
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л
заседания президиума Совета при Губернаторе области по стратегическим

направлениям развития (в режиме ВКС)

г. Вологда

26 июня 2020 года

Председательствующий — А.В. Кольцов 

Присутствовали: (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О закрытии и итоговых отчетах о ходе реализации региональных 
стратегических проектов:

«Региональный сосудистый центр. Профилактика онкологии.» (приложение 1) 
«Туристский кластер» (приложение 2)
«Миграция трудовых ресурсов» (приложение 3)
«Импортозамещение и повышение экспорта» (приложение 4)
«Кластер деревянного домостроения» (приложение 5)
«Агломерация Вологодская» (приложение 6)
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 

туризма» (приложение 7)
«Я- гражданин России!» (приложение 8)
«Эффективное государство» (приложение 9)

2. О подготовке стратегических проектов:
«Электронный магазин» (приложение 10)
«Синергия роста» (приложение 11)
«Вологодская область-биорегион» (приложение 12)
«Риск-ориентированный подход» (приложение 13)
«Национальная технологическая инициатива» (приложение 14)
«Здоровый образ жизни» (приложение 15)
«Профильная госпитализация» (приложение 16)
«Центр онкологической помощи» (приложение 17)
«Женское здоровье» (приложение 18)
«Круглосуточная (скорая) сосудистая помощь» (приложение 19)
«Мобильная поликлиника» (приложение 20)



«Золотой» час» (приложение 21)
«Здоровое школьное питание» (приложение 22)
«Молодой предприниматель» (приложение 23)
«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся 

Вологодской области» (приложение 24)
«100% доабортное консультирование, популяризация семейных ценностей, 

материнства, отцовства» (приложение 25)
«Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» (приложение 26)
«Получение впервые среднего профессионального образования работающими 

гражданами старше 22 лет» («Заочный колледж»)» (приложение 27)
«Быть умным модно» (приложение 28)
«Настоящий вологодский продукт» :2.0» (приложение 29)
«Центр управления регионом» (приложение 30)

3. О запросах на изменение паспортов региональных проектов:
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» (приложение 31) 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения (Вологодская область)» 
(приложение 32)
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Вологодская 
область)» (приложение 33)
«Чистая вода» (приложение 34)
«Социальная активность» (приложение 35)
«Социальная активность» (приложение 36)
«Оздоровление Волги» (приложение 37)
«Сохранение уникальных водных объектов» (приложение 38)
«Современная школа» (приложение 39)
«Успех каждого ребенка» (приложение 40)
«Поддержка семей, имеющих детей» (приложение 41)

«Цифровая образовательная среда» (приложение 42)
«Учитель будущего» (приложение 43)
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» (приложение 44)
«Новые возможности для каждого» (приложение 45)

4. О запросах на изменение региональных стратегических проектов:
«Кластер деревянного домостроения» (приложение 46)
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«Интеллектуальная собственность» (приложение 47)
«Импортозамещение и повышение экспорта» (приложение 48)

СЛУШАЛИ: А.В. Кольцова, Л.В. Каманину, В.В. Тушинов, Е.А. Богомазова, 
А.В. Лысова, О.Н. Кислицына, П.А. Смирнова.

РЕШИЛИ:
1. Закрыть региональные стратегические проекты и принять итоговые 

отчеты о ходе их реализации:
«Региональный сосудистый центр. Профилактика онкологии.» (приложение

1);
«Миграция трудовых ресурсов» (приложение 3).
«Агломерация Вологодская» (приложение 6);
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 

туризма» (приложение 7).

2. Закрыть региональные стратегические проекты, принять итоговые 
отчеты о ходе их реализации и учесть мероприятия:

«Туристский кластер» (приложение 2) -  в стратегическом проекте 
«Туристский кластер»;

«Импортозамещение и повышение экспорта» (приложение 4) 
стратегическом проекте «Синергия роста 2.0»;

«Кластер деревянного домостроения» (приложение 5) - в стратегическом 
проекте «Свой дом»;

«Я - гражданин России!!» (приложение 8) - в региональных проектах 
«Социальная активность», «Популяризация предпринимательства», стратегическом 
проекте «Региональный патриотизм -  идея под брендом «Вологодский значит 
настоящий». «Нам есть чем гордиться, нам есть, что сказать».;

«Эффективное государство» (приложение 9) - в региональных проектах 
«Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление».

3. Департаменту государственного управления и кадровой политики 
(П.А. Смирнов) проработать вопрос и представить первому заместителю 
Губернатора области, председателю Правительства области А.В. Кольцову 
предложения по включению в направление «Демография» дополнительных 
мероприятий (проект), направленных на привлечение трудовых ресурсов на 
территорию области и снижение миграционного оттока населения трудоспособного 
возраста.

Срок: не позднее 1 сентября 2020 года.



4. Одобрить паспорта стратегических проектов:
«Электронный магазин» (приложение 10)
«Синергия роста» (приложение 11)
«Вологодская область-биорегион» (приложение 12)
«Риск-ориентированный подход» (приложение 13)

«Национальная технологическая инициатива» (приложение 14)
«Здоровый образ жизни» (приложение 15)
«Профильная госпитализация» (приложение 16)
«Центр онкологической помощи» (приложение 17)
«Женское здоровье» (приложение 18)
«Круглосуточная (скорая) сосудистая помощь» (приложение 19)
«Мобильная поликлиника» (приложение 20)
«Золотой» час» (приложение 21)
«Здоровое школьное питание» (приложение 22)
«Молодой предприниматель» (приложение 23)
«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся 
Вологодской области» (приложение 24)
«100% доабортное консультирование, популяризация семейных ценностей, 
материнства, отцовства» (приложение 25)
«Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях» (приложение 26)
«Получение впервые среднего профессионального образования работающими 
гражданами старше 22 лет» («Заочный колледж»)» (приложение 27)
«Быть умным модно» (приложение 28)
«Настоящий вологодский продукт» :2.0» (приложение 29)
«Центр управления регионом» (приложение 30).

5. Утвердить запросы на изменение следующих паспортов 
региональных проектов:

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» (приложение 31) 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения (Вологодская область)» (приложение 
32)

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Вологодская область)» 
(приложение 33)

«Чистая вода» (приложение 34)
«Социальная активность» (приложение 35)
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«Социальная активность» (приложение 36)
«Оздоровление Волги» (приложение 37)
«Сохранение уникальных водных объектов» (приложение 38)
«Современная школа» (приложение 39)
«Успех каждого ребенка» (приложение 40)
«Поддержка семей, имеющих детей» (приложение 41)

«Цифровая образовательная среда» (приложение 42)
«Учитель будущего» (приложение 43)
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» (приложение 44)
«Новые возможности для каждого» (приложение 45).

6. Утвердить запросы на изменение следующих паспортов региональных 
стратегических проектов:

«Кластер деревянного домостроения» (приложение 46)
«Интеллектуальная собственность» (приложение 47)
«Импортозамещение и повышение экспорта» (приложение 48).

7. Полномочному представителю Губернатора области и Правительства 
Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти в городе Москве А.В. Лысову совместно с 
заместителем Губернатора области, начальником Департамента внутренней 
политики Правительства области Е.А. Богомазовым, проработать вопрос 
необходимости формирования единого паспорта стратегического проекта, 
направленного на осуществление молодежной политики в регионе.

