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Дорожная карта внедрения и реализации Концепции профориентационной деятельности в 

образовательных организациях г. Челябинска «Новые педагогические инструменты 

профессиональной ориентации обучающихся» и Концепции  организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области 

 

Направление 1. Управление совершенствованием систем профессиональной ориентации в 

образовательных организациях 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий (или 

группы мероприятий) 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

Форма представления 

ожидаемого 

результата 

1. 

Разработка распорядительного 

документа (приказа), 

регламентирующего процессы 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся: 

- в муниципальном образовании; 

- образовательной организации 

Февраль-

март 

2021 

Комитет, 

образовательные 

организации 

Приказ о внесении 

изменений в приказ 

Комитета от 

12.09.2018 № 1837-у,  

Приказы 

образовательных 

организаций 

2. 

Предоставление информации  об 

ответственных специалистах за 

реализацию профессионального 

самоопределения в 

образовательной организации 

Август 

текущего 

года 

Комитет, 

образовательные 

организации 

База ответственных 

специалистов за 

профессиональное 

самоопределение в 

образовательных 

организациях г. 

Челябинска 

3. 

Разработка локальных 

документов, регламентирующих 

процессы организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения, а также  

обеспечения создания и 

осуществления деятельности сети 

муниципальных и региональных  

инновационных площадок, 

активно распространяющих 

эффективные практики 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации 

Приказы 

4. 

Внесение изменений в планы 

работы по профориентационной 

деятельности с обучающимися 

общеобразовательных 

организаций по реализации 

Концепции в рамках выполнения 

мероприятий по дорожной карте 

Февраль-

март 2021 

образовательные 

организации 

План работы по 

профессиональной 

ориентации 

обучающих 

образовательных 

организаций г. 

Челябинска 

5. 
Включение в оценку 

эффективности деятельности 

В течение 

2021 года 

Комитет Приказ о внесении 

изменений в систему 
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руководителей 

общеобразовательных 

организаций показателей, 

учитывающих организацию 

профориентационной 

деятельности в учреждении 

оценки деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

6. 

Организация и осуществление 

деятельности муниципальных 

рабочих (проектных) групп по 

актуальным направлениям 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

2021-2025 Комитет, 

 МАУДО 

«ДПШ»,  

МКУ 

«ЦОДОО», СП 

МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

организации 

Приказы, 

методические 

рекомендации для 

руководителей, 

педагогических 

работников, 

обучающихся и их 

родителей 

образовательных 

организаций 

7. 

Уточнение моделей (проектов) 

профориентационной 

деятельности на уровне 

образовательных организаций в 

соответствии с положениями и 

требованиями  Концепции 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации Результаты 

анкетирования 

8. 

Содействие образовательным 

организациям в заключении 

соглашений (договоров) о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами из числа организаций 

образовательной, культурной, 

научной, производственной 

сферы и сферы бизнеса, в том 

числе на  основе сетевого 

взаимодействия. 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации 

Договора о сетевом 

взаимодействии, 

сотрудничестве 

9. 

Организация участия 

образовательных организаций в 

мониторинге эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

на муниципальном  и 

региональном уровнях 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации 

Аналитическая 

справка 

10. 

Создание системы мер, 

способствующих формированию 

у обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья:  

- социальных и 

профессиональных качеств, 

- установок и потребностей к 

2021-2025 Комитет, 

психолого-

педагогические 

службы,  

МКУ 

«ЦОДОО», СП 

МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

Приказы, 

методические 

рекомендации для 

руководителей, 

педагогических 

работников, 

обучающихся и их 

родителей 
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активному творческому труду,  

- достижениям в своей будущей 

профессиональной деятельности 

организации образовательных 

организаций 

11. 

Отбор муниципальных 

инновационных площадок по 

основным направлениям 

профориентационной 

деятельности из числа 

образовательных организации. 

Создание сети муниципальных 

инновационных площадок  

2021-2025 Комитет, 

МБУ ДПО ЦРО, 

образовательные 

организации 

Приказ 

 

Направление 2. Экспертное и научно-методическое обеспечение педагогической деятельности 

по осуществлению профориентационной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(или группы мероприятий) 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

Форма 

представления  

ожидаемого 

результата 

1. 

Участие в мониторинге 

потребности образовательных 

организаций в обучении и 

повышении квалификации 

работников образовательных 

организаций в рамках 

внедрения и реализации 

региональной Концепции 

март 2021 Комитет, 

образовательные 

организации 

Статистическая 

информация 

2. 

