
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

24.11.2021 г.                                      г. Ужур                                            №   401/1 

 
 

О разработке муниципальных планов проведения профориентационной 

работы с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

 

С целью принятия мер для повышения уровня результативности 

системы образования Ужурского района в соответствии с показателями  

федерального мониторинга  2021 года  по направлению 1.4. «Система работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

                                                    

1. Утвердить Муниципальный план по проведению 

профориентационных мероприятий для обучающихся Ужурского района до 

2025 года (Приложение 1).  

2. Утвердить план по проведению мероприятий для родителей 

(законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации 

обучающихся (Приложение 2) (далее - Планы). 

3. Отделу общего, дошкольного, дополнительного образования 

МКУ «Управление образования» обеспечить контроль и координацию по 

выполнению  мероприятий Планов в образовательных учреждениях.  

4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить: 

4.1. Выполнение мероприятий Планов. 

4.2. Своевременное информирование родителей (законных 

представителей) и обучающихся о проводимых мероприятиях. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

отдела общего, дошкольного и дополнительного образования А.В. Краснова. 

6. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Директор МКУ  

«Управление образования»                                                           И.В. Милина 
 

 

 

 

 



  Приложение 1 к приказу 

 МКУ «Управление образования» 

от 24.11.2021 № 401/1 

 

 

Муниципальный план по проведению профориентационных мероприятий  

для обучающихся Ужурского района до 2025 года 

 

Нормативными основаниями для разработки муниципального плана являются Распоряжение Правительства 

Красноярского края от 05.03.2021 г. № 127-р «Стратегия развития профессиональной ориентации населения в 

Красноярском крае до 2030 года», Указ Губернатора Красноярского края от 13.10.2017 г. № 258-уг «Концепция 

развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017–2025 годы», Региональная концепция управления 

качеством образования в Красноярском крае. 

 

 

Цель: формирование у обучающихся ОО (в том числе обучающихся с ОВЗ) устойчивой способности к 

самостоятельному, ответственному и осознанному выбору профессионального пути с учетом экономики региона на 

основе осуществления последовательной системной работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся посредством:  

– создания условий для совершения осознанного выбора выпускниками дальнейшей траектории обучения, уровня 

основного общего образования;  

– повышения эффективности профилизации на уровне среднего общего образования;  

– повышения эффективности взаимодействия общеобразовательных организаций с ПОО, ОО ВО, организациями и 

предприятиями Красноярского края по вопросам профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся ОО. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Мероприятия профориентационной работы на уровне дошкольного образования 

1.1 Районный чемпионат для дошкольников «Профидетство» Декабрь-февраль УЦДО 

1.2 Реализация цикла мероприятий «Знакомство с профессиями» в течение года ДОУ 

2. Мероприятия профориентационной работы на уровне начального, основного и среднего образования 

2.1 Работа детских отрядов ЮИД в течение года ОО 

2.2 Районный чемпионат корпораций «ТехноЛаб»    УЦДО 

2.3 Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих 

программ, программ внеурочной деятельности  
Ежегодно ОО, УДО, МОЦ 

2.4 Районный чемпионат корпораций «PROфессиЯ»  февраль УЦДО 

2.5 Организация участия в программах, конкурсах детского технопарка 

«Кванториум»  
  УЦДО 

2.6 Районный открытый Чемпионат по робототехнике «РОБО-СУМО»  март УЦДО 

2.7 Районные соревнования по робототехнике  «РОБОBATTLE»  апрель УЦДО 

2.8 Профориентационный слет «Моя профессия творчество» 
25 ноября 2022г., 

ежегодно 

МАУК «ЦКС Ужурского района», 

 МКУ «Управление образования» 

2.9 Реализация общероссийских проектов ранней профессиональной 

ориентации обучающихся («Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Начни 

трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!», «Zасобой» и др.) 

