
1 

 

Приложение 

 

Годовой отчет о деятельности Федеральной инновационной площадки на базе 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

 
I. Общие сведения 

1. Наименование 

инновационного 

образовательного проекта ФИП 

Адресная профориентационная работа как инструмент 

сохранения молодежи в регионе 

2. Направление 

инновационной деятельности, 

определенное заказчиком1.  

Разработка, апробация и (или) внедрение 

образовательных условий и процессов, 

обеспечивающих: устойчивое развитие личности 

обучающегося, формирование персональных траекторий 

развития, учет и рейтингование достижений 

обучающихся в условиях цифровой экономики 

3. Тематика инновационного 

образовательного проекта, 

определенная федеральной 

инновационной площадкой 

Адресная профориентационная работа как инструмент 

сохранения молодежи в регионе 

4. Цель (цели) 

инновационного 

образовательного проекта 

Цель реализации инновационного образовательного 

проекта состоит в создании условий и оказании 

адресной помощи для осуществления обучающимися 

общеобразовательных организаций Вологодской 

области выбора индивидуально востребованной и 

социально значимой профессии, направления 

продолжения образования для получения профессии и 

самореализации в профессии с учетом потребности 

регионального рынка труда. 

5. Задача (задачи) 

инновационного 

образовательного проекта 

В рамках реализации инновационного образовательного 

проекта решается следующий комплекс задач: 

1. Содействие стабилизации демографической ситуации 

в Вологодской области, предотвращение оттока 

молодежи из региона. 

2. Разработка, апробация и внедрение новых 

эффективных инструментов, форм, технологий адресной 

профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций, в том числе 

направленных на индивидуальные потребности 

обучающихся, их раннее профессиональное 

самоопределение, выбор сферы профессиональной 

занятости в регионе. 

3. Расширение числа субъектов и пространства 

профориентационной работы, повышение ее 

скоординированности, интенсивности и эффективности. 

4. Создание и обновление пула востребованных 

                                                 
1 Приказ Минобрнауки России от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования». Письмо Минобрнауки Росси №02-657 от 
06.07.2018 г. 
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региональной экономикой, рынком труда профессий, 

ориентированных на них инновационных 

профессиональных образовательных программ. 

6. Основная идея (идеи) 

инновационного 

образовательного проекта 

Основная идея инновационного образовательного 

проекта состоит в модернизации действующей в 

Вологодской области системы профориентационной 

работы с тем, чтобы она: носила адресный характер;  

была ориентирована на индивидуальные потребности и 

запросы каждого обучающегося в общеобразовательных 

организациях; способствовала их раннему 

профессиональному самоопределению и выбору 

индивидуального профессионально ориентированного 

образовательного маршрута; интегрировала потенциал и 

усилия всех уровней управления (региональный, 

муниципальный, институциональный), субъектов 

деятельности в области профессиональной ориентации, 

организаций общего, дополнительного, 

профессионального и высшего  образования, 

работодателей и их объединений, органов власти, 

общественности; носила межведомственный характер и 

имела своими результатами сохранение молодёжи в 

регионе, обеспечение самодостаточности регионального 

рынка труда, пополнение его  квалифицированными 

работниками в ключевых отраслях экономики и 

социальной сферы. 

7. Период реализации 

инновационного 

образовательного проекта.  

Инновационный образовательный проект реализуется с 

января 2018 по декабрь 2020 года. 

В случае получения положительных результатов и 

эффектов, его реализацию предполагается осуществлять 

на регулярной основе.  

8. Новизна, инновационность 

предлагаемых решений 

Новизна, инновационность предлагаемых в рамках 

инновационного образовательного проекта решений 

состоит в том, что он предполагает использование 

современных методик и инструментария для выявления 

профессиональных предпочтений у обучающихся 

общеобразовательных школ; создание распределенной 

региональной сетевой структуры по реализации 

адресных профориентационных мероприятий с 

созданием регионального модельного центра и  

выделением института муниципальных координаторов и 

психологов-консультантов по планированию карьеры; 

перенос акцентов на раннюю профориентационную 

работу с применением дифференцированных форм и 

технологий; разработку и реализацию обучающих 

программ, информационно-консультационных проектов 

для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), учителей-предметников, других 

категорий педагогических работников. 

9. Область практического 

использования и применения 

результата(ов) инновационного 

Результаты инновационного образовательного проекта 

могут найти практическое использование и применение 

при организации профориентационной работы на уровне 

общеобразовательной организации, на муниципальном и 
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образовательного проекта 

федеральной инновационной 

площадки с указанием целевой 

аудитории 

региональном уровнях. Идеи, разработки, заявленные и 

апробированные подходы могут использоваться в 

системе дополнительного образования детей, 

транслироваться в ходе реализации дополнительных 

профессиональных программ (профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации). 

10. Модель деятельности 

федеральной инновационной 

площадки 2  по реализации 

инновационного 

образовательного проекта с 

применением механизмов 

построения сетевого 

взаимодействия с другими 

субъектами образовательной 

политики, подготовленные в 

формате Word, rtf, pdf 

Деятельность федеральной инновационной площадки в 

отчетный период осуществлялась на основе Типовой 

модели инновационного образовательного проекта и 

осуществлялась с применением механизмов сетевого 

взаимодействия с субъектами образовательной политики 

в лице ведущих федеральных университетов региона 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет» и ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» (совместное проведение 

профориентационных мероприятий на территории 

Вологодской области, включая онлайн дни открытых 

дверей, акции «Истории успешных выпускников»; 

реализация профориентационных проектов для 

обучающихся общеобразовательных организаций), 

региональных техникумов и колледжей (онлайн 

экскурсии обучающихся общеобразовательных 

организаций на соревнования Регионального 

чемпионата WorldSkills; знакомство школьников с 

лабораториями, мастерскими, оборудованием и 

техникой профессиональных образовательных 

организаций, участие в профориентационной программе 

в рамках Чемпионата), реализацией на территории 

Вологодской области проекта по ранней 

профориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в 

будущее». 

