


                                                                                                                                                                                         Приложение к приказу  

                                                                                                                                                                                          отдела образования АМО  

                                                                                                                                                                               "Беломорский муниципальный район"  

                                                                                                                                                                                              №6 от 14.01.2022г.  

Муниципальный план мероприятий ("дорожная карта")   

по  самоопределению и профессиональной ориентации  обучающихся, воспитанников образовательных организаций                    

Беломорского муниципального района  на 2022 - 2025 годы  

 

 

Цель: совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ 

 

Задачи:  

 

- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

 

- осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями; 

 

- проведение ранней профориентации обучающихся; 

 

- проведение профориентации обучающихся с 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, консультативной помощи обучающимся в их профессиональной ориентации, а 

также их родителям (законным представителям);  

 

- обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности; 

 

- развитие конкурсного движения профориентационной направленности 

 

Показатели: 

  

 - количество обучающихся, выбравших для сдачи ГИА по образовательным программам среднего общего образования учебные 

предметы, изучающиеся на углублённом (профильном)  уровне; 



 - количество обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования по профилю обучения;  

 -  доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых онлайн - уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию; 

 - доля обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»; 

- количество проведённых совместных мероприятий профориентационной направленности в рамках взаимодействия с 

учреждениями/предприятиями; 

 

-  доля обучающихся, в том числе с ОВЗ, охваченных профориентационной работой,  в общем количестве обучающихся; 

 

- доля родителей (законных представителей), которым оказана адресная психолого-педагогическая помощь по вопросам 

профориентационного самоопределения детей и молодёжи; 

 

- доля обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности 

 

Методы сбора и обработки информации  - федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего, среднего общего образования; региональная информационная система 

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования; региональная информационная система выявления потребностей рынка труда; аналитические  данные  образовательных 

организаций района; открытые статистические данные; данные участия образовательных организаций района в конкурсах, проектах, 

направленных на профессиональное самоопределение обучающихся, данные диагностических процедур   

 

Мониторинг показателей -  учёт обучающихся, выбравших для сдачи учебные предметы, изучавшиеся на углублённом уровне, и 

поступивших в профессиональные образовательные организации среднего и высшего образования по профилю обучения;  «О мониторинге 

показателей по профессиональному самоопределению выпускников, ранней профориентации, взаимодействию с 

учреждениями/предприятиями», анализ трудоустройства выпускников школ района, анализ участия школьников, в том числе с ОВЗ,  в 

профориентационных мероприятиях в соответствии с муниципальным планом ("дорожная карта") по профессиональному самоопределению 

обучающихся   

 

Анализ результатов мониторинга –  анализ результатов по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся и 

предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации, ранней профориентации в рамках реализации муниципального плана; 

по учёту обучающихся, выбравших для сдачи учебные предметы, изучавшиеся на углублённом уровне, и поступивших в профессиональные 

образовательные организации среднего и высшего образования по профилю обучения;  анализ участия школьников, в том числе с ОВЗ,  в 

конкурсах и мероприятиях разных  уровней, в том числе в рамках взаимодействия с учреждениями/предприятиями; анализ количества 

обучающихся, в том числе с ОВЗ,  по программам дополнительного образования 



 

 

Адресные рекомендации по результатам анализа - информация по вопросам профессионального  самоопределения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ;  адресные рекомендации по вопросам профессионального самоопределения по результатам диагностики, тестирования, 

тренингов обучающимся, родителям (законным представителям), педагогам, классным руководителям; использование успешных практик и 

методических разработок в деятельности образовательных организаций по вопросам профессионального  самоопределения обучающихся, в 

том числе с ОВЗ 

 

Меры. Мероприятия  

  

№ 

п//п  

Наименование мероприятия  Сроки исполнения  Показатели  Исполнители  

 1. Нормативное правовое и организационное обеспечение межведомственного взаимодействия субъектов системы профессиональной 

ориентации  и профессиональной деятельности  

1.1. Участие в рассмотрении вопросов организации 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения граждан в 

Беломорском районе на заседаниях Совета по 

профессиональной ориентации граждан и 

кадровой политике в Беломорском муниципальном 

районе 

В соответствии с планом 

работы Совета по 

профессиональной 

ориентации граждан и 

кадровой политике в 

Беломорском 

муниципальном районе 

По мере приглашений на 

заседания 

Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район»  

