
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации концепции муниципальной системы работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

В Лысьвенском городском округе на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

(содержание 

деятельности) 

Ответственные  

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

1. Нормативно – правовое обеспечение 

1.1 Разработка 

муниципальной 

дорожной карты 
(=Плана) по 

реализации механизмов 

(Концепции) системы 
работы по 

самоопределению и 

профессиональной 
ориентации 

обучающихся в 

Пермском крае  
 

Муниципальная 

рабочая группа 

до 21 июня 

2021 

Разработана муниципальная 

дорожная карта (=План) по 

реализации механизмов  
(Концепции) системы работы 

по самоопределению и 

профессиональной ориентации 
обучающихся в Пермском крае 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом начальника управления 

образования от 25.06.2021 № 240/01-08 
 



1.2 Утверждение 

муниципальной 
Дорожной карты 

(=Плана) по 

реализации механизмов 
(Концепции) системы 

работы по 

самоопределению и 
профессиональной 

ориентации 

обучающихся в 
Пермском крае 

Коллегия управления 

образования 
администрации ЛГО 

23 июня 2021 Утверждена муниципальная 

Дорожная карта (= План) по 
реализации механизмов 

(Концепции) системы работы 

по самоопределению и 
профессиональной ориентации 

обучающихся в Пермском крае  

1.3 Размещение 

муниципальной 

Дорожной карты 
(=Плана) по 

реализации механизмов 

(Концепции) системы 
работы по 

самоопределению и 

профессиональной 
ориентации 

обучающихся 

 

МАУ ДПО "ЦНМО" до 28 июня 

2021 г. 

Муниципальная Дорожная 

карта (= План) по реализации 

механизмов (Концепции) 
системы работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 
обучающихся размещена на 

сайте МАУ ДПО "ЦНМО" 

https://lysva.biz/upravlenie-
obrazovaniem/kuko/organizatsiya-

vospitaniya-i-sotsializatsii-

obuchayushchikhsya.html 



1.4 Разработка 

муниципального 
мониторинга 

показателей 

реализации механизмов 
(Концепции) системы 

работы по 

самоопределению и 
профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Управление 

образования 
администрации ЛГО, 

заместители 

директора по ВР 

август 2021 г.  

1.5 Формирование плана - 

графика 

муниципальных 
мероприятий,  

направленных на 

содействие 
самоопределению и 

профессиональной 

ориентации 
обучающихся 5-11-х 

классов, а так же 

календаря участия ОО 
ЛГО в региональных и 

федеральных 

Управление 

образования, ГМФ по 

предпрофильной 
подготовке 

Август – 

сентябрь (с 

последующей 
корректировкой 

в течение года) 

Создан план - график 

муниципальных мероприятий с 

учётом участия ОО ЛГО в 
региональных мероприятиях, 

направленных на содействие 

самоопределению и 
профессиональной ориентации 

обучающихся 5-11-х классов 



мероприятиях, 

направленных на 
содействие 

самоопределению и 

профессиональной 
ориентации 

обучающихся 5-11-х 

классов 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 ???? Определение ОО в 

качестве 
апробационной 

площадки ГАУ ДПО 
«ИРО ПК» по 

реализации концепции 

региональной системы 
по самоопределению и 

профессиональной 

ориентации 
обучающихся 

Управление 

образования 

июнь Апробационная площадка 

определена, подана заявка от 
муниципалитета в ГАУ ДПО 

«ИРО ПК» в августе 2021г. 

2.2 Представление ОО 

институциональной 

программы 
профориентационной 

работы. 

Управление 

образования, рабочая 

группа 
(представители ОО, 

ответственный за 

октябрь Сформирован банк имеющихся 

программ профориентационной 

работы 



 

 
 

 

 

предпрофильную 

подготовку + 
зам.директора, 

ЦНМО) 

2.3 Разработка и 
утверждение 

муниципальной 
программы 

организации и 

сопровождения  
профориентации 

обучающихся 5 -11 

классов ОО ЛГО 

Управление 
образования, рабочая 

группа 
(представители ОО, 

ответственный за 

предпрофильную 
подготовку + 

зам.директора, 

ЦНМО) 

декабрь Разработана муниципальная 
программа организации и 

сопровождения  
профориентации обучающихся 

5-11 классов ОО ЛГО на основе 

анализа представленных 
программ 

2.4 Проведение 
диагностических 

обследований уровня 

готовности к 
профессиональному 

самоопределению 
обучающихся 8 -9 

классов ОО 

ОО, Управление 
образования 

Октябрь - 
ноябрь 

Определён  уровень готовности 
к профессиональному 

самоопределению обучающихся 

(8-9-е классы) 

2.5 Реализация 

образовательными 
организациями 

ОО в течение года Представлена аналитическая 

справка в Управление 



институциональных 

программ 
профориентационной 

работы. 

образования за учебный год 

(май 2022) 

2.6 Обеспечение участия 

обучающихся 5 -11 
классов ОО в 

федеральных проектах 
по ранней 

профессиональной 

ориентации 
(«Проектория»,  «Билет 

в будущее» и т.д.) 

ОО (ответственные за 

профориентационную 
работу, классные 

руководители, 
заместители 

директора) 

В течение года Увеличение числа участников 

проектов, в сравнении с 
предыдущим периодом  

2.7 Обеспечение участия 

обучающихся 5 -11 
классов ОО в 

региональных 

мероприятиях 
направленных на 

содействие 
самоопределению и  

профессиональной 

ориентации  

ОО (ответственные за 

профориентационную 
работу, классные 

руководители, 

заместители 
директора) 

В течение года Увеличение числа участников 

мероприятий, в сравнении с 
предыдущим периодом 

2.8 Организация и 
проведение 

Управление 
образования, ОО, 

В течение года Охват участников мероприятий, 
от общего количества 



муниципальных  

мероприятий для 
участников 

образовательного 

процесса, 
направленных на 

содействие 

самоопределению и  
профессиональной 

ориентации, согласно 

плану – графику. 

СУЗы, ВУЗы, 

социальные партнёры 

2.9 Информационно – 

методическое 

сопровождение работы 
ОО по 

самоопределению 

и профессиональной 
ориентации 

обучающихся, 

обеспечение участия 
ОО в  методических 

мероприятиях ГАУ 

ДПО «ИРО ПК» 

ЦНМО, ГМФ по 

предпрофильной 

подготовке  

В течение года Создан банк методических 

материалов. 

2.10 Размещение 

информации о системе 

ОО, + на едином 

сервисе 

В течение года Информирование 

общественности о системе 



работы по 

самоопределению 
и профессиональной 

ориентации 

обучающихся на  
информационных 

ресурсах. 

работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 
обучающихся 

3. Мониторинг управления ходом реализации Дорожной карты (плана) 

3.1 Мониторинг 
показателей 

реализации механизмов 

(Концепции) системы 
работы по 

самоопределению 

и профессиональной 
ориентации 

обучающихся  - далее 

(мониторинг 
показателей) 

Управление 
образования 

администрации ЛГО 

и МАУ ДПО 
"ЦНМО" 

раз в год  

3.2 Анализ, адресные 

рекомендации 
 

 

Управление 

образования 
администрации ЛГО 

раз в год Рекомендации по результатам 

мониторинга выданы всем ОО 



3.3 Меры, управленческие 

решения 

Управление 

образования 
администрации ЛГО 

раз в год Приняты управленческие 

решения 

3.4 Анализ эффективности 

принятых мер 

Управление 

образования 

администрации ЛГО 

раз в год  

 

 