В целях расширения возможностей для реализации 

инновационного образовательного проекта, помимо 

этого, использовался потенциал базовых 

профессиональных образовательных организаций, 

ресурсных и учебных  

центров ведущих колледжей и техникумов, в том числе 

базовой профессиональной организации по 

сопровождению инклюзивного профессионального 

образования БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», 

Регионального координационного центра WorldSkills 

Russia в Вологодской области (структурное 

подразделение АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»), Регионального центра 

технического творчества, АОУ ДОД ВО «Региональный 

центр дополнительного образования детей», центров 

дополнительного образования детей, детского парка 

профессий «Кидстан», музея «Эврика», Детских 

                                                 
2 Формируется на основе Типовой модели инновационного образовательного проекта, а также проектной документации 

ФИП по инновационному образовательному проекту 
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технопарков «Кванториум», Образовательного центра 

«Импульс», кадрового агентства «ПРОФИ», 

предприятий (организаций), общественных организаций 

Вологодской области. 
Более полное описание Модели деятельности ФИП по 

реализации инновационного образовательного проекта 

представлено ниже в приложении 1. 

 

II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной 

инновационной площадки за отчетный период  

11. Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта 

ФИП, тыс. рублей за отчетный период 
№ 

п/п 

Источник финансирования 

реализации инновационного 

образовательного проекта 

Статьи расходов при реализации инновационного 

образовательного проекта 

 

1. Средства регионального бюджета 

Вологодской области, выделяемые 

в рамках приоритетного 

стратегического направления  

«Демография» на реализацию  

проекта «Профориентация как 

основа управления процессами 

миграции обучающихся  

Вологодской области» 

 

 

В 2020 году предельные объемы на реализацию 

стратегического проекта «Профориентация, как основа 

управления процессами миграции обучающихся 

Вологодской области» составили 6,9 млн. руб.: 

1,6 млн. руб. - на заработную плату 3 

специалистам Центра; 

3,1 млн. руб. - договора ГПХ с муниципальными 

координаторами, педагогами – психологами, 

ответственными за сопровождение 

профориентационной работы в муниципальных 

районах/городских округах; 

2,2 млн. руб. - программное обеспечение для 

проведения профориентационной компьютерной 

диагностики для 6-х и 8-х классов. 

2. Внебюджетные источники В рамках реализации инновационного образовательного 

проекта внебюджетные средства для софинансирования 

реализации его мероприятий в 2020 году не 

привлекались. 

 

12.  Кадровое обеспечение ФИП при реализации инновационного образовательного 

проекта за отчетный период 
№ 

п/п 

ФИО 

специалиста 

 

Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание специалиста 

(при наличии) 

Опыт работы 

специалиста в 

международных, 

федеральных и 

региональных проектах 

в сфере образования и 

науки за последние 5 лет 

Функции специалиста 

в рамках реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта  

 

1. Никодимова 

Елена 

Александровна 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт развития 

образования», 

заведующий кафедрой 

педагогики и 

психологии, кандидат 

Кураторство ФИП по 

разработке и апробации 

региональных моделей 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

Разработка 

концептуально-

методологических 

оснований проекта. 

Научное 

консультирование 

участников проекта. 
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педагогических наук сопровождения 

молодежи под 

руководством ФГАУ 

«Федеральный институт 

развития образования» 

(2013-2015 гг.). Опыт 

разработки и 

сопровождения 

региональных ресурсов 

и мероприятий по 

профориентации 

молодежи: 

региональный портал 

«Компас ПРО» (лауреат 

Всероссийского 

конкурса на 

присуждение Премии 

«Траектория» за лучшие 

проекты, 

содействующие 

профессиональному 

самоопределению 

молодежи); «День 

карьеры молодежи»; 

областной конкурс 

«Шаг в будущее» и др. 

Автор работ по 

профориентации 

молодежи, 

опубликованных в 

федеральных и 

региональных изданиях. 

Участие в реализации 

отдельных 

мероприятий проекта 

2. Крутцова 

Марина 

Николаевна 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт развития 

образования», 

заместитель ректора 

по образовательной 

деятельности, 

кандидат  

психологических наук 

Куратор, модератор  

федеральных программ 

по подготовке 

управленческих кадров 

в социальной сфере 

(образование, 

здравоохранение, 

культура), реализуемых 

на территории 

Вологодской области.  

Преподаватель на  

Президентской 

программе подготовки 

управленческих кадров. 

Модератор 

региональных проектов: 

«Команда губернатора: 

муниципальный 

уровень», «Команда 

губернатора: ваше 

Руководство и 

координация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

института по 

выполнению 

мероприятий проекта 
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будущее», «Подготовка 

кадрового резерва для 

органов исполнительной 

власти Вологодской 

области». 

Автор и куратор 

программ 

профессиональной 

переподготовки: 

«Управление 

персоналом», 

«Кадровый менеджмент 

в сфере 

здравоохранения». 

Опыт разработки и 

проведения 

образовательных 

мероприятий, тренингов 

для руководителей и 

специалистов системы 

образования, 

социальной защиты, 

коммерческих 

организаций 

3. Афанасьева 

Наталия 

Владимировна 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт развития 

образования», 

директор 

региональной службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

кафедры педагогики и 

психологии, кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Окончила Ярославский 

государственный 

университет по 

специальности 

психология с 

присвоением 

квалификации: 

психолог, преподаватель 

(1978 г.). 

Под ее руководством 

разработан целый ряд 

широко востребованных 

специалистами 

психолого–

педагогического 

сопровождения 

образовательных 

организаций 

Вологодской области 

диагностических и 

профилактических 

программ, в том числе 

курс профильной 

ориентации для 

учащихся «Твой выбор» 

/ Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Участие в реализации 

отдельных 

мероприятий проекта 
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воспитания и 

социализации: 

профессиональная 

ориентация: 

методическое пособие. - 

Вологда: ВИРО, 2015. -

164 с. 

Н.В. Афанасьева 

принимала активное 

участие в разработке 

концепции и 

методического 

обеспечения ежегодной 

областной ярмарки 

профессий «День 

карьеры молодежи», 

организуемых 

Департаментом труда и 

занятости населения 

Вологодской области 

(2015-2017 гг.), в 

организации подготовки 

волонтеров из числа 

студентов ФГБОУ ВО 

«Вологодский 

государственный 

университет», 

привлекаемых к 

проведению данных 

мероприятий 

4. Комлева Ольга 

Вениаминовна 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт развития 

образования», 

директор 

Регионального 

модельного центра 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Опыт реализации в 

регионе Федеральных 

проектов «Успех 

каждого ребенка», 

«Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), 

«Билет в будущее». 

