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Территориальный план мероприятий на 2021-2023 годы 

по реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в г. Дивногорске

№

п/п

М ероприятия Срок
реализации

Ожидаемые результаты О тветственные исполнители

1 2 3 4 5

Задача 1. Координация, мониторинг и оценка организации профориентационной деятельности

1.1 Разработка территориального плана мероприятий на 
2021 -2023 годы по реализации Стратегии развития 
профессиональной ориентации населения в г. 
Дивногорске

апрель 2021 
года

организационное обеспечение 
и сопровождение реализации 
Стратегии в муниципальном 
образовании г. Дивногорска

Отдел образования администрации г. Дивногорска, 
М КУ ГИМ Ц, общ еобразовательные организации, 
КГКУ «Ц ЗН г. Дивногорска»

1.2 Разработка и включение муниципальных показателей 
состояния и качества деятельности по сопровождению 
профессионального самоопределения в систему оценки 
деятельности общ еобразовательных учреждений

июнь 2021 г. повыш ение результативности 
организации профориентационной 
работы с молодежью

М КУ ГИМ Ц, Отдел образования администрации г. 
Д ивногорска

1.3 Организация работы по обеспечению учета 
достижений обучающ ихся общ еобразовательных 
организаций (портфолио)

постоянно содействие индивидуализации 
образовательной траектории 
ш кольников. Консолидация 
достижений учащ ихся для 
определения перспектив будущей 
профессиональной деятельности

общ еобразовательные организации

1.4 Внедрение в практику работы общ еобразовательных 2022-2023 организация системы работы Отдел образования администрации г. Дивногорска,
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организаций муниципалитета проведение родительских 
собраний профориентационной тематики

Организация работы площ адок в рамках 
инновационный проекта «П рофориентационный 
нетворкинг»

гг. коммуникативных площ адок в контуре 
«Ребенок -  Родитель -  Работодатель»

МКУ ГИМ Ц, общ еобразовательные организации, 
КГКУ «ЦЗН г. Дивногорска»

1.5 Выявление лучш их практик и моделей организации 
профориентационной работы с учащ имися 
общеобразовательных организаций

2021-2023 распространение лучш их практик с 
целью повышения результативности 
организации профориентационной 
деятельности на базе 
общ еобразовательных организаций 
муниципалитета

Отдел образования администрации г. Дивногорска, 
М КУ ГИМ Ц, общ еобразовательные организации

1.6 Проведение мониторинга профессиональных планов и 
намерений выпускников общеобразовательных 
организаций

1 раз в год, 
начиная с 
2021 года

оценка эффективности и определение 
перспективных направлений 
организации профориентационной 
работы со ш кольниками

общ еобразовательные организации, Отдел 
образования администрации г. Дивногорска, М КУ 
ГИМ Ц

1.7 Проведение мониторинга состояния и результативности 
профориентационной работы

ежегодно, 
начиная с 1 

квартала 2022 
года

принятие управленческих решений по 
усоверш енствованию  
профориентационной деятельности

Отдел образования администрации г. Дивногорска, 
МКУ ГИМ Ц, КГКУ «ЦЗН г. Дивногорска»

1.8 Проведение мониторинга сайтов общ еобразовательных 
организаций на наличие действительной текущ ей 
информации в разделах «Профориентация»

Каждое 
полугодие, 
начиная с 
сентября 
2021 года

создание условий для обоснованного 
выбора профессий., повышение 
информативности в 
профориентационной работе

М КУ ГИМ Ц

1.9 Проведение анализа и подготовка ежегодного 
аналитического отчёта по реализации Стратегии

февраль, 
начиная с 
2022 г.

подведение итогов реализации 
Стратегии

Отдел образования администрации г. Дивногорска, 
М КУ ГИМ Ц, КГКУ «ЦЗН г. Дивногорска»
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Задача 2. Развитие информационной инфраструктуры, формирование краевой системы профориентационной навигации для разных возрастных групп

2.1 Популяризация в медиапространстве публичных 
направлений деятельности, реализуемых в рамках 
Стратегии, а такж е востребованных и перспективных 
профессий, компетенций

2021-2023
гг.

повышение информационной 
компетенщ ш  населения в области 
профориентации, 
в том числе: текущ ей и 
прогнозируемой кадровой 
потребности; возможностях получения 
профессионального образования по 
востребованным на рынке труда 
профессиям

Отдел образования администрации г. Дивногорска, 
МКУ ГИМ Ц, КГКУ «ЦЗН г. Дивногорска»

2.2 Подготовка и распространение информационных 
материалов о текущ ей, перспективной и прогнозной 
потребности
в квалифицированных кадрах

2021-2023
гг.

