
            ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  КЛИМОВСКОГО РАЙОНА   

                                                                    ПРИКАЗ 

От   16.07.2020г                                            № 251 

Об утверждении муниципальной  дорожной карты 

по направлению «Организация системы работы  

по самоопределению и профессиональной 

ориентации» на 2020 - 2023 годы. 

В целях проведения ранней профориентационной работы и сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся, осуществления взаимодействия 

образовательных учреждений с предприятиями, руководствуясь Положением об отделе 

образования администрации Климовского района, утвержденного решением 

Климовского районного Совета народных депутатов Собрания  от 26.02.2016 № 5-192 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить муниципальную дорожную карту по направлению «Организация 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации» на 2020 — 

2023 годы согласно приложению к настоящему приказу. 

2.  Руководителям образовательных учреждений обеспечить реализацию 

муниципальной дорожной карты. 

3.  Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на старшего 

инспектора отдела образования Демиденко М.Н. 

Начальник отдела образования                                     Т.В.Смольская 

Исп. Демиденко М.Н.  

тел 2-14-53 

 



Приложение  

к приказу от 16.07.2020г  № 251 

Дорожная карта Климовского района Брянской области по направлению «Организация системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации» на 2020-2023гг. 

№п/п Мероприятия Сроки 
реализации 

Индикативный 

показатель 

Исполнители 

1.  
Планирование методической работы по 

вопросам профессиональной ориентации и 

самоопределения обучающихся 

сентябрь 2020г., 
сентябрь 2021г, 
сентябрь 2022г., 
сентябрь 2023г. 

Наличие плана 

работы по 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределения 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  

Климовского района 

Руководители ОУ района, 

старший инспектор 

Демиденко М.Н., 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

2.  Семинар с ответственными за 

профессиональную ориентацию в 

общеобразовательных учреждениях, с целью 

формирования у обучающихся позитивного 

отношения к профессионально-трудовой 

деятельности (в рамках реализации 

образовательной технологии «Образование для 

жизни» «Обучение через 

предпринимательство») 

Октябрь 2020, 

февраль 2021 г, 

ноябрь 2021 г., 

сентябрь 2022г., 

октябрь 2023г. 

Не менее15 

участников в год 

Старший инспектор 

Демиденко М.Н., 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.  
Проведение мониторинга эффективности 

работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Ежегодно по 

итогам учебного 

года: 2020-2021гг, 

2021 - 2022гг, 

Наличие 

аналитического 

отчета по результатам 

мониторинга. 

Старший инспектор 

Демиденко М.Н., 

ответственный за 

профориентационную 



2022-2023гг. Адресные 

рекомендации по 

результатам 

проведенного анализа 

работу 

4.  
Проведение психолого-педагогической 

диагностики способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии, выработка 

адресных рекомендаций 

Декабрь 2020-

2021 г, декабрь 

2021-2022гг, 

декабрь 2022- 

2023гг. 

Наличие 

аналитического 

отчета по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики 

способностей и 

компетенции 

обучающихся, 

необходимых для 

продолжения 

образования и выбора 

профессии 

Психологи 

общеобразовательных 

учреждений района, 

психологи МБУ 

«ЦППМСП» Климовского 

района 

5.  
Проведение профориентационных 

мероприятий совместно с учреждениями, 

предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями Брянской 

области 

ежегодно Охват учащихся 9-11 

классов не менее 85% 

  Руководители ОУ, 

старший инспектор     

      Демиденко М.Н.,      

     ответственный за   

    профориентационную     

     работу  

6.  Участие обучающихся 1-11классов  в 

открытых онлайн - уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

 
 
 

ежегодно 

Не менее 55% 

обучающихся ОУ 

Климовского района 

   Руководители ОУ, 

Старший инспектор     

      Демиденко М.Н.,      

     ответственный за   

    профориентационную     

     работу 



7.  
Участие обучающихся 7-11 классов  в 

Открытом региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

ежегодно Ежегодное увеличение 

числа участников 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений: 2020-

20%, 

2021-35%, 2022- 

40%,2023- 

50%  

Руководители ОУ, 

старший инспектор     

      Демиденко М.Н.,      

     ответственный за   

    профориентационную     

     работу 

8.  
Участие обучающихся 9-11классов  во 

Всероссийском  онлайн-уроке системы 

профориентации «Лифт в будущее» 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) 

ежегодно Ежегодное увеличение 

числа участников 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений: 2020-

20%, 

2021-35%, 2022- 

40%,2023- 

50% 

Руководители ОУ,  

старший инспектор     

      Демиденко М.Н.,      

     ответственный за   

    профориентационную     

     работу 

9.  
Участие обучающихся  в проекте «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования) 

ежегодно Ежегодное увеличение 

числа участников 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений: 2020-

20%, 

2021-35%, 2022- 

40%,2023-50% 

50% 

Руководители ОУ, 

старший инспектор     

      Демиденко М.Н.,      

     ответственный за   

    профориентационную     

     работу 

10.  Проведение общешкольных родительских 

собраний по профориентации обучающихся 

1 раз в полугодие Рекомендации для 

родителей по вопросам 

профориентации  

Руководители ОУ района 



обучающихся 

11.  Анализ эффективности принятых мер Ежегодно по 

итогам отчетного 

периода ( до 01 

июля года, 

следующего за 

отчетным) 

Рекомендации для 

родителей по 

вопросам 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Старший инспектор     

      Демиденко М.Н.,      

     ответственный за   

    профориентационную     

     работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: ст. инспектор отдела образования Демиденко М.Н.   


