
                                                                                                                            Приложение  

Информация 

 о реализации Департаментом образования области 

комплекса мероприятий, направленных на развитие системы профориентации 

молодежи в Вологодской области за 2018 год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

1. Профессиональное самоопределение молодежи с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей регионального рынка труда 

 

1.1. Организация работы по 

вопросам выбора 

сферы деятельности 

(профессии, 

специальности), 

трудоустройства, 

профессионального 

обучения, в том числе 

организация 

анкетирования, 

тестирования, 

практических занятий, 

семинаров, тренингов, 

конференций, 

экскурсий, бесед и 

лекций по вопросам 

профессионального 

самоопределения в 

пределах компетенции 

ОИГВО 

В 2018 году в 16 профессиональных 

образовательных организациях (далее – ПОО), 

подведомственных Департаменту образования 

области (62%) были реализованы 82 

общеразвивающие программы 

профориентационной направленности для 1196 

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

Ежегодно в течение трех лет в рамках соглашения 

между Департаментом образования Вологодской 

области и ФКУ «Управление автомобильной 

магистрали Москва – Архангельск» Федерального 

дорожного агентства о взаимодействии по 

профессиональной ориентации обучающихся в 

дорожной отрасли, в том числе в дорожном 

хозяйстве Вологодской области проводятся 

ознакомительные экскурсии на объекты дорожно-

строительных и мостостроительных организаций, а 

также на участки федеральных автодорог. К 

данному виду производственно-образовательного 

туризма с привлечением профессионалов в 

дорожной отрасли, а также самой современной 

дорожной техники. Реализуется совместный проект 

«Человек и дорога», целью которого является 

расширение знаний детей и взрослых о том, как 

начинается жизнь дороги, чем отличаются дороги, 

об элементах дороги, об организации движения 

транспорта, о профессиях в дорожной отрасли и др.  

За три года 180 юношей – обучающихся школ 

города Вологды, Череповца, Грязовецкого 

муниципального района, а также Вологодского 

строительного колледжа знакомились с 

деятельностью специалистов в дорожной отрасли, 

посетили объекты ремонта автомобильных дорог 

области. 



В 2018 году проведены семинары/вебинары: 

- 21.02.2018 - для муниципальных 

координаторов (педагогов – психологов) по 

вопросам консультирования обучающихся и 

родителей по результатам профориентационного 

тестирования. 

- 2.03.2018 - для муниципальных 

координаторов по вопросам организации 

профориентационной работы в муниципальном 

районе (городском округе). 

- 12.03.2018г - РУМО СПО  

Тема: «О реализации проекта 

«Профориентация как основа управления 

процессами миграции обучающихся Вологодской 

области». 

- 27.03.2018г.; 

  16.04.2018г.;  

  17.10 2018 г.; 

  28.11.2018г.  

в рамках КПК « Теория и методика 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС СПО»  

Тема: «Основные направления развития 

системы профориентации молодежи в Вологодской 

области». 

- 24.04.2018  -  семинар  для заместителей 

руководителей, курирующих профориентационную 

работу «Организация профориентационной работы 

в профессиональной образовательной организации: 

вызовы времени и пути их решения»  

Тема выступления: «Интерактивные формы 

профориентации в профессиональной 

образовательной организации». 

  

В рамках информационно – аналитической 

деятельности проведено  мониторинговое 

исследование состояния профориентационной 

работы в области, в котором приняли участие 26 

муниципальных районов и 2 городских округа, а 

так же 100% профессиональных образовательных 

организаций. 

  

В апреле 2018 года проведено анкетирование  

в г. Череповце, с целью  оптимизации сетевого 

взаимодействия и сотрудничества школ с 



учреждениями профессионального образования.  

 

В мае 2018 года проведены совещания в 

режиме ВКС с муниципальными координаторами, 

представителями вузов и ПОО. Определены 

выпускники «группы риска» - выпускники, 

планирующие продолжение  образования в других 

субъектах РФ, но имеющие альтернативу обучения 

в образовательных организациях Вологодской 

области.  

С выпускниками «группы риска» 

организована персонифицированная 

(индивидуальная) профориентационная работа. 

 

31 мая 2018 года проведено рабочее 

совещание с ответственными представителями 

приемных комиссий вузов о проблемных моментах 

профориентационной работы в регионе и 

организации дальнейшей персонифицированной 

работы с выпускниками «зоны риска». 

 

В течение июня организованы адресные 

профориентационные мероприятия во всех 

муниципальных районах (городских округах) с 

выпускниками 11-х классов. 

 

С 25 июня по 27 июня 2018 года: 

-  проводился опрос выпускников 9-х и 11-х 

классов, получивших одну или более «неуд» по 

ОГЭ (ЕГЭ) о возможных вариантах продолжения 

обучения после пересдачи. 

- осуществляется сбор информации о 

краткосрочных курсах на базе ПОО. 

- со 2 июля по 14 июля 2018 года 

запланированы консультации выпускников и их 

родителей о вариантах продолжения обучения в 

регионе. Представление информации о 

краткосрочных курсах как об одной из альтернатив 

получения профессии.        

 

В рамках Августовского Форума 16-17 

августа 2018 года проведены: 

-  Интерактивная площадка от Центра 

развития и тестирования «Гуманитарные 

технологии»; 



- Круглый стол  «Лучшие 

профориентационные практики Вологодской 

области» с участием муниципальных 

координаторов и координаторов – психологов; 

-  Интерактивная площадка «Особенности 

консультирования детей и родителей по итогам 

профориентационного тестирования обучающихся 

6-х и 9-х классов». 

 

Для обеспечения целевых показателей 

проекта в июле – августе 2018 года: 

- Муниципальными координаторами 

организованы профориентационные беседы  с 

выпускниками, не прошедшими по конкурсу в 

планируемые учебные заведения. Подобраны 

альтернативные варианты поступления в регионе. 

- Во всех муниципальных районах 

(городских округах) организованы мероприятия по 

подготовке к пересдаче экзаменов для 

обучающихся, не прошедших итоговую 

государственную аттестацию.  

-  Проведен анализ приемной кампании 

2018 года в ПОО 

- по - новому выстроена работа с 

обучающимися не пересдавшими ГИА в сентябре 

2018 года. 

 

Выпускникам, не прошедшим ГИА  в 

сентябре 2018 года предложены следующие 

траектории обучения:  

1. Обучение в ПОО  (подготовка к сдаче ГИА 

по предметам, которые не сдали в сентябре 2018 

года и получение профессии); 

2. Проф. подготовка через Центры занятости 

населения с последующим закреплением в ОО для 

сдачи ГИА по предметам, которые не сданы в 2018 

году; 

3. Обучение в  образовательных организациях 

по индивидуальным учебным программам для 

последующей сдачи ОГЭ по тем предметам, 

которые не сдали в сентябре 2018 года. 

