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План мероприятий (дорожная карта) по реализации Программы «Сопровождение 
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся 

образовательных организаций Октябрьского района» 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
I этап - информационно-аналитический (май-сентябрь 2017 года). 

1 Разработка локальных актов, 
обеспечивающих деятельность опорной 
площадки. 

Май 2017 Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

2 Мониторинг заказа педагогов на 
повышение квалификации по теме 
работы площадки. 

Май 2017 Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

3 Привлечение педагогов школ района к 
работе опорной площадки. Рекламная 
кампания. 

Август 
2017 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

4 Формирование пакета нормативно-
правовых документов, методических 
рекомендаций по организации 
профориентационной работы в 
образовательной организации. 

Август 
2017 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

5 Анализ и целенаправленное 
формирование кадровых, учебно - 
методических, материально - 
технических, финансовых ресурсов для 
реализации Программы курса «Мой 
выбор» 

Август 
2017 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

6 Определение резервов вариативной 
части учебного плана для реализации 
предпрофильной подготовки учащихся. 

Август 
2017 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

7 Формирование творческой группы для 
участия в реализации программы курса 
«Мой выбор» на 2017-2018 учебный 
год. 

Август 
2017 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

II этап - организационно-исполнительский  
(октябрь 2017 - январь 2019 года) 



1 Реализация общеобразовательной 
программы курса «Мой выбор» 
(Приложение 1). 
 

2017-2018 
уч.г. 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

2 Отработка и введение в практику 
активных форм работы с учащимися, 
обеспечивающих личностное и 
профессиональное самоопределение 
школьников. 

2017-2019 
г.г. 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

3 Формирование банка активных форм 
работы с учащимися, обеспечивающих 
личностное и профессиональное 
самоопределение школьников. 

Декабрь 
2018 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

4 Подготовка методических 
рекомендаций для педагогов школ 
района по разработке рабочих 
программ и организации 
профессиональных практик; 
формирование и применение 
методического пакета 
обеспечивающего реализацию 
программ профориентационной 
деятельности. 

Декабрь 
2018 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

5 Разработка модели взаимодействия 
образовательных учреждений района, 
социальных партнёров по реализации 
программы. 

Сентябрь 
2018 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

6 Мониторинг профессионального 
самоопределения учащихся. 

Май 2018 Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

7 Информационное и методическое 
сопровождение повышения 
квалификации педагогов по проблемам 
профессионального самоопределения 
школьников. 

2017-2019 
г.г. 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

8 Изучение результатов социологических 
опросов, направленных на определение 
тенденций социального заказа в округе, 
районе, селе. 

Январь 
2019 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

III этап - аналитический (февраль 2019- май 2019 года). 
1 Анализ имеющегося в школе опыта по 

организации профориентационной 
деятельности.. Обобщение опыта. 

Февраль 
2019 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

2 Составление методического 
сборника . 

Март-
апрель 

Заместитель 
директора по УВР, 



Публикация методических материалов. 
 

2019 заместитель 
директора по ВР 

3 Подведение итогов деятельности 
площадки. 

Май 2019 Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

4 Мониторинг эффективности 
деятельности опорной площадки. 

Май 2019 Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

5 Определение перспектив дальнейшей 
деятельности опорной площадки. 
 

Май 2019 Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

6 Диссеминация опыта. 
 

Май 2019 Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

 
 


