


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Верещагинского городского округа 
Пермского края  
от 03.06.2021 №254-01-01-925 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации Концепции региональной системы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
в Пермском крае на 2021-2024 гг. на территории Верещагинского городского округа Пермского края 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  

(содержание деятельности) 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
1.1. Разработка и утверждение критериев и 

показателей системы по самоопределению 
и профессиональной ориентации 
обучающихся 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

июль-август, 
2021 г. 

Утверждена система критериев и 
показателей функционирования 
системы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 

обучающихся 
 Утверждение Положения и перечня ОО – 

апробационных площадок 
(муниципальных центров) по 
профессиональному самоопределению 
обучающихся 6-11-х классов 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

август-
сентябрь,  

2021 г. 

Локальный акт об утверждении 
положения и перечня ОО – 
апробационных площадок 

(муниципальных центров) по 
профессиональному 

самоопределению обучающихся 
6-11-х классов 

 Формирование календаря мероприятий, 
направленных на содействие 
самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся 

Центр образования 
«Точка роста» 

ежегодно  
(не позднее ноября 

года, 

предшествующего 

году проведения 

мероприятий) 

Календарь мероприятий, 
направленных на содействие 

самоопределению и 
профессиональной ориентации 

обучающихся 

2. Общесистемные мероприятия 
2.1. Участие в совещании по реализации 

Концепции региональной системы по 
самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в Пермском 
крае на 2021-2024 гг. 

Отдел образования июнь, 
2021 г. 

 

2.2. Проведение мероприятий, направленных Отдел образования, ежегодно Проведены профориентационные 
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на содействие самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся в соответствии с 
утвержденным планом-графиком 

образовательные 
организации,  

Центр образования 
«Точка роста» 

мероприятия 

2.3. Участие в федеральных проектах по 
ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6-11-х классов 
общеобразовательных организаций 
(«Проектория», «Билет в будущее») 

Образовательные 
организации 

ежегодно Участие обучающихся  
в проектах «Проектория», «Билет 

в будущее» 

2.4. Организация и проведение 
профориентационных мероприятий в 
режиме сетевого взаимодействия на базе 
Центра образования «Точка роста» 

Центр образования 
«Точка роста» 

ежегодно Разработана и апробирована 
модель сетевого взаимодействия 

2.5. Выявление, сбор и трансляция лучших 
моделей профориентационной работы 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

ежегодно Размещение учебных материалов, 
направленных на содействие 

самоопределению  
и профессиональной ориентации 

обучающихся 
2.6. Разработка методических рекомендаций 

по совершенствованию отдельных 
направлений профориентационной 
работы 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

ежегодно Методические рекомендации 

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана 
3.1. Подготовка и представление результатов 

реализации системы по самоопределению 
и профессиональной ориентации 
обучающихся  

Отдел образования ежегодно  
(август) 

Доклад 

3.2. Организация и проведение мониторинга 
системы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся  

Отдел образования ежегодно Проведен мониторинг 

3.3. Реализация адресных рекомендаций,                
в том числе для принятия управленческих 
решений, по результатам мониторинга 
системы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся (при наличии) 

Образовательные 
организации 

ежегодно Реализация рекомендаций по 
результатам мониторинга системы 

по самоопределению и 
профессиональной ориентации 

обучающихся 