Срок: не позднее 1 сентября 2020 года

Председательствующий

Протокол вел

А.В. Кольцов

О.Е. Жигалова
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список
участников заседания президиума Совета при Губернаторе области 

по стратегическим направлениям развития
26.06.2020

1. КОЛЬЦОВ 
Антон Викторович

первый заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства области, 
председатель президиума Совета

2. АРТАМОНОВА 
Валентина Николаевна

заместитель Губернатора области, начальник 
Департамента финансов области

3. ЛЫСОВ
Алексей Владимирович

полномочный представитель Губернатора 
области
и Правительства Вологодской области по 
организации взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти в городе 
Москве

4. ЖИГАЛОВА 
Ольга Евгеньевна

ПОНОМАРЕВА 
Светлана Анатольевна
(отпуск)

и.о. начальника Департамента стратегического 
планирования Правительства области, 
ответственный секретарь Президиума

Приглашенные:
5. КАМАНИНА 

Лариса Владимировна
заместитель Губернатора области

6. ТУШИНОВ
Виталий Владимирович

заместитель Г убернатора области

7. БОГОМАЗОВ 
Евгений Артемович

заместитель Губернатора области, начальник 
Д еп ар там ен та  вн у тр ен н ей  п оли тики  
Правительства области

8. СМИРНОВ
Павел Александрович

начальник Департамента государственного 
управления и кадровой политики области

9. КИСЛИЦЫН 
Олег Николаевич

ГЛАЗКОВ 
Михаил Николаевич
(отпуск)

начальник Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира области
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ПАСПОРТ
стратегического проекта

«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области»

1. Основные положения

Наименование показателя(-ей), определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 
25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффек
тивности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Рос
сийской Федерации и деятельности органов ис
полнительной государственной власти субъек
тов Российской Федерации», и (или) региональ
ного стратегического направления

KPI:
«Уровень образования»
(К1 «доля населения в возрасте 15 - 19 лет, охваченного образованием», К2 «доля рабочей 
силы, имеющей профессиональное образование в возрасте 22 лет и старше»)

Краткое наименование проекта Профориентация Срок начала и окончания 01.07.2020-31.12.2024

Руководитель проекта Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области

Администратор проекта Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области

Связь с государственными программами обла
сти

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 
2012 г. № 1243
Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 
годы», утвержденная постановлением Правительств Вологодской области от 28 января 
2019 года № 74

2. Цели и показатели стратегического проекта

Цель: увеличение доли выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, продолжающих обучение в Вологодской обла
сти



№
п/п Наименование показателя Тип показате

ля

Базовое значение*
Период, год

2020 2021 2022 2023 2024
значение даты

1.
Доля выпускников 9-х классов, продолжающих 
обучение в регионе, в том числе по востребован
ным профессиям (ТОП-50), %

основной 96% 01.01.2020 96,6% 96,7% 96,8% 96,9% 97%

2. Доля выпускников 11-х классов, продолжающих 
обучение в регионе, % основной 56% 01.01.2020 60% 60,5% 61% 61,5% 62%

3.
Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных ран
ней профориентационной работой, в том числе 
участвующих в онлайн уроках «ПроеКТОриЯ», %

основной 80% 01.01.2020 85% 90% 93% 96% 98%

4.

Доля обучающихся 6-х классов, получивших ре
комендации по построению индивидуального об
разовательного маршрута по результатам профо
риентационного тестирования в соответствии с 
профессиональными склонностями к различным 
сферам деятельности, с последующим выбором 
кружков и вариантов дополнительного развития, 
%

основной 95% 01.01.2020 96% 96,5% 97% 97,5% 98%

5.

Доля обучающихся 8-х классов, получивших ре
комендации по построению индивидуального об
разовательного маршрута по результатам профо
риентационного тестирования в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями, 
востребованными в регионе, %

основной 95% 01.01.2020 96% 96,5% 97% 97,5% 98%

* Базовое значение показателя на отчетную дату



3. Результаты стратегического проекта

№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Ожидаемый результат

1.

Результат проекта:
Обеспечено увеличение количества выпускников 
9-х и 11-х классов общеобразовательных органи
заций, продолжающих обучение в Вологодской 
области

31.12.2024

1. Увеличение доли выпускников 9-х классов, 
продолжающих обучение в регионе, до 97% в 2024 году
2. Увеличение доли выпускников 11 -х классов, продолжа
ющих обучение в регионе, до 62 % в 2024 году

2.

Результат проекта:
Создана и функционирует система ранней профо
риентации обучающихся 6-11 классов общеобра
зовательных организаций Вологодской области

31.12.2024

Функционирует система ранней профориентации, которая 
обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с 
профессиями, в том числе востребованными в регионе, 
позволяет определить профессиональные интересы детей. 
Система основывается на реализации дополнительных об
щеобразовательных программ, включающих в себя меха
низмы профессиональных проб и работу с лучшими пред
ставителями профессий, а также использовании цифровых 
инструментов

4. Финансовое обеспечение реализации стратегического проекта

№ п/п Наименование результата 
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. руб.)

Всего 
(млн. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024
1. Обеспечено увеличение количества выпускников 

9-х и 11-х классов общеобразовательных органи
заций, продолжающих обучение в Вологодской 
области

6,800 6,600 6,500 6,500 6,400 32,800

1.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных 
фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Федерации, в т.ч.:
1.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 6,800 6,600 6,500 6,500 6,400 32,800
1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Создана и функционирует система ранней профо

риентации обучающихся 6-11 классов общеобра
зовательных организаций Вологодской области

2,100 2,300 2,400 2,400 2,500 11,700

2.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных 
фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 2,100 2,300 2,400 2,400 2,500 11,700
2.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по проекту, в том числе: 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 44,500
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
бюджету)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий
ской Федерации и их территориальных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федера
ции, в т.ч.:



бюджет субъекта Российской Федерации 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 44,500
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюд
жетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Фе
дерации)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Участники стратегического проекта
№
п/п

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руково
дитель

Занятость в 
проекте(про

центов)
1 2 3 4 5 6

1. Руководитель проекта Е.О. Рябова начальник Департамента об
разования Вологодской обла
сти

Л.В. Каманина, замести
тель Г убернатора области

50

2. Администратор проекта Л.Н. Воробьева заместитель начальника Де
партамента образования Во
логодской области

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента образова
ния Вологодской области

50

Общие организационные мероприятия по проекту

3. Участник проекта И.А. Макарьина ректор АОУ ВО ДПО «Воло
годский институт развития 
образования»

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента образова
ния Вологодской области

50

4. Участник проекта Е.А. Никодимова проректор АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт раз
вития образования»

И.А. Макарьина, ректор 
АОУ ВО ДПО «Вологод
ский институт развития 
образования»

50

5. Участник проекта О.В. Комлева директор регионального мо
дельного центра профессио
нального самоопределения 
обучающихся Вологодской 
области

И.А. Макарьина, ректор 
АОУ ВО ДПО «Вологод
ский институт развития 
образования»

100



Результата проекта: Обеспечено увеличение количества выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, продолжаю
щих обучение в Вологодской области

6. Ответственный за достиже
ние результата

И.А. Макарьина ректор АОУ ВО ДПО «Воло
годский институт развития 
образования»

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента образова
ния Вологодской области

50

7. Участник проекта Е.А. Никодимова проректор АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт раз
вития образования»

И.А. Макарьина, ректор 
АОУ ВО ДПО «Вологод
ский институт развития 
образования»

50

8. Участник проекта О.В. Комлева директор регионального мо
дельного центра профессио
нального самоопределения 
обучающихся Вологодской 
области

И.А. Макарьина, ректор 
АОУ ВО ДПО «Вологод
ский институт развития 
образования»

100

Результат проекта: Создана и ()ункционирует система ранней профориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных органи
заций Вологодской области

9. Ответственный за дости
жение результата

И.А. Макарьина ректор АОУ ВО ДПО «Воло
годский институт развития 
образования»

