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Приложение 4 

к приказу Департамента образования 

от 27.08.2021 № 158 

 

План мероприятий («дорожная карта» 1.4) 

по развитию в Сарове муниципальной системы работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся на 2021-2022 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся позитивного отношения  

к профессионально-трудовой деятельности 
1.1 Информационная и экспертно-методическая 

поддержка профориентационных 
мероприятий 

Ежегодно МБУ ДО ДДТ,  

ОО,  

предприятия и 

заинтересованные 

партнеры 

Подготовлен событийный 

календарь и план реализации 

городского проекта «Профтренд» 

Размещена на официальных сайтах 

ОО и в социальных сетях и 

информация о 

профориентационных 

мероприятиях 
1.2. Размещение информации о системе работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в рамках 

Публичного доклада 

Ежегодно Департамент 

образования 

Информирование общественности 

о системе работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 
1.3. Размещение информации на сайте 

Департамента образования, сайтах 

подведомственных ОО 

В течение всего 
периода 

Департамент 

образования,  

ОО ОО 

Информирование общественности 

о мероприятиях 

профориентационного характера 



2. Профориентационные мероприятия совместно с учреждениями /предприятиями, образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с учетом межведомственного 

взаимодействия 

2.1. Организация участия школьников во 

Всероссийском фестивале «Большая 

перемена» 

В течение всего 
периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Принимают участие не менее 600 

школьников 5-11 классов. 

2.2. Организация участия школьников во 

Всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

В течение всего 
периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Принимают участие в 

региональном этапе не менее 5 

школьников 10-11 классов. 

2.3. Реализация федерального проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» 

В течение всего 
периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Созданы условия для реализации 

проекта на муниципальном уровне. 

Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в проекте «Билет в 

будущее» (тысяч человек):  

2021 г.– 0,337; 2022г. – 0,466 

2.4. Организация участия обучающихся в 

профессиональных пробах разного уровня 

сложности на базе профессиональных 

образовательных организаций в рамках 

реализации федерального проекта «Билет в 

будущее» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Банк заданий профессиональных 

проб разного уровня сложности. 

2.5. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях проекта «Кадры будущего для 

регионов» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Участие не менее 10 обучающихся 

10–11-х классов 

2.6. Организация участия обучающихся от 14 до 17 

лет в проекте по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность. 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Не менее 150 обучающихся стали 

участниками проекта. 

Аналитический отчет. 



Обучение по программе «Основы 

предпринимательской деятельности»  

2.7. Реализация проекта ФП «Популяризация 

предпринимательства-2020» НП «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования 

совместно ЦПП, 

ОО 

Не менее 150 обучающихся стали 

участниками проекта. 

Аналитический отчет. 

2.8. Формирование команды школьников для 

участия в проекте «Волжская Солнечная 

флотилия» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

МБОУ Школа №13 

Участие команды в региональном 

этапе Всероссийских 

соревнований «Солнечная регата» 

2.9. Организация участия обучающихся в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектах, направленных на 

раннюю профориентацию 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Отчет по итогам учебного года. 

Число участников (тыс. чел.):  

2021 г.–3, 920; 2022г. - 4,767 

2.10. Участие в реализации Регионального сетевого 

инновационного проекта «Проектирование 

модели сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций с 

организациями, оснащенными 

высокотехнологичным оборудованием, в 

рамках организации технолого-

экономического образования и 

профориентации школьников» 

В течение всего 
периода 

Департамент 

образования, 

МБОУ ДПО МЦ, 

МБУ ДО ДДТ, 

Кванториум, 

предприятия и 

заинтересованные 

партнеры. 

Разработана и апробирована 

модель сетевого взаимодействия. 

 

2.11. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях городского проекта 

«Профтренд» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, ОО 

Не менее 500 обучающихся  

2.12. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях АНО «Корпоративная 

Академия Росатома  в рамках движения 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Не менее 10 обучающихся  



«Юниоры AtomSkills» (онлайн инженерные 

смены и др.) 

2.13. Организация участия обучающихся в 

областных тематических и профильных 

сменах на базе ДСООЦ «Лазурный», 

«Сириус» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО  

Не менее 50 учащихся становятся 

участниками профильных смен 

2.14. Проведение культурно-массовых 

мероприятий, в том числе: дней открытых 

дверей, дней профориентации, экскурсий на 

предприятия и в музеи предприятий и ОО, 

встреч с ветеранами труда, новаторами и 

рационализаторами предприятий, успешными 

выпускниками и другие 

В течение всего 

периода 
Департамент 

образования,  

ОО 

Более 2000 обучающихся 

вовлечено в мероприятия по 

профессиональной ориентации 

3. Меры, направленные на поддержку реализации школьных проектов, способствующих самоопределению и 

профессиональной ориентации, с привлечением работодателей 

3.1. Определение в ОО работника и закрепление в 

его должностной инструкции функции по 

организации профориентационной работы 

Сентябрь 2021 г. ОО В ОО имеются сотрудники, 

осуществляющие функции по 

организации 

профориентационной работы. 

