
Автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Вологда 2017год 

 

Едрышова  

Наталья Вячеславовна 



Отличительные особенности региональной модели  

организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся  
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- синхронизация инструментов внедрения механизма государственно-частного  
партнерства в сетевом  взаимодействии образовательных организаций с 
органами исполнительной власти, с ведущими отраслевыми предприятиями и 
предприятиями бизнес-сферы; 
-интеграция и кооперация частных и государственных ресурсов для повышения 
для повышения качества реализуемых образовательных программ 
профориентационной направленности в условиях непрерывности образования; 
-обеспечение конструктивного взаимодействия между коллективами 
образовательных организаций, развивающих договорные отношения с 
коммерческими и некоммерческими (государственными) организациями в 
области профессиональной ориентации молодежи;  
-интеграция и преемственность содержания  программ профессиональной 
ориентации обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и горизонтально-
отраслевой направленности профессиональных образовательных программ, в 
соответствие с актуальными потребностями регионального рынка труда и 
индивидуально-личностными возможностями обучающихся.  
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создана единая информационно-образовательная среда для 

обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия 

органов исполнительной власти, объединения работодателей  и 

учреждений системы образования в условиях частно - 

государственного партнерства и информирования потребителей 

образовательных услуг в области сопровождения 

профессионального самоопределения; 

созданы условия для обеспечения решения задач непрерывного 

сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в сетевом объединении. 
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 Нормативное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональные нормативные документы: 

Постановление Правительства ВО  от 13.02.2017 

№148«О комплексе мероприятий, направленных на 

развитие системы профориентации молодежи в ВО в 

2017-2018гг 

Приказ Департамента образования Вологодской области 

«О создании межведомственной группы» от 22.09.2014 г. 

№2154 

 

Приказ Департамента образования Вологодской области  

«Об организации и проведении профессиональных проб 

в сетевом взаимодействии» от 22.09.2014 г. №2153 

 

Приказ Департамента образования Вологодской области  

«О проведении регионального заочного конкурса  

творческих профориентационных проектов «Шаг в 

будущее» 
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Результаты и эффекты реализации региональной модели 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА: 
 

Создана межведомственная группа по вопросам 

профориентации 

 

Прошли апробацию программы летних профильных смен 

для обучающихся 

 

Открыты 10 инженерных классов в школах области 

 

Расширены формы участия родителей в сопровождении 

профессионального самоопределения школьников 
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Формы взаимодействия образовательных организаций и 

предприятий бизнес-сферы вариативны:  

• Проведение 

профориентационных 

мероприятий  

• Укрепление материальной 

и учебно-лабораторной 

базы ресурсных центров 

•   

• Организация и проведение 

стажировок, практико-

ориентированных 

экскурсий, мастер-классов  

• Материальная поддержка и 

стимулирование 

педагогических работников 

и наставников, 

сопровождающих процесс 

профессионального 

самоопределения 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 



  



Тематика программ 
профессиональных проб 

  Основы электроники и конструирования электронных технологий 

 Технология слесарных работ 

 Основы электро-монтажных работ телекоммуникационных абонентских сетей 
квартир, офисов 

 Робототехника 

 Системное администрирование 

 Моделирование и персонажная анимация 

 Декоративная отделка жилых помещений 

 Профессии землеустроительного цикла: межевщик земельных участков 

 Мастера деревянного домостроения: столяр 

 Профессии строительного комплекса: каменщик 

 Интегрированный курс  «Декоративно-прикладное искусство» 

 Мастерская живописной грамоты 

 Проектирование туристических маршрутов 

 Основы ветеринарной медицины 

 Кулинарное дело: технологии приготовления кондитерских изделий  

 «3-D проектирование домов и деревянных конструкций»   
 Ст 
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Более 2,5 тысяч школьников 8-9 классов прошли обучение по 

программам элективных курсов для школьников (в т.ч. 

Профессиональных проб) на базе ресурсных центров 

колледжей и техникумов 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
372982 активных пользователей сайта 

Региональный профориентационный портал 

«Компас ПРО» http://viro-profportal.edu.ru  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

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


Ежегодный заочный региональный конкурс  творческих 

профориентационных проектов «Шаг в будущее» для 

школьников с 1 по 11 класс, студентов и педагогов 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 



Выстроена система сопровождения массовых  

мероприятий для обучающихся школ 
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Производственный туризм 
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Задачи и перспективы 
развития региональной 

модели профориентации 
 

 Повышение квалификации и 
переподготовка специалистов в области 
сопровождения профессионального 
самоопределения молодежи 

 Развитие практики целевого обучения 
молодежи в профессиональных 
образовательных организациях 

 Развитие предпринимательства в 
молодежной среде 
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Задачи и перспективы 
развития региональной 

модели профориентации 
 

 Сопровождение классов военно-
оборонительной направленности и 
кадетских классов 

 Профориентационное сопровождение 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 Содействие профориентации молодежи, 
испытывающей трудности в социально-
трудовой адаптации 
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Задачи и перспективы 
развития региональной 

модели профориентации 
 

 Реализация программ 
профессиональных проб, сетевых 
дистанционных курсов для 
обучающихся по востребованным 
направлениям профессиональной 
подготовки 

 Поддержка технологического 
образования школьников 
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