Е.О. Рябова, начальник 
Департамента образова
ния Вологодской области

50

10. Участник проекта Е.А. Никодимова проректор АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт раз
вития образования»

И.А. Макарьина, ректор 
АОУ ВО ДПО «Вологод
ский институт развития 
образования»

50

11. Участник проекта О.В. Комлева директор регионального мо
дельного центра профессио
нального самоопределения 
обучающихся Вологодской 
области

И.А. Макарьина, ректор 
АОУ ВО ДПО «Вологод
ский институт развития 
образования»

100



Приложение 1 
к паспорту стратегического 
проекта «Профориентация как ос
нова управления процессами ми
грации обучающихся Вологодской 
области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
по реализации стратегического проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области»

№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
1. Результат проекта:

Обеспечено увеличение 
количества выпускников 
9-х и 11-х классов обще
образовательных органи
заций, продолжающих 
обучение в Вологодской 
области

01.07.2020 31.12.2020 И.А. Макарьина 
Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет 
Характеристика результата:
1. Увеличена доля выпускников 9-х классов, 
продолжающих обучение в регионе, до 96,6%
2. Увеличена доля выпускников 11-х классов, 
продолжающих обучение в регионе, до 60%

ПК

1.1. Контрольная точка:
Проведены мероприятия, 
направленные на сниже
ние оттока выпускников 
9-х-11-х классов общеоб
разовательных организа
ций за пределы региона

31.12.2020 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет

Характеристика результата:
- обеспечено достижение показателей проекта 
«Профориентация как основа управления про
цессами миграции обучающихся Вологодской 
области»

РРП

1.1.1. Мероприятие:
Разработан и реализован 
план
профориентационных 
мероприятий (дорожная 
карта) в муниципальном 
районе/городском округе,

01.07.2020 31.12.2020 О.В. Комлева Вид документа:
Региональный план (дорожная карта) профори
ентационных мероприятий, направленных на 
снижение оттока выпускников 9-х-11-х классов 
общеобразовательных организаций за пределы 
региона
Характеристика результата:

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
направленных на 
снижение оттока 
выпускников 9-х- 11-х 
классов
общеобразовательных 
организаций за пределы 
региона

-обеспечена координация и управление процес
сом реализации проекта;
-определены функциональные зоны ответствен
ности за реализацию комплекса мероприятий

1.1.2. Мероприятие:
«ПРОФГИД» (выезды в 
муниципальные районы, 
городские округа с 
профориентационной 
работой)

01.09.2020 31.12.2020 О.В. Комлева Вид документа:
Программа проведения мероприятия 
Характеристика результата:
-доступность профориентационной работы в 
муниципальных районах Вологодской области

РРП

1.1.3 Мероприятие:
Профориентационный чат

01.09.2020 31.12.2020 О.В. Комлева Вид документа:
План онлайн мероприятий, реализуемых через 
группу Вконтакте «Учись и работай в Вологод
ской области»
Характеристика результата:
- проведение профориентационной работы в ин
тернет пространстве

РРП

1.2. Контрольная точка:
Проведен мониторинг 
профессиональных 
намерений выпускников 
9-х и 11-х классов 
общеобразовательных 
организаций

31.10.2020 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет
Характеристика результата:
-определены направления профессионального 
выбора выпускников 9-х и 11-х классов; изме
нения профессиональных планов 
и намерений выпускников 9-х и 11 - 
х классов общеобразовательных организаций;
- доля выпускников 9-х классов, продолжающих 
обучение в регионе, в том числе по востребо
ванным профессиям (ТОП-50), составит 96,6%;

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
- доля выпускников 11-х классов, продолжаю
щих обучение в регионе, составит 60%

1.2.1. Мероприятие:
Мониторинг 
профессиональных 
намерений выпускников 
9-х классов 
общеобразовательных 
организаций

01.09.2020 31.10.2020 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам мониторинга профессиональных 
намерений выпускников 9-х классов общеобра
зовательных организаций 
Характеристика результата:
- определены направления подготовки по про
фессиям, специальностям, востребованным вы
пускниками 9-х классов общеобразовательных 
организаций;
- доля выпускников 9-х классов, продолжающих 
обучение в регионе, в том числе по востребо
ванным профессиям (ТОП-50), составит 96,6%

РРП

1.2.2. Мероприятие:
Мониторинг 
профессиональных 
намерений выпускников 
11-х классов 
общеобразовательных 
организаций

01.09.2020 31.10.2020 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам мониторинга профессиональных 
намерений выпускников 11 -х классов общеобра
зовательных организаций 
Характеристика результата:
- определены направления подготовки по про
фессиям, специальностям, востребованным вы
пускниками 11-х классов общеобразовательных 
организаций
- доля выпускников 11 -х классов, продолжаю
щих обучение в регионе, составит 60%

РРП

2. Результат:
Создана и функционирует 
система ранней профори
ентации обучающихся 6-

01.07.2020 31.12.2020 И.А. Макарьина 
Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа
Информационно-аналитический отчет 
Характеристика результата:
- охват обучающихся 6-11 классов общеобразо-

ПК



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
11 классов общеобразова
тельных организаций Во
логодской области

вательных организаций ранней профориентаци
ей составит 96%

2.1. Контрольная точка:
Проведено профориента
ционное тестирование 
обучающихся 6-х классов 
общеобразовательных ор
ганизаций Вологодской 
области

31.12.2020 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа
Информационно-аналитический отчет по ре
зультатам проведения профориентационного 
тестирования обучающихся 6-х классов обще
образовательных организаций Вологодской об
ласти
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности

РРП

2.1.2. Мероприятие:
Организация и проведение 
профориентационного те
стирования обучающихся 
6-х классов общеобразо
вательных организаций

01.10.2020 31.12.2020 О.В. Комлева Вид документа
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам проведения профориентационного 
тестирования обучающихся 6 -х классов обще
образовательных организаций Вологодской об
ласти
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности;
- даны рекомендации по выбору дополнитель
ных общеразвивающих программ, программ 
внеурочной деятельности;
- доля обучающихся 6-х классов, получивших

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
рекомендации по построению индивидуального 
образовательного маршрута по результатам 
профориентационного тестирования в соответ
ствии с профессиональными склонностями к 
различным сферам деятельности, с последую
щим выбором кружков и вариантов дополни
тельного развития

2.2. Контрольная точка:
Проведены профориента
ционные мероприятия для 
обучающихся 6-11-х клас
сов по ранней профориен
тации

31.12.2020 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по каж
дому мероприятию 
Характеристика результата:
-увеличение охвата обучающихся, вовлеченных 
в различные формы профориентационного со
провождения и наставничества до 85%

РРП

2.2.1. Мероприятие:
Организация и проведение 
Единого дня профориен
тации в общеобразова
тельных организациях об
ласти

01.11.2020 30.11.2020 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по про
ведению Единого дня профориентации в обще
образовательных организациях области 
Характеристика результата:
- увеличение охвата обучающихся, вовлеченных 
в различные формы профориентационной рабо
ты до 85%

РРП

2.2.2. Мероприятие:
Участие обучающихся 8
11 классов в онлайн- 
уроках «ПроеКТОриЯ»

01.09.2020 31.12.2020 О.В. Комлева Вид документа: информационная справка по 
охвату участия обучающихся 8-11 классов в он
лайн-уроках «ПроеКТОриЯ»
Характеристика результата:
- популяризация профессий, востребованных на 
рынке труда

РПП

2.2.3. Мероприятие:
Организация и проведение 
областного профориента-

01.11.2020 30.11.2020 О.В. Комлева Вид документа: протокол об итогах проведения 
профориентационного конкурса «Шаг в буду
щее»