обеспечение доступности информации 
о состоянии и перспективах развития 
рынка труда, потребностях экономики 
края в квалифицированных кадрах

КГКУ «ЦЗН г. Дивногорска»

2.3 Размещение методических материалов в разделе 
«Профориентация» на сайте Отдел образования 
администрации г. Д ивногорска https://divedu.ru/

постоянно повышение информационной 
компетенции населения 
в области профориентации

Отдел образования администрации г. Дивногорска, 
МКУ ГИМ Ц

2.4 Использование в ходе профинформационной работы 
общероссийских и региональных интернет-ресурсов, 
содержащих профориентационно значимую 
информацию

2021-2023
гг.

Общ еобразовательные организации

Задача 3. Кадрово-методическое обеспечение, направленное на создание региональной модели подготовки кадров, задействованных в решении профориентационных задач

3.1 Обучение педагогов и специалистов 
общеобразовательных организаций на курсах 
повышения квалификации по организации ранней 
профориентации, в том числе и с детьми с ОВЗ

2021-2023 гг формирование профессиональных 
компетенций специалистов, 
занимающихся профориентационной 
деятельностью

М КУ ГИМ Ц, КИПК, общ еобразовательные 
организации

https://divedu.ru/
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3.2 Проведение методических семинаров для учителей -  
предметников по профессиональных проб в урочную и 
внеурочную деятельность школьников

2021-2023 гг формирование профессиональных 
компетенций специалистов 
общ еобразовательных организаций

МКУ ГИМ Ц, общеобразовательные организации

3.3 Разработка методического и дидактического 
обеспечения в общ еобразовательных организациях 
профориентационной работы с особыми группами 
обучающихся

2021-2023 гг. обеспечение адресного подхода при 
организации профориентационной 
работы с различными категориями 
обучающ ихся

общ еобразовательные организации

Задача 4. Организация профориентационной работы с различными категориями населения с учетом тенденций развития рынка труда на основе комплексности и 
непрерывности сопровождения процесса профессионального самоопределения, внедрения инновационных форм и методов организации профориентационной деятельности

4.1 Предоставление государственных услуг по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования

2021-2023 гг предоставление государственных 
профориентационных услуг населеншо 
-  не менее 1250. человек ежегодно

КПСУ «ЦЗН г. Дивногорска»

4.2 Организация и проведение профориентационных мероприятий для различных категорий населения

Организация профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций, в том 
числе:

2021-2023 гг.

4.2.1 в дошкольных образовательных организациях: 2021-2023 гг. Знакомство с миром профессий, 
внедрение практик пропедевтической 
подготовки детей старшего 
дош кольного к профессиональному 
самоопределению

Дош кольные образовательные учреждения

Работа отрядов волонтёров -  профориентаторов «Ю ный 
пожарный», «Ю ный спасатель» и др.

4.2.2 в общ еобразовательных организациях: Содействие профессиональному 
самоопределению учащихся; 
формирование структуры спроса наЕдиный День профориентации молодежи «Сделай свой 2021-2023 общеобразовательные организации
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выбор» гг, март услуги профессионального 
образования в соответствии с 
потребностями рынка труда; 
обеспечение 100% охвата 
выпускников общеобразовательных 
организаций профориентационной 
раоотои

Федеральный профориентационный проект «Ш оу 
профессий»

2021-2023 
гг, по
отдельному
плану

общ еобразо вател ь ные ор ганизаци и

Краевой онлайн-марафон «Путь профессионала». 2021-2023 
гг, февраль

общ еобразовательные организации

Фестиваль «Ярмарка профессий» для школьников 
муниципалитета, в том числе и детей с ОВЗ

2021-2023 
гг, по
отдельному
плану

МКУ ГИМ Ц, КГБОУ "Дивногорская школа", М ОУ 
Д О Д  «Дом детского творчества», 
общеобразовательные организации

Городской открытый фестиваль "ПрофиПроб" октябрь М ОУ Д О Д  «Дом детского творчества»

Онлайн-проект РДШ  для выпускников. "#Абитура! - 
инструкция к поступлению" - о выборе будущих 
профессий.

