
 

                                                                 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 
от «17»  сентября 2020                                                              N 211 
 

Об утверждении «Дорожной 

карты» мероприятий по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательных 

организациях Ярцевского района 

 

 

 В целях повышения уровня профориентации и профессионального 

самоопределения учащихся общеобразовательных организаций Ярцевского 

района Смоленской области и в соответствии с региональными проектами 

«Социальная активность», «Успех каждого ребенка». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Утвердить  «Дорожную карту» мероприятий  по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в образовательных 

организациях Ярцевского района Смоленской области на 2020-2024 годы  

2. Назначить ответственным за информационно-методическое 

сопровождение «Дорожной карты», координацию и взаимодействие всех 

исполнителей плана мероприятий Бодрову А. А, специалиста Комитета по 

образованию и молодежной политике 

3. Контроль за исполнением приказа   возложить на специалиста 

Комитета по образованию и молодежной политике  Голубеву Е. С.  

 

Председатель Комитета                           М.П. Лонгинова 



          Приложение к приказу  

Комитета по образованию и молодежной 

политике от 17.09.2020 № 211 
 

 Паспорт плана мероприятий («дорожной карты») 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

в Ярцевском муниципальном районе Смоленской области на 2020-2024 годы 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Цель 

 

 

 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат 

 

 

 

 
 

Ожидаемый результат 

Создание системы мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к выбору профессии 

с учетом особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, на 

оказание помощи обучающимся общеобразовательных учреждений Ярцевского района в 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

 

- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

- осуществление взаимодействия общеобразовательных организаций (далее – ОО) с 

профессиональными образовательными организациями (далее – ПОО), 

учреждениями/предприятиями Ярцевского района; 

- проведение ранней профориентации обучающихся; 

- проведение профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ); 

- формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии; 

- проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (совместно с СОГКУ "Центр занятости населения 

Ярцевского района"); 

- осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации; 

- обеспечение информированности обучающихся и их родителей об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности; 

- содействие в поступлении обучающихся в образовательные организации среднего и высшего 

образования; 

- удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка труда района; 

- развитие конкурсного движения профориентационной направленности. 

  

развитие конкурсного движения профориентационной направленности; 
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4 Показатели для оценки и 

определение          методов          сбора 

информации 

- создание модели сетевого взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями и предприятиями города; 

- наличие кабинетов – творческих лабораторий – кабинетов проектной деятельности – 

кабинетов профориентации, в том числе на площадках «Точка роста» (показатель по 

выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации); 

- наличие рекомендаций по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ (показатель по 

проведению профориентации обучающихся с ОВЗ) 

-    проведение онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию. 
5 Проведение мероприятий в 

соответствии       с поставленными 

целями 

- проведение семинаров, совещаний разных уровней по актуальным 

вопросам профориентационной деятельности; 

- создание банка рабочих программ по учебным предметам естественнонаучного цикла с  

усилением профориентационной составляющей; 

- проведение муниципального  дня профориентации;  

- организация участия школьников в онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию; 

- реализация проекта «Билет в будущее» или иных аналогичных по возможностям и  результатам 

проектов и мероприятий 

6 Анализ полученных данных - анализ полученных данных, аналитический отчет 

7 Разработка / подготовка адресных 

рекомендаций 

- рекомендации для педагогических работников по проведению ранней профориентации, 

профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации; 

- рекомендации для руководителей ОО по взаимодействию с учреждениями высшего и 

среднего профессионального образования и учету выявленных потребностей на рынке труда; 

- рекомендации  для субъектов образовательной  деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся. 

