
Управление образования администрации  

Ильинского городского округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

05.07.2021                                                                                                  № 183 о/д 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по развитию 

муниципальной системы по  

самоопределению и профессиональной  

ориентации обучающихся  

в Ильинском городском округе 

на 2021-2022 учебный год 

 

  

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Пермского края от 15.04.2021 №26-01-06-379 «Об утверждении Концепции 

региональной системы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в Пермском крае, от 26.05.2021 года №26-01-06-592 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

Концепции региональной системы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в Пермском крае, в целях совершенствования 

муниципальной оценки механизмов управления качеством образования: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию 

муниципальной системы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в Ильинском городском округе на 2021-2022 

учебный год согласно приложению. 

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Ильинского городского 

округа Н.А. Ворошкевич. 

 

 

Начальник                                                                                     Л.П. Николаенко 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к распоряжению 

управления образования  

от 05.07.2021 № 183 о/д  

 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию муниципальной системы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

в Ильинском городском округе на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: 

Создание системы профориентационной работы с обучающимися, способствующей профессиональному самоопределению в 

соответствии с желаниями детей, ответственному и осознанному профессиональному выбору с учётом динамичности современного мира 

труда и профессий, особенностей рынка труда в городском округе, регионе и стране. 

 

Задачи: 

- Создание нормативно-правовой базы для реализации мероприятий в рамках системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- Координация деятельности образовательных организаций по информационному, организационному и методическому сопровождению 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся; 

- Повышение уровень информированности обучающихся о муниципальном и региональном рынке труда, перспективах экономического 

развития округа, края и страны; 

- Вовлечение не менее 95% детей в возрасте от 5 до 18 лет в профориентационные мероприятия; 

- Выявление, обобщение и распространение  эффективного опыта профориентационной деятельности в образовательных организациях; 

- Развитие системы социального партнерства образовательных организаций с предприятиями и организациями округа; 

- Разработка программ профориентационной работы в общеобразовательных организациях; 

- Организация работы по привлечению обучающихся 6-11 классов в реализацию проектов «Билет в будущее» и «Проектория».  

Л» 
п/п 

Мероприятие 
(содержание деятельности) 

Ответственные 
исполнители 

Сроки исполнения Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение показателей 
системы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся  

Управление образования, ОО июнь, 2021 г. Утверждена система критериев 
и показателей 
функционирования системы по 
самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся  



1.2. Корректировка муниципальной 
программы «Организация системы 
профориентационной работы 
в образовательных организациях 
Ильинского городского округа» 

Управление образования август-сентябрь, 2021 г. Разработана муниципальная 
программа  

1.4. Выбор апробационной площадки 
(муниципального центра) по 
профессиональному самоопределению 
обучающихся 6-11-х классов 

Управление 
образования, ОО 

август-сентябрь, 2021 г. Программа сетевого 
взаимодействия по 
профессиональной ориентации 
обучающихся 

1.5. Разработка рекомендательного письма 
о включении в учебные планы 8-9 
классов профориентационного курса, 
основанного на  сетевом 
взаимодействии школы с ОО ДОД, 
ПОО,  ОО ВО, предприятиями 
различных форм собственности. 

Управление 
образования, ОО 

август-сентябрь, 2021 г. Утверждены УП и рабочие 
программы 
профориентационных курсов, 
Программы сетевого 
взаимодействия ОО. 

1.6. Усиление   профориентационной   
составляющей   через   учебные предметы 
естественнонаучного цикла 

Управление 
образования, ОО 

август-сентябрь, 2021 г. Создание  банка рабочих программ 
по предметам естественнонаучного       
цикла с усилением 
профориентационной 
составляющей. 

1.7. Участие в мероприятиях, направленных 
на содействие самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся 

ОО ежегодно 
(не позднее 
ноября года, 

предшествующего 
году проведения 

мероприятий) 

Календарь муниципальных и 
региональных мероприятий, 
направленных на содействие 
самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся 

1.8. Утверждение плана-графика 
мониторинга системы по 
самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся  

Управление образования ежегодно (сентябрь) Утвержден план-график 
мониторинга системы по 
самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся  

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Участие в совещаниях по реализации 
Концепции региональной системы по 
самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в Пермском 
крае на 2021-2024 гг. 

Управление образования июнь, 2021 г. Проведено совещание 

2.2. Участие в диагностических 
обследованиях уровня готовности к 
профессиональному самоопределению 
обучающихся общеобразовательных 
организаций  

ОО ежегодно в соответствии с 
муниципальным и 

региональным планом-
графиком контрольно-

оценочных мероприятий 

Проведена диагностика 
уровня готовности к 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций в Пермском 
крае (8-9-е классы) 



2.3. Участие в мероприятиях, направленных 
на содействие самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся  

ОО ежегодно Участие  

2.4. Участие в федеральных проектах по 
ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6-11-х классов 
общеобразовательных организаций 
(«Проектория», «Билет в будущее») 

ОО ежегодно Участие  

2.5. Участие в профориентационных 
мероприятиях в режиме сетевого 
взаимодействия на базе 
общеобразовательных организаций с 
организациями, оснащенными 
высокотехнологичным 
оборудованием, профессиональных 
образовательных организаций 

ОО ежегодно Участие  

2.6. Выявление, сбор и трансляция лучших 
моделей профориентационной работы 

ОО ежегодно Размещение учебных 
материалов, направленных на 
содействие самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся 

2.7. Разработка методических 
рекомендаций по совершенствованию 
отдельных направлений 
профориентационной работы 

Управление образования ежегодно Методические рекомендации 

2.8. Организация  участия  школьников  в  
открытых  онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория» или 
иных аналогичных по возможностям,            
функциям и результатам проектах, 
направленных на раннюю 
профориентацию 

ОО ежегодно Аналитический отчет по итогам 

мероприятий. 

2.9. Размещение информации о системе 
работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся на информационных 
ресурсах ОО 

ОО ежегодно Информирование 
общественности о системе 
работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся 

2.10 Отчет о результатах диагностики 
уровня готовности к 
профессиональному самоопределению 
обучающихся общеобразовательных 
организаций (8-9-е классы) 

ОО, управление образования ежегодно (сентябрь) Результаты мониторинга 

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана 



3.1. Подготовка и представление отчета по 
реализации системы по 
самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся  

Управление образования, ОО ежегодно (декабрь) Отчет 

3.2. Представление результатов реализации 
системы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся в МО и науки ПК 

Управление образования, ОО ежегодно (август) Доклад 

3.3. Участие в мониторинге системы по 
самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся  

ОО ежегодно Проведен мониторинг 

3.4. Подготовка адресных рекомендаций, 
в том числе для принятия 
управленческих решений, 
по результатам мониторинга системы 
по самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся 

Управление образования ежегодно Рекомендации по 
результатам мониторинга 
системы по 
самоопределению и 
профессиональной 
ориентации обучающихся 



 