Руководство 

структурным 

подразделением 

«Региональный 

модельный центр 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся», 

организация его 

взаимодействия с 

муниципальными 

координаторами по 

выполнению 

мероприятий проекта 

«Профориентация как 

основа управления 

процессами миграции 

обучающихся  

Вологодской области» 

в рамках 

приоритетного  

стратегического 
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направления 

«Демография» 

 

13. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период 
№ 

п/п 

Наименование разработанного 

нормативного  

правового акта 

Краткое обоснование применения нормативного 

правового акта в рамках реализации инновационного 

образовательного проекта ФИП 

1 Приказ Департамента образования 

Вологодской области от 07 февраля 

2020 года № 203 «О проведении 

профориентационного 

тестирования обучающихся 8-х 

классов в Вологодской области в 

апреле 2020 года» 

Приказ Департамента образования 

Вологодской области от 26 октября 

2020 года № 1639 «О проведении 

профориентационного 

тестирования обучающихся 6-х 

классов в Вологодской области в 

апреле 2020 года» 

Приказ определяет организацию и обеспечение 

процедуры профориентационного тестирования 

обучающихся 8-х, 6-х классов в Вологодской области в 

феврале-апреле, ноябре 2020 года (ответственные за 

тестирование; программа и график тестирования; 

порядок, сроки обработки и представления 

результатов)  

 

14. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта 

(организации-партнеры при реализации инновационного образовательного 

проекта за отчетный период) 
№ 

п/п 

Наименование организации-

соисполнителя инновационного 

образовательного проекта 

(организации-партнера при 

реализации инновационного 

образовательного проекта) 

Основные функции организации-соисполнителя 

инновационного образовательного проекта 

(организации-партнера при реализации 

инновационного образовательного проекта)  

 

1. ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет» 

Участие в совместном проведении 

профориентационных мероприятий на территории 

Вологодской области 

2. ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

Участие в совместном проведении 

профориентационных мероприятий на территории 

Вологодской области 

3. ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная академия 

им. Н.В. Верещагина» 

Участие в совместном проведении 

профориентационных мероприятий на территории 

Вологодской области 

4.  Северо-Западный институт 

(филиал) института имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Участие в совместном проведении 

профориентационных мероприятий на территории 

Вологодской области 

 

В целях расширения возможностей для реализации инновационного 

образовательного проекта, помимо указанных выше вузов, при реализации 

инновационного образовательного проекта использовался потенциал других 
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организаций различных типов: базовых профессиональных образовательных 

организаций, ресурсных и учебных центров ведущих колледжей и техникумов 

Вологодской области, в том числе базовой профессиональной организации по 

сопровождению инклюзивного профессионального образования БПОУ ВО 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», Регионального 

координационного центра WorldSkills Russia в Вологодской области (структурное 

подразделение АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»), 

Регионального центра технического творчества, АОУ ДОД ВО «Региональный 

центр дополнительного образования детей», центров дополнительного образования 

детей, детского парка профессий «Кидстан», Детских технопарков «Кванториум», 

Образовательного центра «Импульс», кадрового агентства «ПРОФИ», предприятий 

(организаций), общественных организаций Вологодской области.  

 

III. Сведения о результатах реализации инновационного образовательного 

проекта за отчетный период  

15. Реализация программы деятельности федеральной инновационной площадки  
№ 

п/п 

Мероприятия 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта за 

отчетный период в 

соответствии с 

календарным 

планом-графиком 

Основные результаты реализации программы 

мероприятий в рамках реализации 

инновационного образовательного проекта 

 

Результаты 

(продукты) за 

текущий период 

(образовательные 

программы, 

документы, 

методические 

рекомендации) 

1. Реализация 

Сводного плана 

Проекта 

«Профориентация 

как основа 

управления 

процессами 

миграции 

обучающихся 

Вологодской 

области» в рамках 

приоритетного 

стратегического 

направления 

«Демография» 

В целях обеспечения равных возможностей для 

реализации индивидуальных 

профессиональных траекторий обучающихся 

Министерством просвещения Российской 

Федерации в период с 01 января по 30 апреля 

2020 года для обучающихся 8-11-х классов 

были организованы Всероссийские открытые 

уроки «ПроеКТОриЯ». 

Профориентационные мероприятия проходили 

в интерактивном формате в режиме онлайн, 

школьники знакомились с новыми 

технологиями, с современными профессиями.  

 

06 февраля 2020 года в г. Череповец 

состоялись городские педагогические чтения 

«Профессиональное самоопределение 

подрастающего поколения: новые подходы, 

содержание и технологии» на базе МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14». 

 

В феврале 2020 гола проведена областная 

профориентационная акция «Профориентация 

через интернет пространство» с целью 

оказания профориентационной поддержки 

От Вологодской 

области в данном 

мероприятии приняли 

участие обучающиеся 

8-11-х классов 

общеобразовательных 

организаций – 24 715 

человек в 2020 г. (с 

нарастающим итогом 

2019 года – 57715 

человек) 

 

 

174 участника 

 

 

 

 

 

 

28 участников 
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учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности 

через сайт общеобразовательной организации. 

 

20 февраля 2020 года региональным 

модельным центром профессионального 

самоопределения обучающихся Вологодской 

области проведен вебинар для муниципальных 

координаторов, координаторов педагогов-

психологов, ответственных за сопровождение 

профориентационной работы в 

муниципальных районах (городских округах) 

«Основы практического использования 

профориентационной методики 

«Профориентатор»  

 

27 марта 2020 года проведено онлайн 

родительское собрание «Как помочь 

школьникам в профессиональном 

самоопределении?». На собрании поднимались 

такие вопросы, как родитель 

может помочь своему ребенку, перед которым 

стоит проблема выбора жизненного пути, о 

профессиях и диагностике, способной ответить 

на вопросы о выборе будущей профессии. 

https://youtu.be/GFDaxItct58 

 

Март 2020 года АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

проведены курсы для преподавателей ППО по 

направлению профессиональной подготовки 

«Психолого-педагогические и методические 

аспекты профессионального образования», 

блок «Методика профориентационной работы» 

 

В марте 2020 года с целью повышения 

интереса выпускников школ к 

профессиональным образовательным 

организациям Вологодской области, к 

реализуемым направлениям подготовки и 

дальнейшему трудоустройству выпускников в 

регионе проведена областная 

профориентационная акция «Истории 

успешных выпускников» 

 

В апреле-мае 2020 года ПОО области 

проведена консультативная работа с 

выпускниками школ и родителями/законными 

представителями.  