8 Принятие управленческих решений - определено ресурсное обеспечение реализации муниципальной  дорожной карты; 

- проведены семинары-совещания с руководителями образовательных организаций,  

специалистами ОО, курирующими вопросы профессиональной ориентации обучающихся; 

 9 Оценка эффективности 

управленческих решений 

- проанализирована эффективность принятых мер, подготовлен аналитический отчет, 

внесены коррективы в муниципальную  «дорожную карту». 
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План мероприятий («дорожная карта») 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

в Ярцевском муниципальном районе Смоленской области на 2020-2021 гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Использование в работе нормативного обеспечения 

организации трудовой деятельности и производительного 

труда школьников, разработанного на региональном уровне 

2020-2024 Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике, 

руководители 

образовательных 

организаций (ОО) 

Нормативные документы 

2 Определение в ОО работника и закрепления в его должностной 

инструкции функции по организации профориентационной 

работы и общественно-полезного производительного труда 

школьников 

 

 

 

 

 

2020-2024 Образовательные 

организации 

В ОО имеются педагоги, 

осуществляющие функции по 

организации 

профориентационной работы и 

общественно-полезного 

производительного труда 

школьников 
3. Участие в реализации мероприятий региональных проектов 

«Успех каждого ребенка» и «Соцактивность» 

2021-2024 Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО, 

СОГБПОУ 

«Ярцевский 

индустриальный 

техникум» 

Участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию. Вовлечение 
обучающихся ОО в 

добровольческую и волонтерскую 

деятельность Реализация  районных 
молодежных проектов и 

мероприятий по различным 

направлениям добровольчества. 



4 

 

4. Участие в реализации  образовательных программ 

профессионального обучения (в том числе обучение 

первой профессии) для обучающихся,  осваивающих

 образовательные программы среднего общего 

образования с использованием ресурсов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования, предприятий реального 

сектора экономики, в том числе на основе опыта реализации 

федерального проекта «Билет в будущее» в соответствии с 

рекомендациями, разработанными Минпросвещения России. 

ежегодно Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике,ОО, 

СОГБПОУ 

«Ярцевский 

индустриальный 

техникум» 

Банк программ 

5. Усиление профориентационной составляющей через учебные 

предметы естественнонаучного цикла. 

ежегодно ОО 

 

Наличие банка рабочих 

программ по предметам 

естественнонаучного цикла с 

усилением 

профориентационной 

составляющей. 

6. Участие в дополнительных профессиональных программах 

повышения квалификации ответственных за 

профориентационную работу и учителей предметников. 

2021-2024 ОО Разработанные на основе 

анализа результатов 

мониторинга региональных 

показателей дополнительные 

профессиональные программы 

повышения квалификации. 

7. Информационная и экспертно-методическая поддержка 

профориентационных мероприятий. 

ежегодно Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике,ОО 

Размещение в социальных 

сетях и на сайтах Комитета по 

образованию и молодежной 

политике, на сайтах 

образовательных организаций 

информации о 

профориентационных 

мероприятиях 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

8.  Участие в реализации  федерального проекта по ранней 

профессиональной ориентации      учащихся 6-11      классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

В течение учебного 

года 

ОО Созданы условия для участия в  

реализации  проекта  на 

районном уровне 

9. Участие в работе муниципальной площадке по обмену опытом 

в области профориентации. 

2022-2024 Комитет по 
образованию и 

молодежной 

политике, ОО, 

СОГКУ "Центр 

занятости 
населения 

Ярцевского 

района"), 

предприятия 
района. 

 

Организована площадка по 

обмену опытом в области 

профориентации. Обеспечено 

участие школьников в Дне 

профориентации. 

10. Организация и содействие сетевому взаимодействию ОО с 

предприятиями различных форм собственности         с         

целью организации экскурсий, профессиональных              

проб,              общественно-полезного производительного труда 

школьников и др. 

В течение учебного 

года 

ОО Наличие информации о реестре 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам                    

среднего профессионального 

образования,            предприятий 

реального сектора экономики. 

 11. Организация семинаров, совещаний разных уровней по 

актуальным вопросам профориентационной деятельности (на 

базе ОО и предприятий) 

ежегодно ОО Приказы, аналитические 

материалы по итогам 

мероприятий. 

12. Организация участия школьников в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям,       функциям и       результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию 

ежегодно ОО Приказы, аналитический отчет 

по итогам мероприятий. 
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13. Разработка критериев результативности деятельности ОО, 

связанной         с         организацией         общественно-полезного 

труда  и ранней профориентации 

2020-2024             ОО Определены     результативности 

деятельности ОО, связанной с 

организацией         общественно-

полезного труда  и ранней 

профориентации 

 

 

 


