
 Приложение № 2  

к приказу Комитета по образованию  

и молодежной политике  

от 17.09.2020 № 211 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации муниципальной программы по развитию системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях 

Ярцевского района Смоленской области 
№ Наименование мероприятий Сроки реализации, ответственные Результаты 

исполнения 

  2021 2022 2023 2024  
Создание нормативно-правовой базы 

1 Разработка и утверждение  Программы сентябрь- декабрь,  

рабочая группа 

   Программа 

2 Создание банка данных о 

предприятиях района 

сентябрь- декабрь, 

Комитет по 

образованию и 
молодежной политике 

   Банк предприятий 

3 Актуализация банка данных об 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

предприятиях   района 

 Август, Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

Август, Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

Август, Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

Обновленный банк 

предприятий и 

организаций,    ОО 

4 Определение перечня участников 

Программы 

октябрь, рабочая 

группа 

    

5 Заключение соглашений с 

образовательными организациями 

общего и профессионального 

образования, работодателями и 

другими социальными партнерами о  

развитии системы работы по 

самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в 

образовательных организациях 

Ярцевского района Смоленской 

области 

сентябрь- декабрь, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

   Пакет договоров 

между 

образовательными 

организациями 

общего и 

профессионального 

образования, 

работодателями и 

другими 

социальными 

партнерами о 

развитии системы 

работы по 

самоопределению и 

профессиональной 
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ориентации 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

Ярцевского района 

Смоленской 

области 

6 Подготовка и издание информационно- 

справочных материалов по вопросам 

развития системы работы по 
самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в 

образовательных организациях, 

развития муниципального и 

регионального рынка труда  и рынка 

образовательных услуг 

Ежегодно, 

муниципальный 

сетевой ресурсный 
центр 

профессиональной 

ориентации и 

жизненной навигации,  

Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике, 

СОГКУ «ЯЦЗН» 

Ежегодно, 

муниципальный 

сетевой ресурсный 

центр 

профессиональной 

ориентации и 

жизненной навигации,  

Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике, 

СОГКУ «ЯЦЗН» 

Ежегодно, 

муниципальный 

сетевой ресурсный 

центр 

профессиональной 

ориентации и 

жизненной навигации,  

Комитет  по 

образованию и 

молодежной 

политике, СОГКУ 

«ЯЦЗН» 

Ежегодно, 

муниципальный 

сетевой ресурсный 

центр 

профессиональной 

ориентации и 

жизненной навигации,  

Комитет  по 

образованию и 

молодежной 

политике, СОГКУ 

«ЯЦЗН» 

Комплект 

информационно – 

справочных 

материалов 

 

 

 

Организационно-методическое сопровождение 

1 Проведение совещаний, 

«круглых столов», конференций, 

семинаров с работодателями и другими 

социальными партнерами по вопросам 

развития системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в 

образовательных организациях 

Ярцевского района Смоленской 

области 

в течение года                           по 

отдельному   графику, 

муниципальный 

сетевой ресурсный 

центр 

профессиональной 

ориентации и 

жизненной навигации,  

Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

в течение года                           по 

отдельному   графику, 

муниципальный 

сетевой ресурсный 

центр 

профессиональной 

ориентации и 

жизненной навигации,  

Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

в течение года                           по 

отдельному   графику, 

муниципальный 

сетевой ресурсный 

центр 

профессиональной 

ориентации и 

жизненной навигации,  

Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

в течение года                           по 

отдельному   графику, 

муниципальный 

сетевой ресурсный 

центр 

профессиональной 

ориентации и 

жизненной навигации,  

Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

Протоколы 

совещаний, 

сценарии 

мероприятий 

2 Разработка рекомендаций классным 

руководителям, воспитателям, 

мастерам п/о по планированию 

сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся различных 

возрастных групп 

Зам. дир. по ВР  

образовательных 

организаций района,  

СОГБПОУ 

«ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

Зам. дир. по ВР  

образовательных 

организаций района,  

СОГБПОУ 

«ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

  Методические 

рекомендации 

классным 

руководителям, 

воспитателям, 

мастерам п/о по 

планированию 

сопровождения 
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профессионального 