3.2. Организация и содействие сетевому 

взаимодействию ОО с МБУ ДО, ПОО, ОО ВО, 

предприятиями различных форм 

собственности с целью организации 

экскурсий, профессиональных проб, 

преподавания предмета «Технология» 

2021 г., 

далее - 

ежегодно 

Департамент 

образования,  

ОО 

Сформирован реестр организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального сектора 

экономики. 

3.3. Реализация программы мероприятий по 

работе со школьниками г. Сарова «Молодые 

таланты Сарова» на 2021 - 2022 год в рамках 

Соглашения о сотрудничестве в области 

профориентации и просвещения между 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО, 

ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» 

Воспитание научных и 

инженерных кадров, 

профориентация детей – будущих 

работников атомной отрасли, 

обеспечение преемственности 



Департаментом образования г.Саров и ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

поколений и передачи научных 

знаний детям.  

3.4. Усиление профориентационной 

составляющей через учебные предметы 

естественнонаучного цикла 

В течение всего 

периода 

ОО Создание банка рабочих программ 

по предметам 

естественнонаучного цикла с 

усилением профориентационной 

составляющей 

3.5. Включение в планы внеурочной деятельности 
8-9 классов профориентационного курса, 
основанного на сетевом взаимодействии 
школы с УДО, Кванториумом, предприятиями 
различных форм собственности 

Сентябрь – 
октябрь 2021 г. 

ОО Наличие в планах ВД 8-9 классов 

профориентационного курса 

3.6. Проведение профессиональной диагностики 
(профтестирование, диагностирование) 
интересов, личностных качеств, способностей, 
мотивации при выборе специальности с 
использованием цифровых образовательных 
ресурсов 

Ежегодно ОО Формирование индивидуального 

учебного плана обучающегося 

3.7. Создание кабинетов–творческих лабораторий, 

кабинетов проектной деятельности, кабинетов 

профориентации, в том числе на базе учебных 

мастерских ОО  

В течение всего 
периода 

МБОУ Школы 

№№ 10, 11, 13 

Созданы кабинеты 

профориентации 

4. Мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам  

профессиональной ориентации обучающихся 

4.1. Проведение родительских собраний по 

вопросам профессиональной ориентации 

обучающихся 

ежегодно Департамент 

образования. 

ОО 

Информирование родителей о 

мероприятиях по 

профессиональной ориентации 

4.2. Размещение информации о системе работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в рамках раздела, 

посвященного системе оценки качества 

образования, на сайте ДО 

весь период Департамент 

образования 

Публичный доклад ДО 



5. Мероприятия по кадровому обеспечению системы работы по самоопределению  

и профессиональной ориентации обучающихся 

5.1. Участие в семинарах, совещаниях разных 

уровней по актуальным вопросам 

профориентационной деятельности 

ежегодно Департамент 

образования, 

МОЦ - МБУ ДО 

ДДТ 

Информационные письма с 

рекомендациями по итогам 

мероприятий. 

5.2. Участие в работе глобальной площадки по 
обмену опытом в области профориентации в 
регионе (форум, фестиваль) 

Март - апрель 
2022 г. 

Департамент 

образования,  

ОО 

Участие в региональном дне 

профориентации 

5.3. Организация участия педагогов в 
мероприятиях АНО «Корпоративная академия 
Росатома» 

В течение всего 
периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Повышение квалификации в 

онлайн-режиме 

5.4. Организация участия учителей технологии в 

работе стажерских площадок на базе 

профессиональных образовательных 

организаций в рамках реализации Концепции 

преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных 

организациях Нижегородской области, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы 

В течение всего 
периода 

ОО Не менее 5 учителей прошли 
стажировку 

5.5. Организация повышения квалификации 

управленческих кадров и педагогических 

работников, внедряющих в ОО модель 

наставничества 

В течение всего 

периода 

МБОУ ДПО МЦ, 

ОО 

Участие в педагогических и 

руководящих работников в 

вебинарах НИРО, МОНиМП  

5.6. Организация повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (модули) 

профориентационной направленности для 

детей с ограниченными возможностями 

В течение всего 

периода 

МБОУ ДПО МЦ, 

ОО 

Повышении квалификации не 

менее 5% педагогов, от числа 

реализующих 

профориентационные модули для 

детей с ОВЗ 



здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

5.7. Организация муниципального этапа 
регионального конкурса для учителей 
предметников «Лучшие образовательные 
практики по использованию ресурсов портала 
«ПроеКТОрия» 

Декабрь 2021г. МБОУ ДПО МЦ, 
ОО 

Аналитический отчет, банк 
методических разработок. 

5.8. Внедрение методологии сопровождения, 

наставничества и шефства для обучающихся 

образовательных организаций, с применением 

лучших практик обмена опытом между 

обучающимися 

май 2022 г. ДО, ОО Внедрена модель наставничества в  

ОО 

6. Мониторинг деятельности ОО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

6.1. Проведение мониторинга внедрения 

концепции наставничества 

Ежеквартально Департамент 
образования 

Аналитическая справка 

6.2. Мониторинг реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по развитию 

муниципальной системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в Сарове на 2021-

2022 уч. год 

ежегодно Департамент 
образования 

Аналитическая справка 

6.3. Мониторинг деятельности ОО по развитию 

системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Ежегодно Департамент 
образования 

Справка, приказ ДО 

 

__________________________________ 

 


