
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
        

16 октября  2020 года             село Владимиро-Александровское                      № 106а 

 

Об утверждении дорожной карты по организации и проведению работы 

профориентационных мероприятий для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района 

 в 2020-2021 учебном году 

 

 В целях расширения представлений обучающихся о профессиях, 

формирования у них мотивации к выбору профессии  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению 

профориентационных мероприятий для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района (далее 

-  Дорожная карта) (Приложение). 

2. Директорам общеобразовательных учреждений: 

2.1.  Обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.  

2.2. Информацию об исполнении мероприятий Дорожной карты направить в МКУ 

«Управление образования» до 25.12.2020 и 30.06.2021. 

3. МКУ «Управление образования» Партизанского муниципального района 

3.1.  Оказывать консультативную помощь по организации и проведению 

профориентационных мероприятий для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

3.2. Осуществлять контроль за исполнением Дорожной карты в установленные 

сроки. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 

МКУ «Управление образования» Титенок Е.В. 

    

 

     Директор                                                                            Ю.И. Чульская 

 



                                                                                  Приложение 

к приказу муниципального казённого учреждения  

                                                                       «Управление образования» 

                                                                             Партизанского муниципального района 

                                                                          от 16.10.2020 № 106а 
 

 

Дорожная карта по организации и проведению профориентационных 

мероприятий для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

Партизанского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Участие обучающихся 6-11 классов в 

реализации федерального проекта по 

ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет в 

будущее» 

В течение учебного 

года  

Руководители ОУ 

2.  Участие обучающихся в открытых 

онлайн-уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» или иных  

В течение учебного 

года  

Руководители ОУ 

3.  Организация и проведение 

совещаний, семинаров, круглых 

столов с целью обобщения 

распространения опыта работы по 

профессиональной ориентации 

школьников 
 

 МКУ «Управление 

образования 

Руководители ОУ 

4.  Участие педагогов в семинарах и 

мероприятиях по профориентации  

Весь период Руководители ОУ 

5.  Организация участия обучающихся 6-

11 классов в онлайн-уроках по 

финансовой грамотности 

Весь период Руководители ОУ 

5. Проведение профориентационных 

классных часов и др. мероприятий с 

обучающимися общеобразовательных 

учреждений с участием  

представителей профессиональных 

образовательных организаций 

В течение учебного 

года  

Руководители ОУ 

6.  Проведение родительских собраний 

с участием представителей 

предприятий, профессиональных 

образовательных организаций, 

центра занятости населения по 

вопросам профориентации; 

презентации профессий, 

востребованных на региональном 

рынке труда 
 

В течение учебного 

года  

Руководители ОУ 

7. Обновление содержания 

информационных стендов по вопросам 

профориентации 

Январь-февраль 2021 

года 

Руководители ОУ 

8.  Организация экскурсий для 

обучающихся на предприятия района 

и в профессиональные учебные 

учреждения 

В течение учебного 

года  

Руководители ОУ 

9.  Посещение обучающимися дней 

открытых дверей в профессиональных 

образовательных организациях 

В течение учебного 

года  

Руководители ОУ 



среднего профессионального и 

высшего профессионального 

образования Приморского края 

10.  Участие обучающихся 9х классов в 

районной ярмарке учебных мест 

В течение учебного 

года  

МКУ «Управление 

образования 

Руководители ОУ 

11.  Проведение дней профориентации в 

общеобразовательных учреждениях 
 

1 раз в четверть Руководители ОУ 

12.  Проведение конкурса фотографий 

среди обучающихся 5-11 классов по 

результатам экскурсий в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего профессионального 

образования 

Апрель 2021 года МКУ «Управление 

образования 

Руководители ОУ 

13.  Размещение на сайтах ОУ информации 

по итогам профориентационных 

мероприятий 

Весь период Руководители ОУ 

14.  Участие обучающихся во 

Всероссийской акции «Урок цифры» 

В течение учебного 

года  

Руководители ОУ 

15.  Проведение онлайн-тестирования на 

сайтах «Zaсобой», профнеделя.ру и 

другим профориентационным сайтам 

В течение учебного 

года  

Руководители ОУ 

16.  Организация экскурсий для 

обучающихся с ОВЗ на предприятия 

района и в профессиональные учебные 

учреждения 

В течение учебного 

года  

Руководители ОУ 

17.  Обсуждение вопроса по 

формированию профильного 

педагогического класса 

Май 2021 года МКУ «Управление 

образования 

Руководители ОУ 

18.  Проведение профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

В течение учебного 

года  

Руководители ОУ 

19.  Проведение мониторинга 

профессиональных намерений 

обучающихся с ОВЗ 

В течение учебного 

года  

Руководители ОУ 

20.  Проведение диагностики способностей 

и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии 

В течение учебного 

года  

Руководители ОУ 

21.  Создание временных рабочих мест для 

занятости обучающихся 14 - 18 лет с 

целью профориентации и 

профессионального самоопределения 

В период летних 

каникул 

Руководители ОУ 

 

 
 