самоопределения 

учащихся различных 

возрастных групп 

3 Включение в план консультационной 

работы с педагогами рассмотрение 

вопросов методик развития системы 

работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательных 

организациях 

 Май-август, 

Зам. дир. по ВР  

образовательных 

организаций района,  

СОГБПОУ 

«ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

Май-август, 

Зам. дир. по ВР  

образовательных 

организаций района,  

СОГБПОУ 

«ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

Май-август, 

Зам. дир. по ВР  

образовательных 

организаций района,  

СОГБПОУ 

«ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

План 

консультационной 

работы с 

педагогами 

4 Организация проведения районного  

конкурса           пособий по  вопросам 

развития системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в 

образовательных организациях 

Ярцевского района Смоленской области 

 Апрель, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

Апрель, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

Апрель, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

Положение о 

конкурсе, комплект                                               

конкурсных 

материалов 

5 Консультирование по разработке и 
проведению мероприятий по 

вопросам развития системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся  в 

образовательных организациях 

в течение года, СОГКУ 

«Ярцевский центр 

занятости                                  населения» 

в течение года, СОГКУ 

«Ярцевский центр 

занятости                                  населения» 

в течение года, 

СОГКУ «Ярцевский 

центр занятости                                  

населения» 

в течение года, 

СОГКУ «Ярцевский 

центр занятости                                  

населения» 

Методические 

рекомендации 

6 Организация и проведение  районной  

конференции по вопросам развития 
системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 
обучающихся  в образовательных 

организациях 

 Апрель, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

Апрель, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

Апрель, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

Положение о 

конференции, 

организационно - 

распорядительные 

документы 

Организационно - деятельностное направление 

1. Информационно-инструктивная работа в общеобразовательных организациях 

1 Оформление информационных стендов                                    
по сопровождению профессионального 

самоопределения 

Ежегодно, Зам. дир. 

по ВР  

образовательных 

организаций района,  

СОГБПОУ «ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

Ежегодно, Зам. дир. 

по ВР  

образовательных 

организаций района,  

СОГБПОУ «ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

Ежегодно, Зам. дир. 

по ВР  

образовательных 

организаций района,  

СОГБПОУ «ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

Ежегодно, Зам. дир. 

по ВР  

образовательных 

организаций района,  

СОГБПОУ «ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

Информационные 

стенды 

2 Размещение информации по вопросам 

развития системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

В течение года, Зам. дир. 

по ВР  образовательных 

организаций района,  

В течение года, Зам. 

дир. по ВР  

образовательных 

В течение года, Зам. 

дир. по ВР  

образовательных 

В течение года, Зам. 

дир. по ВР  

образовательных 

Комплекты 

материалов для                                      

сайта 



ориентации обучающихся  в 

образовательных организациях на 

сайтах образовательных организаций 

СОГБПОУ 

«ЯИТ», методисты                                  

ДОУ 

организаций района,  

СОГБПОУ «ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

организаций района,  

СОГБПОУ «ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

организаций района,  

СОГБПОУ «ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

3 Создание и регулярное обновление 

страниц по профориентации на сайтах  

образовательных организаций  

Ежеквартально, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

 

Ежеквартально, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

 

Ежеквартально, 

руководители 

ОО, СОГБПОУ 

«ЯИТ» 

Ежеквартально, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

 

Сайты ОО, ЯИТ 

4 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные 

учебные заведения выпускников 9, 11 

классов) 

Август- сентябрь 

ежегодно, руководители                                   

ОО, СОГБПОУ «ЯИТ» 

Август-сентябрь 

ежегодно, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

 

Август-сентябрь 

ежегодно, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

 

Август-сентябрь 

ежегодно, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

 

Справка по 

результатам работы 

5 Проведение диагностики по выявлению 

интересов учащихся. Профпробы 

Сентябрь- 

октябрь 

ежегодно, 

руководители                                         ОО, 

СОГБПОУ 

«ЯИТ», СОГКУ 

«ЯЦЗН» (по 
согласованию) 

Сентябрь- 

октябрь 

ежегодно, 

руководители                                         ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ», 

СОГКУ «ЯЦЗН» (по 

согласованию) 

Сентябрь- 

октябрь 

ежегодно, 

руководители                                         ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ», 

СОГКУ «ЯЦЗН» (по 

согласованию) 

Сентябрь- 

октябрь 

ежегодно, 

руководители                                         ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ», 

СОГКУ «ЯЦЗН» (по 

согласованию) 

Итоги диагностики 

по выявлению 

интересов 

учащихся. 

