОВЗ, в том числе инва-

лидов размещена на сайтах подведомственных профессиональных образовательных организаций и сайте Де-

партамента образования области, в официальной группе Регионального модельного центра профессиональ-

ного самоопределения обучающихся Вологодской области «Учись и работай в Вологодской области». 



 18 

ванных для инвалидов про-

грамм подготовки, безбарьер-

ной среды, видов и форм со-

провождения обучения, специ-

альных технических и про-

граммных средств обучения, 

использования в образователь-

ном процессе дистанционных 

образовательных технологий 

на интернет-ресурсах образо-

вательных организаций 

V. Развитие предпринимательства в молодежной среде 

5.1 Реализация мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодежи в предприниматель-

скую деятельность 

С целью приобретения знаний и формирования умений предпринимательской деятельности в основные 

профессиональные образовательные программы за счет вариативной составляющей включены учебные дис-

циплины «Основы предпринимательской деятельности».  

Сборная команда Вологодского аграрно-экономического колледжа по компетенции «Предприниматель-

ство» в рамках подготовки к открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Вологодской области стала участником мероприятии Вологодской торгово-промышленной палаты 

для представителей малого и среднего бизнеса «Инструменты поддержки субъектов МСП». Обучающихся 

познакомили с федеральными и региональными инструментами поддержки бизнеса;  новыми финансовыми 

продуктами, финансировании бизнес-идей. На встрече была представлена программа бизнес-миссий на 2019 

год, курсы и семинары для субъектов МСП, планы работы центров кластерного развития бизнеса. Обучаю-

щиеся смогли ознакомиться с разными вариантами поддержки бизнеса, получить прямые контакты и кон-

сультации специалистов.  

В рамках V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), проходившего с 

23 по 29 ноября 2019 года в основные компетенции была включена компетенция – интернет-маркетинг. Со-

ревнования прошли на базе АПОУ ВО "Вологодский колледж связи и информационных технологий", приня-

ли участие 6 конкурсантов из АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий», 

ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж, БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж». 

VI. Информационное обеспечение профессиональной ориентации молодежи 

6.5 Обеспечение сопровождения и 

развитие регионального про-

фориентационного портала 

«Компас-ПРО» 

Информационно-справочные материалы представлены на профпортале «Компас-ПРО» (http://viro-

profportal.edu.ru).   

Согласно статистике, профориентационный портал «Компас-ПРО» ежедневно посещают 220 человек, 

ежемесячно – 5000 пользователей. 

Региональным модельным центром профессионального самоопределения обучающихся создано дополни-
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тельное интернет-пространство для школьников и их родителей, педагогов по изучению и дальнейшему вы-

бору ПОО или ВУЗ (группа ВК «Учись и работай в Вологодской области»), количество участников – 880 че-

ловек. 

6.12 Информирование студентов и 

выпускников о наличии вакан-

сий 

 

6.14 Размещение информации о ме-

рах социальной поддержки мо-

лодых специалистов на офици-

альных сайтах органов испол-

нительной государственной 

власти области в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Меры социальной поддержки и льготы в г. Вологде и в Вологодской области в 2019 году: 

https://socialnaya-podderzhka.ru/socialnaja_podderzhka_v_regionah/vologodskaja_oblast/ 

  

 

VII. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы, деятельности по содействию в трудоустройстве молодежи 

7.2 Проведение мониторинга эф-

фективности профориентаци-

онной работы в общеобразова-

тельных организациях и про-

фессиональных образователь-

ных организациях области 

В рамках реализации межведомственного областного проекта «Профориентация как основа управления 

процессами миграции обучающихся Вологодской области» региональным модельным центром профессио-

нального самоопределения обучающихся был разработан и проведен онлайн – опрос обучающихся 9-х и 11-х 

классов по теме «Профориентационные мероприятия в школе» для получения обратной связи от обучающих-

ся и их родителей по организации и проведению данной работы в период с 04.12.2019 по 23.12.2019г.  

7.3 Разработка методических ре-

комендаций для образователь-

ных организаций по использо-

ванию технологии «портфо-

лио» для обеспечения учета 

достижений обучающихся в 

процессе профессионального 

самоопределения 

В программу повышения квалификации различных категорий педагогических работников включена лек-

ция «Портфолио как способ оценки личностных результатов обучающихся», где рассматриваются вопросы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. Технология портфолио используется для 

обеспечения учета достижений обучающихся при дальнейшем профессиональном самоопределении по ре-

шению администрации образовательной организации в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. Приемная комиссия может учитывать сертификаты и дипломы участников и 

победителей областных профориентационных конкурсов, профессиональных проб при зачислении абитури-

ента в профессиональную образовательную организацию. 