1.2. Участие в  проведении  совещаний, круглых 

столов и других мероприятий с представителями  

органов местного самоуправления, руководителей, 

работников образовательных учреждений, центра 

занятости населения, работадателей по вопросам 

организации профессиональной ориентации 

граждан в Беломорском районе 

Ежегодно По мере приглашений на 

заседания  

Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район», руководители 

образовательных организаций  

1.3.  Реализация мероприятий «Дорожная карта»  в 

рамках  Договора о сотрудничестве, заключенного  

между ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» (ПетрГУ) и 

администрацией Беломорского муниципального 

района,   в рамках реализации Программы 

развития опорного университета ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет»  

Ежегодно  Увеличение охвата 

обучающихся, педагогов, 

участвовавших в 

мероприятиях ПетрГУ 

Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район», МОУ «Беломорский 

информационно-методический 

центр образования»,  

руководители образовательных 

организаций 



2. Организация комплексного методического сопровождения  и совершенствование кадрового обеспечения системы  

профессиональной ориентации  

2.1.  Мониторинг органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере 

образования, организации профориентационной 

работы в подведомственных образовательных 

организациях  

Ежегодно  2 (1 раз в полугодие), 

информация 

руководителей 

образовательных 

организаций    

Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район»  

2.2.  Утверждение образовательными организациями 

планов профориентационной работы с учащимися, 

воспитанниками  на учебный год; реализация 

школьных проектов, способствующих 

самоопределению и профессиональной ориентации 

с привлечением работодателей 

 

 

 

Ежегодно   100%  

(все образовательные 

организации)  

Руководители образовательных 

организаций  

2.3.  Организация и проведение муниципальных 

конференций, семинаров по обмену опытом в 

области профессиональной ориентации учащихся, 

воспитанников  

Ежегодно 

Апрель, ноябрь  

2  Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район», МОУ «Беломорский 

информационно-методический 

центр образования»  

2.4.  Организация и проведение совещаний, семинаров  с 

руководителями, классными руководителями, 

руководителями школьных проектов, музейными 

работниками образовательных организаций по 

вопросам  профориентации в рамках  реализации 

национального проекта "Образование"  

Ежегодно 

  

2 Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район», МОУ «Беломорский 

информационно-методический 

центр образования» 

2.5.  Повышение квалификации педагогических 

работников образовательных организаций в области 

профессиональной ориентации учащихся, 

воспитанников 

Ежегодно  100% от планируемого 

количества 

МОУ «Беломорский 

информационно-методический 

центр образования» 

2.6. Организация и проведение анкетирования 

профессиональных предпочтений выпускников 

школ г.Беломорска и Беломорского района 

Ежегодно Оказание помощи в 

профориентационном 

самоопределении 

выпускников  

Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район» 

МОУ "Центр психолого-

педагогической  реабилитации и 

коррекции"  

2.7. Организация информации по профессиональной Ежегодно Размещение информации Отдел образования АМО 



ориентации  в СМИ, на официальных сайтах 

образовательных организаций 

в СМИ, сайтах 

учреждений  

«Беломорский муниципальный 

район» 

МОУ «Беломорский 

информационно-методический 

центр образования», 

руководители образовательных 

организаций 

3. Формирование у обучающихся, воспитанников  системного представления о необходимости осознанного выбора профессии  

3.1 Реализация элективных курсов 

профориентационной направленности в рамках 

программ предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в общеобразовательных 

организациях района  

Ежегодно в течение 

учебного года   

100%  Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район», МОУ «Беломорский 

информационно-методический 

центр образования» 

3.2.  Включение в систему внеурочной деятельности 

учащихся 1 – 11 классов, в том числе обучающихся 

с ОВЗ,  общеобразовательных организаций 

профориентационных мероприятий в зависимости 

от возрастной категории (экскурсии, мастер-классы, 

анкетирование, тестирование, бесед, лекций, 

праздников, встречи с руководителями предприятий 

и т.д.)  