В общеобразовательных организациях 

регулярно проводятся классные часы, 

родительские собрания по вопросам выбора 

 

 

 

 

 

71 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 6500 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 человек 

 

 

 

 

 

 

24 участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За консультативной 

помощью к 

представителям ПОО 

обратилось 1783 

человека (702 – очные 

консультации, 1081 – 

онлайн 

https://youtu.be/GFDaxItct58
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профессии, ситуации на рынке труда. Также 

проводятся ярмарки учебных мест, 

профориентационные экскурсии на 

предприятия, мастер-классы, а также 

индивидуальные консультации по запросам 

родителей (законных представителей).  

Всеми ПОО и ВУЗАМИ области были 

проведены Дни открытых дверей в онлайн-

режиме. Информация о ПОО и ВУЗАХ 

области: специальностях и направлениях 

подготовки, особенностях обучения регулярно 

обновляется на профориентационном портале 

Компас ПРО, группе ВК «Учись и работай в 

Вологодской области» 

 

 

 

 

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 мониторинг 

«Профориентационные мероприятия для 

школьников».  

 

Департаментом образования Вологодской 

области 10.06.2020 проведена пресс-

конференция «Приемная кампания 2020: 

презентация ведущих ВУЗов Вологодской 

области»  

 

В рамках реализации межведомственного 

проекта «Профориентация как основа 

управления процессами миграции 

обучающихся Вологодской области» в 

Вологодской области с 25 февраля по 15 

апреля 2020 года в целях определения 

профессиональной направленности 

обучающихся проведено социологическое 

исследование в виде профориентационного 

тестирования обучающихся 8 – х классов.  

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 

консультирование). 

Родители (законные 

представители) 

получили 

информацию об 

особенностях 

приемной кампании 

2020 года и порядке 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях системы 

среднего 

профессионального 

образования. 

 

В опросе приняли 

участие 35 

профессиональных 

образовательных 

организаций (май, 

2020).  

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-

69756155_27379  

 

 

 

 

В тестировании 

приняли участие 11 

815 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-69756155_27379
https://vk.com/wall-69756155_27379
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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 ноябре 2020 года будет проводиться 

профориентационное тестирование 

обучающихся 6-х классов. По итогу 

тестирования каждый 6-классник получит 

индивидуальный профиль с результатами 

тестирования, так же будет проведена 

консультативная работа с детьми и их 

родителями. 

 

В региональном проекте «Вологодские 

каникулы» (июнь, октябрь 2020) реализовано 

направление профориентационной работы со 

школьниками в разделе 

«Профориентационный чат». 

Во время данного мероприятия школьники 

могут пройти профориентационные тесты, 

получить онлайн-консультацию специалиста, 

познакомиться с наиболее востребованными 

профессиями на рынке труда. 

Размещены ролики на:   

Компас Про - https://viro-profportal.edu.ru/ 

ВК "Учись и работай в ВО" -

 https://vk.com/proforientaciya_viro 

ВК "ВИРО" - https://vk.com/public179852417 

ВК "Департамент образования" -

 https://vk.com/edu35  

 

ВУЗы Вологодской области 

https://vk.com/video-

195561237_456239182?list=355690f0711b7f2545 

 

В период с 15.04.2020 по 30.04.2020 года в 

рамках приемной кампании 2020 записаны 

видео ролики «Приемная кампания в ПОО – 

2020»  

 

 

VII заочный региональный конкурс  

творческих профориентационных 

проектов «Шаг в будущее» запланирован на 

декабрь 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

снято 16 роликов, 12 

ПОО Вологодской 

области выслали 

информацию (ролик, 

презентация, 

видеопрезентация, 

буклеты 

 

 

 

 

 

https://viro-profportal.edu.ru/
https://vk.com/proforientaciya_viro
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/edu35
https://vk.com/video-195561237_456239182?list=355690f0711b7f2545
https://vk.com/video-195561237_456239182?list=355690f0711b7f2545
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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, расширения представлений о 

профессиях и специальностях, востребованных 

на рынке труда в декабре 2020 года 

запланировано проведение 

профориентационного мероприятия -  Единый 

день профориентации. 

 

С июля по ноябрь 2020 года на территории 

Вологодской области для обучающихся 6 - 11 

классов реализуется всероссийский проект по 

ранней профориентации "Билет в будущее" 

 

Информационно-справочные материалы 

представлены на профпортале «Компас-ПРО» 

(http://viro-profportal.edu.ru).   

Согласно статистике, профориентационный 

портал «Компас-ПРО» ежедневно посещают 

240 человек, ежемесячно – более 5000 

пользователей. 

Региональным модельным центром 

профессионального самоопределения 

обучающихся создано дополнительное 

интернет-пространство для школьников и их 

родителей, педагогов по изучению и 

дальнейшему выбору ПОО или ВУЗ (группа 

ВК «Учись и работай в Вологодской области»), 

количество участников – более 1,2К человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 400 участников 

3. Осуществление 

мониторинга 

показателей 

реализации 

проекта 

В рамках реализации межведомственного 

областного проекта «Профориентация как 

основа управления процессами миграции 

обучающихся Вологодской области» 

региональным модельным центром 

профессионального самоопределения 

обучающихся проведен мониторинг 

профессиональных намерений обучающихся 9-

х и 11-х классов (май, сентябрь 2020 года) 

Охват мониторингом 

13107 выпускников 9-

х классов и 4989 

выпускников 11-х 

классов 

16.  Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении) 

 
Перечень мероприятий 

календарного плана-графика 

за отчетный период 

Соответств

ие 

фактически

х сроков 

выполнени

я 

Соответствие Степень 

реализац

ии 
Формам и 

видам 

работ 

Количествен

ным 

показателям 

(при 

наличии) 