Программы 

профпроб 

6 Сопоставление и обсуждение плана 

развития системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в 
образовательных организациях на                                   

новый учебный год 

 Май-август 

ежегодно, 

руководители                                       ОО 

Май-август 

ежегодно, 

руководители                                       ОО 

Май-август 

ежегодно, 

руководители                                       ОО 

План 

7 Обеспечение муниципальных 

общеобразовательных организаций 

документацией и методическими 

материалами по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся   

 В течение года                                по 

запросу ОО, 

СОГКУ «ЯЦЗН» 

(по согласованию) 

В течение года                                по 

запросу ОО, 

СОГКУ «ЯЦЗН» 

 (по согласованию) 

В течение года                                по 

запросу ОО, 

СОГКУ «ЯЦЗН» 

 (по согласованию) 

Методические 

материалы по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся   

8 Пополнение библиотечного фонда ОО 

литературой, электронными 

образовательными ресурсами по 

самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся   

 Ежегодно, 

руководители                                                   ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Ежегодно, 

руководители                                                   ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Ежегодно, 

руководители                                                   ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Пополнение 

библиотечного 

фонда 

9 Обеспечение участия учащихся в работе 

ученических трудовых объединений 

 В течение года, 

руководители    ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года, 

руководители                                                        ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года,  

руководители                                             ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Организационно- 

распорядительные 

документы по 
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ученическим 

трудовым 

объединениям 

10 Организация работы предметных 

кружков на базе мастерских, кружков 

декоративно-прикладного творчества, 

спортивно- технических, 

художественных 

 В течение года по 

отдельному графику                    

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года по 

отдельному                                            г     рафику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года по 

отдельному                                            графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

План кружковой 

работы 

11 Осуществление взаимодействия с 
организациями дополнительного 

образования 

 В течение года    по 

отдельному   графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года    по 

отдельному   графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года    по 

отдельному   графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Соглашения о 

взаимодействии 

2. Работа с родителями (законными представителями) 

1 Родительские лектории по теме «Роль                                              

семьи в правильном профессиональном 
самоопределении» 

 По планам ОО, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

По планам ОО, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

По планам ОО, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Сценарий лектория, 

комплекты   

материалов 

2 Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора 

профессий учащимися, курсов, 

факультативов 

 В течение года по 

отдельному графику, 

руководители ОО,  

СОГКУ «ЯЦЗН» 

(по согласованию) 

В течение года по 

отдельному графику, 

руководители ОО,  

СОГКУ  «ЯЦЗН» 

 (по согласованию) 

В течение года по 

отдельному графику, 

руководители ОО,  

СОГКУ «ЯЦЗН» 

 (по согласованию) 

Графики 

проведения 

консультаций 

3 Встречи учащихся с их родителями 
(законными представителями) 

представителями различных 

профессий 

 По планам ОО, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

По планам ОО, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

По планам ОО, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Сценарии встреч 

4 Участие родителей (законных 

представителей) в проведении 

экскурсий для   учащихся на 

предприятия и   в учебные заведения в 

рамках  «Недели без турникетов» 

 По планам ОО, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

По планам ОО, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

По планам ОО, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Планы и графики 

проведения 

экскурсии 

5 Родительские собрания В течение года по 

отдельному                                  графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года по 

отдельному                                  

графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года по 

отдельному                                  

графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года по 

отдельному                                  

графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Протокол 

родительского  

собрания 

6 Подготовка рекомендаций родителям 

(законным представителям) по 

возникшим проблемам сопровождения 
профессионального самоопределения 

 Ежегодно, СОГКУ 

«ЯЦЗН» 

(по согласованию) 

Ежегодно, СОГКУ 

«ЯЦЗН» 

(по согласованию) 

Ежегодно, СОГКУ 

«ЯЦЗН» 

(по согласованию) 

Рекомендации, 

комплект 

методических 
рекомендаций 

3 Работа с обучающимися 



1 Экскурсии (очные, заочные) по  

СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный 

техникум» 