 

В течение октября 2018 года проведено 

предварительное определение выпускников 9-х и 

11-х классов.  



Для выпускников, планирующих поступать в 

учебные заведения за пределами региона 

проведены индивидуальные консультации и 

предложены альтернативные траектории обучения 

на территории Вологодской области. 

 

- 21.11.2018 проведен круглый стол по 

вопросам организации профориентационной 

работы и особенностям консультирования детей и 

родителей по итогам профориентационного 

тестирования в Харовском муниципальном районе с 

психологами и специалистами, занимающимися 

профориентационной работой. 

 

- 29.11.2018 в рамках областного Урока 

занятости в Усть – Кубинском районе проведен 

тематический круглый стол для педагогической и 

родительской общественности, в ходе которого 

обсуждались вопросы как оказать помощь 

школьникам в правильном выборе будущей 

профессии.  

 

- 2.12.2018 года в рамках Дня открытых 

дверей в ЧГУ проведена рабочая встреча с 

представителями приемной комиссии ЧГУ и 

преподавателями кафедры психологии по вопросам 

организации профориентационной работы в рамках 

проекта. 

 

1.2 Проведение 

социологических 

исследований по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

молодежи 

В рамках реализации межведомственного проекта 

«Профориентация как основа управления 

процессами миграции обучающихся Вологодской 

области» в целях определения профессиональной 

направленности обучающихся проведено 

социологическое исследование в виде 

профориентационного тестирования обучающихся 

9 – х классов: 

- с 12 февраля по 28 февраля 2018 года (11 058 

человек); 

-  с 17 сентября по 4 октября 2018 года (12 197 

человек). 

По данным тестирования каждый обучающийся 

получил индивидуальный профиль результатов, в 

котором содержится описание профессиональных 

склонностей испытуемого, а так же наиболее 



подходящие для него направления обучения 

среднего профессионального образования и 

высшего образования (например, инженерно–

техническое, естественнонаучное и т.д.) или 

профиль обучения в старшей школе (например, 

финансово – экономический, социально - 

гуманитарный и т.д.), а так же примеры профессий, 

которые рекомендованы обучающемся (например, 

лаборант химического анализа, пекарь, техник по 

защите информации). 

По итогам профориентационного тестирования 

проведено: 

- 1337 групповых консультаций с обучающимися;  

-..298 индивидуальных консультаций с 

обучающимися; 

- 724 родительских собрания, на которых 

представлены результаты тестирования, дана 

информация о потребностях регионального рынка 

труда и о наиболее востребованных профессиях в 

регионе из списка «ТОП – 60». 

По результатам тестирования определена 

востребованность профориентационных выездов 

профессиональными образовательными 

организациями в муниципальные районы 

(городские округа), определена потребность 

профориентационной работы в конкретных школах. 

 

В период с 12 ноября по 5 декабря проведено 

профориентационное тестирование обучающихся 6-

х классов общеобразовательных организаций 

Вологодской области. В тестировании приняли 

участие 11 981 человек.  

По итогам тестирования каждый обучающийся 

получил индивидуальный профиль результатов, в 

котором содержится информация о рекомендуемом 

профиле обучения испытуемого (гуманитарный, 

естественнонаучный, информационно-

технологический, спортивный/военнный, физико-

математический, художественно-эстетический, 

экономический).  

По результатам профориентационного 

тестирования проведено: 

-  733 родительских собрания; 

-  20 индивидуальных консультаций. 

 



1.3 Проведение ежегодного 

Единого дня 

профориентации  

В период с 19 ноября по 23 ноября в целях развития 

и формирования культуры профессионального 

самоопределения, интереса обучающихся к 

профессиональной деятельности, расширения 

представлений о профессиях и специальностях, 

востребованных на рынке труда Вологодской 

области в общеобразовательных организациях 

Вологодской области прошел Единый день 

профориентации. В данном мероприятии приняли 

участие 87 401 обучающийся с 1 по 11 класс из 308 

общеобразовательных организаций  из 26 

муниципальных районов и 2 городских округов, 

родители, педагоги. 

В рамках Единого дня профориентации для 

школьников были проведены следующие 

мероприятия: 

Классные часы - 734 

Игры - 204 (квест-игра, игра по станциям, игра-

путешествие, игра-занятие, деловая игра) 

Конкурсы  (стенгазет, рисунков, сочинений, 

поделок, презентаций) - 96 

Викторины - 31 

Выставки  (рисунков, книг) - 24 

Беседы - 254  

Мастер-классы - 35 

Просмотры (видеороликов, фильмов, 

мультфильмов, презентаций) - 62 

Родительские собрания - 83 

Ярмарка профессий - 5 

Тематические уроки (урок-экскурсия, урок-

практикум, урок-встреча; видео-урок) - 128 

Дни открытых дверей - 37 

Защита проектов - 9 

Профессиональные пробы - 7 

Профориентационные мероприятия - 15 (День 

дублера, День семейного общения, Акция 

«Трудовой десант», Уроки мужества) 

Оформление информационных стендов, 

распространение буклетов, оформление стенгазет - 

11 

Конференции - 2 

Внеурочное занятия, кружки - 46 

Виртуальные экскурсии (на предприятия, в учебные 

заведения) - 26 

Встречи - 166  



 с родителями;  

 с бывшими выпускниками школ;  

 со студентами и представителями учебных 

заведений; 

 с волонтерами;  

 с людьми разных профессий  

Экскурсии - 273 

1.4 Проведение 

областного месячника 

профориентации «Мои 

профессиональные 

ориентиры» 

Ежегодная профориентационная акция «Мои 

профессиональные ориентиры», организованная 

Департаментом труда и занятости населения 

области и службой занятости населения области, 

состоялась в апреле 2018 года при участии 

профессиональных образовательных организаций 

области, образовательных организаций высшего 

образования, работодателе и иных социальных 

партнеров службы занятости. Цель акции – помочь 

школьникам определиться с выбором будущей 

профессии.  

В рамках акции для школьников области 

организованы встречи, беседы, игры, викторины и 

мастер-классы от представителей различных 

профессий, цель которых подготовить выпускников 

школ к требованиям современного рынка труда, 

познакомить с социально-экономической ситуацией 

в регионе, потребностями региона в кадрах, 

востребованными на региональном рынке труда. 

