
2 
 

Приложение   

к  приказу по МКУ «УОНР» 

от  «9»  июля 2021 №1-234/1 

 

 

 

Паспорт плана мероприятий («дорожной карты») 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в Нюрбинском районе на 2021-2024 годы 

 
1 Цель Формирование муниципальной системы  работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся предусматривающей: 

  - Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации; 

  - Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

  - Проведение ранней профориентации обучающихся, в том числе с обучающимися с ОВЗ 

- Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями; 

- Развитие конкурсного движения профориентационной направленности. 

Ожидаемый результат   - Создание в районе системы профориентационной работы, мотивирующей молодежь к трудовой деятельности 

и к специальностям, востребованным на рынке труда,  в том числе профориентационную работу с детьми с 

ОВЗ; 

2 Показатели  для оценки 

и определение методов

 сбора 

информации 

-  Реализация Центрами образования цифрового и гуманитраного профилей «Точка роста», МАУ ДО ЦДНТТ 

программ дополнительного образования детей, направленных на профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- Внедрение инновационных моделей социального партнерства в проведении профориентационных 

мероприятий,  направленных на социально-экономическую адаптацию молодежи на рынке труда; 

-   Обеспечение занятости подростков в летний период как результат укрепления сотрудничества между 

социальными институтами и организациями района  по  профориентации; 

-  Доля  обучающихся, задействованных в проектах: «Олох оностуута», «ПроеКториЯ», «Билет в будущее», 

«Образование плюс культура»; 

-  Доля участников муниципальных конкурсов: «Моя профессия - Учитель»,      «Мой первый 

бизнес», «World Skills Russia РС(Я)», «Kids skills» 
3 Проведение 

мероприятий в 
соответствии с 

поставленными целями по 

различным    направлениям 

- Обеспечение реализации Концепции воспитания в МР «Нюрбинский район» «Духовность как 

ориентир успешной личности»;   

- Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности; 

- Проведение мероприятий на выявление предпочтений в области профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- Содействие в реализации Центрами образования цифрового и гуманитраного профилей «Точка роста», МАУ 
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ДО ЦДНТТ программ дополнительного образования детей, направленных на профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

- Формирование системы сопровождения поступления выпускников образовательных организаций в 

профессиональные учреждения; 

-  Проведение конкурсов среди обучающихся профориентационной направленности; 

- Обеспечение повышения квалификации педагогов в сфере организации профориентационной работы с 

обучающимися; 

4 Процесс сбора 

информации  в 

соответствии с 

поставленными целями 

- сбор информации осуществляется посредством анализа мониторинга профессиональных предпочтений 

обучающихся, поступлений в профессиональные образовательные учреждения;; 

5 Анализ полученных  данных  -  Проведен анализ полученных данных, составлена аналитическая справка 

6 Разработка / 

подготовка адресных 

рекомендаций 

 Разработка методических рекомендаций по организации работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся;  

7 Принятие 

управленческих 

решений 

- Определено ресурсное обеспечение реализации муниципальной дорожной карты; 

- Проведены семинары-совещания для руководителей ОО 

8 Оценка эффективности 
решений 

- Проанализирована эффективность реализованных мер, внесены коррективы в муниципальную «дорожную 

карту»  
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План мероприятий («дорожная карта») 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в Нюрбинском районе на 2021-2024 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

I Мероприятия по организационно-методическому и технологическому сопровождению системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся 

1.1. - Установочное совещание с заместителями директора по 

воспитательной работе по организации системы 

профориентационной работы, мотивирующей молодежь к 

трудовой деятельности и к специальностям 

Сентябрь 2021г. УО НР, ОО Принятие плана основных 

мероприятий профориентационной 

направленности 

1.2.  - Установочное совещание с педагогами-психологами, 

социальными педагогами района по организации психолого-

педагогического сопровождения профориентационной 

работы, с обучающимися с ОВЗ образовательной организации 

Сентябрь 

ежегодно   

УО НР, ОО Методическая помощь по 

сопровождению профессионального 

сопровождения, ранней 

профориентации,  по системе мер 

выявления предпочтений  

обучающихся в области 

профессиональной ориентации, по 

осуществлению взаимодействия с 

учреждениями/предприятиями. 