 В течение года по 

отдельному графику, 

общеобразовательны е 

организации 

СОГБПОУ «ЯИТ» (по 
согласованию) 

В течение года по 

отдельному графику, 

общеобразовательны е 

организации 

СОГБПОУ «ЯИТ» (по 
согласованию) 

В течение года по 

отдельному графику, 

общеобразовательны е 

организации 

СОГБПОУ «ЯИТ» (по 
согласованию) 

Фотоотчет 

2 Экскурсии на предприятия района в 

рамках акции «Неделя без турникетов» 

ежегодно по 

отдельному 

графику, 

руководители                                       ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ»,  

директора 

предприятий 

района (по    

согласованию) 

ежегодно по 

отдельному 

графику, 

руководители                                       ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ»,  

директора 

предприятий 

района (по    

согласованию) 

ежегодно по 

отдельному 

графику, 

руководители                                       ОО, 

СОГБПОУ 

«ЯИТ»,  директора 

предприятий 

района (по    

согласованию) 

ежегодно по 

отдельному 

графику, 

руководители                                       ОО, 

СОГБПОУ 

«ЯИТ»,  директора 

предприятий 

района (по    

согласованию) 

Фотоотчет, 

информация на                                             

сайт 

3 Проведение профориентационных 

консультаций, уроков 

профориентации, бесед, классных 
часов, видеолекториев и др. 

 В течение года   по 

отдельному                                    

графику, СОГКУ 

«ЯЦЗН» 

(по согласованию), 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года   по 

отдельному                                    

графику, СОГКУ 

«ЯЦЗН» 

(по согласованию), 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года   по 

отдельному                                    

графику, СОГКУ 

«ЯЦЗН» 

(по согласованию), 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Комплект  

методических 

материалов 

4 Индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся, 
находящихся                                                  в трудной жизненной 

ситуации с целью их информирования о 

возможностях профессионального 

обучения и трудо- устройства по 

выбираемой                                          профессии 

 ежегодно по 

отдельному графику, 

СОГКУ «ЯЦЗН» 

(по согласованию) 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

ежегодно по 

отдельному графику, 

СОГКУ «ЯЦЗН» 

(по согласованию) 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

ежегодно по 

отдельному графику, 

СОГКУ «ЯЦЗН» 

(по согласованию) 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

График, журнал 

регистрации                   
консультаций 

5 Тестирование профессиональных 

склонностей и интересов учащихся 

общеобразовательных организаций 

 Февраль-апрель 

ежегодно, СОГКУ 

«ЯЦЗН» 

(по согласованию) 

Февраль-апрель 

ежегодно, СОГКУ 

«ЯЦЗН» 

(по согласованию) 

Февраль-апрель 

ежегодно, СОГКУ 

«ЯЦЗН» 

(по согласованию) 

Справка по 

итогам 

тестирования 

6 «День открытых дверей»      для 

учащихся общеобразовательных 
организаций 

 Февраль-март 

ежегодно, 
руководители       ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Февраль-март 

ежегодно, 
руководители       ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Февраль-март 

ежегодно, 
руководители       ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Сценарий, фотоотчет, 

информация на сайт 

7 Организация ролевых игр  по выбору 

профессии и рабочих мест для учащихся 

общеобразовательных организаций 

 ежегодно по 

отдельному графику, 

руководители                                    ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

ежегодно по 

отдельному графику, 

руководители                                    ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

ежегодно по 

отдельному 

графику, 

руководители                                    ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Разработка 

мероприятий,                                

сценарий 



8 Проведение месячников по 

профориентации, конкурсов                                    по 

профессии, интеллектуальных игр, 

викторин и др. 