Постановлением Правительства области от 24 февраля 2014 года № 122 «Об утверждении Порядка орга-

низации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципаль-

ные образовательные организации области для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (далее - Порядок 

организации индивидуального отбора) предусмотрены льготные условия для поступления в 10 класс для 

обучающихся по результатам презентации портфолио (представления грамот, дипломов, сертификатов, удо-

https://socialnaya-podderzhka.ru/socialnaja_podderzhka_v_regionah/vologodskaja_oblast/
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стоверений и иных документов, подтверждающих достижения по учебным предметам соответствующего 

профиля обучения). 

Обучающиеся 9 классов в соответствии с Порядком организации индивидуального отбора освобождаются 

от прохождения от государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по предмету, по которому являются в 

текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

И вместо результатов ГИА таким школьникам при прохождении индивидуального отбора засчитываются их 

достижения по предмету. 

7.4 Проведение вебинаров, семи-

наров, круглых столов по во-

просам профессионального са-

моопределения и трудоустрой-

ства лиц с ОВЗ, в том числе 

инвалидов, относящихся к ка-

тегории детей и молодежи 

Вопросы обучения и социальной интеграции, трудоустройства и сопровождения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья обсуждались в рамках межрегиональной конференции, в Череповце 2 

2019 года мая в рамках регионального конкурса «Абилимпикс». 

Областной профориентационный десант (октябрь 2019 г.) для инвалидов и лиц с ОВЗ БПОУ ВО «Воло-

годский колледж технологии и дизайна» колледж технологии и дизайна» 

 

7.5 Оказание методической и кон-

сультационной помощи муни-

ципальным координаторам, 

психологам-координаторам, 

ответственным за профориен-

тационную работу в образова-

тельных организациях области 

по совершенствованию норма-

тивно-правовой базы по сопро-

вождению профессионального 

самоопределения 

31 января 2019г. в г. Череповец состоялась конференция «Межведомственное взаимодействие в рамках 

организации профориентационной работы». 
В рамках конференции проведено пленарное заседание, на котором рассматривались вопросы: «Профори-

ентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области», «Профессио-

нальная диагностика учащихся 6, 9 классов школ города Череповца в 2018 году», «Череповецкий государ-

ственный университет: рестайлинг форм работы с целевыми аудиториями», «Ресурсы учреждений среднего 

профессионального образования в вопросах профориентации школьников», «Возможности дополнительного 

образования в построении образовательного маршрута учащихся», «Познавательные программы центра «Зе-

лёная планета», «Профориентационные программы музея металлургической промышленности», «Взаимо-

действие школ города Череповца с организациями дополнительного, высшего, среднего профессионального 

образования. Обзор сводного календаря массовых мероприятий». 
 В мероприятии приняли участие представители ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный универси-

тет», колледжей и техникумов, педагогические работники общеобразовательных организаций, ответственные 

за профориентационную работу в ОУ (всего 65 человек). В рамках конференции проведен круглый стол, на 

котором обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия в рамках организации профориентаци-

онной работы с учащимися и родителями ОУ города Череповца. 
12 марта 2019г. в зале администрации Сокольского муниципального района состоялось рабочее совещание 

специалистов Управления образования, заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов – 

психологов, социальных педагогов школ города и района по вопросу организации профориентационной ра-
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боты со всеми участниками образовательного процесса.  
Участники совещания познакомились с промежуточными результатами межведомственного областного 

проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской обла-

сти», перспективами развития профориентационной работы в регионе. На встрече обсудили вопросы даль-

нейшей организации деятельности в этом направлении в Сокольском муниципальном районе. 
В течение 2019 года были проведены: 
январь 2019 г. – круглый стол «Формирование  осознанного профессионального выбора учащихся» (г. Че-

реповец) 

февраль 2019 г. – семинар «Ресурсы пришкольного лагеря в профессиональном самоопределении учащих-

ся» (г. Череповец) 

март 2019 г. – районный семинар  «Презентация лучших практик, обеспечивающих профессиональное са-

моопределение и личностно – ориентированное развитие обучающихся общеобразовательных школ района» 

(на базе МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова» с участием всех общеобразовательных организаций), 

Харовский муниципальный район 

октября 2019 г. – Информационно-методическое совещание «Вопросы профориентации в условиях обра-

зовательного процесса дошкольного, начального и основного общего образования» (г. Череповец) 

октябрь, 2019 г. – Семинар для представителей детских садов «Ранняя профориентация в условиях до-

школьного, начального и основного общего образования» (г. Череповец) 

октябрь, 2019 г. – Годичный проблемный семинар «Ключевые треки профориентации  в ОУ» (СОШ № 14), 

г. Череповец 

ноябрь 2019 г. – Семинар «Современные образовательные технологии  профориентационной работы в 

начальной школе» на базе МАОУ «НОШ № 43» (г. Череповец) 

ноябрь 2019 г. – Семинар «Формирование  у учащихся осознанного выбора профессии с учётом показате-

лей здоровья» (СОШ № 17), г. Череповец 

ноябрь 2019 г. – Совещание руководителей образовательных организаций» «Итоги профориентационной 