1.5 Организация ярмарок 

профессий (не менее 

одной в год) по каждой 

отрасли: 
машиностроительная; 

лесная и 

деревообрабатывающая; 

металлургическая; 

сельскохозяйственная; 

легкая промышленность; 

индустрия гостеприимства; 

культура, образование; 

здравоохранение;  

социальная защита 

населения. 

В период с 1 февраля по 25 апреля 2018 года было 

проведено городское профориентационное 

мероприятие «Фестиваль профессий», 

направленное на создание условий для построения 

успешного профессионального будущего молодого 

поколения вологжан, с учетом востребованности 

выбираемых профессий и специальностей, в 

соответствии со стратегией развития и 

потребностями муниципального образования 

«Город Вологда». 

Организаторы «Фестиваля профессий» - 

Управление образования Администрации города 

Вологды и МБУ ДО «Информационно-

методический центр» города Вологды.  

Участниками Фестиваля стали 14 организаций 

СПО. Всего в «Фестивале профессий» приняли 

участие 1776 обучающихся школ г. Вологды.  

Фестиваль проходил в формате мобильного 



обучения: мастер-классы, профессиональные 

пробы, уроки введения в специальность; в формате 

экспозиций: творческие мастерские, презентации 

организаций профессионального образования и 

ведущих предприятий города, информационные 

выставки, консультирование. Школьникам 

представилась возможность познакомиться в 

интересной форме с различными  профессиями  и 

специальностями  в условиях организаций СПО, 

построить или скорректировать свои 

профессиональные планы, выбрать направление 

профессионального обучения.  

«В рамках «Фестиваля профессий» школьники 

также поучаствовали в конкурсе на лучшее задание 

для профессионального квеста «От идеи к 

проведению». Все конкурсные задания 

соответствовали высоким критериям оценки таким 

как: авторская оригинальность, познавательная 

ценность и др.  

В рамках фестиваля педагоги  образовательных 

организаций города смогли продемонстрировать 

свои профессиональные навыки, приняв участие в 

конкурсе на лучшую методическую разработку 

мероприятия по профориентации для обучающихся 

с ОВЗ «Территория возможностей». Главными 

критериями при оценивании конкурсных работ 

были инновационность и практическая значимость. 

Нельзя не отметить активное участие в конкурсе 

педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. В каждой работе, представленной на 

конкурс, чувствовался большой опыт и 

профессионализм, а также безграничная любовь к 

детям.   

В общеобразовательных организациях в рамках 

Фестиваля профессий прошла профориентационная 

неделя «Мир профессий». Участвуя в мероприятиях 

в рамках недели профориентации, обучающиеся 

ознакомились с различными профессиями и видами 

труда, встретились с представителями различных 

профессий, работающих в реальном секторе 

экономики, что поможет им в выборе своей 

будущей профессии и специальности. По итогам 

недели обучающиеся создали презентации и 

представили их на конкурс. По итогам конкурсных 

испытаний первое место заняла МОУ «Средняя 



общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением английского языка». 

В период с 16 по 22 апреля 2018 года в 

образовательных организациях области 

проводилась Всероссийская профориентационная 

акция «НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ». Акция была 

направлена на профориентационное 

информирование о деятельности ведущих 

предприятий в регионе и популяризацию 

профессий и специальностей, востребованных на 

промышленном производстве. 

В акции «Неделя без турникетов» приняли участие 

26 муниципальных районов и 2 городских округа: 

218 общеобразовательных организаций области - 

24979 обучающихся, 17 профессиональных 

образовательных организаций - 5688 студентов.  

В рамках акции были организованы беседы, 

классные информационные часы, виртуальные 

экскурсии и экскурсии на производство, встречи с 

профессионалами, знакомство с материалами 

регионального профориентационного портала 

«Компас ПРО», тематические родительские 

собрания, индивидуальные консультации, 

тематические уроки, мастер-классы, 

профессиональные пробы для обучающихся. 

1.6 Организация и 

проведение областных 

массовых 

профориентационных 

мероприятий 

27 июня 2018 года состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное чествованию лучших 

выпускников среднего профессионального 

образования 2018 года «Профессионализм молодых 

– Вологодчине», в котором  приняли участие свыше 

600 студентов, родителей, представителей 

организаций бизнеса, общественных организаций, 

органов государственной исполнительной власти. 

Цель мероприятия – содействие позитивной 

мотивации лучших выпускников системы среднего 

профессионального образования области к 

трудовой деятельности по полученной 

специальности/профессии. В рамках мероприятия 

56 выпускникам вручены приветственные адреса 

Губернатора области, 12 выпускникам – 

приветственные адреса Департамента образования 

области. 

9 и 10 октября 2018 г. прошло областное 

профориентационное мероприятие «День 

карьеры молодежи». 



Мероприятие объединило образовательные 

организации и работодателей на 4 

профориентационных площадках: 

в г.Вологде (ВК «Русский дом») 

в г. Череповце (СКЗ «Алмаз») 

в г. Соколе (БУК СМР ЦНКИХР «Сокольский») 

в г. Великий Устюг (МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования»). 

В Вологде на площадке ВК «Русский дом» было 

организовано 12  интерактивных площадок, 

которые были распределены по сферам и отраслям: 

образование, здравоохранение, транспорт, культура 

и искусство, IT-технологии, строительство, 

энергетика и  ЖКХ, машиностроение, лесной 

комплекс, агропромышленных комплекс, МЧС, 

МВД, сфера услуг. 

На каждой профориентационной площадке 

будущие абитуриенты смогли познакомиться с 

наиболее востребованными профессиями нашего 

региона, узнали о тенденциях и перспективах рынка 

труда, условиях поступления в колледжи и вузы 

региона. 

Организаторы мероприятия – Департамент 

образования и Департамент труда и занятости 

населения Вологодской области. 

16 ноября – 16 декабря 2018г. проводился 

Областной Урок занятости. 

В 2018 году  тема Урока -  «Вологодская область – 

территория твоих возможностей». 

Цель урока – формирование реальных 

представлений молодежи о состоянии и 

перспективах современного рынка труда, 

тенденциях развития экономики области, 

повышение престижа профессий, востребованных 

на рынке труда, содействие обучающимся 

общеобразовательных организаций в оптимальном 

профессиональном выборе к будущему 

профессиональному образованию и трудовой 

деятельности, подготовка выпускников 

профессиональных образовательных организаций к 

выходу на рынок труда. 

В Областном Уроке занятости принимают участие 

общеобразовательные организации и 

профессиональные образовательные организации 

области. 



Согласно поданным заявкам принять участие в 

Областном уроке занятости планируют 13683 чел. 

Организаторы мероприятия – Департамент 

образования и Департамент труда и занятости 

населения Вологодской области. 