РПП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
ционного конкурса «Шаг 
в будущее»

Характеристика результата:
- диссеминация лучших профориентационных 
практик, направленных на раннюю профориен
тацию

3. Результат проекта:
Обеспечено увеличение 
количества выпускников 
9-х и 11-х классов обще
образовательных органи
заций, продолжающих 
обучение в Вологодской 
области

01.01.2021 31.12.2021 И.А. Макарьина 
Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет
Характеристика результата:
1. Увеличена доля выпускников 9-х классов, 
продолжающих обучение в регионе, до 96,7%
2. Увеличена доля выпускников 11-х классов, 
продолжающих обучение в регионе, до 60,5%

ПК

3.1. Контрольная точка:
Проведены мероприятия, 
направленные на 
снижение оттока 
выпускников 9-х- 11-х 
классов
общеобразовательных 
организаций за пределы 
региона

31.12.2021 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет

Характеристика результата:
- обеспечено достижение показателей проекта 
«Профориентация как основа управления про
цессами миграции обучающихся Вологодской 
области»

РРП

3.1.1. Мероприятие:
Разработан и реализован 
план
профориентационных 
мероприятий (дорожная 
карта) в муниципальном 
районе/городском округе, 
направленных на 
снижение оттока 
выпускников 9-х- 11-х

01.01.2021 31.12.2021 О.В. Комлева Вид документа:
Региональный план (дорожная карта) профори
ентационных мероприятий, направленных на 
снижение оттока выпускников 9-х-11-х классов 
общеобразовательных организаций за пределы 
региона
Характеристика результата:
-обеспечена координация и управление процес
сом реализации проекта;
-определены функциональные зоны ответствен-

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
классов
общеобразовательных 
организаций за пределы 
региона

ности за реализацию комплекса мероприятий

3.1.2. Мероприятие:
«ПРОФГИД» (выезды в 
муниципальные районы, 
городские округа с 
профориентационной 
работой)

01.01.2021 31.12.2021 О.В. Комлева Вид документа:
Программа проведения мероприятия 
Характеристика результата:
-доступность профориентационной работы в 
муниципальных районах Вологодской области

3.1.3. Мероприятие:
Профориентационный чат

01.01.2021 31.12.2021 О.В. Комлева Вид документа:
План онлайн мероприятий, реализуемых через 
группу Вконтакте «Учись и работай в Вологод
ской области»
Характеристика результата:
- проведение профориентационной работы в ин
тернет пространстве

РРП

3.1.4. Мероприятие:
Областное родительское 
собрание «Как помочь 
школьникам с 
профессиональным 
самоопределением»

01.02.2021 01.03.2021 О.В. Комлева Вид документа:
План проведения областного родительского со
брания
Характеристика результата:
- информирование о современном мире профес
сий, о спектре профессиональных компетенций, 
востребованных в регионе, возможностях полу
чения образования в Вологодской области

РРП

3.1.5. Мероприятие:
Профориентационная 
акция «Истории 
успешных выпускников»

01.03.2021 31.03.2021 О.В. Комлева Вид документа:
План онлайн мероприятий, реализуемых через 
группу Вконтакте «Учись и работай в Вологод
ской области»
Характеристика результата:
- проведение профориентационной работы в ин-

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
тернет пространстве

3.2. Контрольная точка:
Проведен мониторинг 
профессиональных 
намерений выпускников 
9-х и 11-х классов 
общеобразовательных 
организаций

31.10.2021 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет 
Характеристика результата:
-определены направления профессионального 
выбора выпускников 9-х и 11-х классов; изме
нения профессиональных планов 
и намерений выпускников 9-х и 11
х классов общеобразовательных организаций;
- доля выпускников 9-х классов, продолжающих 
обучение в регионе, в том числе по востребо
ванным профессиям (ТОП-50), составит 96,7%;
- доля выпускников 11 -х классов, продолжаю
щих обучение в регионе, составит 60,5%

3.2.1. Мероприятие:
Мониторинг 
профессиональных 
намерений выпускников 
9-х классов 
общеобразовательных 
организаций

01.09.2021 31.10.2021 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам мониторинга профессиональных 
намерений выпускников 9-х классов общеобра
зовательных организаций
Характеристика результата:
- определены направления подготовки по про
фессиям, специальностям, востребованным вы
пускниками 9-х классов общеобразовательных 
организаций;
- доля выпускников 9-х классов, продолжающих 
обучение в регионе, в том числе по востребо
ванным профессиям (ТОП-50), составит 96,7%

3.2.2. Мероприятие:
Мониторинг 
профессиональных 
намерений выпускников

01.09.2021 31.10.2021 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам мониторинга профессиональных 
намерений выпускников 11-х классов общеобра-



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
11-х классов
общеобразовательных
организаций

зовательных организаций 
Характеристика результата:
- определены направления подготовки по про
фессиям, специальностям, востребованным вы
пускниками 11-х классов общеобразовательных 
организаций
- доля выпускников 11-х классов, продолжаю
щих обучение в регионе, составит 60,5%

4 Результат:
Создана и функционирует 
система ранней профори
ентации обучающихся 6
11 классов общеобразова
тельных организаций Во
логодской области

01.01.2021 31.12.2021 И.А. Макарьина 
Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа
Информационно-аналитический отчет
Характеристика результата:
- охват обучающихся 6-11 классов общеобразо
вательных организаций ранней профориентаци
ей составит 96,5%

ПК

4.1. Контрольная точка:
Проведено профориента
ционное тестирование 
обучающихся 6-х, 8-х 
классов общеобразова
тельных организаций Во
логодской области

31.12.2021 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа
Информационно-аналитический отчет по ре
зультатам проведения профориентационного 
тестирования обучающихся 6-х, 8-х классов об
щеобразовательных организаций Вологодской 
области
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности

РРП

4.1.1. Мероприятие:
Организация и проведение 
профориентационного те
стирования обучающихся

01.02.2021 30.04.2021 О.В. Комлева Вид документа
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам проведения профориентационного 
тестирования обучающихся 8-х классов обще-

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
8-х классов общеобразо
вательных организаций

образовательных организаций Вологодской об
ласти
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности;
- даны рекомендации по выбору возможного 
профиля обучения;
- доля обучающихся 8-х классов, получивших 
рекомендации по построению индивидуального 
образовательного маршрута по результатам 
профориентационного тестирования в соответ
ствии с выбранными профессиональными ком
петенциями, востребованными в регионе

4.1.2. Мероприятие:
Организация и проведение 
профориентационного те
стирования обучающихся 
6-х классов общеобразо
вательных организаций

01.10.2021 31.12.2021 О.В. Комлева Вид документа
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам проведения профориентационного 
тестирования обучающихся 6-х классов обще
образовательных организаций Вологодской об
ласти
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности;
- даны рекомендации по выбору дополнитель
ных общеразвивающих программ, программ 
внеурочной деятельности;

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
- доля обучающихся 6-х классов, получивших 
рекомендации по построению индивидуального 
образовательного маршрута по результатам 
профориентационного тестирования в соответ
ствии с профессиональными склонностями к 
различным сферам деятельности, с последую
щим выбором кружков и вариантов дополни
тельного развития

4.2. Контрольная точка:
Проведены профориента
ционные мероприятия для 
обучающихся 6-11-х клас
сов по ранней профориен
тации

31.12.2021 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по каж
дому мероприятию 
Характеристика результата:
-увеличение охвата обучающихся, вовлеченных 
в различные формы профориентационного со
провождения и наставничества до 90%

