
Муниципальное образование Советский район  

Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

Администрация Советского района 

Управление образования 

ПРИКАЗ 

 

  «  30 » декабря 2021 г.                                                                                                  №1140 

Об утверждении плана («дорожной карты»)  

по самоопределению и ранней профессиональной ориентации обучающихся 

 на территории Советского района  на 2021-2025 год 

 

       В целях систематизации  и повышения качества профориентационной работы на 

территории Советского района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План («дорожную карту») по самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации обучающихся на территории Советского района  на 2021-

2025 год  (далее - План, приложение 1). 

2. Назначить ответственным за реализацию Плана  начальника отдела по 

дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Жгунову О.А. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Начальник                                                                                                            Н.В. Черемных  

                                      
 

 

 

Исполнитель: Жгунова Ольга Алексеевна,  
начальник отдела по дополнительному образованию, 

воспитанию и комплексной безопасности, тел. 8(34675) 55-409. 

 

 



Приложение 1 

 к приказу Управления образования 

от 30 декабря  2021 № 1140 

 

План («дорожная карта») по самоопределению и ранней профессиональной ориентации обучающихся на территории Советского 

района  на 2021-2025 год 

 

№ 

п/ 

п 

 

Направления деятельности/ мероприятия 

 

Сроки 

 

Результаты деятельности 

Документ, 

подтверждающий 

результат 

1 2 3 4 5 

I НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Создание рабочей группы по разработке и 

реализации плана по самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации обучающихся на 

территории Советского района   

Май 

2021-2025 

Создана рабочая группа 

Разработан план по самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации обучающихся  на 

территории Советского района  на 2021-2025 годы 

Приказ  

Сайт 

2.  Разработка муниципального проекта «Система 

профориентационной работы как средство 

социализации и адаптации обучающихся в 

современных условиях на территории Советского 

района» 

 

Сентябрь 

2021 

Разработан Муниципальный проект «Система 

профориентационной работы как средство 

социализации и адаптации обучающихся в 

современных условиях на территории Советского 

района» 

Проект  

3.  Заключение Соглашений  с предприятиями, 

организациями о сотрудничестве по 

профессиональной ориентации обучающихся  

Май-

сентябрь 

2021-2025  

Заключены Соглашения с предприятиями, 

организациями о сотрудничестве  

Разработаны планы мероприятий  

взаимодействия  

Реестр Соглашений 

Соглашения 

Планы работы  

4.  Заключение договоров о сетевом взаимодействии с 

организациями при реализации образовательных 

программ предметной области "Технология" 

Май-

сентябрь 

Договоры о сетевом взаимодействии 

Договоры о совместном использовании ресурсов 

Реестр договоров 

Информация на 

сайте 

II ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Организация работы вкладки «Профориентация» 

(раздел «Дополнительное образование»)  сайта 

Управления образования (размещение 

информационно- аналитических материалов по 

результатам мониторинга профессиональных 

планов и уровня готовности обучающихся к 

профессиональному выбору) 

В течение 

года  

Функционирует вкладка на  сайте 

Размещены информационно-аналитические 

материалы по результатам мониторинга Оформлены 

информационные стенды в ОО 

Информация на 

сайте Фотогалерея 

2.  Проведение конкурсов информационно- В течение Отобраны и размещены на сайте Положения о 



 

методических материалов (информационных 

презентаций о профессиях вообще и 

востребованных на территории региона 

(Советского района), сценарии уроков, занятий по 

внеурочной деятельности, квестов, программ, 

фестивалей, конкурсов) по профориентационной 

тематике 

года информационные презентации, лучшие практики, 

информационно- методические материалы по 

самоопределению и ранней профессиональной 

ориентации 

Проведены семинары, мастер-классы по 

популяризации, обсуждения опыта успешных 

практик 

конкурсах 

Информационно- 

методические 

материалы 

3.  Организация мероприятий для педагогов (классных 

руководителей), направленных на  повышение 

мотивации обучающихся 8-11 классов в 

прохождении тестирования 

 Разработан план мероприятий, направленных на 

повышение мотивации обучающихся 8-11 классов 

в прохождении тестирования 

Перечень мероприятий 

для педагогов 

(классных 

руководителей) по 

необходимости 

привлечения 

обучающихся 8-11 

классов к 

прохождению 

тестирования 

III ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

1.  Знакомство участников образовательного 

процесса: 