2021-2023 
гг, апрель- 
май

М АУ М Ц «Дивный», общеобразовательные 
организации

М ежрегиональный профориентационный фестиваль 
«ПрофУЕЗиЯ: ориентиры молодым»

2021-2023 
гг, апрель

общеобразовательные организации

Профессиональные пробы для обучающ ихся 8-11 
классов

по
отдельному
плану

общеобразовательные организации

Профориентационные мастерские для участников 
пришкольных лагерей

2021-2023 
гг, июнь

общ еобразовательные организации

4.2.3 в организациях дополнительного образования 2021-2023 гг. расш ирение возможностей для 
формирования у ш кольников 
компетенций осознанного выбора 
сферы профессиональной 
деятельности, оптимально 
соответствующ ей личностным

М ОУ Д О Д  «Дом детского творчества»
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особенностям и запросам рынка труда

4.3 Городской родительский форум 2021-2023 
гг, по
отдельному
плану

повышение мотивации родителей к 
оказанию поддержки в 
профессиональном самоопределении 
их детей

Отдел образования администрации г. Дивногорска, 
МКУ ГИМ Ц

4.4 Краевое родительское собрание «Выбор профессии -  
выбор будущего»

2021-2023 
гг, 4 квартал

повыш ение мотивации родителей к 
оказанию поддержки в 
профессиональном самоопределении 
их детей

общ еобразовательные организации, КГКУ «ЦЗН г. 
Д ивногорска»

4.5 Реализация общ ероссийского проекта ранней 
профессиональной ориентации обучающ ихся «Билет в 
будущее»

2021-2023 
гг, июль- 
декабрь

обеспечение включенности краевой 
системы профессиональной 
ориентации в общий контекст 
профориентационной деятельности 
Российской Федерации

общеобразовательные организации, КГКУ «ЦЗН г. 
Д ивногорска»

4.6 Реализация общ ероссийского проекта ранней 
профессиональной ориентации обучающ ихся «Начни 
трудовую биографию с Арктики и Д альнего Востока!»

2021-2023 
гг, по
отдельному
плану

ооеспечение включенности краевой 
системы профессиональной 
ориентации в общий контекст 
профориентационной деятельности 
Российской Федерации

общ еобразовательные организации, КГКУ «ЦЗН г. 
Д ивногорска»

4.7 Реализация акций Всероссийской программы по 
развитию системы ранней профориентации «Zacooofi»

2021-2023 
гг, по
отдельному
плану

обеспечение включенности краевой 
системы профессиональной 
ориентации в общий контекст 
профориентационной деятельности 
Российской Федерации

общ еобразовательные организации, КГКУ «ЦЗН г. 
Д ивногорска»

4.8 Проведение отборочных этапов международных и 
всероссийских чемпионатов конкурсов 
профессионального мастерства «М олодые 
профессионалы» (W orldSkills Russia), JuniorSkills, 
«Абилимпикс», формирование муниципальных команд

2021-2023 гг. содействие профессиональному 
самоопределению
и стимулирование интереса молодежи 
к осознанному выбору профессии

общеобразовательные организации, М ОУ ДО Д  
«Дом детского творчества», КГКУ «ЦЗН г. 
Дивногорска»
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для участия в соревнованиях.

4.9 Проведение массовых профориентационных мероприятий для различных категорий населения:

Единый день профессиональной ориентации 
«Профессия -  путь к успеху» для обучающ ихся 
общ еобразовательных организаций

ежегодно

март

формирование у молодежи 
профессионального выбора и спроса 
на услуги профессионального 
образования в соответствии

с потребностями рынка труда.

Оказание услуг в ходе адресных 
профориентационных акций ежегодно 
не менее 300.

КГКУ «ЦЗН г. Дивногорска», 
общ еобразовательные организации г. Дивногорска, 
работодатели, М АУ М Ц «Дивный»

Летняя профориентационная акция «Большая перемена» 
для несоверш еннолетней молодежи

ежегодно

июнь-август

Декадник «Мир профессий» для детей 
с ограниченными возможностями

ежегодно

декабрь

4.10 Реализация проектов профориентационной направленности

Организация деятельности молодёжного волонтёрского 
движения «Твои Горизонты» 
по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся

2021-2023 гг расш ирение сферы доступности 
профориентационных услуг. 
Содействие профессиональному 
самоопределению силами 
добровольцев-профориентаторов

КГКУ «ЦЗН г. Дивногорска», 
общ еобразовательные организации г. Дивногорска, 
М АУ М Ц  «Дивный»