1.7 Организация и 

проведение областного 

профориентационного 

конкурса «Шаг в 

будущее» 

 

В период с 15 ноября по 25 декабря 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 проводится V заочный 

региональный конкурс творческих 

профориентационных проектов «Шаг в будущее». 

Организатором  конкурса выступает АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования». 

Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап – прием заявок и конкурсных работ 

(до 15 декабря 2018 года включительно). 

Второй этап – экспертиза представленных работ 

членами Конкурсной комиссии, определение 

победителей Конкурса (до 25 декабря 2018 года).  

Третий этап – подведение итогов, объявление 

победителей Конкурса и активных участников 

Конкурса (27-28 декабря  2018 года).  

Участие в конкурсе принимают обучающиеся 1-4, 

5-8, 9-11 классов общеобразовательных 

организаций Вологодской области, обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций 

Вологодской области, студенты образовательных 

организаций высшего образования Вологодской 

области, педагоги дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций. 

В конкурсе приняли участие 237 

обучающихся и педагогов из 23 муниципальных 

районов и городских округов Вологодской области. 

Итоги конкурса размещены  на сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», портале «Компас ПРО». 



1.8 Организация и 

проведение 

региональных этапов 

всероссийских 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства, мастер-

классов по профессиям, 

востребованным на 

региональном рынке 

труда 

В 2018 году Департаментом образования области 

проведено: 

- 13 региональных этапов всероссийских 

олимпиад по укрупненным группам 

специальностей: «Компьютерные сети», 

«Технология материалов», «Техника и технология 

наземного транспорта», «Программирование в 

компьютерных системах», «Электроника, 

радиотехника и системы связи», «Электро и 

теплоэнергетика», «Машиностроение», 

«Информационная безопасность», «Информатика и 

вычислительная техника», «Техника и технология 

строительства», «Сервис и туризм», «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» (2 олимпиады). 

Представители 7 профессиональных 

образовательных организаций области приняли 

участие в 10 заключительных этапах 

Всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства. Наиболее успешно представили 

Вологодскую область Тотемский политехнический 

колледж (3 (призовое) место по УГС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство») Череповецкий 

металлургический колледж (УГС 

«Машиностроение» 5 место из 40 участников, УГС 

«Технология материалов» 5 место из 26 

участников), Вологодский колледж связи и 

информационных технологий (УГС «Электроника, 

радиотехника и системы связи»: 6 место из 25 

участников); 

- региональный этап Всероссийского конкурса 

«Зелёные технологии»; 

- финал регионального этапа Всероссийской игры 

среди студентов «Начинающий фермер»; 

- 4 областных конкурсов профессионального 

мастерства среди студентов профессиональных 

образовательных организаций по востребованным 

профессиям и специальностям региона: 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», «Кондитер», «Механизация 

сельского хозяйства», «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 



1.9 Проведение 

регионального 

чемпионата по 

методике WorldSkills 

Russia 

В апреле-мае 2018 года региональная команда 

студентов и преподавателей профессиональных 

образовательных организаций области приняла 

участие в отборочных соревнованиях  по 18 

компетенциям за право участия делегации 

Вологодской области в Финале VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). По результатам Отборочных 

соревнований Вологодская область в Финале VI 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) представит 

шесть компетенций: Кирпичная кладка, 

Инженерный дизайн CAD (БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж»); 

Лабораторный химический анализ (БПОУ ВО 

«Череповецкий химико-технологический 

колледж»); Электромонтаж (БПОУ ВО «Тотемский 

политехнический колледж»); Информационные 

кабельные сети, Электроника (АПОУ ВО 

«Вологодский колледж связи и информационных 

технологий»). Финал VI Национального 

чемпионата состоится в августе 2018 года.    

  

17-23 ноября 2018 года состоялся IV Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Мероприятие проводится с целью выявления 

лучших студентов колледжей и техникумов 

возрасте от 16 до 22 лет, обучающихся по 

востребованным профессиям и специальностям в 

соответствии с современными технологиями и 

мировыми стандартами подготовки кадров. 

В соревнованиях приняли участие  157 

конкурсантов из 32 профессиональных 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования области. На 

восьми площадках колледжей и техникумов 

городов Вологды, Грязовца и Череповца в период с 

20 по 22 ноября прошли соревнования по 24 

компетенциям: «Сантехника и отопление», 

«Электромонтаж», «Кирпичная кладка», «Сухое 

строительство и штукатурные работы», 

«Информационные кабельные сети», «Инженерный 

дизайн CAD (САПР)», «Программные решения для 

бизнеса», «Сетевое и системное 



администрирование», «Технологии моды», 

«Графический дизайн», «Художественная роспись 

по дереву», «Сварочные технологии», 

«Электроника», «Лабораторный химический 

анализ», Парикмахерское искусство», «Поварское 

дело», «Дошкольное воспитание», «Туризм», 

Предпринимательство», «Преподавание в младших 

классах», «Ветеринария», «Медицинский и 

социальный уход», «Администрирование отеля», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Оценивали работу конкурсантов 225 региональных 

эксперта, представляющим учреждения 

региональной системы профессионального 

образования, социальных партнеров. 11 

сертифицированных экспертов Союза Ворлдскиллс 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, 

Курской, Смоленской, Московской областей, 

Республики Татарстан, Удмурдской Республики.  

Профессиональные образовательные организации 

области стали площадками чемпионата: 

Вологодский колледж связи и информационных 

технологий, Вологодский строительный колледж, 

Вологодский колледж технологии и дизайна, 

Вологодский колледж сервиса, Грязовецкий 

политехнический техникум, Череповецкий химико-

технологический колледж, Череповецкое училище 

искусств и художественных ремесел имени В.В. 

Верещагина.  

В рамках чемпионата ведущие учреждения системы 

СПО представили для школьников 43 

профориентационных мероприятия, включающих 

квесты, мастер-классы, экскурсии, 

профессиональные пробы. В ходе мероприятия 

проведены круглые столы, обучающие семинары, 

заседания студенческого актива, встречи с 

работодателями, с участием представителей 

органов исполнительной власти, педагогического 

сообщества и социальных партнеров чемпионата. 

Победители IV Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в марте – апреле 2018 года 

будут представлять Вологодскую область в 

Отборочных соревнованиях на право участия в 

Финале VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia).  



1.10 Организация 

информационных 

выставок учебных мест 

для молодежи 

Все ПОО области провели Дни открытых дверей, 

ярмарки учебных мест для обучающихся, их 

родителей. 

2 декабря 2018г. прошел день открытых Дверей 

Череповецкого государственного университета. 