Обновление, разработка программ 

профориентационной работы с 

обучающимися 
1.3. - Составление,  обновление ранее подписанных соглашений 

сотрудничества с учреждениями/ предприятиями района в 

рамках профориентационной работы  

Сентябрь  УО НР, 
учреждения/предпр

иятия 

 Заключение соглашений с 

учреждениями/предприятиями 

района о сотрудничестве по 

профориентации обучающихся 
1.4.  - Создание рабочей группы из числа педагогов по внедрению 

проектной деятельности в образовательных организациях 

района 

Август – сентябрь 

2021г.  

УО НР, ОО Утверждение команды проектной 

деятельности образовательной 

организации, принятие плана работы 

на год 
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1.5.  Психолого-педагогическая поддержка, консультационная 

помощь обучающимся  

в их профессиональной ориентации и их родителям 

(законным представителям) 

В течение 

учебного года  

УО НР, ОО Оказание методической помощи в 

психолого-педагогическом  

сопровождении 

профориентационной деятельности 

ОО 
1.5.  - Семинары-совещания для специалистов ОО, по выявлению, 

мониторингу, профессионального самоопределения 

обучающихся 

Не реже 1 раза в 

квартал 

УО НР, ОО  Оказание методического 

сопровождения 

профориентационной деятельности 

ОО 
1.6.  - Организация участия педагогических работников в обучении 

(повышении квалификации, стажировок) по программам  

нормативно-правовой базы,  раскрытия основных 

теоретических вопросов профессиональной ориентации, 

особенностях работы по профориентации с обучающимися на 

разных возрастных этапах, работе с детьми с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Ежегодно 

УО НР, ОО  Повышение компетенции 

педагогических работников в 

области ранней профориентации 

обучающихся 

1.7.  Обеспечение  участия ОО в реализации муниципальных 

проектов профориентационной направленности  

В течение 

учебного года 

Ежегодно 

УО НР, ОО Качественная реализация 

муниципальных проектов, 

повышение эффективности 

проводимых мероприятий, 

увеличение доли участников 

проектов 
1.8.  Содействие развитию конкурсного движения 

профориентационной направленности, в том числе 

муниципальных конкурсов 

В течение 

учебного года 

Ежегодно 

УО НР, ОО  Увеличение доли участников 

конкурсов, в том числе в 

муниципальных конкурсах  

1.9. Координирование и анализ деятельности муниципальных 

образовательных организаций по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, в том числе с 

детьми ОВЗ, родителей  

2 квартал года 

Ежегодно 

УО НР, ОО  Качественный и количественный 

анализ системы 

профориентационной работы, 

составление рекомендаций по итогам 

полученного анализа, внесение 

корренктивов в план работы 
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1.9.  Способствование реализации детских проектов В течение 

учебного года 

Ежегодно 

УО НР, ОО  Внедрение лучших практик в 

образовательный процесс  

1.10. Содействие в участии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в региональных, отборочных, 

Национальных чемпионатах «Абилимпикс» 

По плану 

чемпионата 

УО НР,  
МАУ ДО ЦТИТ   

ОО 

 Создание условий для 

самореализации, профессиональном 

самоопределении детей с ОВЗ 

II Мероприятия по аналитическому и организационно-методическому сопровождению развития системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

2.1. Формирование базы информационных, методических 
материалов по вопросам организации системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся 

Январь-
ноябрь 2022 

         УО НР Создание единого  банка 
материалов, размещение материалов 
на официальном сайте МКУ УО НР  

2.2.  Формирование перечня муниципальных мероприятий, 

направленных на систему мер по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Сентябрь 2021 

ежегодно 

УО НР ОО Утверждение перечня мероприятий 

по ранней,  профессиональной 

ориентации обучающихся 

2.3. Организация и проведение муниципального мониторинга по 

учету обучающихся, выбравших для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования учебные предметы, 

