ПАСПОРТ
приоритетного регионального проекта
«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области»
1. Основные положения
Наименование направления
Краткое наименование проекта
Куратор
Руководитель проекта
Администратор проекта
Исполнители и соисполнители проекта

Образование
Профориентация
Срок начала и окончания проекта
01.01.2018-31.12.2020
Васильев Олег Александрович, заместитель Губернатора области
Рябова Елена Олеговна, начальник Департамента образования области
Воробьева Любовь Николаевна, заместитель начальника Департамента образования области
Департамент образования области
Департамент труда и занятости населения области
Департамент здравоохранения области
Департамент строительства области
Департамент лесного комплекса области
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области
Департамент экономического развития области
Департамент культуры и туризма области
Департамент социальной защиты населения области
2. Содержание регионального стратегического проекта

Цель проекта

Увеличение количества выпускников школ, продолжающих обучение в Вологодской области и планирующих трудоустройство в
регионе.
Задачи проекта:
- выстроить системное управление профориентационной работой в области;
- проводить раннюю профориентацию воспитанников и обучающихся на предмет дальнейшего самоопределения, начиная с
детского сада;
- обеспечить адресный подход к составлению индивидуального профессионального маршрута для каждого выпускника области.
Целевой группой при реализации проекта являются участники образовательного процесса (руководящие и педагогические
работники, воспитанники и обучающиеся, родители и их законные представители).
Направления реализации проекта: проведение профориентационной диагностики, информирование, профессиональные пробы,
образовательно-производственный туризм.

Показатели
проекта и
значения
годам

их
по

Результаты
проекта
Описание
модели
функционирован
ия результатов
проекта

Ожидаемый эффект: реализация проекта позволит снизить негативные миграционные процессы и сократить к 2020 году
ежегодный отток выпускников Вологодской области до 1,5 тысяч.
Показатель
Базовое
Период, год
значение
2018
2019*
2020*
(2017 год)
Доля выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в регионе
96,2
97,1
98,1
99,0
Доля выпускников 11-х классов, продолжающих обучение в
61,6
64,6
67,6
70,6
регионе
1. Увеличение доли выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в регионе, до 99% в 2020 году.
2. Увеличение доли выпускников 11-х классов, продолжающих обучение в регионе, до 70,6% в 2020 году.
Сформирована региональная непрерывная система профориентации на всех возрастных этапах.
1.Региональная система профориентации основывается на:
- вовлечении в реализацию профориентационных программ образовательных организаций разных типов, в том числе
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций
спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с
использованием механизмов сетевого взаимодействия;
- формировании в Вологодской области эффективной системы взаимодействия в сфере образования детей, включающей в
себя региональный модельный центр профессионального самоопределения как координирующего «ядра» всей системы
профориентации: между образовательными организациями, промышленными предприятиями.
- обеспечении развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и специалистов, координирующих
профориентационную работу в образовательных организациях муниципальных районов и городских округов.
2. В Вологодской области создан региональный модельный центр профессионального самоопределения, выполняющий функции
координирующего, методического, организационного, экспертно-консультационного в региональной системе профориентации.
3.Функционирует общедоступный региональный профориентационный портал, позволяющий оперативно информировать
обучающихся с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья) о специфике различных видов деятельности, с учетом социально-экономической
политики развития региона, обеспечить организационно-педагогическое сопровождение процесса выбора профессии и построения
профессиональной карьеры в соответствии с личными интересами, возможностями обучающихся и потребностями регионального
рынка труда в наиболее востребованных профессиях.
4. Выстроена комплексная система профориентационной работы в регионе с акцентом на формирование контингента
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и трудоустройство выпускников в своем регионе с учетом
опыта ведущих средних профессиональных образовательных организаций.
5. Обновлено программное обеспечение для проведения профессиональной психодиагностики обучающихся в соответствии с
возрастными особенностями.
6. Подготовлены специалисты по реализации мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся,
формированию осознанного выбора профессиональной траектории с учетом социально-экономической политики развития области

и потребностей регионального рынка труда.
* - Требуется ежегодное уточнение в соответствии с объемами финансирования