В Программе мероприятия прошли интерактивные 

лекции известных спикеров о прорывных областях 

знаний, каждый институт провел лекции, семинары 

и практикумы для абитуриентов и родителей. 

1.16 Организация и 

проведение областных 

олимпиад в целях 

обеспечения выбора 

профилей обучения и 

образовательных 

траекторий для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Третий год в области с января по апрель 2018 года 

организован региональный этап «Умники и умницы 

Вологодчины» Всероссийской телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники и 

умницы». 21 апреля 2018 года в Великом Устюге на 

Вотчине российского Деда Мороза состоялась 

финальная игра региональной телевизионной 

олимпиады «Умники и умницы Вологодчины». В 

финале приняли участие 23 десятиклассника. 

Финалисты продемонстрировали в игре свои знания 

по теме «Традиционная культура Русского Севера». 

По итогам финала определены 5 победителей 

олимпиады «Умники и умницы Вологодчины»: 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» - 

2 чел., МБОУ ВО «Женская гуманитарная 

гимназия» - 1 чел., а также 2 чел. по особому 

мнению почетных гостей олимпиады – 

представители МБОУ ВО «Хохлоская средняя 

школа» и МБОУ ВО «Кичменгско-Городецкая 

средняя школа», которые в декабре 2018 года 

примут участие в съемках  одноименной 

программы на «Первом канале».  

В целях выявления и поддержки одаренных детей, 

проявивших выдающиеся способности в учебной 

деятельности, в области организовано проведение 

всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) по 21 общеобразовательному предмету 

на уровне школ, муниципальных образований, 

региональном уровне, обеспечено участие 

обучающихся на заключительном этапе. 

Количество участников олимпиады на 

муниципальном этапе в 2017-2018 учебном году 

составило 20729 человек, на региональном этапе – 

905 человек, на заключительном этапе – 63 

человека. 

3 обучающихся БОУ ВО «Вологодский 



многопрофильный лицей» по приглашению 

Минобрнауки России были направлены на учебно-

тренировочные сборы кандидатов в сборную 

команду Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по естественным 

наукам (юниоры). 

Кроме того, для обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2018 году 

проведены: 

- региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по востребованным профессиям 

направления «Технология» (деревообработка, 

Череповецкий строительный колледж: 

металлообработка и, технология швейных изделий, 

Череповецкий технологический колледж); 

- областной профориентационный конкурс юных 

экскурсоводов «Снежиночка» (Губернаторский 

колледж народных промыслов); 

- областной конкурс профессионального 

мастерства школьников по профессии «Слесарь» 

(Вологодский промышленно-технологический 

техникум). 

Традиционно состоялись областные олимпиады на 

приз Губернатора ВО по математике (30 октября 

2018г.) и информатике (5,6 ноября 2018г.)  

Участниками Олимпиад стали обучающиеся 5-10 

классов общеобразовательных организаций 

области.  

За три года проведения количество участников 

олимпиад выросло с 1000 до 2300 человек. 

2. Работа с родителями по вопросам профессионального самоопределения 

молодежи 

2.1 Консультирование 

родителей  по вопросам 

выбора профиля 

обучения в 10-11 

классах 

 В рамках реализации межведомственного проекта 

«Профориентация как основа управления 

процессами миграции обучающихся Вологодской 

области» в целях определения профессиональной 

направленности обучающихся проведено 

социологическое исследование в виде 

профориентационного тестирования обучающихся 

9 – х классов: 

- с 12 февраля по 28 февраля 2018 года (11 058 

человек); 

-  с 17 сентября по 4 октября 2018 года (12 197 

человек). 

По данным тестирования каждый обучающийся 



получил индивидуальный профиль результатов, в 

котором содержится описание профессиональных 

склонностей испытуемого, а так же наиболее 

подходящие для него направления обучения 

среднего профессионального образования и 

высшего образования (например, инженерно–

техническое, естественнонаучное и т.д.) или 

профиль обучения в старшей школе (например, 

финансово – экономический, социально - 

гуманитарный и т.д.), а так же примеры профессий, 

которые рекомендованы обучающемся (например, 

лаборант химического анализа, пекарь, техник по 

защите информации). 

По итогам профориентационного тестирования 

проведено: 

- 1337 групповых консультаций с обучающимися;  

-..298 индивидуальных консультаций с 

обучающимися; 

- 724 родительских собрания, на которых 

представлены результаты тестирования, дана 

информация о потребностях регионального рынка 

труда и о наиболее востребованных профессиях в 

регионе из списка «ТОП – 60». 

По результатам тестирования определена 

востребованность профориентационных выездов 

профессиональными образовательными 

организациями в муниципальные районы 

(городские округа), определена потребность 

профориентационной работы в конкретных школах. 

 

В период с 12 ноября по 5 декабря проведено 

профориентационное тестирование обучающихся 6-

х классов общеобразовательных организаций 

Вологодской области. В тестировании приняли 

участие 11 981 человек.  

По итогам тестирования каждый обучающийся 

получил индивидуальный профиль результатов, в 

котором содержится информация о рекомендуемом 

профиле обучения испытуемого (гуманитарный, 

естественнонаучный, информационно-

технологический, спортивный/военнный, физико-

математический, художественно-эстетический, 

экономический).  

По результатам профориентационного 

тестирования проведено: 



-  733 родительских собрания; 

-  20 индивидуальных консультаций. 

2.2 Консультирование, 

проведение семинаров 

(вебинаров) для 

родителей  

обучающихся по 

вопросам  

профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

В рамках деятельности региональной базовой 

профессиональной образовательной организации по 

сопровождению инклюзивного профессионального 

образования, созданной в Череповецком 

лесомеханическом 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 

консультаций руководителей и специалистов 

профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих 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 специальностей, правилами приема и зачисления; 

условиями, которые созданы в техникумах и 

колледжах для лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

перспективах трудоустройства после окончания 

обучения. Для родителей специалистами 

регионального центра поддержки инклюзивного 

профессионального образования и представителям 

Вологодского регионального отделения 

«Национальной родительской ассоциации» 

проведены консультации по наиболее актуальным 

вопросам. Мероприятие подготовлено рабочей 

группой, в состав которой вошли представители 

Департамента образования области, Департамента 

труда и занятости населения области, Вологодского 



регионального отделения общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество 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 

специальностям сферы услуг, образования, 

транспорта и информационных технологий, 

культуры и медицины. 

3. Содействие профессиональной занятости и карьерному росту молодежи 

 

3.4 Распространение 

положительного опыта 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, 

обеспечивающих 

совмещение 

теоретической 

подготовки с 

практическим 

обучением на 

предприятии 

В области реализуется проект «Разработка и 

внедрение дуальной системы подготовки кадров». 