РРП

4.2.1. Мероприятие:
Организация и проведение 
Единого дня профориен
тации в общеобразова
тельных организациях об
ласти

01.11.2021 30.11.2021 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по про
ведению Единого дня профориентации в обще
образовательных организациях области 
Характеристика результата:
- увеличение охвата обучающихся, вовлеченных 
в различные формы профориентационной рабо
ты

РРП

4.2.2. Мероприятие:
Участие обучающихся 8
11 классов в онлайн- 
уроках «ПроеКТОриЯ»

01.09.2021 31.12.2021 О.В. Комлева Вид документа: информационная справка по 
охвату участия обучающихся 8-11 классов в он
лайн-уроках «ПроеКТОриЯ»
Характеристика результата:
- популяризация профессий, востребованных на 
рынке труда

РПП

4.2.3. Мероприятие:
Организация и проведение

01.11.2021 30.11.2021 О.В. Комлева Вид документа: протокол об итогах проведения 
профориентационного конкурса «Шаг в буду-

РПП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
областного профориента
ционного конкурса «Шаг 
в будущее»

щее»
Характеристика результата:
- диссеминация лучших профориентационных 
практик, направленных на раннюю профориен
тацию

5. Результат проекта:
Обеспечено увеличение 
количества выпускников 
9-х и 11-х классов 
общеобразовательных 
организаций,
продолжающих обучение 
в Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 И.А. Макарьина 
Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет
Характеристика результата:
1. Увеличена доля выпускников 9-х классов, 
продолжающих обучение в регионе, до 96,8%
2. Увеличена доля выпускников 11-х классов, 
продолжающих обучение в регионе, до 61%

ПК

5.1. Контрольная точка:
Проведены мероприятия, 
направленные на 
снижение оттока 
выпускников 9-х- 11-х 
классов
общеобразовательных 
организаций за пределы 
региона

31.12.2022 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет

Характеристика результата:
- обеспечено достижение показателей проекта 
«Профориентация как основа управления про
цессами миграции обучающихся Вологодской 
области»

РРП

5.1.1. Мероприятие:
Разработан и реализован 
план
профориентационных 
мероприятий (дорожная 
карта) в муниципальном 
районе/городском округе, 
направленных на 
снижение оттока

01.01.2022 31.12.2022 О.В. Комлева Вид документа:
Региональный план (дорожная карта) профори
ентационных мероприятий, направленных на 
снижение оттока выпускников 9-х-11-х классов 
общеобразовательных организаций за пределы 
региона
Характеристика результата:
-обеспечена координация и управление процес
сом реализации проекта;

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
выпускников 9-х- 11-х 
классов
общеобразовательных 
организаций за пределы 
региона

-определены функциональные зоны ответствен
ности за реализацию комплекса мероприятий

5.1.2. Мероприятие:
«ПРОФГИД» (выезды в 
муниципальные районы, 
городские округа с 
профориентационной 
работой)

01.01.2022 31.12.2022 О.В. Комлева Вид документа:
Программа проведения мероприятия 
Характеристика результата:
-доступность профориентационной работы в 
муниципальных районах Вологодской области

5.1.3. Мероприятие:
Профориентационный чат

01.01.2022 31.12.2022 О.В. Комлева Вид документа:
План онлайн мероприятий, реализуемых через 
группу Вконтакте «Учись и работай в Вологод
ской области»
Характеристика результата:
- проведение профориентационной работы в ин
тернет пространстве

РРП

5.1.4. Мероприятие:
Областное родительское 
собрание «Как помочь 
школьникам с 
профессиональным 
самоопределением»

01.02.2022 01.03.2022 О.В. Комлева Вид документа:
План проведения областного родительского со
брания
Характеристика результата:
- информирование о современном мире профес
сий, о спектре профессиональных компетенций, 
востребованных в регионе, возможностях полу
чения образования в Вологодской области

РРП

5.1.5. Мероприятие:
Профориентационная 
акция «Истории 
успешных выпускников»

01.03.2022 31.03.2022 О.В. Комлева Вид документа:
План онлайн мероприятий, реализуемых через 
группу Вконтакте «Учись и работай в Вологод
ской области»
Характеристика результата:

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
- проведение профориентационной работы в ин
тернет пространстве

5.2. Контрольная точка:
Проведен мониторинг 
профессиональных 
намерений выпускников 
9-х и 11-х классов 
общеобразовательных 
организаций

31.10.2022 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет 
Характеристика результата:
-определены направления профессионального 
выбора выпускников 9-х и 11-х классов; изме
нения профессиональных планов 
и намерений выпускников 9-х и 11
х классов общеобразовательных организаций;
- доля выпускников 9-х классов, продолжающих 
обучение в регионе, в том числе по востребо
ванным профессиям (ТОП-50), составит 96,8%;
- доля выпускников 11-х классов, продолжаю
щих обучение в регионе, составит 61%

5.2.1. Мероприятие:
Мониторинг 
профессиональных 
намерений выпускников 
9-х классов 
общеобразовательных 
организаций

01.09.2022 31.10.2022 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам мониторинга профессиональных 
намерений выпускников 9-х классов общеобра
зовательных организаций
Характеристика результата:
- определены направления подготовки по про
фессиям, специальностям, востребованным вы
пускниками 9-х классов общеобразовательных 
организаций;
- доля выпускников 9-х классов, продолжающих 
обучение в регионе, в том числе по востребо
ванным профессиям (ТОП-50), составит 96,8%

5.2.2. Мероприятие:
Мониторинг
профессиональных

01.09.2022 31.10.2022 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам мониторинга профессиональных



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
намерений выпускников 
11-х классов 
общеобразовательных 
организаций

намерений выпускников 11 -х классов общеобра
зовательных организаций 
Характеристика результата:
- определены направления подготовки по про
фессиям, специальностям, востребованным вы
пускниками 11-х классов общеобразовательных 
организаций
- доля выпускников 11-х классов, продолжаю
щих обучение в регионе, составит 61%

6. Результат:
Создана и функционирует 
система ранней профори
ентации обучающихся 6
11 классов общеобразова
тельных организаций Во
логодской области

01.01.2022 31.12.2022 И.А. Макарьина 
Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа
Информационно-аналитический отчет
Характеристика результата:
- охват обучающихся 6-11 классов общеобразо
вательных организаций ранней профориентаци
ей составит 97%

ПК

6.1. Контрольная точка:
Проведено профориента
ционное тестирование 
обучающихся 6-х, 8-х 
классов общеобразова
тельных организаций Во
логодской области

31.12.2022 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа
Информационно-аналитический отчет по ре
зультатам проведения профориентационного 
тестирования обучающихся 6-х, 8-х классов об
щеобразовательных организаций Вологодской 
области
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности

РРП

6.1.1. Мероприятие:
Организация и проведение 
профориентационного те-

01.02.2022 30.04.2022 О.В. Комлева Вид документа
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам проведения профориентационного

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
стирования обучающихся 
8-х классов общеобразо
вательных организаций

тестирования обучающихся 8-х классов обще
образовательных организаций Вологодской об
ласти
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности;
- даны рекомендации по выбору возможного 
профиля обучения;
- доля обучающихся 8-х классов, получивших 
рекомендации по построению индивидуального 
образовательного маршрута по результатам 
профориентационного тестирования в соответ
ствии с выбранными профессиональными ком
петенциями, востребованными в регионе

6.1.2. Мероприятие:
Организация и проведение 
профориентационного те
стирования обучающихся 
6-х классов общеобразо
вательных организаций

01.10.2022 31.12.2022 О.В. Комлева Вид документа
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам проведения профориентационного 
тестирования обучающихся 6-х классов обще
образовательных организаций Вологодской об
ласти
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности;
- даны рекомендации по выбору дополнитель
ных общеразвивающих программ, программ