Организация участия в 

программах дополнительного 

профессионального 

образования, повышения 

квалификации работников 

образовательных организаций 

в рамках внедрения 

региональной Концепции 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации 

Статистическая 

информация о  о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

3. Организация обучения 

педагогических работников по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации по ключевым 

направлениям 

профориентационной 

деятельности, в том числе 

профессиональной 

ориентации: а) одаренными и 

талантливыми детьми;  

б) низкомотивированными и 

слабоуспевающими 

школьниками;  

2021-2025 МБУ ДПО ЦРО, 

образовательные 

организации 

Статистическая 

информация о  о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 
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в) обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. 

Разработка и реализация 

программ внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования, 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

2021-2025 образовательные 

организации 
Программы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

5. 

Включение 

общеобразовательными 

организациями в учебные 

программы компонента, 

направленного на 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации 
Программы 

размещенные на 

сайте ОО 

6. 

Участие Комитета по делам 

образования в конкурсе 

Министерства образования и 

науки Челябинской области на 

лучшую практику внедрения и 

реализации Концепции среди 

муниципалитетов 

2021-2025 Комитет 

Заявочные 

документы 

7. 

Участие образовательных 

организаций в конкурсе 

Министерства образования и 

науки Челябинской области на 

лучшую практику 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

2021-2025 образовательные 

организации 

Заявочные 

документы 

8. Организация экспертизы 

материалов (нормативных, 

информационных, 

методических, 

дидактических), 

предоставленных для 

размещения в интерактивном 

цифровом образовательном 

ресурсе «Я в мире 

профессий». 

2021-2025 Комитет, 

МАУДО «ДПШ»,  

МКУ «ЦОДОО»,  

СП МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

организации 

Приказы по итогам 

муниципального 

конкурса 

методических 

разработок «В мире 

профессий» 

9. Разработка и реализации 

комплекса мероприятий по 

2021-2025 Комитет, 

МАУДО «ДПШ»,  

Письма, протоколы 

совещаний, 
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содействию развитию 

готовности педагогических 

работников образовательных 

организаций к осуществлению 

профориентационной 

деятельности, в том числе 

воспитателей, педагогов-

психологов, социальных 

педагогов, педагогов-

организаторов, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-библиотекарей 

(школьных библиотекарей), 

тьюторов. 

МКУ «ЦОДОО»,  

СП МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

организации 

программы форсайт-

сессий, семинаров, 

конференций и 

мастер-классов для 

выявления, 

обобщения и 

распространения 

эффективного опыта 

профориентационной 

деятельности в 

образовательных 

организациях, 

семинаров. 

10. Организация и проведение 

городских семинаров и 

совещаний с целью 

обобщения опыта работы и  

презентации результатов 

деятельности 

образовательных организаций 

и муниципальных рабочих 

(проектных) групп по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

2021-2025 Комитет, 

 МАУДО «ДПШ»,  

МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

организации 

Программа 

семинаров, 

протоколы 

совещаний 

11. Муниципальный конкурс 

методических разработок «В 

мире профессий» 

2021-2025 Комитет, 

МБУ ДПО ЦРО, 

 МАУДО «ДПШ», 

образовательные 

организации 

Приказы 

12. Муниципальный конкурс 

программ профильных и 

тематических смен 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации 

Приказы 

13. 

Формирование базы лучших 

практик: 

- внедрения и реализации 

Концепции в муниципалитете; 

- организационно-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  в 

образовательных 

организациях 

2021-2025 

Комитет, 

 МАУДО «ДПШ»,  

МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

организации 

Банк  

14. Организация и осуществление 

консультационных услуг 

специалистов 

муниципального центра 

2021-2025 Комитет, 

МАУДО «ДПШ»,  

образовательные 

организации 

Информационная 

справка  
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профориентационной 

деятельности (МАОУ ДО 

«ДПШ») для педагогических 

и руководящих работников 

образовательных организаций. 

 

Направление 3. Обогащение представлений обучающихся о мире профессий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий (или 

группы мероприятий) 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

Форма 

представления 

ожидаемого 

результата 

1. Функционирование и дальнейшее 

наполнение цифрового 

образовательного ресурса «Я в 

мире профессий» 

2021-2025 Комитет, 

МАУДО 

«ДПШ»,  

образовательные 

организации 

Цифровой ресурс 

2. Уточнение основных 

образовательных программам 

общего образования с точки 

зрения отражения в них 

стратегии отбора 

содержательных и 

организационно-педагогических 

средств осуществления 

профориентационной 

деятельности, в том числе 

учитывающих специфику 

взаимодействия с: а) одаренными 

и талантливыми детьми;  

б) низкомотивированными и 

слабоуспевающими 

школьниками; в) обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2021-2025 Комитет, 

МАУДО 

«ДПШ»,  

образовательные 

организации 

Образовательные 

программы, 

размещенные на 

сайте ОО 

3. Организация и осуществление 

профориентационной 

деятельности в соответствии с 

основными образовательными 

программами общего 

образования, отражающими 

стратегии отбора 

содержательных и 

организационно-педагогических 

средств осуществления 

профориентационной 

деятельности, в том числе 

учитывающих специфику 

взаимодействия с: а) одаренными 

и талантливыми детьми;  