Действуют 12 учебно-производственных полигонов 

и 10 кафедр, где студенты проходят обучение 

непосредственно на производстве – будущем месте 

своей работы. Реализуются 54 договора о 

долгосрочном сотрудничестве  с работодателями по 

подготовке кадров.  

Практический опыт по реализации образовательных 

программ среднего профессионального, 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, обеспечивающих 

совмещение теоретической подготовки с 

практическим обучением на предприятии, 

представлен в ходе серии совещаний, 

организованных по инициативе Ассоциации 

«Машиностроительные предприятия Вологодской 

области» (май-июнь 2018 года). 

 3.5  Создание 

многофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций 

(учебных центров про-

фессиональной 

квалификации) 

В штатном режиме работают 5 учебных центров 

профессиональной квалификации (УЦПК) на базе 

Череповецкого металлургического колледжа, 

Череповецкого химико-технологического колледжа, 

Сокольского лесопромышленного 

политехнического техникума, Вологодского 

строительного колледжа, Тотемского 

политехнического колледжа. 



3.6 Создание 

специализированных 

центров компетенций 

Приказами Департамента образования области в 

январе 2018 года созданы 2 специализированных 

центров компетенций (СЦК) по направлениям 

«Искусство, дизайн и сфера услуг» (на базе 

Вологодского колледжа технологии и дизайна), 

«Электромонтаж» (на базе Тотемского 

политехнического колледжа). 

Всего 4 СЦК созданы на базе ПОО. 

3.7 Развитие сети детских 

технопарков 

В рамках соглашения с Минобрнауки России с 2016 

году в области реализуется проект по созданию 

детского технопарка в г. Череповце. Общая 

стоимость проекта – 160 млн. руб., в том числе 

федеральный бюджет – 56,3 млн. руб., 

софинансирование из областного бюджета – 24,1 

млн. руб. ПАО «Северсталь» выделены средства в 

размере 79,0 млн. рублей в виде имущественного 

комплекса АНО «Информационный центр 

металлургической промышленности». 

Проект детского технопарка реализуется на 

территории на двух площадках. На площадке 

инвестора 10 декабря 2016 года состоялось 

открытие 1 этапа детского технопарка – квантума 

«Металлоториум». 

Общая площадь технопарка составляет порядка 

трех тысяч квадратных метров.  

В полном объеме детский технопарк запущен с 1 

сентября 2017 года по адресу: г.Череповец, 

ул.Сталеваров, д. 24. 

Общая площадь технопарка составляет около трех 

тысяч квадратных метров. Школьники проходят 

обучение в 7 квантумах: VR/AR-квантуме 

Энерджиквантуме, ITквантуме, Биоквантуме, 

Робоквантуме, Промышленном дизайне, HiTech. 

Созданы лаборатории конструирования и 

прототипирования, биологии и экологии; зоны 

экспериментального моделирования и 

конструирования, профориентационной работы, 

дистанционного обучения; учебно-технический 

полигон и полигон робототехники; IT –Цех, 

HiTech-Цех высокотехнологичного оборудования; 

площадка для тестирования устройств и 

механизмов; медиа-библиотека с зоной отдыха. 

На 2 этаже технопарка расположена интерактивная 

зона «Квантошка», где по 4 зонам размещены 86 

интерактивных экспонатов: акустика, механика, 



гидродинамика и оптика. Этаж оснащен на средства 

компании ПАО «Северсталь». 

С 1 сентября 2017 года  детский технопарк 

«Кванториум» функционирует в штатном режиме, 

его посещает более 1750 человек. 29 декабря 2017 

года состоялось торжественное открытие детского 

технопарка «Кванториум» в г. Череповце при 

участии Губернатора области О.А. Кувшинникова, 

руководителя ФГБНУ «Республиканский 

государственный центр многокомпонентных 

информационных компьютерных сред» М.Н. 

Раковой, Члена Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по 

федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам 

Севера Н.В. Тихомирова, председателя 

Законодательного Собрания области А.Н. Луценко, 

председателя Совета директоров ПАО 

«Северсталь» А.А. Мордашова, представителей АО 

«Объединенная ракетно-космическая корпорация» 

и др. 

В период с 11 по 14 декабря 2018 года в г. 

Ярославле проводился Всероссийский форум 

профессиональной ориентации  «ПроеКТОриЯ» с 

участием победителей-педагогов, отобранных по 

итогам всероссийского конкурса «Авторские уроки 

будущего». В Форуме приняла участие команда 

учеников 9-10 классов МАОУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум» г. Череповец под 

руководством А.Я. Филипповой. 

3.9 Развитие практики 

целевого обучения 

молодежи в 

образовательных 

организациях профес-

сионального 

образования с 

заключением соот-

ветствующих 

договоров с 

последующим трудо-

устройством на 

предприятия и в 

организации области 

В 2018 году 182 выпускника получили целевые 

направления на обучение в вузы по медицинским 

специальностям и 46 целевых направлений выдано 

для обучения в вузах для системы МВД. 

 

 

3.11 Проведение На базе ресурсных центров ПОО организованы 



профессиональных 

проб для  обучающихся 

8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций области 

элективные курсы для обучающихся 8-11 классов, 

где 1196 школьников прошли обучение  по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

3.12 Организация и 

проведение в летний 

период профильных 

смен в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления 

На базе как государственных, так и муниципальных 

организаций отдыха детей и их оздоровления по 

различным направлениям деятельности 

реализуются профильные смены для обучающихся.  

1) На базе ДОЛ «Искра» организованы три 

основные профильные смены: 

- лидерская смена «Выше радуги» 

- творческая смена «Тайна города мастеров» 

- спортивная смена «В поисках Олимпии» 

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: футболистов, баскетболистов, 

волейболистов, боксеров.  

- Билингвистика – данная программа позволяет 

ребенку при знании одного иностранного языка, 

освоить с его помощью другой. Например, если 

ребенок уже владеет английским, он может начать 

учить немецкий, французский, испанский или 

китайский на английском. Все занятия проводятся 

носителями языка.  

- Английские - предполагают изучение 

иностранного языка в повседневном общении, в 

играх и творческих 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 обсуждают 

различные вопросы.  

2) ДОЛ «Жемчужина Мологи» в летний период 



проводятся следующие профильные смены: 

- смена: Свистать всех наверх! – 

профориентационная смена, лидерская 

- смена: Путешествие ЗД: Дерзай! Двигайся! 

