
 

Приложение 2 

к распоряжению Управления  

образования администрации  

Северо-Енисейского района 

от  24.01.2023   №  15 
  

Дорожная карта по реализации муниципальной   концепции развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в образовательных организациях Северо-Енисейского района 

на период до 2030 года 

Цель: создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, формирование у 

обучающихся по  общеобразовательным программам основного общего образования и среднего общего образования (в 

том числе, обучающихся с ОВЗ) устойчивой способности и готовности к самостоятельному, ответственному и 

осознанному выбору профессионального пути с учетом  особенностей экономического развития района и региона на 

основе осуществления последовательной системной работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся.  

Прежде чем, приступить к решению поставленных в муниципальной концепции задач, необходимо обеспечить 

управление и принятие  необходимых  мер по созданию условий   для обеспечения осознанного выбора профессии 

выпускниками общеобразовательных школ, получения ими качественного общего образования, обеспечения кадрами 

предприятий и организаций Северо-Енисейского района.    

 Мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки Ответственный  

Задача 1.   Координация работы по профориентационной деятельности  

 
1. Распоряжение о создании рабочей 

группы  

Создание рабочей 

группы по 

организации 

профориентационной 

1 марта 2023 Фильчук Л.А. 



работы 

2. Методический семинар заместителей 

директоров и для лиц, ответственных, 

за профессиональное сопровождение 

в ОО. Анализ сложившейся практики. 

Создание проекта 

модели 

профориентационной 

работы в каждой ОО 

28.03.2023  Фильчук Л.А., 

Горбенко О.А. 

3. Отбор наиболее успешных практик 

для участия в краевом проекте 

«Диплом качества» в 

профориентации 

Популяризация 

передового опыта, 

повышение уровня 

профориентационной 

работы в ОО 

Апрель-май 2023, 

далее - ежегодно 

Фильчук Л.А. 

Задача 2.  Профориентационное просвещение 

 
1. анализ социально-демографической 

ситуации и перспектив развития  

экономики района для ориентации 

обучающихся на профессии и 

специальности, востребованные на 

рынке труда 

Осведомленность 

руководителей ОО, 

классных 

руководителей о 

тенденциях развития 

рынка труда в Северо-

Енисейском района и 

Красноярском крае 

Октябрь каждого года РУО, ЦЗН 

2. сбор, обобщение, подготовка и 

распространение информационно-

справочных материалов о массовых 

профессиях, учебных заведениях, 

потребностях предприятий, 

организаций в квалифицированных 

кадрах с учетом особенностей 

Северо-Енисейского района, 

Комплектование 

Сборника 

информационно-

справочных 

материалов, 

направление их в ОО 

для информирования 

обучающихся, 

Декабрь  

ежегодно   

РУО, ЦЗН, 

организации   

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

Красноярского края, 

партнеры 



Красноярского  края создание условий для 

выбора учреждений 

ВО и СПО     

3. разработка и проведение 

специальных профориентационных 

(элективных) курсов для 

обучающихся; 

 Создание условий для 

осознанного выбора 

обучающимися 

направления 

дальнейшего развития 

в профессиональном 

самоопределении 

Май-август 

ежегодно 

ОО 

4. организация встреч и круглых столов 

потенциальных работодателей, 

специалистов ЦЗН с обучающимися и 

выпускниками общеобразовательных 

организаций в рамках Единого дня 

профориентации; 

 

Создание площадки 

для 

непосредственного 

общения 

обучающихся с 

потенциальными 

работодателями, 

установление личных 

контактов  

Март  

ежегодно 

ЦЗН, РУО,  ОО, 

представители 

предприятий и 

организаций района, 

представители СПО г. 

Енисейска и г. 

Лесосибирска 

5. Составление графика публикаций в 

СМИ материалов о современных 

видах производства, ознакомление с 

содержанием и перспективами 

развития профессий, их 

требованиями, предъявляемыми к 

человеку, формами и условиями 

профессиональной подготовки и 

переподготовки, возможностями 

информирование 

через средства 

массовой информации 

(СЕМИС) о 

современных видах 

производства, 

ознакомление с 

содержанием и 

перспективами 

 Март  2023, далее- 

ежегодно в декабре. 

