
 

 
 

 

Управление муниципальными учреждениями  

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  

 

П Р И К А З 
 

12.07.2021  № 450 
п. Куеда 

Об утверждении Плана мероприятий 
(дорожной карты) по реализации 
Концепции региональной системы  
по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся на территории 
Куединского муниципального округа  
на 2021-2024 г.г. 

 

В целях обеспечения реализации Концепции региональной системы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Пермском 

крае, утвержденной приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 15 апреля 2021 г.  № 26-01-06-379, в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки Пермского края от 26.05.2021 г. № 26-01-06-592 

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по реализации Кон-

цепции региональной системы по самоопределению и профессиональной ори-

ентации обучающихся в Пермском крае на 2021-2024 г.г.» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по реа-

лизации Концепции региональной системы по самоопределению и профессио-

нальной ориентации обучающихся на территории Куединского муниципально-

го округа на 2021-2024 г.г. (далее – План) (Приложение). 

2. Назначить Ахмадыльшину Ольгу Леонидовну, директора муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образова-

ния «Куединский районный методический центр», ответственным лицом за 

обеспечение реализации Плана в установленные сроки и осуществление коор-

динации деятельности ответственных исполнителей по реализации Плана.  

3. Рекомендовать образовательным организациям Куединского муници-

пального округа утвердить план мероприятий (дорожную карту) по реализации 

Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся 

на уровне образовательной организации на 2021-2024 г.г. на основе Плана. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника                                                                                Л.Д. Смирнягина 

 



Приложение 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 12.07.2021 № 450 

 
План мероприятий (дорожная карта) 

по реализации Концепции региональной системы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  
в Куединском муниципальном округе Пермского края  

на 2021-2024 г.г. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Ответственные        
исполнители 

Сроки исполнения Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

1.1. Разработка и утверждение критериев и               
показателей системы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в   
Куединском муниципальном округе 

Управление муници-
пальными учреждени-

ями (далее - УМУ), 
МБУ ДПО «Куедин-
ский РМЦ» (далее - 

РМЦ) 

июнь 2021 г. Утверждены критерии и показате-
ли системы по самоопределению  
и профессиональной ориентации 
обучающихся в Куединском му-
ниципальном округе 

1.2. Разработка и утверждение нормативно-
правовых актов, регламентирующих внедрение 
системы по самоопределению  и профессио-
нальной ориентации обучающихся в Куедин-
ском муниципальном округе  

УМУ, руководители 
ОО (далее – ОО) 

сентябрь -декабрь 
2021 г.,  

актуализация НПА 
(по мере необходи-

мости) 

Приказ управления муниципаль-
ными учреждениями об утвер-
ждении нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих деятель-
ность по самоопределению и про-
фессиональной ориентации обу-
чающихся в Куединском муници-
пальном округе  

Приказы образовательных органи-
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заций 

1.3. Формирование плана мероприятий по реализа-
ции муниципальной программы «Профессио-
нальная ориентация обучающихся образова-
тельных организаций Куединского муници-
пального округа» 

 

РМЦ 

 

декабрь, ежегодно  
 

План мероприятий  

1.4. Утверждение плана-графика проведения мони-
торинга показателей системы  по самоопреде-
лению  и профессиональной ориентации обу-
чающихся в Куединском муниципальном окру-
ге 

УМУ, РМЦ сентябрь Утвержден план-график монито-
ринга показателей системы  по 
самоопределению  и профессио-
нальной ориентации обучающихся 
в Куединском муниципальном 
округе  

2. Общесистемные мероприятия  

2.1. Проведение совещания с руководителями об-
разовательных организаций, ответственными 
работниками  по вопросам участия в реализа-
ции Концепции региональной системы по са-
моопределению  и профессиональной ориента-
ции обучающихся, по вопросам реализации 
муниципальной программы по профориента-
ции 

УМУ, РМЦ сентябрь 2021 г.        
(далее  ежегодно) 

Проведено совещание 

2.2. Проведение мониторинга внедрения Концеп-
ции региональной системы по самоопределе-
нию  и профессиональной ориентации обуча-
ющихся, результатов реализации муниципаль-

РМЦ декабрь (ежегодно) 

 

Проведен мониторинг, представ-
лена аналитическая справка о  ре-
зультатах мониторинга 
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ной программы по профориентации (по плану-
графику) 

2.3. Проведение диагностики  обследования уровня  
готовности обучающихся к профессионально-
му самоопределению   

РМЦ в соответствии с ре-
гиональным планом-

графиком 

Выявлен уровень готовности обу-
чающихся к профессиональному 
самоопределению  

2.4. Проведение мероприятий, направленных на 
содействие  профессиональному самоопреде-
лению и профессиональной ориентации обу-
чающихся 

РМЦ, УМУ в течение года 

 

Проведены профориентационные 
мероприятия 

2.5. Координация деятельности ответственных  ра-
ботников за проведение профориентации в об-
разовательных организациях 

РМЦ в течение года Реализация профориентационных 
планов 

2.6. Организация участия обучающихся в феде-
ральных проектах ранней профессиональной 
ориентации «Билет в будущее», «Проектория»  

РМЦ, ОО в течение года Созданы условия для ранней про-
фориентации обучающихся 

2.7. Проведение мероприятий по обобщению и 
распространению лучшего  опыта профориен-
тационной работы 

РМЦ, ОО в течение года  Опты используется  в практике 
работы школ 

2.8. Реализация плана муниципальных методиче-
ских  мероприятий, направленных развитие 
профориентационного направления в образова-
тельных организациях Куединского МО 

РМЦ в течение года  Обеспечено методическое сопро-
вождение 
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2.9. Организация взаимодействия с предприятия-
ми/организациями по вопросам профориента-
ции обучающихся 

РМЦ, УМУ, ОО в течение года Проведены мероприятия моно-
польного уровня с участием пред-
приятий/организаций 

2.10 Разработка методических рекомендаций  по 
совершенствованию отдельных направлений 
профориентационной работы 

РМЦ декабрь Методические рекомендации 

2.11. Содействие развитию юниорского движения 
JuniorSkills 

РМЦ, УМУ, ОО в течение года Реализуются программы по разви-
тию компетенций JuniorSkills 

2.12. Создание и наполнение информационной стра-
ницы на сайте РМЦ 

РМЦ в течение года Информирование общественности 
о системе профориентационной 
работы в Куединском МО 

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана 

3.1. Подготовка и представление ежегодного отчета 
по реализации системы по профессиональному 
самоопределению и профессиональной ориен-
тации обучающихся 

  

РМЦ ежегодно (август) Аналитическая справка 

3.2. Представление результатов реализации систе-
мы по профессиональному самоопределению  и 
профессиональной ориентации обучающихся 

РМЦ ежегодно (август) Доклад на совещании руководите-
лей ОО 
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3.3. Анализ результатов мониторинга  по профес-
сиональному самоопределению и профессио-
нальной ориентации обучающихся 

РМЦ ежегодно (август) Аналитическая справка 

3.4. Подготовка и принятие управленческих реше-
ний по результатам мониторинга по професси-
ональному самоопределению и профессио-
нальной ориентации обучающихся 

УМУ, РМЦ ежегодно (август) Изданы приказы УМУ 

 
 
 