Достигай! – спортивная, олимпийская 

- смена: На жемчужных берегах! – 

кинофестивальная 

- смена: Фестиваль «Вологодские 

жемчужины» - творческая 

Оздоровительные смены в летний период: 

1 смена - «Летняя академия «ИнтеллектУМ - 35 

регион».  Программа данной смены включает в себя 

работу слёта «Интеллект». Занятия проводятся по 

следующим направлениям: биология/химия; 

олимпиадное программирование; олимпиадная 

математика; азбука общения; робототехника; 

краеведение. 

2 смена – «Вологодский десант или 35 навыков 

десантника». Участники смены формируют 

вологодский десант, участвуют в разных 

мероприятиях, в основе которых используются 

современные методы командной работы. 

Программа поможет подрастающему поколению 

лучше узнать героические страницы истории своей 

малой родины, страны. Военно–патриотическая 

смена проводится при участии Военного 

комиссариата города Вологды, МЧС, ОМОНа, 

ДПС, Поисково-спасательного отряда, учреждений 

культуры г. Вологды. 

3 смена – «Вологодское кружево». В рамках данной 

смены ребятам предоставляется возможность 

познакомиться с традициями и культурой родного 

края, проявить свои творческие, спортивные, 

интеллектуальные возможности. По традиции на 

смене проводятся съёмки фильма. Сценаристами, 

режиссёрами, операторами и главными героями 

фильма выступают сами ребята. 

3) На базе АОУ ДОД ВО «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Лесная сказка» ежегодно 

проводятся областные профильные смены 

«Интернешка» (обучающиеся 7-9 классов) и 

«Математик» (обучающиеся 7-9 классов). 

В рамках профильных смен в качестве 

преподавателей привлекаются педагогические 

работники организаций высшего образования 



области, лучшие ИТ-специалисты области, 

проводятся встречи школьников с руководителями 

крупнейших ИТ-компаний области. 

4) В БОУ ВО «Образовательный центр – кадетская 

школа «Корабелы Прионежья» с 3 по 10 мая 2018 

года состоялась профильная смена «Славим 

Россию!», организованная Департаментом 

образования области в целях развития и поддержки 

победителей и призеров международных, 

всероссийских, областных и муниципальных 

олимпиад-конкурсов и иных мероприятий в сфере 

социально-педагогической и художественной 

направленности дополнительного образования 

детей. 

4. Содействие профессиональной ориентации молодежи, испытывающей 

трудности в социально-трудовой адаптации 

4.4 Организация и 

проведение 

регионального этапа 

национального 

чемпионата 

«Амбилимпикс Россия» 

17 октября в г. Череповец прошел III Pегиональный 

чемпионат по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс – 2018». 

Организатором областного этапа конкурса является 

Департамент образования области, совместно с 

Региональным центром развития движения 

«Абилимпикс» БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова». 

Чемпионат «Абилимпикс» проводится для 

обеспечения эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к 

получению профессионального образования. 

Участники чемпионата «Абилимпикс» получают 

содействие в трудоустройстве, а также активно 

включаются в общественную жизнь. 

В области ежегодно увеличивается количество 

участников регионального конкурса 

«Абилимпикс», экспертов, волонтеров, возрастает 

число соревновательных компетенций и 

усиливается общественный интерес к конкурсу. 

Впервые в соревновательной части III 

регионального конкурса приняли участие 

школьники, студенты высших учебных заведений и 

молодые специалисты с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья из 

различных городов Вологодской области. 

Общее количество участников III регионального 

конкурса – 99 человек. Из них 29 школьников, 64 



студента и 6 молодых специалистов.  

Конкурсные этапы чемпионата прошли на пяти 

соревновательных площадках по двенадцати 

компетенциям: «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» (школьники, 

студенты), «Экономика и бухгалтерский учет» 

(студенты), «Предпринимательство» (студенты, 

специалисты), «Художественный дизайн» 

(школьники, студенты), «Учитель начальных 

классов» (студенты), «Обработка текста» 

(студенты), «Медицинский и социальный уход» 

(студенты) - на основной площадке №1 

Череповецкого лесомеханического техникума им. 

В.П. Чкалова» (пр. Победы, 47); «Ремонт и 

обслуживание автомобилей» (студенты), 

«Слесарное дело» (студенты, специалисты) на 

основной площадке № 2 Череповецкого 

лесомеханического техникума им. В.П. Чкалова» 

(пр. Победы, 10); соревнования по компетенции 

«Поварское дело» (студенты) прошли на 

вспомогательной площадке № 3 Череповецкого 

многопрофильного колледжа (ул. Гоголя, д. 21); 

соревнования по компетенции «Парикмахерское 

искусство» (студенты) состоялись на 

вспомогательной площадке № 4 «Череповецкого 

химико-технологического колледжа» (ул. П. 

Окинина, д. 5); соревнования по компетенции 

«Робототехника» состоялись в Детском технопарке 

«Кванториум» (ул. Сталеваров, 24). 

По итогам регионального конкурса «Абилимпикс» 

сформирована команда Вологодской области для 

участия в IV Национальном чемпионате 

«Абилимпикс», который пройдет в Москве с 20 по 

23 ноября 2018 года. 

4.5 Организация и 

проведение областных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья в Вологодском 

строительном колледже организован и проведен 

конкурс профессионального мастерства 

по профессии «Маляр» (март 2018 года). Совместно 

с Департаментом строительства области в Вологде 

проведены областные конкурсы для лиц с ОВЗ по 

программам профессионального обучения: 

«Садовник», «Столяр строительный» (июнь 2018 

года). 



4.6 Организация и 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для детей 

и молодежи, 

относящихся к 

категории инвалидов  и 

лиц с ОВЗ, в рамках 

областной Декады 

инвалидов «Территория 

равных возможностей» 

29 мая 2018 года состоялся региональный конкурс 

«Лучший по профессии» среди обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями отдельных 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы.  

Задачи Конкурса: 

 психолого-педагогическая коррекция 

развития личности подростков с 

интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) и подготовка их к самостоятельной 

жизни; 

 повышение интереса к трудовой и 

профессиональной деятельности у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

мотивации к трудовой и профессиональной 

деятельности, уважения к труду, мастерству, 

рабочим профессиям, к людям труда. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из г. 

Вологды, г. Череповца, Вологодского, Сокольского, 

Белозерского, Кичменгско-Городецкого, 

Никольского, Череповецкого, Велико-Устюгского 

муниципальных районов. 

5. Развитие предпринимательства в молодежной среде 

5.1 Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

 

С целью приобретения знаний и формирования 

умений предпринимательской деятельности в 

основные профессиональные образовательные 

программы за счет вариативной составляющей 

включены учебные дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности».  