 По отдельному 

графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

По отдельному 

графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

По отдельному 

графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

План месячника 

9 Муниципальный конкурс портфолио 

учащихся 

  Апрель, Комитет   по 

образованию и 

молодежной политике 

 Положения, 

комплекты 

конкурсных 

материалов 

10 Организация предметных недель, 

декады (по направлениям), олимпиады                                      
по «Технологии» 

Октябрь- ноябрь, 

Комитет по 
образованию и 

молодежной политике, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Октябрь- ноябрь, 

Комитет по 
образованию и 

молодежной политике, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Октябрь- ноябрь, 

Комитет по 
образованию и 

молодежной политике, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Октябрь- ноябрь, 

Комитет по 
образованию и 

молодежной политике, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Планы, графики 

проведения 
предметных недель, 

приказ 

11 Муниципальный конкурс социальных 

проектов «Мы это делаем сами» 

Январь-март, Комитет 

по образованию и 

молодежной политике 

 Январь-март, Комитет 

по образованию и 

молодежной политике 

 Положения, 

комплекты 

конкурсных 

материалов 

12 Неделя профориентации Апрель, ноябрь, 

ежегодно, Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

руководители ОО 

Апрель, ноябрь, 

ежегодно, Комитет 

по образованию и 

молодежной 

политике, 
руководители ОО 

Апрель, ноябрь, 

ежегодно, Комитет 

по образованию и 

молодежной 

политике, 

руководители ОО 

Апрель, ноябрь, 

ежегодно, Комитет 

по образованию и 

молодежной 

политике, 

руководители ОО 

Положение, 

комплекты 

материалов 

13 Районный конкурс «Трудовые 

семейные династии» 

 Февраль-март, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике, СОГКУ 

«ЯЦЗН» 

  Положение, комплекты 

материалов 

14 Проведение серий тематических 
классных часов (согласно возрастным 

особенностям) 

 В течение года                           по 
отдельному                                       графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года                           по 
отдельному                                       графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года                           по 
отдельному                                       графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Сценарии 

классных часов 

15 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

трудовых династий, ветеранов труда 

 Март, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Март, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Март, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Фотоотчет, 

информация на  

сайт 

16 Организация экскурсий и встреч со 

специалистами СОГКУ «Ярцевский 

центр занятости                                  населения» 

 в течение года  по 

отдельному графику,  

СОГКУ «ЯЦЗН» (по 

согласованию) 

в течение года  по 

отдельному графику,  

СОГКУ «ЯЦЗН» (по 

согласованию) 

в течение года  по 

отдельному графику,  

СОГКУ «ЯЦЗН» (по 

согласованию) 

Фотоотчет, 

информация на  

сайт 

http://www.pandia.ru/text/category/veteran/


17 Привлечение подростков и молодежи к 

занятиям в кружках и спортивных 

секциях в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в 

организациях дополнительного 
образования 

 В течение года                          по 

отдельному     

графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года                          по 

отдельному     

графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года                          по 

отдельному     

графику, 

руководители ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Договоры о 

сотрудничестве 

18 Организация ознакомительных 
экскурсий по СОГБПОУ «Ярцевский 

индустриальный техникум» 

 В течение года по 
отдельному графику, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года по 
отдельному графику, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года по 
отдельному графику, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Фотоотчет, 

информация на 

сайт 

19 Привлечение учащихся к занятиям в 

студенческих творческих коллективах 

 В течение года по 
отдельному графику, 
СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года по 
отдельному графику, 
СОГБПОУ «ЯИТ» 

В течение года по 
отдельному графику, 
СОГБПОУ «ЯИТ» 

Отчеты 

Мониторинг качества реализации Программы 

1 Проведение анкетирования с целью 

изучения степени готовности учащихся 

к профессиональному 

самоопределению и необходимости в 
помощи специалистов 

 Сентябрь, 

руководители                                        ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Сентябрь, руководители                                        

ОО, СОГБПОУ «ЯИТ» 

Сентябрь, руководители                                        

ОО, СОГБПОУ «ЯИТ» 
Справка по 

итогам 

анкетирования 

2 Творческие отчеты классных 

руководителей,                            мастеров ПО  по 

сопровождению профессионального 

самоопределения 

 Сентябрь, 

руководители   ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Сентябрь, 

руководители   ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Сентябрь, 

руководители   ОО, 

СОГБПОУ «ЯИТ» 

Отчеты 

3 Анализ соответствия   выбора профиля 

и дальнейшего обучения   выпускников 

школы 

   май-сентябрь, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике  

Справка о 

соответствии 

выбора                                    профиля 

и дальнейшего 

обучения 

выпускников 

школы 

 
 

 