2021-2025 Комитет, 

МАУДО 

«ДПШ»,  

образовательные 

организации 

Образовательные 

программы, 

размещенные на 

сайте ОО 
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б) низкомотивированными и 

слабоуспевающими 

школьниками; в) обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Внедрение в практику 

профориентационной 

деятельности в образовательных 

организациях модели портфолио 

для обучающихся «Я и моя 

будущая профессия» 

2021-2025 Комитет, 

МАУДО 

«ДПШ»,  

образовательные 

организации 

Аналитическая 

информация  

5. Разработка комплекса 

мероприятий, направленных на 

привлечение социальных 

партнеров, в том числе родителей 

обучающихся, к осуществлению 

тьюторских функций в системе 

профессиональной ориентации в 

образовательной организации. 

2021-2025 Комитет, 

МАУДО 

«ДПШ»,  

образовательные 

организации 

Аналитическая 

информация  

6. Мероприятия «Календаря 

образовательных событий для 

обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных 

организаций» 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации 

Аналитическая 

информация по 

итогам проведенных 

мероприятий 

7. Разработка методического 

пособия для обучающихся с ОВЗ 

и их родителей с перечнем:  

- требований, предъявляемых 

профессиями к человеку,  

- возможностей 

профессионально-

квалификационного роста и 

самосовершенствования в 

процессе трудовой деятельности; 

- реализации образовательного 

потенциала обучающихся в 

направлении постижения 

профессии. 

2021-2023 Комитет, 

образовательные 

организации 

Методическое 

пособие 

 

Направление 4. Формирование пространства трудовой активности обучающихся 

образовательных организаций 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий (или 

группы мероприятий) 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

Форма 

представления  

ожидаемого 

результата 

1. 

Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

2021-2025 Комитет, 

МАУДО 

«ДПШ», 

МКУ 

Приказы, письма 
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конкурсах мастерства 

профориентационной 

направленности, в том числе в:  

− детском муниципальном 

конкурсе для 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Я исследую 

мир»; 

− муниципальном конкурсе 

маленьких исследователей 

для воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Почемучки»; 

− фестивале-конкурсе 

детского творчества для 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Кем быть?»; 

− муниципальном конкурсе 

профессиональных проб 

для учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций «Я 

выбираю»;  

− городском Форуме «Новое 

поколение выбирает!»; 

− муниципальном конкурсе 

для обучающихся 7–11-х 

классов «ПРОФориентир»; 

− муниципальный конкурс 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Лучший по профессии»; 

− региональных 

соревнований «ИкаР»; 

− региональном фестиваля 

детского творчества 

«PROFEST» ; 

− фестивале детского 

творчества в рамках 

Всероссийского фестиваля 

детского творчества; 

− региональной профильной 

«ЦОДОО», СП 

МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

организации 
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смене Инженерные 

каникулы; 

− областном конкурсе 

«Стратегия выбора»; 

− региональной профильной 

смене «Точка 

самоопределения»; 

− региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia); 

− проекте «Билет в 

будущее» федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование»; 

− реализации регионального  

проекта «День профессии»  

− в региональном 

чемпионате по 

профессиональному 

мастерству для людей с 

инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс» и др. 

2. 

Включение обучающихся с 

инвалидностью и/или 

ограниченными возможностями 

здоровья в мероприятия, 

проводимые в рамках внедрения 

региональной Концепции 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации  Статистическая 

информация 

3. Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

олимпиадах 

профориентационной 

направленности 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации  
Статистическая 

информация 

4. Разработка комплекса 

мероприятий, направленных на 

организацию профессиональных 

проб для обучающихся 8-9 

классов образовательных 

организаций и содействие им в 

получении дополнительного 

образования на базе 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования в рамках реализации 

регионального проекта 

2021-2025 Комитет, 

МАУДО 

«ДПШ», 

МКУ 

«ЦОДОО», СП 

МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

организации 

Приказы, письма 
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«Образовательная индустрия 

будущего» 

5. Разработка комплекса 

мероприятий, направленных на 

вовлечение обучающихся 

образовательных организаций в 

региональных и всероссийских 

чемпионатах WorldSkillsRussia. 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации  

Приказы, письма 

6. Организация и проведение 

проектных профильных смен на 

базе пришкольных лагерей в 

каникулярное время по 

направлениям 

профориентационной 

деятельности:  

а) декоративно-прикладное 

творчество; 

б) технологическая подготовка; 

в) информационные технологии; 

г) экологическая подготовка; 

д) лесное дело, охрана и 

восстановления лесов и др.; 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации  

Статистическая 

информация 

 