На базе ресурсного центра БПОУ ВО «Вологодский 

аграрно-экономический колледж» второй раз 

проведен региональный этап всероссийской 

интеллектуальной игры «Начинающий фермер» 

(февраль 2018 года). 

6. Информационное обеспечение профессиональной ориентации молодежи 

 

6.5 Обеспечение 

сопровождения 

регионального 

профориентационного 

портала «Компас-ПРО» 

Профориентационный портал «Компас ПРО» 

является информационным образовательным и 

методическим комплексом, предназначенным для 

непрерывного сопровождения профессионального 

самоопределения молодежи в режиме 



индивидуальной работы и в режиме организации 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Целевая аудитория портала – обучающиеся и 

выпускники общеобразовательных организаций, а 

также профессиональных образовательных 

организаций среднего и высшего образования; 

педагоги и родители. 

Регулярно новостная лента портала обновляется 

новой актуальной информацией. Посетители сайта 

могут узнать о профориентационных мероприятиях, 

проводимых не только на территории Вологодской 

области, но и за ее пределами.  

Количество посещений за 2018 год  

45 900, наиболее посещаемые разделы сайта:  

Кластеры – 14 399; 

Образовательные организации – 10 203; 

Профессии и специальности по алфавиту – 7 512; 

Профессии и специальности по сферам 

деятельности -7 197; 

Спрос и предложения на рынке труда 6 537.  

Количество просмотров материалов  портала 

«Компас-ПРО» за 2018 г. – 183 600.  

7. Организационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации 

с молодежью 

 

7.2 Проведение 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

В 2018 году мониторинг трудоустройства 

выпускников профессиональных образовательных 

организаций области не проводился. 

7.4 Проведение 

мониторинга 

эффективности 

профориентационной 

работы в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

организациях области 

Проведен мониторинг  по оценке состояния 

профориентационной работы  в образовательных 

организациях области.  

Участие в мониторинге приняли: 26 

муниципальных районов и 2 городских округа, 27 

подведомственных и 4 неподведомственные 

профессиональные образовательные организации, 

251 общеобразовательная организация Вологодской 

области. 

По результатам мониторинга наиболее 

популярными формами и направлениями 

сотрудничества в рамках сетевого взаимодействия 



для профессиональных образовательных 

организаций являются: производственная практика 

студентов (93,5%), проведение совместных 

мероприятий профориентационной направленности 

(77,4%), разработка и реализация совместных 

образовательных программ, проектов, 

профориентационной направленности (67,7%), 

заключение договоров с работодателями по 

профессиональной подготовке кадров по профилю 

профессий (67,7%). Наименее популярными - 

профильные летние смены (19,4%) и совместные 

трудовые десанты (6,5%). 

Профессиональными образовательными 

организациями были рекомендованы для 

представления на 

муниципальном/городском/областном уровне 

следующие профориентационные практики:  

- профессиональные пробы, мастер-классы, 

конкурсы профессионального мастерства (БПОУ 

ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

БПОУ ВО «Великоустюгский автотранспортный 

техникум», БПОУ ВО «Вологодский 

индустриально-транспортный техникум», БПОУ 

ВО «Губернаторский колледж народных 

промыслов», БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж», БПОУ ВО «Кадуйский 

энергетический колледж»); 

- ярмарки профессий (БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени А.А. Лепехина»); 

- уроки занятости (БПОУ ВО «Сокольский 

лесопромышленный политехнический техникум», 

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический 

колледж»); 

- организация профессионального квеста «Мир 

профессий» (совместно с ПАО «Северсталь» и 

школьниками) - БПОУ ВО «Череповецкий 

металлургический колледж имени академика И.П. 

Бардина»; 

- городское мероприятие «Студент на один день» 

(БПОУ ВО «Вологодский педагогический 

колледж»); 



- Школа «Юного ресторатора» (БПОУ ВО 

«Вологодский колледж сервиса»). 

- Профориентационная работа на базе 

общеобразовательных организаций осуществляется 

для всех возрастных групп школьников. Однако 

большее внимание, по результатам мониторинга, 

было обнаружено к учащимся 5-7 (93,6%) и 8-9 

(97,2%) классов. Наиболее популярными формами 

профориентационной работы были выявлены: 

беседы, мастер – классы, профориентационные – 

квесты, игры, викторины, конкурсы, классные часы, 

экскурсии, встречи с представителями учебных 

заведений Вологодской области, профессиональные 

пробы, участие в Днях открытых дверей и ярмарках 

учебных мест. 

7.5 Разработка 

методических 

рекомендаций для 

образовательных 

организаций по 

использованию 

технологии 

«портфолио» для 

обеспечения учета 

достижений 

обучающихся в 

процессе 

профессионального 

самоопределения 

В программу повышения квалификации различных 

категорий педагогических работников включена 

лекция «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 решению 

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 

абитуриента в профессиональную образовательную 

организацию. 

Постановлением Правительства области от 24 

февраля 2014 года № 122 «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные 

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, удостоверений 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. 

7.6 Проведение вебинаров, 

семинаров, круглых 

столов по вопросам 

профессионального 

самоопределения и 

трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

в том числе 

относящихся к 

категории детей и 

молодежи 

14 июня 2018 года на базе МОУ «Воскресенская 

СОШ» состоялось Заседание Совета руководителей 

базовых общеобразовательных организаций по 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В рамках заседания Совета прошел семинар 

«Трудовое воспитание и профессиональная 

ориентация детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в условиях 

общеобразовательных организаций». 

Цель: обобщение опыта профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, их 

социальной адаптации и интеграции в общество 

средствами трудового воспитания в 

общеобразовательных организациях области. 

Вопросы профессионального самоопределения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ обсуждались 

в ходе взаимодействия регионального центра 



поддержки инклюзивного профессионального 

образования с представителями образовательных, 

общественных организаций, родительских 

ассоциаций, отделов по работе с населением и др. 

8. Повышение профессионального уровня специалистов в области 

сопровождения профессионального самоопределения молодежи 

 

8.2 Освещение вопросов 

организации 

профориентационной 

работы в рамках 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников и 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций области, в 

том числе с детьми и 

молодежью, 

относящимися к 

категории инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Вопросы организации профориентационной работы  

включены в дополнительную профессиональную 

программу подготовки специалистов ПОО «Теория 

и методика профессионального образования»). 

Лекции по организации профориентационной 

работы были прочитаны для 2 групп специалистов 

(для преподавателей общих и специальных 

дисциплин, мастеров производственного обучения, 

методистов). 

          

 

 

 