Полученны

х 

результато

в 
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Проведение 

Социологического 

исследования по вопросам 

Профессионального 

самоопределения молодежи 

«Профориентационные 

мероприятия в школе» 

100 100 100 100 100 

Проведение  

Единого дня профориентации 

100 100 100 100 100 

Проведение 

Областных 

профориентационных 

мероприятий  «День карьеры 

молодежи» и «Урок 

занятости» 

Отменено (перенесено на апрель 2021 год) 

Реализация 

профориентационных 

проектов для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с привлечением 

организаций высшего 

образования, находящихся 

на территории области и 

волонтеров 

100 100 100 100 100 

Профориентационное 

тестирование обучающихся 

6,8 классов 

100 100 100 100 100 

Проведение VII заочного 

регионального конкурса  

творческих 

профориентационных 

проектов «Шаг в будущее»  

100 100 100 100 100 

Проведение областных 

олимпиад 

100 100 100 100 100 

Осуществление мониторинга 

показателей реализации 

проекта 

100 100 100 100 100 

 

 17. Изменения в основной 

образовательной программе по 

результатам реализации 

инновационного образовательного 

проекта (при наличии) 

В связи с реализацией инновационного образовательного 

проекта, в ряд дополнительных профессиональных 

программ (повышения квалификации), используемых в 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», внесены темы по проблематике 

профориентационной работы. Среди таких 

дополнительных профессиональных программ 

следующие: 

❖ Управленческие механизмы функционирования 

образовательной организации; 
❖ Управление и обеспечение качества 

образовательного процесса в современной 

общеобразовательной организации; 
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❖ Управление в муниципальной системе 

образования. 

❖  «Психолого-педагогические и методические 

аспекты профессионального образования» 

В целях подготовки муниципальных координаторов в 

области профориентационной работы, в 2020 году 

разработана и реализуется в очно-заочном режиме с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения дополнительная 

профессиональная программа (повышения 

квалификации) «Организация и содержание адресной 

профориентационной работы с обучающимися в 

общеобразовательной школе». 
18. Изменения в среде и 

инфраструктуре образовательной 

организации по результатам 

реализации инновационного 

образовательного проекта 

В АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», на базе которого реализуется 

инновационный образовательный проект, создано 

специализированное  структурное подразделение 

«Региональный модельный центр профессионального 

самоопределения обучающихся». В функционал данного 

структурного подразделения входят вопросы: 

организации профориентационного тестирования, 

обучающих и просветительских  мероприятий с  

обучающимися общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций 

Вологодской области; организации и проведения 

мероприятий информационно – презентационной 

направленности, групповых и индивидуальных 

консультаций обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального 

самоопределения; подготовка и выпуск информационно – 

презентационных материалов. 

19. Удовлетворенность обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) качеством оказанных 

образовательных услуг (определяется 

посредством проведения 

социологических опросов, 

представленных в виде аналитической 

справки, подготовленной в формате 

Word, rtf, pdf) 

По результатам реализации в марте 2020 г. 

дополнительной профессиональной программы 

(повышения квалификации) «Психолого-педагогические 

и методические аспекты профессионального 

образования» для слушателей проведен опрос по 

выявлению уровня их удовлетворенности качеством 

оказанных образовательных услуг. Доля слушателей, 

полностью или частично удовлетворенных качеством 

образовательных услуг, составила 97 %.  

 

В целях исполнения решений рабочего совещания по 

вопросам реализации регионального проекта 

«Профориентация как основа управления процессами 

миграции обучающихся Вологодской области» в рамках 

приоритетного стратегического направления 

«Демография», которое состоялось в Департаменте 

образования Вологодской области 14.11.19 г. 

региональным модельным центром профессионального 

самоопределения обучающихся Вологодской области был 

разработан и проведен онлайн-опрос обучающихся 9-х – 

11-х классов и родителей по теме «Профориентационные 
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мероприятия в школе» в январе 2020 года. 

В опросе приняли участие 1718 (54,5%) обучающихся и 

1432 (45,5%) родителей. 

Полученные результаты: 

Проводятся ли в Вашей школе мероприятия по 

профориентации?: 

Да: 86,7% - 2731 чел.  

Нет: 2,6% - 81 чел.  

Затрудняюсь ответить: 10,7% - 338 чел.  

Как часто ты/Ваш ребенок принимает участие в 

мероприятиях по профориентации?: 

Всегда: 67,1% - 2115 чел.  

Редко: 25,3% - 797 чел.  

Не принимаю (ет) участие: 7,6% - 238 чел.  

В каких формах тебе/Вашему ребенку будет интересно 

участвовать в профориентационных мероприятиях?: 

Классный час: 35,6% - 1120 чел. 

Беседа, лектории: 16,5% - 519 чел. 

Экскурсии в колледжи/техникумы/ВУЗы, дни открытых 

дверей: 50,2% - 1582 чел. 

Экскурсии на предприятия: 47,7% - 1504 чел. 

Профессиональные пробы: 18,4% - 579 чел. 

Квесты профориентационные: 26,9% - 848 чел. 

Кейс задания: 4,7% - 147 чел. 

Профориентационные презентационные, видео 

материалы, фильмы: 19,8% - 632 чел. 

Мастер классы по выбору профессии: 36,5% - 1149 чел. 

Профориентационные конкурсы: 8,2% - 257 чел. 

Обучение в профильном классе: 12,9% - 405 чел. 

Диагностика профессиональных 

склонностей/консультирование: 26,8% - 845 чел. 

Таким образом, результаты опроса подтвердили важность 

специально организованной адресной 

профориентационной работы с различными категориями  

обучающихся, достаточно высокую ее эффективность с 

применением традиционных и инновационных форм, 

удовлетворенность самих обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  
20. Результаты апробации и 

распространения результатов 

инновационного образовательного 

проекта (при наличии). Рекомендации 

по использованию полученных 

продуктов с описанием возможных 

рисков и ограничений 

Результатами апробации результатов инновационного 

образовательного проекта в 2020 году стало создание и 

применение комплекса новых эффективных 

инструментов, форм, технологий адресной 

профориентационной работы с обучающимися 

дошкольных, общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, в том числе направленных 

на индивидуальные потребности обучающихся, их раннее 

профессиональное самоопределение, выбор сферы 

профессиональной занятости в регионе (составление 

индивидуального профессионального маршрута для 

каждого выпускника Вологодской области на основе 

данных многомерного профориентационного 

тестирования обучающихся 6-х и 8-х классов; 
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мониторинг предварительного трудоустройства 

выпускников 9-х и 11-х классов с выдачей 

индивидуальных рекомендаций по продолжению 

образования и трудоустройству на территории 

Вологодской области; комплекс профориентационных 

мероприятий, адресованных воспитанникам дошкольных 

образовательных организаций и обучающимся 

общеобразовательных организаций в соответствии с их  

возрастными особенностями). 