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
внеурочной деятельности;
- доля обучающихся 6-х классов, получивших 
рекомендации по построению индивидуального 
образовательного маршрута по результатам 
профориентационного тестирования в соответ
ствии с профессиональными склонностями к 
различным сферам деятельности, с последую
щим выбором кружков и вариантов дополни
тельного развития

6.2. Контрольная точка:
Проведены профориента
ционные мероприятия для 
обучающихся 6-11-х клас
сов по ранней профориен
тации

31.12.2022 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по каж
дому мероприятию 
Характеристика результата:
-увеличение охвата обучающихся, вовлеченных 
в различные формы профориентационного со
провождения и наставничества до 93%

РРП

6.2.1. Мероприятие:
Организация и проведение 
Единого дня профориен
тации в общеобразова
тельных организациях об
ласти

01.11.2022 30.11.2022 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по про
ведению Единого дня профориентации в обще
образовательных организациях области 
Характеристика результата:
- увеличение охвата обучающихся, вовлеченных 
в различные формы профориентационной рабо
ты

РРП

6.2.2. Мероприятие:
Участие обучающихся 8
11 классов в онлайн- 
уроках «ПроеКТОриЯ»

01.09.2022 31.12.2022 О.В. Комлева Вид документа: информационная справка по 
охвату участия обучающихся 8-11 классов в он
лайн-уроках «ПроеКТОриЯ»
Характеристика результата:
- популяризация профессий, востребованных на 
рынке труда

РПП

6.2.3. Мероприятие: 01.11.2022 30.11.2022 О.В. Комлева Вид документа: протокол об итогах проведения РПП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
Организация и проведение 
областного профориента
ционного конкурса «Шаг 
в будущее»

профориентационного конкурса «Шаг в буду
щее»
Характеристика результата:
- диссеминация лучших профориентационных 
практик, направленных на раннюю профориен
тацию

7. Результат проекта:
Обеспечено увеличение 
количества выпускников 
9-х и 11-х классов 
общеобразовательных 
организаций,
продолжающих обучение 
в Вологодской области

01.01.2023 31.12.2023 И.А. Макарьина 
Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет
Характеристика результата:
1. Увеличена доля выпускников 9-х классов, 
продолжающих обучение в регионе, до 96,9%
2. Увеличена доля выпускников 11-х классов, 
продолжающих обучение в регионе, до 61,5%

ПК

7.1. Контрольная точка:
Проведены мероприятия, 
направленные на 
снижение оттока 
выпускников 9-х- 11-х 
классов
общеобразовательных 
организаций за пределы 
региона

31.12.2023 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет

Характеристика результата:
- обеспечено достижение показателей проекта 
«Профориентация как основа управления про
цессами миграции обучающихся Вологодской 
области»

РРП

7.1.1. Мероприятие:
Разработан и реализован 
план
профориентационных 
мероприятий (дорожная 
карта) в муниципальном 
районе/городском округе, 
направленных на

01.01.2023 31.12.2023 О.В. Комлева Вид документа:
Региональный план (дорожная карта) профори
ентационных мероприятий, направленных на 
снижение оттока выпускников 9-х-11-х классов 
общеобразовательных организаций за пределы 
региона
Характеристика результата:
-обеспечена координация и управление процес-

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
снижение оттока 
выпускников 9-х- 11-х 
классов
общеобразовательных 
организаций за пределы 
региона

сом реализации проекта;
-определены функциональные зоны ответствен
ности за реализацию комплекса мероприятий

7.1.2. Мероприятие:
«ПРОФГИД» (выезды в 
муниципальные районы, 
городские округа с 
профориентационной 
работой)

01.01.2023 31.12.2023 О.В. Комлева Вид документа:
Программа проведения мероприятия 
Характеристика результата:
-доступность профориентационной работы в 
муниципальных районах Вологодской области

7.1.3. Мероприятие:
Профориентационный чат

01.01.2023 31.12.2023 О.В. Комлева Вид документа:
План онлайн мероприятий, реализуемых через 
группу Вконтакте «Учись и работай в Вологод
ской области»
Характеристика результата:
- проведение профориентационной работы в ин
тернет пространстве

РРП

7.1.4. Мероприятие:
Областное родительское 
собрание «Как помочь 
школьникам с 
профессиональным 
самоопределением»

01.02.2023 01.03.2023 О.В. Комлева Вид документа:
План проведения областного родительского со
брания
Характеристика результата:
- информирование о современном мире профес
сий, о спектре профессиональных компетенций, 
востребованных в регионе, возможностях полу
чения образования в Вологодской области

РРП

7.1.5. Мероприятие:
Профориентационная 
акция «Истории 
успешных выпускников»

01.03.2023 31.03.2023 О.В. Комлева Вид документа:
План онлайн мероприятий, реализуемых через 
группу Вконтакте «Учись и работай в Вологод
ской области»

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
Характеристика результата:
- проведение профориентационной работы в ин
тернет пространстве

7.2. Контрольная точка:
Проведен мониторинг 
профессиональных 
намерений выпускников 
9-х и 11-х классов 
общеобразовательных 
организаций

31.10.2023 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет 
Характеристика результата:
-определены направления профессионального 
выбора выпускников 9-х и 11-х классов; изме
нения профессиональных планов 
и намерений выпускников 9-х и 11
х классов общеобразовательных организаций;
- доля выпускников 9-х классов, продолжающих 
обучение в регионе, в том числе по востребо
ванным профессиям (ТОП-50), составит 96,9%;
- доля выпускников 11-х классов, продолжаю
щих обучение в регионе, составит 61,5%

7.2.1. Мероприятие:
Мониторинг 
профессиональных 
намерений выпускников 
9-х классов 
общеобразовательных 
организаций

01.09.2023 31.10.2023 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам мониторинга профессиональных 
намерений выпускников 9-х классов общеобра
зовательных организаций
Характеристика результата:
- определены направления подготовки по про
фессиям, специальностям, востребованным вы
пускниками 9-х классов общеобразовательных 
организаций;
- доля выпускников 9-х классов, продолжающих 
обучение в регионе, в том числе по востребо
ванным профессиям (ТОП-50), составит 96,9%

7.2.2. Мероприятие:
Мониторинг

01.09.2023 31.10.2023 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по ре-



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
профессиональных 
намерений выпускников 
11-х классов 
общеобразовательных 
организаций

зультатам мониторинга профессиональных 
намерений выпускников 11 -х классов общеобра
зовательных организаций 
Характеристика результата:
- определены направления подготовки по про
фессиям, специальностям, востребованным вы
пускниками 11-х классов общеобразовательных 
организаций
- доля выпускников 11-х классов, продолжаю
щих обучение в регионе, составит 61,5%

8. Результат:
Создана и функционирует 
система ранней профори
ентации обучающихся 6
11 классов общеобразова
тельных организаций Во
логодской области

01.01.2023 31.12.2023 И.А. Макарьина 
Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа
Информационно-аналитический отчет
Характеристика результата:
- охват обучающихся 6-11 классов общеобразо
вательных организаций ранней профориентаци
ей составит 97,5%

ПК

8.1. Контрольная точка:
Проведено профориента
ционное тестирование 
обучающихся 6-х, 8-х 
классов общеобразова
тельных организаций Во
логодской области

31.12.2023 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа
Информационно-аналитический отчет по ре
зультатам проведения профориентационного 
тестирования обучающихся 6-х, 8-х классов об
щеобразовательных организаций Вологодской 
области
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности

