
УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования  

Администрации 

города Тынды 

 от   08 августа 2017 года  №  300 

 
 
 

План 

 мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации и общественно-полезной деятельности 

обучающихся общеобразовательных организаций города Тынды   на 2017-2020 годы 

 Пояснительная записка к плану мероприятий 

            План  мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации и общественно-полезной деятельности 

обучающихся общеобразовательных организаций города Тынды   на 2017-2020 годы разработан на основе документа  

«Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-

2020 годы»,  утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 27 июня 2016 

года № 4455п-П8. 

      Социально-экономическое развития города Тынды, Амурской области  связано с обеспечением экономики  территорий 

квалифицированными кадрами. Решение этой задачи предполагает последовательную деятельность по сопровождению 

школьников   в решении вопросов обоснованного выбора профессии.       Сегодня, как никогда возрастает роль и значение 

профессиональной ориентации и психолого-педагогической поддержки в личностно-профессиональном становлении 

молодежи. 

         План мероприятий   направлен на совершенствование  организационно-управленческих, научно-методических и 

информационных механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся.  

          Также предусмотрены меры, направленные на развитие   форм взаимодействия  предприятий  и организаций разных 

форм собственности и образовательных организаций. 
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         В рамках реализации плана мероприятий планируется: 

- расширение форм профориентационной работы для учащихся общеобразовательных организаций; 

- разработка программ (планов, дорожных карт, элективных и специальных курсов) развития системы профессиональной 

ориентации и общественно полезной деятельности учащихся; 

- развитие форм временной занятости учащихся, в том числе посредством включения их в работу  добровольческих 

организаций, реализацию волонтѐрских и социокультурных проектов. 

 

Основной целью реализации  плана мероприятий  является: 
обеспечение эффективного профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций города в 

целях удовлетворения потребности личности в выборе профессионального   «маршрута», развитие системы 

профессиональной ориентации разных категорий обучающихся. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо: 
1. Создать единое информационное пространство профессиональной ориентации обучающихся; 

2. Совершенствовать методы  реализации профессиональной ориентации обучающихся; 

3.Повысить уровень компетентности педагогов в области профессиональной ориентации.  

 

Основными участниками реализации плана  мероприятий являются: 

- Управление  образования Администрации города Тынды;    

- общеобразовательные организации города Тынды;  

- образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества; 

- Комитет по делам молодежи Администрации города Тынды (по согласованию); 

- Государственное учреждение Центр  занятости населения города Тынды   (по согласованию); 

-  предприятия и организации, расположенные на территории города Тынды  (по согласованию). 
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План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Вид документа 

 1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы профессиональной 

ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся 

1.1. Разработка плана мероприятий по развитию 

системы профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности учащихся и 

его отверждение. 

  

Управление  образования 

 Август  2017 

год 
Приказ 

1.2. Разработка и реализация ежегодных планов 

профориентационной работы     

Общеобразовательные  

организации, ЦДТ   

Ежегодно  Планы  

1.3. Рассмотрение на совещаниях, круглых столах 

вопросов об организации профориентационной 

работы обучающихся и межведомственного 

взаимодействия в области профориентации 

 Управление  образования,  

образовательные 

организации 

   

Ежегодно  Протоколы  

1.4. Выявление и распространение лучших моделей 

профориентационной работы с учащимися 

Управление  образования,  

образовательные 

организации 

  

Ежегодно  Распространение 

опыта работы, печать 

в СМИ и другие 

публикации, издание 

буклетов, брошюр. 

1.5. Организация работы по обеспечению учета 

достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций (портфолио) в целях их 

дальнейшего профессионального 

самоопределения 

Образовательные  

организации 

Ежегодно  Электронный  банк 

данных 

1.6. Проведение  городского фестиваля «Все работы Управление  образования,  Ежегодно   Приказ, положение 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Вид документа 

хороши!»     образовательные 

организации 

совместно с Комитетом по 

делам молодежи  

 март 

 

1.7. Проведение Единого дня профессионального 

самоопределения в общеобразовательных 

организациях 

 Управление  образования,  

образовательные 

организации 

 

 По плану 

министерства   

информационно-

аналитические 

материалы 

1.8. Развитие форм временной занятости 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе включения их в 

деятельность добровольческих (волонтерских) 

объединений, реализацию добровольческих 

(волонтерских) и социокультурных проектов 

 Управление  образования,  

образовательные 

организации 

совместно с Комитетом по 

делам молодежи 

2017-2020 

годы 

Отчет, информация в 

СМИ 

1.10. Создание условий для развития трудовых 

навыков обучающихся общеобразовательных 

организаций (организация профильных лагерных 

смен, работы трудовых объединений 

школьников, отрядов по благоустройству, 

экологических отрядов, школьных лесничеств, 

ученических трудовых объединений в период 

летних каникул, проведение конкурсов 

профессионального мастерства) 

 Управление  образования,  

образовательные 

организации 

совместно с Комитетом по 

делам молодежи 

 

2017-2020 

годы 

 Отчеты, 

презентации. 

