
  

Паспорт плана мероприятий («дорожной карты») 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

в Карачаевском муниципальном районе на 2021-2023 годы 

1 Цель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ожидаемый результат 

− развитие муниципальной системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, предполагающей: 

− сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

− осуществление взаимодействия общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) с 

профессиональными образовательными организациями (далее – ПОО), иными 

учреждениями/предприятиями; 

− 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; 

− осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации; 

− обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

− содействие в поступлении обучающихся в ПОО и образовательные организации высшего 

образования (далее - ОО ВО); 

− удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка труда региона; 

− развитие конкурсного движения профориентационной направленности; 

 

− наличие обоснованной муниципальной системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся; 
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2 Показатели для оценки и 

определение          методов          сбора 

информации 

− наличие нормативного обеспечения организации общественно-полезного 

производительного     труда школьников и перечня     организаций, обеспечивающих его 

сопровождение (показатель по взаимодействию с учреждениями / предприятиями); 

− наличие банка основных и дополнительных образовательных программ, и модулей по 

реализации учебных предметов естественнонаучного цикла в сетевом формате (показатель по 

проведению ранней профориентации обучающихся); 

− 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); 

− участие   в реализации н е  менее 5 актуализированных на основе рекомендаций 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, разработанных / 

обновленных на основе анализа результатов мониторинга (показатель по

 сопровождению профессионального самоопределения обучающихся); 

− наличие не менее 1 стажерской площадки по вопросам организации работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся (показатель по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся); 

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

проведению профориентации обучающихся с ОВЗ) 

− проведение муниципального дня профориентации (показатель по учету 

выявленных потребностей рынка труда района); 

-    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 с о х в а т о м  не менее 700 

чел.; 

− получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с 

учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, не менее  150  человек 
3 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 
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  усилением профориентационной составляющей; 

- проведение муниципального дня профориентации; 

− подготовка событийного календаря; 

− информационное сопровождение реализации "дорожной карты" на официальных сайтах и в 

социальных сетях. 

− 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 

4 Процесс сбора информации в 

соответствии с       поставленными 

целями 

− использование открытых данных; 

− проведение мониторинга через сайты Управления образования, ОУ 

5 Анализ полученных данных − анализ полученных данных, аналитический отчет 

6 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 ОУ по взаимодействию в ПОО и ОО ВО и учету 

выявленных потребностей на рынке труда; 

− рекомендации для субъектов образовательного процесса по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся. 

7 Принятие управленческих решений − определено ресурсное обеспечение реализации муниципальной дорожной карты; 

− проведены семинары-совещания с руководителями образовательных организаций, 

специалистами ОУ, курирующими вопросы профессиональной ориентации обучающихся; 

− обеспечено участие в региональной площадке по обмену опытом в области 

профориентации (формат - форум, фестиваль). 

8 Оценка эффективности 

управленческих решений 
− проанализирована эффективность принятых мер, подготовлен аналитический отчет, 

внесены коррективы в муниципальную  «дорожную карту». 