РРП

8.1.1. Мероприятие:
Организация и проведение

01.02.2023 30.04.2023 О.В. Комлева Вид документа
Информационно-аналитическая справка по ре-

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
профориентационного те
стирования обучающихся 
8-х классов общеобразо
вательных организаций

зультатам проведения профориентационного 
тестирования обучающихся 8-х классов обще
образовательных организаций Вологодской об
ласти
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности;
- даны рекомендации по выбору возможного 
профиля обучения;
- доля обучающихся 8-х классов, получивших 
рекомендации по построению индивидуального 
образовательного маршрута по результатам 
профориентационного тестирования в соответ
ствии с выбранными профессиональными ком
петенциями, востребованными в регионе

8.1.2. Мероприятие:
Организация и проведение 
профориентационного те
стирования обучающихся 
6-х классов общеобразо
вательных организаций

01.10.2023 31.12.2023 О.В. Комлева Вид документа
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам проведения профориентационного 
тестирования обучающихся 6-х классов обще
образовательных организаций Вологодской об
ласти
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности;
- даны рекомендации по выбору дополнитель-

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
ных общеразвивающих программ, программ 
внеурочной деятельности;
- доля обучающихся 6-х классов, получивших 
рекомендации по построению индивидуального 
образовательного маршрута по результатам 
профориентационного тестирования в соответ
ствии с профессиональными склонностями к 
различным сферам деятельности, с последую
щим выбором кружков и вариантов дополни
тельного развития

8.2. Контрольная точка:
Проведены профориента
ционные мероприятия для 
обучающихся 6-11-х клас
сов по ранней профориен
тации

31.12.2023 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по каж
дому мероприятию 
Характеристика результата:
-увеличение охвата обучающихся, вовлеченных 
в различные формы профориентационного со
провождения и наставничества до 96%

РРП

8.2.1. Мероприятие:
Организация и проведение 
Единого дня профориен
тации в общеобразова
тельных организациях об
ласти

01.11.2023 30.11.2023 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по про
ведению Единого дня профориентации в обще
образовательных организациях области 
Характеристика результата:
- увеличение охвата обучающихся, вовлеченных 
в различные формы профориентационной рабо
ты

РРП

8.2.2. Мероприятие:
Участие обучающихся 8
11 классов в онлайн- 
уроках «ПроеКТОриЯ»

01.09.2023 31.12.2023 О.В. Комлева Вид документа: информационная справка по 
охвату участия обучающихся 8-11 классов в он
лайн-уроках «ПроеКТОриЯ»
Характеристика результата:
- популяризация профессий, востребованных на 
рынке труда

РПП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
8.2.3. Мероприятие:

Организация и проведение 
областного профориента
ционного конкурса «Шаг 
в будущее»

01.11.2023 30.11.2023 О.В. Комлева Вид документа: протокол об итогах проведения 
профориентационного конкурса «Шаг в буду
щее»
Характеристика результата:
- диссеминация лучших профориентационных 
практик, направленных на раннюю профориен
тацию

РПП

9. Результат проекта:
Обеспечено увеличение 
количества выпускников 
9-х и 11-х классов 
общеобразовательных 
организаций,
продолжающих обучение 
в Вологодской области

01.01.2024 31.12.2024 И.А. Макарьина 
Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет
Характеристика результата:
1. Увеличена доля выпускников 9-х классов, 
продолжающих обучение в регионе, до 97%
2. Увеличена доля выпускников 11-х классов, 
продолжающих обучение в регионе, до 62%

ПК

9.1. Контрольная точка:
Проведены мероприятия, 
направленные на 
снижение оттока 
выпускников 9-х- 11-х 
классов
общеобразовательных 
организаций за пределы 
региона

31.12.2024 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет

Характеристика результата:
- обеспечено достижение показателей проекта 
«Профориентация как основа управления про
цессами миграции обучающихся Вологодской 
области»

РРП

9.1.1. Мероприятие:
Разработан и реализован 
план
профориентационных 
мероприятий (дорожная 
карта) в муниципальном 
районе/городском округе,

01.01.2024 31.12.2024 О.В. Комлева Вид документа:
Региональный план (дорожная карта) профори
ентационных мероприятий, направленных на 
снижение оттока выпускников 9-х-11-х классов 
общеобразовательных организаций за пределы 
региона
Характеристика результата:

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
направленных на 
снижение оттока 
выпускников 9-х- 11-х 
классов
общеобразовательных 
организаций за пределы 
региона

-обеспечена координация и управление процес
сом реализации проекта;
-определены функциональные зоны ответствен
ности за реализацию комплекса мероприятий

9.1.2. Мероприятие:
«ПРОФГИД» (выезды в 
муниципальные районы, 
городские округа с 
профориентационной 
работой)

01.01.2024 31.12.2024 О.В. Комлева Вид документа:
Программа проведения мероприятия 
Характеристика результата:
-доступность профориентационной работы в 
муниципальных районах Вологодской области

9.1.3. Мероприятие:
Профориентационный чат

01.01.2024 31.12.2024 О.В. Комлева Вид документа:
План онлайн мероприятий, реализуемых через 
группу Вконтакте «Учись и работай в Вологод
ской области»
Характеристика результата:
- проведение профориентационной работы в ин
тернет пространстве

РРП

9.1.4. Мероприятие:
Областное родительское 
собрание «Как помочь 
школьникам с 
профессиональным 
самоопределением»

01.02.2024 01.03.2024 О.В. Комлева Вид документа:
План проведения областного родительского со
брания
Характеристика результата:
- информирование о современном мире профес
сий, о спектре профессиональных компетенций, 
востребованных в регионе, возможностях полу
чения образования в Вологодской области

РРП

9.1.5. Мероприятие:
Профориентационная 
акция «Истории

01.03.2024 31.03.2024 О.В. Комлева Вид документа:
План онлайн мероприятий, реализуемых через 
группу Вконтакте «Учись и работай в Вологод-

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
успешных выпускников» ской области»

Характеристика результата:
- проведение профориентационной работы в ин
тернет пространстве

9.2. Контрольная точка:
Проведен мониторинг 
профессиональных 
намерений выпускников 
9-х и 11-х классов 
общеобразовательных 
организаций

31.10.2024 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитический отчет 
Характеристика результата:
-определены направления профессионального 
выбора выпускников 9-х и 11-х классов; изме
нения профессиональных планов 
и намерений выпускников 9-х и 11
х классов общеобразовательных организаций;
- доля выпускников 9-х классов, продолжающих 
обучение в регионе, в том числе по востребо
ванным профессиям (ТОП-50), составит 97%;
- доля выпускников 1 1-х классов, продолжаю
щих обучение в регионе, составит 62%

9.2.1. Мероприятие:
Мониторинг 
профессиональных 
намерений выпускников 
9-х классов 
общеобразовательных 
организаций

01.09.2024 31.10.2024 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам мониторинга профессиональных 
намерений выпускников 9-х классов общеобра
зовательных организаций
Характеристика результата:
- определены направления подготовки по про
фессиям, специальностям, востребованным вы
пускниками 9-х классов общеобразовательных 
организаций;
- доля выпускников 9-х классов, продолжающих 
обучение в регионе, в том числе по востребо
ванным профессиям (ТОП-50), составит 97%

9.2.2. Мероприятие: 01.09.2024 31.10.2024 О.В. Комлева Вид документа:



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
Мониторинг 
профессиональных 
намерений выпускников 
11-х классов 
общеобразовательных 
организаций

Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам мониторинга профессиональных 
намерений выпускников 11 -х классов общеобра
зовательных организаций 
Характеристика результата:
- определены направления подготовки по про
фессиям, специальностям, востребованным вы
пускниками 11-х классов общеобразовательных 
организаций
- доля выпускников 11-х классов, продолжаю
щих обучение в регионе, составит 62%