Распространение результатов инновационного 

образовательного проекта осуществлено в течение 2020 

года путем проведения межрегиональной научно-

практической конференции, круглого стола, а также 

вебинаров. 

 

 IV. Эффективность деятельности федеральной инновационной площадки 
21. Внешние эффекты от реализации 

инновационного образовательного 

проекта 

Внешними эффектами от реализации инновационного 

образовательного проекта является улучшение 

демографической ситуации в Вологодской области, 

связанной с оттоком молодежи из региона для 

продолжения образования и трудоустройства. По 

результатам мониторинга профессиональных намерений 

выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

организаций Вологодской области установлено, что 

среди выпускников основной школы продолжили 

обучение или трудоустроены на территории региона – 

96,8% (увеличение на 0,2%); среди выпускников средней 

школы – 68% (увеличение на 10%). 
22. Практическая значимость 

инновационных решений в рамках 

реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный 

период 

Практическая значимость инновационных решений в 

рамках реализации инновационного образовательного 

проекта за отчетный период состоит в том, что его 

результаты могут найти практическое использование и 

применение при организации профориентационной 

работы на уровне общеобразовательной организации, на 

муниципальном и региональном уровнях.  Выполненные 

разработки, апробированные подходы, инструментарий, 

могут использоваться в системе дополнительного 

образования детей, транслироваться в ходе реализации 

дополнительных профессиональных программ 

(профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации). 
23. Предложения по распространению 

и внедрению результатов 

деятельности ФИП за текущий 

период, включая предложения по 

внесению изменений в 

законодательство (при 

необходимости) 

Распространение и внедрение результатов деятельности 

ФИП, полученных за текущий период, может 

осуществляться по линии трансляции опыта подготовки и 

деятельности муниципальных координаторов в области 

профориентационной работы; создания и обеспечение 

функционирования  общедоступного регионального  

профориентационного портала с целью оперативного 

информирования обучающихся с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в 

том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья) о специфике различных видов 

деятельности, с учетом социально-экономической 

политики развития региона; проведения 

профессиональной психодиагностики и различных 

профориентационных мероприятий с обучающимися в 

соответствии с их  возрастными особенностями, включая 

индивидуальное консультирование; адресной работы с 

выпускниками 9-х и 11-х классов с целью их 

самоопределения по вопросам продолжения образования 

и трудоустройства на территории региона проживания. 

 

V. Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП за 

отчетный период 
 

 

 Наименование ресурса, ссылка 

 

Активность в 

разделе 

«Методические 

сети» во вкладке 

«Сетевые 

сообщества». 

Приглашение к 

участию в своих 

«Событиях» 

(мероприятиях) 

других ФИП 

создание не 

менее 1 

методической 

сети в рамках 1 

направления 

деятельности и 

приглашение не 

менее 5 

организаций-

участников 

На ресурсе https://fip.kpmo.ru/report  создана 

методическая сеть из числа АОУ ВО ДПО «ВИРО» и 

других ФИП (всего - 5 организаций-участников) 

https://fip.expert/project/1817/my-network 

 

Размещение 

информации в 

личном кабинете 

во вкладке «Мои 

новости» 

не менее 5-ти 

публикаций по 

направлению 

деятельности 

ФИП в текущем 

году 

Участие Вологодских школьников в проекте "Билет в 

будущее" 

Межрегиональная научно - практическая конференция 

«Итоги реализации регионального проекта 

«Профориентация как основа управления миграции 

обучающихся Вологодской области. Вектор развития на 

2021-2024 гг.» 

Единый день профориентации 

VII заочный региональный конкурс творческих 

профориентационных проектов «Шаг в будущее» 

https://fip.expert/materials/news 

Размещение 

методических 

материалов (видео, 

роликов, статей, 

сборников, 

пособий, 

программ, 

разработок и др.) в 

личном кабинете 

во вкладке «Мои 

публикации» 

не менее 3 

методических 

материалов по 

результатам 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта в 

текущем году 

«Выбор профессии» 

«Ключевые приоритеты развития системы образования» 

«ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ОРИЕНТИРОВ» 

https://fip.expert/materials/publications 

 

Размещение 

информации о 

результатах 

не менее 5-ти 

публикаций на 

не менее 2-х 

Тематический ресурс Компас ПРО  

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Итоги реализации регионального проекта 

https://fip.kpmo.ru/report
https://fip.expert/project/1817/my-network
https://fip.expert/news/show/10103
https://fip.expert/news/show/10103
https://fip.expert/news/show/10104
https://fip.expert/news/show/10104
https://fip.expert/news/show/10104
https://fip.expert/news/show/10104
https://fip.expert/news/show/10104
https://fip.expert/news/show/10105
https://fip.expert/news/show/10106
https://fip.expert/news/show/10106
https://fip.expert/materials/news
https://fip.expert/publications/show/2400
https://fip.expert/publications/show/2401
https://fip.expert/publications/show/2402
https://fip.expert/publications/show/2402
https://fip.expert/publications/show/2402
https://fip.expert/publications/show/2402
https://fip.expert/materials/publications
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реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта на прочих 

сайтах 

образовательных 

организаций в сети 

Интернет 

тематических 

ресурсах 

«Профориентация как основа управления миграции 

обучающихся Вологодской области. Вектор развития на 

2021-2024 гг.» 

https://clck.ru/RzsQX 

Результаты работы по проекту «Профориентация» 

https://viro-profportal.edu.ru/attachments/article/656/itog.pdf 

Итоги самоопределения выпускников 

https://viro-profportal.edu.ru/attachments/article/656/itog.pdf 

Тематический ресурс АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Итоги реализации регионального проекта 

«Профориентация как основа управления миграции 

обучающихся Вологодской области. Вектор развития на 

2021-2024 гг.» 