сентябрь - май 
МКУ «Управление образования», ОО, 

ЦДО 

2.10 Акция «Краевое родительское собрание «Выбор профессии – выбор 

будущего» 
 Ежегодно ОО 

2.11 Муниципальный этап краевого конкурса «Будущие аграрии Сибири»  апрель УЦДО 

2.12 Муниципальный этап краевого конкурса рисунков  «Охрана труда 

глазами детей» 
апрель УЦДО 

2.13 Организация  трудовых отрядов старшеклассников июнь - август 
МКУ «Управление образования», ОО, 

КГКУ «ЦЗН Ужурского района», МЦ 



«Вектор» 

2.14 Мониторинг и анализ поступления в профессиональные учебные 

заведения выпускников 9,11 классов. 
сентябрь  МКУ «Управление образования», ОО 

2.15 Привлечение  учащихся к исследовательской и проектной 

деятельности по профориентации в рамках участия в муниципальных 

конкурсах исследовательских работ «Леонардо», «Менделеев», «Научный 

потенциал  Сибири» и т.д. 

в течение года УЦДО, ОО 

2.16 Общешкольные, классные родительские собрания по 

профориентационной тематике 
в течение года ОО 

2.17 Организация тематических групповых бесед с родителями учащихся 

по основным вопросам подготовки детей к осознанному выбору профиля 

обучения и профессии  

Ежегодно ОО 

2.18 Организация прохождения курсов повышения квалификации 

педагогами района по профориентационной работе 
Ежегодно ОО 

2.19 Проведение диагностики и  консультации по профессиональному 

определению детям и их родителям  
в течение года ОО 

2.20 Размещение информации по профориентации, результатов 

мероприятий по направлению в СМИ, сайт УО, сайты ОО   
в течение года ОО 

2.21 Реализация школьных проектов по профориентации, поддержанных в 

рамках конкурса «Шаг навстречу» 
июнь - август МКУ «Управление образования», ОО 

2.22 Взаимодействие с профессиональными образовательными 

организациями 
в течение года ОО 

2.23 Реализация сетевой ДООП «Профлайфхак» в течение года ОО, ЦДО, УМТ 

2.24 Конкурс проектов бизнес – инициатив школьников, в рамках 

краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – мое дело»  
 ежегодно  УЦДО 

2.25 Организация участия по профессиональным компетенциям 

чемпионата «ЮниорПрофи»  

ежегодно 
 УЦДО 

2.26 Организация участия  детей с ОВЗ в краевом конкурсе 

«Абилимпикс»  

ежегодно 
 МКУ «Управление образования», ОО 



2.27 Организация участия  детей с ОВЗ в краевом конкурсе 

профессионального мастерства среди обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ «Лучший по профессии»  

ежегодно 

 МКУ «Управление образования», ОО 

2.28 Участие в проведении Дней открытых дверей учреждений СПО, 

образовательных организациях высшего образования 

ежегодно 
 ОО 

2.29 Организация экскурсий,  на предприятия района, края, встречи с 

работниками производства 

ежегодно 
 ОО 

2.30 Обеспечение педагогов документацией и методическими 

материалами по профориентации 

ежегодно 
 МКУ «Управление образования» 

2.31 Пополнение библиотечных фондов литературой по профориентации 
ежегодно 

 ОО 

2.32 Обновление содержания сайтов по вопросам профессионального 

самоопределения детей и молодежи  

ежегодно 
 ОО 

2.33 Осуществление межведомственного взаимодействия 

образовательных организаций разного типа с учреждениями культуры, 

спорта и молодежной политики, Центром занятости населения  по 

вопросам профессионального самоопределения детей и молодежи.   

ежегодно 

 МКУ «Управление образования», ОО 

2.34 Деятельность центров «Точка роста»  постоянно  ОО 

2.35 Участие в реализации инновационного проекта 

«Профориентационный нетворкинг» 
Включение в проект КГКУ «ЦЗН Ужурского района»,  ОО  

2.36 Участие в реализации инновационного проекта «Волонтерская 

«Лаборатория новых форм» 

Включение в проект 
КГКУ «ЦЗН Ужурского района»,  ОО  

2.37 Участие в реализации инновационного проекта «Диплом качества в 

профессиональной ориентации» 

Включение в проект 
КГКУ «ЦЗН Ужурского района»,  ОО  

2.38 Участие в  профориентационном фестивале «ПрофYESиЯ: 

ориентиры молодым» 
 В течение года КГКУ «ЦЗН Ужурского района»,  ОО  

2.39 Единый день профессиональной ориентации для школьников 

«Профессия - путь к успеху» 
 март КГКУ «ЦЗН Ужурского района»,  ОО  

2.40 Развитие профильного обучения через организацию профильных 

классов в рамках дополнительного образования на базе ОО (класс 

психолого-педагогической направленности) 