изучавшиеся на углубленном уровне 

Апрель – май 

ежегодно 

УО НР , ОО Анализ эффективности работы на 

основе мониторинга, составление, 

внесение изменений в комплексные 

меры  

2.4. Организация и проведение муниципального мониторинга по 

учету обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования по профилю обучения 

Апрель – май 

ежегодно 

УО НР, ОО Анализ эффективности работы на 

основе мониторинга, составление, 

внесение изменений в комплексные 

меры 

2.5. Проведение анализа результатов мониторинга 

муниципальных показателей 

Июнь – август  

ежегодно 

УО НР, ОО Разработка адресных 

рекомендаций, разработанных с 

учетом анализа результатов 

мониторинга 
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2.5 Проведение мониторинга внедренных проектов, в том числе 

детских 

Июнь – август  

ежегодно 

УО НР, ОО Разработка рекомендаций по 

использованию успешных практик, 

разработанных с учетом анализа 

результатов мониторинга 

2.6. Проведение анализа эффективности принятых мер по 

формированию системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Декабрь 2022 УО НР, ОО Принятие локальных актов по 

системе работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

III Мероприятия по повышению квалификации/компетенции  педагогических работников, родителей, обучающихся  по вопросам 
системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

3.1. Обеспечение проведения семинаров, совещаний, форумов для 

педагогических работников, родителей, обучающихся, в том 

числе в дистанционной форме 

В течение года  

ежегодно 
УО НР, ОО Получение  методических знаний 

педагогами, расширение знаний о 
мире профессии, рынке труда, 
профессиональных образовательных 
учреждениях республики, за 
пределами республики  родителями, 
обучающимися 

3.2.  Организация стажировочных площадок, учебно-

тренировочных сборов для обучающихся по 

профессиональным пробам  

В течение года 

ежегодно 
УО НР, ОО Повышение квалификации/уровня 

компетенции 
педагогических и руководящих 

работников  ОО, родителей, 

учащихся на  базе 
стажерских площадок  

3.3. Реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ, 

онлайн-курсов профориентационной направленности, на 

основе профессиональных проб, в том числе реализуемых на 

базе инновационных центров образования («IT cube», детские 

технопарки, «Точка роста») 

В течение года 

ежегодно 
УО НР,  

МАУ ДО ЦТИТ   

ОО 

Раннее выявление предпочтений, 
профориентация обучающихся, в 
том числе детей с ОВЗ 
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3.4. Организация муниципального конкурса по различным 

компетенциям в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Муниципальных конкурсов: «Моя профессия Учитель», 

«Моя профессия Айти», «Мой первый бизнес» 

В течение года  по 

плану 

мероприятий  

    ежегодно 

УО НР,  
МАУ ДО ЦТИТ   

ОО 

Развитие конкурсного движения 
профориентационной 
направленности, увеличение доли 
участников конкурсов 

3.5. Организация и проведение мероприятий профориентационной 

направленности в дошкольных образовательных организациях 

В течение года  

по плану 

мероприятий  

    ежегодно 

УО НР,  
МАУ ДО ЦТИТ   

ОО 

Ранняя профориентация  

IV Мероприятия по информационному сопровождению муниципальной системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

4.1.  Размещение информации о муниципальной системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся на официальных сайтах МКУ УО НР, ОО 

района 

Постоянно УО НР, ОО Информирование общественности 

 о  развитии   

муниципальной системы работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

4.2.  Обновление вкладки «Профориентационная работа» на 

официальном  сайте МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района» 

Постоянно УО НР, ОО Информирование общественности  
о  развитии муниципальной 
системы работы по 
самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся 

4.3.  Распространение опыта лучших практик ОО по 

профориентационной работе, публикации в СМИ, социальных 

сетях 

Постоянно УО НР, ОО Реализация, внедрение опыта работы 

на муниципальном, региональном, 

всероссийском уровне 

 