https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10450-tri-

regionalnye-konferentsii-otkryli-nauchno-metodicheskuyu-

dekadu-dlya-pedagogov-v-viro 

Участие в проекте «Билет в будущее» 

https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10460-tri-

tysyachi-shkolnikov-vologodskoj-oblasti-prisoedinilis-k-

proektu-bilet-v-budushchee 

 

 

VI. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на 

следующий за отчетным год 

В случае получения положительного заключения по итогам деятельности ФИП 

в 2020 году, реализацию инновационного образовательного проекта предполагается 

продолжить до 2024 года. Перспективы развития проекта связаны с реализацией 

целей и задач Национального проекта «Развитие образования» на 2018-2024 годы, 

отдельных включенных в него федеральных проектов, в первую очередь 

федеральных проектов, предполагающих создание и функционирование  детских 

технопарков «Кванториум»; реализацию проекта ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее»; создание сети центров цифрового образования «IT-cube», др. 

 

VII. Описание и обоснование изменения задач инновационного 

образовательного проекта на следующий год (если есть необходимость) 

 

Необходимость изменения задач инновационного образовательного проекта на 

следующий, 2021 год отсутствует. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Описание Модели  деятельности федеральной инновационной площадки по 

реализации инновационного образовательного проекта (п. 10 Отчета) 

 

https://clck.ru/RzsQX
https://viro-profportal.edu.ru/attachments/article/656/itog.pdf
https://viro-profportal.edu.ru/attachments/article/656/itog.pdf
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10450-tri-regionalnye-konferentsii-otkryli-nauchno-metodicheskuyu-dekadu-dlya-pedagogov-v-viro
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10450-tri-regionalnye-konferentsii-otkryli-nauchno-metodicheskuyu-dekadu-dlya-pedagogov-v-viro
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10450-tri-regionalnye-konferentsii-otkryli-nauchno-metodicheskuyu-dekadu-dlya-pedagogov-v-viro
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10460-tri-tysyachi-shkolnikov-vologodskoj-oblasti-prisoedinilis-k-proektu-bilet-v-budushchee
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10460-tri-tysyachi-shkolnikov-vologodskoj-oblasti-prisoedinilis-k-proektu-bilet-v-budushchee
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10460-tri-tysyachi-shkolnikov-vologodskoj-oblasti-prisoedinilis-k-proektu-bilet-v-budushchee
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Общие сведения 

1.Тема инновационного 

образовательного проекта 

Адресная профориентационная работа как инструмент 

сохранения молодежи в регионе 

2.Цель инновационного 

образовательного проекта 

Цель реализации инновационного образовательного 

проекта состоит в создании условий и оказании 

адресной помощи для осуществления обучающимися 

общеобразовательных организаций Вологодской 

области выбора индивидуально востребованной и 

социально значимой профессии, направления 

продолжения образования для получения профессии и 

самореализации в профессии с учетом потребности 

регионального рынка труда. 

3.Задачи инновационного 

образовательного проекта 

В рамках реализации инновационного образовательного 

проекта решается следующий комплекс задач: 

1. Содействие стабилизации демографической ситуации 

в Вологодской области, предотвращение оттока 

молодежи из региона. 

2. Разработка, апробация и внедрение новых 

эффективных инструментов, форм, технологий адресной 

профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций, в том числе 

направленных на индивидуальные потребности 

обучающихся, их раннее профессиональное 

самоопределение, выбор сферы профессиональной 

занятости в регионе. 

3. Расширение числа субъектов и пространства 

профориентационной работы, повышение ее 

скоординированности, интенсивности и эффективности. 

4. Создание и обновление пула востребованных 

региональной экономикой, рынком труда профессий, 

ориентированных на них инновационных 

профессиональных образовательных программ. 

4.Ключевые этапы (сроки) 

реализации проекта 

Инновационный образовательный проект реализуется с 

января 2018 по декабрь 2020 года. 

В случае получения положительных результатов и 

эффектов, его реализацию предполагается осуществлять 

на регулярной основе. 

5.Стадия реализации 

инновационного 

образовательного проекта 

Проект в стадии реализации 

6.Охват инновационного 

образовательного проекта 

Целевыми группами, на которые ориентирован проект, 

выступают обучающиеся общеобразовательных 

организаций, их родители (законные представители), 

управленческие и педагогические работники 

общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных 

организаций дополнительного образования, работники 

муниципальных органов управления образованием, 

муниципальных методических служб.. Результаты 

инновационного образовательного проекта могут найти 
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практическое использование и применение при 

организации профориентационной работы на уровне 

общеобразовательной организации, на муниципальном и 

региональном уровнях. Идеи, разработки, заявленные и 

апробированные подходы могут использоваться в 

системе дополнительного образования детей, 

транслироваться в ходе реализации дополнительных 

профессиональных программ (профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации). 

Содержание 

7.Краткое представление 

концепции и идеи 

инновационного 

образовательного проекта (с 

указанием НПА федерального, 

регионального и локального 

уровней, направлений 

государственных программ в 

сфере образования) 

Основная идея инновационного образовательного 

проекта состоит в модернизации действующей в 

Вологодской области системы профориентационной 

работы с тем, чтобы она: носила адресный характер;  

была ориентирована на индивидуальные потребности и 

запросы каждого обучающегося в общеобразовательных 

организациях; способствовала их раннему 

профессиональному самоопределению и выбору 

индивидуального профессионально ориентированного 

образовательного маршрута; интегрировала потенциал и 

усилия всех уровней управления (региональный, 

муниципальный, институциональный), субъектов 

деятельности в области профессиональной ориентации, 

организаций общего, дополнительного, 

профессионального и высшего  образования, 

работодателей и их объединений, органов власти, 

общественности; носила межведомственный характер и 

имела своими результатами сохранение молодёжи в 

регионе, обеспечение самодостаточности регионального 

рынка труда, пополнение его  квалифицированными 

работниками в ключевых отраслях экономики и 

социальной сферы. 