- с профессиями и специальностями, 

направлениями подготовки, наиболее 

востребованными, перспективными и 

приоритетными в экономике Ханты-Мансийского 

автономного округа 

- с кадровыми потребностями экономики региона 

- с компетенциями будущего 

Сентябрь-

май 

Разработан план профориентационных 

мероприятий (классные часы, занятия по 

внеурочной деятельности, родительские 

собрания, семинары для педагогических 

работников), направленных на знакомство с 

профессиями и специальностями, 

направлениями подготовки, наиболее 

востребованными, перспективными и 

приоритетными в экономике округа; 

Участники образовательного процесса 

ознакомлены  с информацией о системе 

профессионального, высшего образования, о 

востребованных и перспективных профессиях, 

рынке труда 

План работы 

образовательных 

организаций,  

классного 

руководителя, 

протоколы 

родительских 

собраний 



 

2.  Обеспечение участия обучающихся 8-11 классов 

в уроках Национальной технологической 

инициативы 

Сентябрь-

май 

Организована разъяснительная работа с  

обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и с педагогами (классными  

руководителями).   

Организован онлайн- просмотр уроков 

Аналитический отчет 

о количестве 

обучающихся, 

принявших  участие 

в  уроках НТИ 

3.  Обеспечение участия обучающихся 8-11 классов к 

участию в цикле Всероссийских уроков проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

Сентябрь-

май 

Издан приказ об участии в мероприятии 

Обучающиеся приняли участие  в мероприятии 

Приказ  

Аналитический отчет 

о количестве 

обучающихся, 

принявших участие в 

цикле Всероссийских 

уроков проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

4.  Обеспечение участия обучающихся в  

муниципальном конкурсе 

 Все участники образовательного процесса 

ознакомлены с Положением муниципального 

конкурса.  

Назначен ответственный за реализацию 

конкурса на уровне Советского района. 

Информация размещена на сайте 

профориентации. Составлена заявка на участие в 

конкурсе по номинациям. Организовано 

сопровождение участия 

обучающихся в номинациях конкурса 

Положение 

Приказ 

Информация на сайте 

Документы на конкурс  

Работы по 

номинациям 

Информация о 

результатах конкурса 

5.  Обеспечение реализации плана мероприятий по 

развитию системы профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ  

Сентябрь-

май 

Проведены мероприятия по реализации плана 

мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ»  

План мероприятий 

6.  Организация проведения профориентационных 

уроков, профессиональных проб, 

профессионально-ориентированных мастер- 

классов на базе БУ ХМАО-Югры «Советский 

политехнический колледж» 

Сентябрь-

май 

Проведены профессиональные пробы, 

профессионально-ориентированные мастер-

классы и другие занятия по профориентационной 

тематике  

Информация на 

сайте 

образовательной 

организации 

7.  Проведение экскурсий на предприятия,  

отраслевых тематических выставок, форумов, 

соревнований профессионального мастерства и т.д. 

Сентябрь-

май 

Проведены экскурсии на предприятия,  на 

отраслевые тематические выставки, форумы, 

соревнования профессионального мастерства и 

т.д. 

Планы работы 

классного 

руководителя  

Информация на сайте 



 

8.  Знакомство обучающихся с представленными 

компетенциями на площадках чемпионатов 

(участие в чемпионатах) WorldSkills 

 

Октябрь-

ноябрь 

Организовано участие в чемпионатах JuniorSkills, 

Организовано знакомство обучающихся с 

представленными компетенциями на площадках 

чемпионатов WorldSkills 

Информация на сайте, 

Информирование через 

классные часы 

9.  Организация и проведение недели профориентации 

для школьников и родителей о  профессиях 

будущего, структуре современного рынка труда, 

возможностях региональной системы образования, 

потребностях регионального рынка труда 

Апрель   Участие в  региональной информационной 

кампании (неделя профориентации, 

профессиональный выбор, выбираем 

профессию) для школьников и родителей о 

профессиях будущего, структуре современного 

рынка труда, возможностях региональной 

системы образования, потребностях 

регионального рынка труда. 

Организованы профориентационные мероприятия: 

«Дни открытых дверей», «Ярмарки учебных мест», 

«Ярмарки профессий», конференции по 

профессиональной ориентации, олимпиады и т.д. 