В течение года 
МКУ «Управление образования», 

УЦДО, ОО 



2.41 Районное родительское собрание декабрь 
МКУ «Управление образования», 

КГКУ «ЦЗН Ужурского района»,  ОО  

3. Сбор информации и мониторинг системы профориентации, адресные рекомендации, меры и управленческие решения по 

улучшению ситуации, анализ эффективности мер  

3.1 Проведение сбора информации и мониторинга муниципальных 

показателей системы профориентации  
Ежегодно  МКУ «Управление образования» 

3.2 Анализ результатов мониторинга муниципальных показателей системы 

профориентации  
Ежегодно МКУ «Управление образования» 

3.3 Подготовка адресных рекомендаций по результатам проведенного 

анализ   
Ежегодно МКУ «Управление образования» 

3.4 Принятие мер и управленческих решений по развитию системы 

профориентации 

Постоянно по мере 

необходимости  
МКУ «Управление образования» 

3.5 Проведение анализа принятых мер  Ежегодно МКУ «Управление образования» 

 



Приложение 2 к приказу 

 МКУ «Управление образования» 

от 24.11.2021 № 401/1 

 

 

 

План по проведению мероприятий для родителей (законных представителей) 

 по вопросам профессиональной ориентации обучающихся 

 

Основанием для составления плана мероприятий является Федеральный закон от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Распоряжение Правительства Красноярского края от 05.03.2021 г. 

№ 127-р «Стратегия развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года», Программа  

по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений Ужурского района подведомственных МКУ «Управление образования». 

 

Цель - оказание поддержки родителям в процессе профессионального самоопределения обучающихся, в ориентировании 

в мире профессий, образовательных услуг и рынке труда. 

Задачи: 
- обеспечить методическую поддержку общеобразовательным организациям в работе с родителями по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся; 

- обеспечить своевременное информирование родителей и обучающихся по вопросу самоопределения и 

профессиональной ориентации; 

- предоставить возможность консультирования родителей по вопросам профессиональной ориентации обучающегося; 

- обеспечить возможность участия родителей обучающихся в мероприятиях профориентационной направленности; 

- обеспечить создание условий для повышения компетентности родителей и их активности в вопросах будущего 

профессионального выбора обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Методическое направление 

1.1 Проведение анализа результатов проведенных мероприятий для родителей по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся (в ОУ данное направление деятельности 

ежегодно включается в планы работы школ) за 2021-2022 год 

май-июнь 2022 МКУ «Управление 

образования», ОО 

1.2 Включение мероприятий для родителей по вопросам профессиональной ориентации 

 обучающихся в планы воспитательной работы 

август - сентябрь ОО 

1.3 Оказание методической и консультационной помощи специалистам общеобразовательных 

организаций,  ответственных за профориентационную работу по работе с родителями по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся. 

Сентябрь - май МКУ «Управление 

образования» 

2. Информационно-просветительское направление 

2.1 Размещение на сайте общеобразовательных организаций информации о мероприятиях для 

родителей (законных представителей) по вопросам  профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Сентябрь - май ОО 

2.2 Проведение общешкольных, классных родительских собраний по информированию 

родителей:  

о правильном выборе профессий учащимися;  

о системе профориентационной работы с учащимися проводимой в ОУ и районе;  

о востребованности профессий на рынке труда;  

об учреждениях ВПО и СПО Красноярского края, Ужурского района. 

Сентябрь - май ОО, с привлечением 

центра занятости 

населения 

2.3 Проведение районного родительского собрания январь МКУ «Управление 

образования» 

2.4 Предоставление родителям рекомендаций на основе проведенных профориентационных 

исследований и возможных вариантах участия в профориентационной деятельности.  

В течение года ОО 

3. Организационное направление 

3.1 Консультирование родителей по вопросам выбора профессии, с учетом способностей и 

интересов обучающегося, а также возможностей рынка труда 

В течение года ОО 

3.2 Привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по профориентации 

обучающихся:  

проведение профориентационных уроков, классных часов, встреч с представителями разных 

профессий для обучающихся;  

организация и проведение профессиональных проб, мастер- классов для обучающихся 

организация экскурсий в ВПО, СПО и предприятия края и района. 

В течение года ОО 

3.3 Проведение анкетирования родителей (законных представителей) учащихся 9,11 классов по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся 

В течение года ОО 
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