3. Этапы и контрольные точки
Наименование задачи / этапа, контрольной точки

Разработка и утверждение паспорта приоритетного регионального
проекта «Профориентация как основа управления процессам
миграции обучающихся Вологодской области»
Уточнены объемы финансирования на 2018 год на функционирование
Регионального
модельного
центра
профессионального
самоопределения, профессиональную диагностику, информационную
кампанию
Разработка и утверждение сводного плана реализации проекта
«Профориентация как основа управления процессам миграции
обучающихся Вологодской области», включающего организационное,
нормативно-правовое, кадровое обеспечение для всех типов
образовательных организаций
Утвержден паспорт проекта «Профориентация как основа управления
процессам
миграции
обучающихся
Вологодской
области»,
инициирован план реализации
Создание Регионального модельного центра профессионального
самоопределения на базе БОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования»
Реализация сводного плана реализации проекта «Профориентация как
основа управления процессам миграции обучающихся Вологодской
области»

Тип (завершение
этапа,
контрольная
точка)

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель /
соисполнитель

завершение этапа

1 декабря
2017 года

Департамент образования области

контрольная
точка

15 ноября
2017 года

Департамент образования области

завершение этапа

27 января
2018 года

Департамент образования области

контрольная
точка

5 февраля
2018 года

Департамент образования области

контрольная
точка

1 сентября
2018 года

Департамент образования области

31 декабря
2018 года

Департамент образования области
Департамент труда и занятости населения
области
Департамент здравоохранения области
Департамент строительства области
Департамент лесного комплекса области
Департамент сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов области
Департамент экономического развития

контрольная
точка

области
Департамент культуры и туризма области
Департамент социальной защиты
населения области
Подведение промежуточных итогов реализации проекта. Выпуск
Публичного отчета Департамента образования области за 2018 год
Уточнены объемы финансирования на 2019 год, прогнозно определена
потребность средств на функционирование Регионального модельного
центра профессионального самоопределения, профессиональную
диагностику на 2019 год, информационную кампанию
Реализация сводного плана реализации проекта «Профориентация как
основа управления процессам миграции обучающихся Вологодской
области»

Подведение промежуточных итогов реализации проекта. Выпуск
Публичного отчета Департамента образования области за 2019 год
Уточнены объемы финансирования на 2020 год, прогнозно определена
потребность средств на функционирование Регионального модельного
центра профессионального самоопределения, профессиональную
диагностику на 2020 год, информационную кампанию
Реализация сводного плана реализации проекта «Профориентация как
основа управления процессам миграции обучающихся Вологодской
области»

завершение этапа

31 декабря
2018 года

Департамент образования области

контрольная
точка

15 ноября
2018 года

Департамент образования области

контрольная
точка

31 декабря
2018 года

Департамент образования области
Департамент труда и занятости населения
области
Департамент здравоохранения области
Департамент строительства области
Департамент лесного комплекса области
Департамент сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов области
Департамент экономического развития
области
Департамент культуры и туризма области
Департамент социальной защиты
населения области

завершение этапа

31 декабря
2019 года

Департамент образования области

контрольная
точка

15 ноября
2019 года

Департамент образования области

31 декабря
2018 года

Департамент образования области
Департамент труда и занятости населения
области
Департамент здравоохранения области
Департамент строительства области
Департамент лесного комплекса области
Департамент сельского хозяйства и

контрольная
точка

продовольственных ресурсов области
Департамент экономического развития
области
Департамент культуры и туризма области
Департамент социальной защиты
населения области
Подведены итоги реализации приоритетного регионального проекта
«Профориентация как основа управления процессам миграции
обучающихся Вологодской области». Осуществлен мониторинг
показателей реализации проекта
Достигнуты целевые показатели проекта. Проект завершен
(утверждение итогового отчета по проекту). Выпуск Публичного
отчета Департамента образования области за 2020 год

завершение этапа

31 декабря
2020 года

Департамент образования области

контрольная
точка

20 января
2021 года

Департамент образования области

4. Бюджет проекта
Источник финансирования
1
Бюджетные
Федеральный бюджет
источники, тыс.руб. Областной бюджет
Местные бюджеты органов местного самоуправления
Внебюджетные источники, тыс.руб.
Итого
* - Требуется ежегодное уточнение в соответствии с объемами финансирования