8.Краткое описание 

инновационного 

образовательного проекта (не 

более 0,5 стр. А4) 

Реализация инновационного образовательного проекта 

осуществлялась с применением механизмов сетевого 

взаимодействия с субъектами образовательной политики 

в лице ведущих федеральных университетов региона 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет» и ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» (совместное проведение 

профориентационных мероприятий на территории 

Вологодской области, включая дни открытых дверей, 

акции «Университет без турникетов», «День карьеры 

молодежи», «Урок занятости»; реализация 

профориентационных проектов для обучающихся 

общеобразовательных организаций), региональных 

техникумов и колледжей (экскурсии обучающихся 

общеобразовательных организаций на соревнования 

Регионального чемпионата WorldSkills; знакомство 

школьников с лабораториями, мастерскими, 

оборудованием и техникой профессиональных 

образовательных организаций, реализацией на 
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территории Вологодской области проекта по ранней 

профориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в 

будущее». 

В целях расширения возможностей для реализации 

инновационного образовательного проекта, помимо 

этого, использовался потенциал базовых 

профессиональных образовательных организаций, 

ресурсных и учебных центров ведущих колледжей и 

техникумов, в том числе базовой профессиональной 

организации по сопровождению инклюзивного 

профессионального образования БПОУ ВО 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. 

Чкалова», Регионального координационного центра 

WorldSkills Russia в Вологодской области (структурное 

подразделение АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»), Регионального центра 

технического творчества, АОУ ДОД ВО «Региональный 

центр дополнительного образования детей», центров 

дополнительного образования детей, детского парка 

профессий «Кидстан», музея «Эврика», Детского 

технопарка «Кванториум», Образовательного центра 

«Импульс», кадрового агентства «ПРОФИ», 

предприятий (организаций), общественных организаций 

Вологодской области. 

9.Определение 

инновационности, новизны 

инновационного проекта 

Новизна, инновационность предлагаемых в рамках 

инновационного образовательного проекта решений 

состоит в том, что он предполагает использование 

современных методик и инструментария для выявления 

профессиональных предпочтений у обучающихся 

общеобразовательных школ; создание распределенной 

региональной сетевой структуры по реализации 

адресных профориентационных мероприятий с 

созданием регионального модельного центра и  

выделением института муниципальных координаторов и 

психологов-консультантов по планированию карьеры; 

перенос акцентов на раннюю профориентационную 

работу с применением дифференцированных форм и 

технологий; разработку и реализацию обучающих 

программ, информационно-консультационных проектов 

для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), учителей-предметников, других 

категорий педагогических работников. 

10.Инфографика модели (схема, 

визуализирующая основные 

процессы, алгоритм 

взаимодействия всех 

структурных элементов и т.д.) 

http://viro.edu.ru/attachments/article/0001/attachment2.pdf 

 

11.Мероприятия, проведенные в 

рамках проекта 

В рамках проекта проведен ряд мероприятий, в числе 

которых: 

- социологическое исследование по вопросам 

профессионального самоопределения молодежи; 

- Единый день профориентации  

http://viro.edu.ru/attachments/article/0001/attachment2.pdf
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- Конкурс «Шаг в будущее» 

- Профориентационное тестирование обучающихся 6 и 8 

классов (97% от общего контингента) 

- «Профориентационный чат» 

- областные олимпиады (1084 участников); 

- мониторинг динамики процессов миграции 

обучающихся Вологодской области (13107 выпускников 

9-х классов и 4989 выпускников 11-х классов). 

Результат 

12.Достигнутые результаты 

 

По результатам реализации инновационного 

образовательного проекта достигнуты следующие 

результаты: 

в структуре АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» создано специализированное  

структурное подразделение «Региональный модельный 

центр профессионального самоопределения 

обучающихся»; 

подготовлено 58 внештатных специалиста в области 

профориентации (муниципальные координаторы работы 

по профориентации); 

разработаны профориентационные проекты для 

обучающихся общеобразовательных организаций с 

привлечением организаций высшего образования, 

находящихся на территории Вологодской области и 

волонтеров. 

13.Разработанные продукты 

 

В АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» разработана и после проведения 

процедуры экспертизы  утверждена дополнительная 

профессиональная программа (повышения 

квалификации) «Организация и содержание адресной 

профориентационной работы с обучающимися в  

общеобразовательной школе» в объеме 36 часов для 

реализации в очно-заочной форме с применением ДОТ и 

ЭО. 

Сформирована экспертная таблица по результатам 

участия АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» в исследовании, организованном 

Федеральным институтом развития образования 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации и направленном на разработку систем оценки 

сформированности и качества профориентационной 

работы в субъектах Российской Федерации (I-II). 

14.Социальная значимость 

проекта (с определением 

результативности, 

эффективности) 

Социальная значимость проекта определяется  

ключевым показателем эффективности его реализации - 

улучшение демографической ситуации в Вологодской 

области, связанной с оттоком молодежи из региона для 

продолжения образования и трудоустройства. По 

результатам мониторинга профессиональных намерений 

выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

организаций Вологодской области установлено, что 

среди выпускников основной школы продолжили 
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обучение или трудоустроены на территории региона – 

96,8% (увеличение на 0,2%); среди выпускников средней 

школы – 68% (увеличение на 10%). 

Информационное сопровождение 

15.Сайт ФИП https://fip.kpmo.ru/report Личный кабинет ФИП 

http://viro-profportal.edu.ru/ Профориентационный портал 

Компас ПРО 

16.Публикации о результатах 

проекта 

https://viro-

profportal.edu.ru/attachments/article/656/itog.pdf 

 

17.Сетевые сообщества ФИП, 

группы социальных сетей 

https://vk.com/wsrvol Региональный координационный 

центр Движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Вологодской области; 

 https://vk.com/proforientaciya_viro  

«Учись и работай в Вологодской области»; 

https://vk.com/public179852417 АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

18.Документы, 

подтверждающие достижения 

ФИП в рамках реализации 

данного проекта 

Документы, подтверждающие достижения ФИП в 

рамках реализации данного проекта, в отчетном году 

отсутствуют. 
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https://vk.com/wsrvol
https://vk.com/proforientaciya_viro
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Приложение 2 

 

Схема модели деятельности федеральной инновационной площадки по 

адресной профориентационной работе с обучающимися общеобразовательных школ 

Вологодской области 

https://viro.edu.ru/attachments/article/0001/attachment2.pdf 

 

https://viro.edu.ru/attachments/article/0001/attachment2.pdf