Ежегодно в течение 

учебного года   

100% от планируемых 

мероприятий  

Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район», руководители 

образовательных организаций   

3.3.  Организация и проведение родительских собраний в 

образовательных организациях района по вопросам 

выбора учащихся сферы деятельности, профессии, 

специальности, информирование родителей о 

результатах профориентационного тестирования 

детей  

 Ежегодно в течение 

учебного года   

100% от планируемых 

родительских собраний, 

встреч  

Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район», МОУ «Беломорский 

информационно-методический 

центр образования», 

руководители образовательных 

организаций  

3.4 Организация и проведение ежегодной 

муниципальной педагогической конференции 

"Учитель - учителю"  

Ежегодно  

Ноябрь  

Методические 

рекомендации, резолюция 

конференции  

Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район», МОУ «Беломорский 

информационно-методический 

центр образования», 

руководители образовательных 

организаций 

3.5 Волостные  интеллектуальные мастерские, 

направленные на популяризацию профессий, 

востребованных на рынке труда   

Ежегодно 

 Март - ноябрь  

Знакомство обучающихся 

с профессиями на 

современном рынке 

Методисты - координаторы 

Сумпосадской, Сосновецкой, 

Беломорской образовательных 



труда, увеличение охвата 

обучающихся, 

участвующих в 

интеллектуальных 

мастерских  

волостей  

3.6. Участие в ежегодной  Республиканской 

профориентационной акции «Путь в профессию» 

Ежегодно 

Октябрь  

Охват  - 300 чел.  Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район» 

3.7 Проведение профориентационных мероприятий, в 

том числе  направленных на формирование у 

обучающихся позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности,   на 

презентацию предприятий и организаций 

г.Беломорска и Беломорского района. 

• Экскурсии на предприятия; 

• Знакомство с рабочими династиями; 

• Встречи с ветеранами труда, передовиками 

производства, лучшими представителями 

профессий 

Ежегодно Оказание помощи в 

профориентационном 

самоопределении 

выпускников 

Руководители образовательных 

организаций района  

3.8.   Участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию 

Ежегодно Выполнение целевых 

показателей 

регионального проекта 

"Успех каждого ребёнка"  

МОУ «Беломорский 

информационно-методический 

центр образования 

МАОУ ДО "Беломорский центр 

дополнительного образования",  

руководители образовательных 

организаций  

3.9.  Участие в  проекте  «Билет в будущее» 

 

Ежегодно Выполнение целевых 

показателей 

регионального проекта 

"Успех каждого ребёнка" 

МОУ «Беломорский 

информационно-методический 

центр образования 

МАОУ ДО "Беломорский центр 

дополнительного образования",  

руководители образовательных 

организаций 

3.10 Организация и проведение работы по финансовой, 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Ежегодно Расширение кругозора 

обучающихся по 

вопросам финансовой 

грамотности, 

формирование 

МОУ «Беломорский 

информационно-методический 

центр образования" 

Руководители образовательных 

организаций 



математической, 

читательской, 

креативной, естественно-

научной и глобальной 

компетентностей  

у обучающихся  района 

3.11 Деятельность Центров "Точка роста" на базе 

общеобразовательных организаций района  

Ежегодно Увеличение охвата 

обучающихся, получающих 

услуги дополнительного 

образования в рамках 

деятельности Центров 

"Точка роста";  

вовлечение родительской 

общественности в работу 

данных Центров  

Администрации МОУ, на базе 

которых создаются и 

функционируют Центры 

 «Точка роста»  

 

4.  Информационное сопровождение процесса профессионального самоопределения  

4.1  Оформление информационных стендов, уголков, 

организация выставок в образовательных 

организациях по вопросам профессионального 

самоопределения учащихся, воспитанников  

Ежегодно  100% 

 (все образовательные 

организации района)  

Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район», руководители 

образовательных организаций   

4.2.  Размещение информации по организации и 

проведению  профессиональной работы на сайтах 

образовательных организаций, на сайте отдела 

образования АМО «Беломорский муниципальный 

район»  

Ежегодно  100%  Отдел образования АМО 

«Беломорский муниципальный 

район», руководители 

образовательных организаций   

 

Управленческие решения – внесение изменений в муниципальную модель работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся, воспитанников  образовательных организаций района, совершенствование нормативно-правовых актов АМО «Беломорский 

муниципальный район» в части, касающейся работы  по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, воспитанников  

образовательных организаций района, стимулирование и поощрение педагогических работников  

 

 

Анализ эффективности принятых мер  - проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе мониторинга 

эффективности принятых решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчётным периодом; результаты анализа 

выявляют эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Беломорского муниципального района, приводят к корректировке 

имеющихся и/или постановке новых целей системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся района 


