
С января в Вологодской области стартовал профориентационный проект. 

Оператором реализации проекта является региональный модельный центр 

профессионального самоопределения обучающихся, созданный на базе 

Вологодского института развития образования, который должен обеспечить 

максимально полный охват существующих уровней общего, 

дополнительного и профессионального образования для обеспечения 

непрерывного развития профессионального самоопределения обучающихся.  

С 1 марта 2018 года за каждым муниципальным районом (городским 

округом) закреплены 58 муниципальных координаторов, ответственных за 

сопровождение профориентационной работы в рамках проекта.  

Проект дает возможность молодым людям  построить индивидуальную 

профессиональную траекторию с учетом потребностей регионального рынка 

труда и возможностей дальнейшего трудоустройства на территории области. 

 

Особенность проекта заключается в: 

-  создании целостной системы профориентационной работы на всех 

ступенях образования; 

- координации совместной деятельности школ, профессиональных 

образовательных организаций, вузов и работодателей региона; 

- создании условий для реализации индивидуальных траекторий 

непрерывного образования молодежи в регионе. 

 

В рамках реализации проекта с 12 февраля по 28 февраля 2018 года в 

Вологодской области впервые проведено профориентационное тестирование 

всех девятиклассников. Всего тестирование прошли 11058 девятиклассников. 

Тестирование проходило в он-лайн режиме во всех школах области. 

Методика, по которой проводилось тестирование, учитывает кадровые 

потребности региона. 

По результатам профориентационного тестирования  наиболее популярными 

направлениями подготовки среди обучающихся 9-х классов являются такие 

направления как технологии легкой промышленности (художник по 

костюмам, мастер столярного и мебельного производства, технолог в области 

легкой промышленности), технологии материалов (оператор прокатного 

производства, сталеплавильщик, техник в области металлургии черных 

металлов),  физическая культура и спорт, сельское, лесное и рыбное 

хозяйство (техник-механик в сельском хозяйстве специалист в области 

лесного хозяйства и лесопереработки, станочник, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства), ветеринария и зоотехния.  



Профессии данных направлений подготовки  можно получить в 

профессиональных организациях Вологодской области, большинство из них 

являются востребованными на рынке труда и входят в список «топ-60 

регион». 

По итогам тестирования каждый девятиклассник получил индивидуальный 

профиль результатов, в котором содержится: 

1. описание профессиональных склонностей выпускника; 

2. наиболее подходящие для школьника направления среднего 

профессионального и высшего образования (например, инженерно–

техническое, естественнонаучное и т.д.); 

3. рекомендуемый профиль обучения в старшей школе (например, 

финансово – экономический, социально - гуманитарный и т.д.); 

4. перечень конкретных профессий, которые рекомендованы 

обучающемуся (например, лаборант химического анализа, пекарь, 

техник по защите информации). 

В течение марта 2018 года по итогам тестирования проведено 983 групповых 

и индивидуальных консультации с обучающимися 9-х классов во всех 

муниципальных районах (городских округах).  

Информация о результатах тестирования, опотребностях регионального 

рынка труда и о наиболее востребованных профессиях в регионе из списка 

«ТОП – регион» представлена на  393 родительских собраниях.  

Каждый выпускник вместе с родителями имеет возможность обратиться за 

подробным разъяснением результатов индивидуального профиля и 

определением дальнейшей траектории обучения к муниципальному 

координатору психологу. Контактные телефоны муниципальных 

координаторов размещены на профориентационном сайте «Компас ПРО». 

Далее тестирование  обучающихся 9-х классов будет проходить регулярно в 

начале учебного года. Это позволит выпускникам более осознанно подойти к 

выбору ОГЭ и будущей профессии. 

В новом учебном году планируется провести тестирование обучающихся 6 

классов, которое позволит  выявить потенциал и ведущую направленность 

детей в профессиональной сфере, показывая их интересы, способности и 

склонности к тем или иным видам деятельности. 



Основная задача профтестирования обучающихся 6 классов ‐ помощь при 

выборе  профиля обучения и дополнительного развития/подготовки (кружки, 

секции). 

Тестирование шестиклассников будет проходить в ноябре 2018 года в         

он-лайн режиме во всех школах области. 

В рамках проекта ведется работа с выпускниками 11 классов. В феврале 2018 

года проведен опрос о намерениях поступления обучающихся 11 классов, в 

котором участвовало 4435 обучающихся. По результатам опроса 

принципиально по новому построена профориентационная работа вузами, 

что позволило  перейти от массовых групповых мероприятий к 

выстраиванию индивидуальной траектории продолжения образования на 

территории региона для каждого выпускника школы. 

По интересующим вопросам профориентационной работы можно обратиться 

за консультацией в региональный модельный центр по телефону: 75 84 94 