работы за 2018-2019 уч. год. Итоги определения выпускников 2019-2020 уч. года» (Управление образования 

администрации Харовского муниципального района) 

декабрь 2019 г. – Семинар «Методическое сопровождение работы по ранней профориентации детей до-

школьного возраста» на базе МАОУ «Детский сад № 33»  (г. Череповец) 

декабрь 2019 г. – семинар «Основные направления организации ранней профориентации детей дошколь-

ного возраста в ДОУ» (Чагодощенский муниципальный район)  

В июне 2019 года организованы курсы повышения квалификации по ДПО «Организация  содержание 

аресной профориентационной работы с обучающимися в общеобразовательной школе». Целью программы 

является совершенствование компетенции педагогических и руководящих работников образовательных ор-

ганизаций в области профориентационной деятельности. 
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VIII. Повышение профессионального уровня специалистов в области сопровождения профессионального самоопределения молодежи 

8.1 Организация обучающих се-

минаров, дистанционных кон-

сультаций для специалистов 

отделений занятости населе-

ния, оказывающих государ-

ственную услугу по организа-

ции профориентации граждан в 

целях выбора сферы деятель-

ности (профессии), трудо-

устройства, прохождения про-

фессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального образова-

ния, муниципальных коорди-

наторов, психологов-

координаторов, ответственных 

за профориентационную рабо-

ту в образовательных органи-

зациях области 

В июне 2019 года организованы курсы повышения квалификации по ДПО «Организация  содержание ад-

ресной профориентационной работы с обучающимися в общеобразовательной школе». Целью программы 

является совершенствование компетенции педагогических и руководящих работников образовательных ор-

ганизаций в области профориентационной деятельности. 

29.11.19  прошла региональная научно-практическая конференция «Реализация концепции развития психо-

логической службы в региональном образовании», состоялась работа площадки «Инновационные профори-

ентационные технологии: совершенствуемся вместе». 

Участники площадки: педагоги психологи, педагоги, ответственные за профориентационную работу в об-

щеобразовательных организациях, представители профессиональных образовательных организаций, специа-

листы ВУЗ. 

Были рассмотрены следующие вопросы:  

Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области. 

Разработка и применение на практике профориентационных практик по проведению в новых формах про-

фориентационных мероприятий с обучающимися.  

Квест –технологии как эффективное средство профориентационной работы в образовании. 

Профпригодность как теневой фактор профессионального самоопределения старшеклассника. Возможно-

сти использования кейс-технологии в профориентационной работе. 

Городская олимпиада по психологии как форма активизации профессионального самоопределения старше-

классников и студентов. 

Профессиональное консультирование. 

Особенности консультирования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по вопросам профессионального 

самоопределения в профессиональных организациях / Возможности базовой профессиональной организации 

в оказании помощи в профессиональном самоопределении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

8.2 Освещение вопросов организа-

ции профориентационной ра-

боты с лицами с ОВЗ, в том 

числе инвалидами, относящи-

мися к категории детей и мо-

лодежи, в рамках повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

профессиональных образова-

тельных организаций 

Вопросы организации профориентационной работы  включены в дополнительную профессиональную 

программу подготовки специалистов ПОО «Теория и методика профессионального образования»). В 2019 

году лекции по организации профориентационной работы были прочитаны для 2 групп специалистов (для 

преподавателей общих и специальных дисциплин, мастеров производственного обучения, методистов). 

10.04.2019 г. - В режиме ВКС проходил семинар «Профориентация и сопровождение лиц с инвалидностью 

и ОВЗ в профессиональные образовательные организации» для работников приемных комиссий ПОО ВО. 

Организаторы семинара ресурсный учебно-методический центр по направлению «Транспорт», обеспечива-

ющий поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, создан-

ный на базе БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» На семинаре рассмат-

ривались вопросы: 

 -особенности работы приемной комиссии ПОО по сопровождению лиц с инвалидностью и ОВЗ; 
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- рекомендации по работе с заключениями ПМПК; 

-профориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках проведения областного Дня открытых дверей и конкур-

са «Абилимпикс» 

23.04.2019 г - В рамках Деловой программы IV Регионального конкурс по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019 на базе ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» и БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. 

В.П. Чкалова» состоялась II Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзивное образова-

ние: проблемы и перспективы». Целью конференции явилось обобщение и распространение научно-

практического опыта в системе инклюзивного профессионального образования: обучение, психолого-

педагогическое сопровождение, профориентация и трудоустройство обучающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья.  В работе конференции приняли очное участие 140 человек и 104 чело-

века смогли наблюдать за событиями дистанционно. Было осуществлено подключение из четырнадцати об-

разовательных организаций Вологодской, Мурманской, Псковской, Ярославской, Калининградской, Самар-

ской, Волгоградской, Ленинградской и Костромской областей и Республик Коми, Карелии, Крыма и Мордо-

вии. Среди участников конференции были представители образования и науки, социальной защиты, обще-

ственных организаций, эксперты Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

 