для обучающихся 9–11-х классов 

Аналитическая 

справка Информация 

на сайте 

График проведения 

мероприятий  

10.  Организация мероприятия по вовлечению 

обучающихся в предпринимательскую 

деятельность: фестивали, проекты, олимпиады, 

турниры, профориентационные игры 

В течение 

года 

Проведены мероприятия Информация на сайте 

11.  Организация цикла консультаций специалистов, 

педагогов психологов по результатам диагностики 

профессиональных склонностей консультации 

обучающихся по вопросам выбора профессий, 

сферы деятельности, получения  

профессионального образования (в том числе в 

режиме онлайн) 

В течение 

года 

Проведены консультации по вопросам выбора 

профессий, сферы деятельности, 

профессионального обучения, в том числе 

обучающихся, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях 

Анкеты обратной связи 

Мониторинга 

состояния 

профориентационных 

планов к 

профессиональному 

выбору 

выпускников 

12.  Обеспечение участия выпускников 9,11-х классов в 

региональном мониторинге состояния 

профориентационных планов к 

профессиональному выбору выпускников 9 – 11 

классов 

В течение 

года 

Обеспечено участие выпускников 9, 11-х классов 

в мониторинге 

Аналитический 

отчет по результатам 

мониторинга 

IV ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

1.  Направление ответственных лиц на курсы 

повышения квалификации по вопросам 

организации профориентационной деятельности, 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

В течение 

года 

Использование современных методов, форм и 

технологий сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся, знакомства с 

рынком труда, профессиями будущего, содействия 

осознанному  самоопределению 

Список обученных 

2.  Ознакомление педагогов (классных 

руководителей) с федеральными, региональными, 

муниципальными нормативно-правовыми 

документами, локальными актами по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

В течение 

года 

Руководители и педагоги и ознакомлены с 

нормативными документами 

Документы используются при разработке 

информационно-аналитических, методических, 

программных материалов и т.д. 

Протокол 

3.  Направление на курсы повышения квалификации 

педагогов (классных руководителей) по вопросам 

организации профориентационной деятельности, 

профессиональному  самоопределению  

обучающихся 

В течение 

года 

Использование педагогами (классными 

руководителями) современных методов, форм и 

технологий сопровождения профессионального 

самоопределения  

Перечень адресных 

курсов повышения 

квалификации, 

список обученных 

4.  Направление на курсы повышения квалификации 

педагогов-психологов по вопросам отбора и 

применения современных диагностических 

процедур профориентационных предпочтений 

(склонностей) 

В течение 

года 

Внедрение в деятельность педагогов-психологов 

современных инструментов диагностики 

профессиональных предпочтений (склонностей) 

Перечень адресных 

курсов повышения 

квалификации, 

направление на 

стажировку, список 

обученных 

5.  Организация для педагогов (классных 

руководителей проведение обучающих 

семинаров-практикумов, тренингов, презентаций 

лучших практик по профориентационной 

тематике, в том числе в онлайн-режиме 

 Участие педагогов в обучающих семинарах, 

тренингах, презентациях лучших практик по 

профориентационной тематике 

Программы, 

методические 

материалы 

Информация на 

сайте 

Список обученных 

V ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Организация муниципальных родительских 

собраний (круглые столы, конференции, 

консультации и т.д.) по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

В течение 

года 

Проведены родительские собрания (круглые 

столы, конференции, консультации и т.д.) 

Информация на сайте 



 

 Организация мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей) по вопросам 

самоопределения и ранней профессиональной 

ориентации обучающихся, о проведении 

профориентационного тестирования 

В течение 

года 

Разработан план просветительских мероприятий 

профориентационной направленности в регионе 

(районе) 

Разработаны сценарии просветительских 

мероприятий (всеобщие родительские собрания,  

прямые линии, и т.д.) 

План 

просветительских 

мероприятий 

профориентационной 

направленности 

VI АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Проведение ежегодного мониторинга системы 

работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

Май-июнь 

2022 

Проанализирован опыт по сопровождению  

профессионального самоопределения обучающихся 

в МО 

Определены направления развития 

профориентационной деятельности. Оформлена 

аналитическая справка 

Аналитическая 

справка Публичный 

отчёт Информация на 

сайте 

2.  Анализ реализации муниципального проекта  

«Система профориентационной работы как средство 

социализации и адаптации обучающихся в 

современных условиях на территории Советского 

района» 

 

Май-июнь 

2022 

Проведение анализа реализации проекта Аналитическая 

справка 

 

 


	ПРИКАЗ