10. Результат:
Создана и функционирует 
система ранней профори
ентации обучающихся 6
11 классов общеобразова
тельных организаций Во
логодской области

01.01.2024 31.12.2024 И.А. Макарьина 
Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа
Информационно-аналитический отчет
Характеристика результата:
- охват обучающихся 6-11 классов общеобразо
вательных организаций ранней профориентаци
ей составит 98%

ПК

10.1. Контрольная точка:
Проведено профориента
ционное тестирование 
обучающихся 6-х, 8-х 
классов общеобразова
тельных организаций Во
логодской области

31.12.2024 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа
Информационно-аналитический отчет по ре
зультатам проведения профориентационного 
тестирования обучающихся 6-х, 8-х классов об
щеобразовательных организаций Вологодской 
области
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности

РРП

10.1.1 Мероприятие: 01.02.2024 30.04.2024 О.В. Комлева Вид документа РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
Организация и проведение 
профориентационного те
стирования обучающихся 
8-х классов общеобразо
вательных организаций

Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам проведения профориентационного 
тестирования обучающихся 8-х классов обще
образовательных организаций Вологодской об
ласти
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности;
- даны рекомендации по выбору возможного 
профиля обучения;
- доля обучающихся 8-х классов, получивших 
рекомендации по построению индивидуального 
образовательного маршрута по результатам 
профориентационного тестирования в соответ
ствии с выбранными профессиональными ком
петенциями, востребованными в регионе

10.1.2. Мероприятие:
Организация и проведение 
профориентационного те
стирования обучающихся 
6-х классов общеобразо
вательных организаций

01.10.2024 31.12.2024 О.В. Комлева Вид документа
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам проведения профориентационного 
тестирования обучающихся 6-х классов обще
образовательных организаций Вологодской об
ласти
Характеристика результата:
- определен индивидуальный профиль построе
ния образовательно-профессионального марш
рута каждого обучающегося с учетом выявлен
ных склонностей по сферам профессиональной 
деятельности;

РРП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
- даны рекомендации по выбору дополнитель
ных общеразвивающих программ, программ 
внеурочной деятельности;
- доля обучающихся 6-х классов, получивших 
рекомендации по построению индивидуального 
образовательного маршрута по результатам 
профориентационного тестирования в соответ
ствии с профессиональными склонностями к 
различным сферам деятельности, с последую
щим выбором кружков и вариантов дополни
тельного развития

10.2. Контрольная точка:
Проведены профориента
ционные мероприятия для 
обучающихся 6-11-х клас
сов по ранней профориен
тации

31.12.2024 Е.А. Никодимова 
О.В. Комлева

Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по каж
дому мероприятию 
Характеристика результата:
-увеличение охвата обучающихся, вовлеченных 
в различные формы профориентационного со
провождения и наставничества до 98%

РРП

10.2.1. Мероприятие:
Организация и проведение 
Единого дня профориен
тации в общеобразова
тельных организациях об
ласти

01.11.2024 30.11.2024 О.В. Комлева Вид документа:
Информационно-аналитическая справка по про
ведению Единого дня профориентации в обще
образовательных организациях области 
Характеристика результата:
- увеличение охвата обучающихся, вовлеченных 
в различные формы профориентационной рабо
ты

РРП

10.2.2. Мероприятие:
Участие обучающихся 8
11 классов в онлайн- 
уроках «ПроеКТОриЯ»

01.09.2024 31.12.2024 О.В. Комлева Вид документа: информационная справка по 
охвату участия обучающихся 8-11 классов в он
лайн-уроках «ПроеКТОриЯ»
Характеристика результата:
- популяризация профессий, востребованных на

РПП



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень

контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
рынке труда

10.2.3. Мероприятие:
Организация и проведение 
областного профориента
ционного конкурса «Шаг 
в будущее»

01.11.2024 30.11.2024 О.В. Комлева Вид документа: протокол об итогах проведения 
профориентационного конкурса «Шаг в буду
щее»
Характеристика результата:
- диссеминация лучших профориентационных 
практик, направленных на раннюю профориен
тацию

РПП



Приложение 2

к паспорту стратегического проекта «Профориентация как основа 
управления процессами миграции обучающихся Вологодской обла
сти»

Перечень методик расчета показателей стратегического проекта

№
п/п

Методика расчета Базовые показатели Источник
данных

Ответствен
ный за сбор 

данных

Уровень агре
гирования 

информации

Временные
характери

стики

Дополни
тельная ин
формация

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в регионе, в том числе по востребованным профессиям (ТОП-50), (проценты)
1. Ооч̂*

^
 |5> 
II Y- количество выпускников 
9-х классов общеобразова
тельных организаций, про
должающих обучение в ре
гионе (чел.).
N -  общее количество вы
пускников 9-х классов об
щеобразовательных органи
заций (чел.).

Монито
ринг реа
лизации 
проекта, 
Ведом
ственная 
отчетность

Департамент 
образования 
области 
АОУ ВО ДПО 
«ВИРО»

Вологодская
область

годовой относитель
ный

Доля выпускников 11-х классов, продолжающих обучение в регионе, (проценты)
2. Ооч̂*

^
 |5> 
II Y- количество выпускников 

11-х классов общеобразова
тельных организаций, про
должающих обучение в ре
гионе (чел.).
N -  общее количество вы
пускников 11 -х классов об
щеобразовательных органи
заций (чел.).

Монито
ринг реа
лизации 
проекта, 
Ведом
ственная 
отчетность

Департамент 
образования 
области 
АОУ ВО ДПО 
«ВИРО»

Вологодская
область

годовой относитель
ный

Доля обучающихся 6-11-х классов, охваченных ранней профориентацией, в том числе участвующих в онлайн уроках «ПроеКТОриЯ»
(проценты)

3. Ооч̂*
^

 |5>
II Y- количество обучающих

ся 6-11-х классов участву-
Монито
ринг реа-

Департамент
образования

Вологодская
область

годовой относитель
ный



ющих в профориентацион
ных мероприятиях (чел.)
N -  общая численность 
обучающихся 6-11-х клас
сов (чел.)

лизации
проекта,
Ведом
ственная
отчетность

области 
АОУ ВО ДПО 
«ВИРО»

Доля обучающихся 6-х классов, получивших рекомендации по построению индивидуального образовательного маршрута по результатам 
профориентационного тестирования в соответствии с профессиональными склонностями к различным сферам деятельности, с последую

щим выбором кружков и вариантов дополнительного развития, (проценты)
4. Ооч̂*

^
 |5>
II Y- количество обучающих

ся 6-х классов участвующих 
в профориентационном те
стировании (чел.)
N -  общая численность 
обучающихся 6-х классов 
(чел.)

Монито
ринг реа
лизации 
проекта, 
Ведом
ственная 
отчетность

Департамент 
образования 
области 
АОУ ВО ДПО 
«ВИРО»

Вологодская
область

годовой относитель
ный

Доля
прос

обучающихся 8-х классов, получивших рекомендации по построению индивидуального образовательной 
юриентационного тестирования в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, вост

з маршрута по результатам 
эебованными в регионе, %

5. Ооч̂*
^

 |5> 
II Y- количество обучающих

ся 8-х классов участвующих 
в профориентационном те
стировании (чел.)
N -  общая численность 
обучающихся 8-х классов 
(чел.)

Монито
ринг реа
лизации 
проекта, 
Ведом
ственная 
отчетность

Департамент 
образования 
области 
АОУ ВО ДПО 
«ВИРО»

Вологодская
область

годовой относитель
ный