Направление 5. Использование ресурсов цифрового образования для повышения 

эффективности профориентационной деятельности в образовательных организациях 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий (или 

группы мероприятий) 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

Форма 

представления  

ожидаемого 

результата 

1. Размещение на официальном 

сайте образовательных 

организаций раздела (вкладки), 

посвященного сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

март 2021 Комитет, 

образовательные 

организации  

Сайт ОО 

2. Информационное 

сопровождение мероприятий, 

проводимых в рамках 

реализации Концепции в СМИ, 

социальных сетях, на сайте 

образовательных организаций 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации  

Сайты Комитета и 

ОО 

3. Организация функционирования 

и развития интерактивного 

цифрового образовательного 

ресурса «Я в мире профессий», 

включая пополнение ресурса и 

использование 

образовательными 

организациями  размещенных 

2021-2025 Комитет, 

образовательные 

организации 

Аналитическая 

информация о 

пополнении 

контентов ресурса и 

их использовании 
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его контентов  

4. Организация и осуществление 

комплекса мероприятий, 

направленных на использование 

ресурсов школьного 

информационно-библиотечного 

центра для повышения 

эффективности 

профориентационной 

деятельности в образовательных 

организациях: 

а) изучение эффективных 

практик образовательных 

организаций, использующих 

ресурсы школьных библиотек 

или школьных информационно-

библиотечных центров в 

профориентационной 

деятельности; 

б) составление методических 

рекомендаций для 

руководителей и педагогов-

библиотекарей (школьных 

библиотекарей) образовательных 

организаций по активизации 

деятельности школьного 

информационно-библиотечного 

центра (школьной библиотеки) в 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

в) подключение 

информационно-библиотечных 

центров (школьных библиотек) 

образовательных организаций к 

электронным библиотекам: 

«Литрес-школа», 

«Библиошкола», Издательство 

«Академия», «Школа цифрового 

века» и др. 

2021-2025 Комитет, 

МАУДО 

«ДПШ», 

МКУ 

«ЦОДОО», СП 

МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

организации 

Аналитическая 

информация 

 

Направление 6. Информационное сопровождение реализаций положений и задач Концепций 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(или группы мероприятий) 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

Форма представления  

ожидаемого результата 

1. Проведение мониторинга 

использования 

образовательными 

организациями нормативных, 

информационных, 

методических и 

дидактических материалов 

2021-2025 Комитет, 

МАУДО 

«ДПШ», 

МКУ 

«ЦОДОО», СП 

МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

Аналитические 

материалы, 

раскрывающие 

характер влияния 

используемых 

материалов ресурса на 

результативность 
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интерактивного цифрового 

образовательного ресурса «Я в 

мире профессий»  

организации профориентационной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

2. Проведение мониторинга 

использование 

образовательными 

организациями модели 

портфолио для обучающихся 

«Я и моя будущая профессия» 

в профориентационной 

деятельности.  

2021-2025 Комитет, 

МАУДО 

«ДПШ», 

МКУ 

«ЦОДОО», СП 

МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

организации 

Аналитические 

материалы, 

раскрывающие 

характер влияния 

модели портфолио «Я и 

моя будущая 

профессия» на 

результативность 

профориентационной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

3. Проведение мониторинга 

использование 

образовательными 

организациями регламентов 

включения во внутренние 

системы оценки качества 

образования в 

образовательных 

организациях организационно-

педагогических механизмов и 

средств (в том числе 

критериев, показателей и 

диагностических 

инструментов) определения 

результативности 

профориентационной 

деятельности; 

2021-2025 Комитет, 

МАУДО 

«ДПШ», 

МКУ 

«ЦОДОО», СП 

МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

организации 

Аналитические 

материалы, 

раскрывающие 

характер влияния 

регламентов включения 

во внутренние системы 

оценки качества 

образования на 

результативность 

профориентационной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

4. Проведение мониторинга 

создания, реализации и 

эффективности 

профессиональных планов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях, реализующих 

АОП для детей с ОВЗ. 

2021-2025 Комитет, 

МАУДО 

«ДПШ», 

МКУ 

«ЦОДОО», СП 

МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

организации 

Аналитические 

материалы, 

раскрывающие 

характер влияния 

профессиональных 

планов обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях на 

результативность 

профориентационной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

5. Разработка и реализация  Комитет, Аналитические 
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комплекса мероприятий, 

направленных на 

информирование 

родительской общественности 

о ходе реализации задач 

Концепции, популяризацию 

профориентационной 

деятельности среди родителей 

обучающихся 

МАУДО 

«ДПШ», 

МКУ 

«ЦОДОО», СП 

МКУ «ЦОДОО» 

образовательные 

организации 

материалы, 

раскрывающие 

характер влияния 

реализуемого 

комплекса мер в ходе 

реализации задач 

Концепций 

 

 

 


