
  УТВЕРЖДЕНО 

Заместителем  

Губернатора области 

 

 «18» октября  2021 года 

 

ПЛАН  

мероприятий по исполнению подпункта «а» пункта 6 перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума 

Государственного Совета Российской Федерации 25 августа 2021 года 

№ Пр-1808ГС от 24 сентября 2021 года 

 

Цель: обеспечение раннего и осознанного выбора обучающимися будущей 

образовательной и профессиональной траектории с учетом приоритетных и 

перспективных направлений развития экономики и социальной сферы региона. 

 

Задачи:  

1. Профориентационная поддержка учащихся в процессе самоопределения 

и выбора сферы будущей профессиональной деятельности; 

2. Ознакомление выпускников с содержанием профессий и требованиями, 

предъявляемыми конкретной профессией к работнику. 

3. Привлечение абитуриентов на получение образования в 

колледже/техникуме региона. 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

ОИГВ 

1. Проведение областной 

профориентационной  акции по 

поляризации  востребованных  в 

Вологодской области профессий  

«Выбираю профессию Вологодчины» 

апрель Департамент труда 

и занятости 

населения области 

Департамент 

образования 

области 

2. Реализация проекта «Моя карьера в 

Вологодской области» 

В течение года Департамент труда 

и занятости 

населения области 

3. Проведение социологических 

исследований «Изучение потребностей 

рынка труда в целях организации 

профессиональной ориентации 

школьников». 

В течение года Департамент труда 

и занятости 

населения области 

4. Заседание  координационного совета по 

вопросам обучения выпускников 9-х и 

11-х классов в вузах, колледжах и 

В течение года Заместитель 

Губернатора 

области               



техникумах региона Л.В. Каманина 

Органы 

исполнительной 

государственной 

власти области 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

5. Мониторинг самоопределения 

выпускников 9-х и 11-х классов области 

Апрель, июль 

2022 года 

Модельный центр 

профессиональной 

ориентации АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

6. Тематические  профориентационные  

мероприятия  «Шаг в профессию»    (по 

отраслям)  

Ежеквартально Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Вологодской 

области 

7. Обучение школьников «первой 

профессии» на базе профессиональных 

образовательных организаций области 

В течение года Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Вологодской 

области 

 

8. Экскурсии для школьников в 

организации работодателей 

В течение года Департамент 

образования 

области 

Департамент 

здравоохранения 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

области 

Модельный центр 

профессиональной 

ориентации АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

9. Выезды агитационных групп из числа 

студентов и преподавателей колледжей 

и техникумов 

В течение года Департамент 

образования 

области 

Департамент 

здравоохранения 

области 

Департамент 

культуры и туризма 



области 

10. Дни открытых дверей в колледжах и 

техникумах 

В течение года Департамент 

образования 

области 

Департамент 

здравоохранения 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

области 

11. Экскурсии в колледжи и техникумы, 

мастер-классы для школьников 

В течение года Департамент 

образования 

области 

Департамент 

здравоохранения 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

области 

 

12. Проведение информационных встреч с 

родителями и выпускниками 9-х и 11-х 

классов 

В течение года Департамент 

образования 

области 

Департамент 

здравоохранения 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

области 

Модельный центр 

профессиональной 

ориентации АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

13. Обновление информации о приемной 

кампании на сайтах колледжей и 

техникумов   

Июль Департамент 

образования 

области 

Департамент 

здравоохранения 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

области 

14. Работа по информационному 

сопровождению приема и 

популяризации специальностей в 

3 квартал Департамент 

образования 

области 



колледжах и техникумах Департамент 

здравоохранения 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

области 

Управление 

информационной 

политики 

Правительства 

области 

Модельный центр 

профессиональной 

ориентации АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Вологодской 

области 

15. Консультирование школьников по 

вопросам выбора профессии, 

поступления и обучения в колледжах и 

техникумах 

В течение года Департамент 

образования 

области 

Департамент 

здравоохранения 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

области 

Модельный центр 

профессиональной 

ориентации АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Вологодской 

области 

16. Организация и проведение 

профессиональных проб со 

школьниками 

В течение года Департамент 

образования 

области 

Модельный центр 

профессиональной 



ориентации АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

17. Профориентационная программа для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках движения 

«Абилимпикс»  

Май 2022 года Центр развития 

движения 

«Абилимпикс 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

лесомеханический 

техникум им. В.П. 

Чкалова» 

18. Профориентационная программа для 

школьников области в рамках 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Ноябрь 2021 

года 

Департамент 

образования 

области 

Департамент 

здравоохранения 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

области 

19. Профориентационные занятия «Я 

выбираю профессию медицинского 

работника» для школьников 10-11 

классов 

Ежемесячно в 

соответствии с 

планом 

Департамент 

здравоохранения 

области 

20. Практические занятия, 

предусматривающие целенаправленный 

выбор медицинской профессии, 

прохождение психологического 

тестирования на профессиональную 

пригодность, проведение Уроков 

занятости, Дней открытых дверей с 

представителями медицинских вузов, 

дискуссий о выборе профессии, 

тренингов и др. 

В течение года Департамент 

здравоохранения 

области 

21. Дни вузов в муниципальных районах и 

городских округах 

В течение года Ректоры вузов, 

расположенных на 

территории области 

 

 