1.11. Реализация дополнительных Образовательные  2017-2020 Конкурс программ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Вид документа 

общеобразовательных программ в объединениях 

по интересам для обучающихся (кружках, 

студиях, клубах, секциях) 

организации  

 

годы 

 2. Развитие кадрового потенциала 

2.1. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников и 

управленческих работников образования в 

системе профессиональной ориентации, 

социализации и общественно полезной 

деятельности учащихся 

 Управление  образования,  

Образовательные  

организации  

совместно с Комитетом по 

делам молодежи 

Ежегодно  Методические 

рекомендации 

2.2. Выявление и распространение лучших моделей, 

проектов профориентационной работы с 

обучающимися, содействующих их 

профессиональному самоопределению 

 Управление  образования,  

образовательные 

организации 

совместно с Комитетом по 

делам молодежи 

2017-2020 

годы 

электронный банк 

данных, информация 

в СМИ 

2.3. Конкурс среди образовательных организаций  

«Лучшая организация    профориентационной 

работы с обучающимися» 

 Управление  образования,  

образовательные 

организации 

совместно с Комитетом по 

делам молодежи 

2018, 2020 

годы 

участие 

 3. Развитие научно-методических механизмов в системе профессиональной ориентации и общественно 

полезной деятельности обучающихся 

3.1. Осуществление предпрофильной подготовки и 

профильного обучения старшеклассников 

образовательные 

организации  
2017-2020 

годы 

Отчет ежегодно 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Вид документа 

 

3.2 Конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ, направленных на   профессиональную 

ориентацию  и общественно полезную 

деятельность  обучающихся 

Образовательные  

организации  

 

2018, 2020 

годы 

Конкурс программ 

 4. Развитие информационных механизмов в системе профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности обучающихся 

4.1. Участие в днях открытых дверей ГУ Центр 

занятости населения города Тынды 

 Управление образования    2017-2020 

годы 

графики проведения 

4.2. Организация и проведение экскурсий для 

обучающихся общеобразовательных организаций 

на  предприятия  и в учреждения  города, 

Организация профориентационных встреч для 

информирования учащихся о ситуации и 

тенденциях развития рынка труда, профессиях, 

востребованных на рынке труда, предприятиях 

ведущих отраслей экономики Амурской области  

  Управление  образования,  

образовательные 

организации, 

ГКУ Центр занятости 

населения города Тынды 

    

 Ежегодно  графики проведения 

4.3. Организация профориентационного 

тестирования обучающихся 

8-11 классов, обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Управление  образования,  

образовательные 

организации 

  

 Ежегодно  графики проведения, 

отчеты 

4.4. Организация просмотров  школьниками 
олимпиад и конкурсов профессионального 

  

Управление  образования,  
2017-2020 

годы 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Вид документа 

мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций, в том числе чемпионатов в рамках 

международного движения Ворлдскиллс 

Интернешнл (WorldSkills International) 

образовательные 

организации 

 

4.5. Организация и проведение профориентационных 

мероприятий для обучающихся  

 Управление  образования,  

образовательные 

организации 

2017-2020 

годы 

Информационно -

аналитический отчет 

4.6. Организация и проведение индивидуальной или 

групповой работы с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации с целью их 

информирования о возможностях 

трудоустройства по выбираемой профессии 

Управление  образования,  

образовательные 

организации, 

ГКУ Центр занятости 

населения города Тынды 

  

Ежегодно   

4.7. Развитие практики целевой подготовки для  

обучения в профильных вузах  с заключением 

соответствующих договоров с последующим 

трудоустройством 9педагогический класс) 

 Управление  образования,  

образовательные 

организации, 

города Тынды 

Администрация 

Ежегодно  целевые договоры 

4.8. Информационное освещение ключевых событий 

по профессиональной ориентации и общественно 

полезной деятельности обучающихся в средствах 

массовой информации и интернет ресурсах   

 Управление  образования,  

образовательные 

организации, 

Ежегодно  статьи в СМИ, 
официальные сайты 

 5. Мероприятия по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Вид документа 

5.1.  Межведомственное взаимодействие   по 

вопросам развития системы профессиональной 

ориентации и трудоустройства в летний 

каникулярный период детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ.   

 Управление  образования,  

образовательные 

организации, 

ГКУ Центр занятости 

населения города Тынды 

Ежегодно  Протоколы  

5.2. Разработка дополнительных программ и их 

реализация  в целях   профессиональной 

ориентации и формирования навыков 

социализации   детей- инвалидов и детей с ОВЗ.   

 Управление  образования,  

образовательные 

организации, 

ГКУ Центр занятости 

населения города Тынды 

Ежегодно   Программы  

6. Организация мониторинга эффективности плана мероприятий 

6.1. Проведение мониторинга эффективности 

комплекса мер по организации 

профессиональной ориентации учащихся 

 Управление  образования  

 

По итогам 

учебного 

года (май-

июнь)  

доклад 

 Проведение мониторинга исполнения 

показателей  профессиональной ориентации 

учащихся: 

 Доля выпускников 9 классов прошедших 

предпрофильное обучение (указать 

спецкурс, количество часов); 

 Доля выпускников 11 классов, прошедших 

обучение в профильных классах (отдельно 

по профилям и ОО); 

  Доля  выпускников 11 классов, 

 Управление  образования  

 

 Сентябрь 

ежегодно 
отчеты 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Вид документа 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации высшего 

профессионального образования, 

расположенные на территории Амурской 

области (% к общему количеству 

выпускников 11 классов) с разбивкой по 

ВУЗам; 

 Доля  выпускников, поступивших в 

образовательные организации высшего 

профессионального образования на основе 

договора о целевом приеме (% к общему 

количеству выпускников 11 классов); 

 Доля выпускников, поступивших в ВУЗ, в 

соответствии с профилем обучения на 

уровне среднего общего образования; 

 Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями профориентационной 

направленности; 

 Доля охвата обучающихся охваченных 

различными видами общественно полезной 

деятельности. 

 

 

 