Предприятия, 

организации района, 

учреждения СПО, 

ЦЗН, РУО, СЕМИС 



профессионально-

квалификационного роста; 

 

развития профессий, 

их требованиями, 

предъявляемыми к 

человеку, формами и 

условиями 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки, 

возможностями 

профессионально-

квалификационного 

роста; 

   

Задача 3.  Профессиональное консультирование 

 

1. Утверждение перечня необходимого 

минимума профориентационных 

услуг, предоставляемых 

обучающимся в образовательных 

организациях  

обеспечение 

установленного 

минимума 

профессиональных 

консультаций, 

оказываемых 

обучающимся по 

вопросам выбора 

профессии, 

профессионального 

самоопределения  

До 01.05.2023,  

далее - ежегодная 

коррекция  

Рабочая группа, 

педагоги-психологи 

ОО 

2. Анализ и коррекция (при 

необходимости) должностных 

обеспечение 

установленного 

01.05.2023 Руководители ОО 



инструкций школьных психологов, 

классных руководителей, социальных 

педагогов  в части консультирования 

обучающихся и родителей по 

вопросам   профессионального 

самоопределения, в том числе, детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов 

минимума 

профессиональных 

консультаций, 

оказываемых 

обучающимся по 

вопросам выбора 

профессии, 

профессионального 

самоопределения   

3. Подготовка и распространение 

буклетов о специалистах, 

осуществляющих консультирование 

по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся     

консультирование  

родителей (законных 

представителей), 

педагогов по вопросам 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся, в том 

числе родителей 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

10.09.2023, 

 далее - ежегодно 

РУО 

Задача 4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация   

 

1. Отбор ресурсов, рекомендуемых 

образовательным организациям, для 

организации и проведения 

комплексной профессиональной 

диагностики с возможностью 

получения рекомендаций по 

результатам пройденной диагностики 

Формирование 

единого подхода к  

изучению 

индивидуально-

психологических 

качеств личности 

школьников в рамках 

До сентября 2023 

года, далее 

обновление по мере 

необходимости  

РУО, педагоги-

психологи ОО 



профориентации к 

проведению 

развернутой 

диагностики 

обучающихся с целью 

построения 

профессионального и 

жизненного планов 

обучающихся, 

выработки 

рекомендаций по 

оптимальному 

использованию 

деловых 

возможностей и 

личностных качеств; 

2. Заключение  соглашений о 

взаимодействии  с учреждениями 

СПО  г. Енисейска и г. Лесосибирска    

Участие школьников 

района  в 

профессиональных 

пробах и мастер-

классов на базе 

учреждений СПО 

Март, ноябрь 2023 

года 

РУО 

3. Разработка рекомендаций, алгоритма 

действий по формированию 

индивидуальных учебных планов, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

формирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов развития 

обучающихся на 

основании 

Апрель-май  2023 ИМО РУО 



рекомендаций , 

выданных по 

результатам 

комплексной 

диагностики   

4. разработка и приобретение 

инструментов для проведения 

мотивационных тренингов по 

выявлению и формированию 

мотивации обучающихся на 

самообразование и социальное 

сотрудничество 

 

 Внедрение в 

постоянную  практику 

работы ОО 

мотивационных 

тренингов для 

обучающихся  

Март 2025 Педагоги-психологи 

ОО 

Задача 5.  Создание информационной среды 

 
1. Утверждение  перечня документов и 

материалов, размещаемых на 

профориентационной странице 

сайтов образовательных организаций 

создание единого 

информационного 

пространства для 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

профориентации, 

путем использования 

средств 

телекоммуникаций 

До 1.09.2023 РУО 

2. Издание распорядительного акта об 

утверждении формы  и порядка 

ведения базы данных о получении 

создание районных 

баз данных, 

затрагивающих 

До 1.09.2023 РУО 



профессионального образования 

выпускниками общеобразовательных 

организаций 

различные аспекты 

продолжения 

образования, 

трудоустройства, 

дополнительных 

умений и навыков 

Задача 6. взаимодействие с социальными партнерами  

 

1. Организация и проведение 

межведомственной комиссии по 

профориентации 

заключение 

договоров, 

соглашений о 

сотрудничестве и 

взаимодействии с 

ведущими 

предприятиями 

Северо-Енисейского 

района; 

софинансирование 

муниципальных 

мероприятий по 

профориентации 

Март 2023 Администрация 

района 

2. Формирование и утверждение 

ежегодного плана проведения 

муниципальных мероприятий по 

профессиональному сопровождению 

организация и 

проведение 

муниципальных 

мероприятий по 

профориентации 

ежегодно до  1 

сентября    

РУО, ОО 

3.  Размещение информации о 

проведенных профориентационных 

информирование 

обучающихся, 

Регулярно в течение 3 

рабочих дней после 

СЕМИС, РУО, ОО 



мероприятиях на сайтах ОО и в 

муниципальных СМИ  

общественности о 

профориентационных 

событиях 

проведения 

 

 

 

 

 

     

 
 