2017
2
0,0
0,0

Год реализации
2018
2019*
3
4
9400,0
8800,0
9400,0
8800,0

Всего, 2017-2020 годы
2020*
5
8900,0
8900,0

7
0,0
27100,0
27100,0

5. Ключевые риски и возможности
№
п/п
1
1

Наименование риска/возможности
2

Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

3
Ключевые риски
Отсутствие
механизма
регулирования
порядка
в - внесение изменений в федеральное законодательство в части установления
предоставлении рабочих мест молодым специалистам на квот для предприятий по набору выпускников высшего и среднего
федеральном и региональном уровне.
профессионального образования;

2

3

4

1

- внесение изменений в региональные нормативные акты о квотировании,
резервировании и создании рабочих мест для молодых специалистов выпускников высшего и среднего профессионального образования;
- создание благоприятных экономических условий на уровне региона для
деятельности предприятий: установление системы налоговых льгот
(налоговых каникул) для организаций, которые принимают молодых
специалистов.
Реализация проекта на уровне субъектов местного - создание Регионального модельного центра профессионального
самоуправления затрудняет влияние на ход исполнения самоопределения на базе АОУ ВО ДПО «ВИРО», призванного обеспечить
мероприятий и достижения показателей.
ориентацию на получение профессий в региональных профессиональных
организациях и вузах. Составной частью модели станут опорные центры
профориентации в 36 базовых школах муниципальных районов (городских
округов) области;
- введение систематического мониторинга.
Отсутствие достаточных стимулов для сохранения молодых - создание благоприятных социально-экономических условий для
кадров в регионе
выпускников: заключения с ними и потенциальными работодателями
соглашений (договоров) о целевой контрактной подготовке специалистов с
высшим и средним специальным образованием (возможность обучаться
будущей профессии, востребованной в регионе, получать во время обучения
правительственную стипендию и дополнительные меры поддержки от
работодателя).
Ограниченные сроки, предусмотренные для реализации - обеспечение методологической и консультативной помощи со стороны
мероприятий на уровне муниципалитетов
Регионального модельного центра профессионального самоопределения.
Ключевые возможности
При реализации проекта возможно использование опыта Использование потенциала организаций различных типов: базовых
регионов, негосударственного сектора, зарубежного опыта, профессиональных организаций, ресурсных и учебных центров ведущих
опыта взаимодействия профессиональных образовательных колледжей и техникумов, в том числе базовой профессиональной
организаций и предприятий Вологодской области на основе организации по сопровождению инклюзивного профессионального
соглашений о базовой организации согласно Закону области образования БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им.
от 17 июля 2013 года № 3141-ОЗ «О среднем В.П. Чкалова», Регионального координационного центра WorldSkills Russia в
профессиональном образовании в Вологодской области».
Вологодской области, Регионального центра технического творчества, АОУ
При
проведении
профориентационных
мероприятий ДОД ВО «Региональный центр дополнительного образования детей», ВУЗов,
необходимо
учитывать
возрастные,
индивидуальные центров дополнительного образования детей, детского парка профессий
особенности
участников,
ресурсы
образовательных «Кидстан», музея «Эврика», Детского технопарка «Кванториум», ЧУ ДО
организаций и социальных партнеров, актуальную ситуацию «Городского центра дополнительного образования «БРАЙТ», кадрового
на рынке труда и запросы конкретных работодателей.
агентства «ПРОФИ», предприятий (организаций), общественных организаций

2

Вологодской области.
Повышение эффективности использования средств местного Оптимизация расходов бюджетов всех уровней.
бюджета за счет реализации муниципальных программ

6. Описание регионального стратегического проекта
Связь с государственными
программами Вологодской
области
Взаимосвязь с иными
документами
Взаимосвязь с другими
проектами и программами
Дополнительная
информация

Государственная программа Вологодской области «Развитие образования Вологодской области на 20132020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243.
Комплекс мероприятий, направленных на развитие системы профориентации молодежи в Вологодской
области в 2017-2018 годах, утвержденный постановлением Правительства области от 13 февраля 2017 года
№ 148.
Проекты и программы федерального и регионального уровня профориентационной направленности.
-

