
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       20.03.2019       38 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по организации  

профориентационной        работы     в  

Верховажском           муниципальном  

районе на 2019 год  

 

 

 Во исполнение пункта 4 Протокола заседания Межведомственной 

комиссии – Совета при Губернаторе области по стратегическим 

направлениям развития и проектной деятельности и проектного комитета 

области по региональной составляющей национального проекта 

«Демография», региональному стратегическому направлению «Демография» 

под председательством Губернатора области О.А. Кувшинникова от 

19.12.2018 года, с целью исполнения стратегии социально-экономического 

развития Верховажского муниципального района на период до 2020 года и 

совершенствования системы профориентационной работы со школьниками 

для осознанного выбора сферы будущей профессиональной деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и учетом требований 

рынка труда в Вологодской области и Верховажском муниципальном районе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») 

профориентационной работы в Верховажском муниципальном районе на 

2019 год (далее по тексту «Дорожная карта») (прилагается).  

2. Управлению образования Верховажского муниципального 

района оказать необходимую организационную и методическую помощь 

общеобразовательным организациям Верховажского муниципального района 

по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по организации 

профориентационной работы в Верховажском муниципальном районе на 

2019 год.  

3. Рекомендовать Управлению образования Верховажского 

муниципального района, общеобразовательным организациям, 



работодателям и другим социальным партнерам реализовать исполнение 

Плана мероприятий («дорожной карты») по организации 

профориентационной работы в Верховажском муниципальном районе на 

2019 год в соответствии с установленными сроками. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Бугаеву Надежду Петровну, начальника Управления образования 

Верховажского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования путем размещения его на информационном стенде и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района  

от 20.03.2019 года №38  

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по организации профориентационной работы в Верховажском муниципальном районе на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение профориентационной работы с обучающимися 

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, 

ответственного за профориентационную работу с обучающимися. 

1 сентября  

текущего года 

Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 

учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных 

организаций 

1 сентября  

текущего года 

Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

1.3 Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО» Август 

текущего года 

АОУ ДПО ВО  «ВИРО» 

1.4 Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам 

профориентации в муниципальном районе по теме: 

 «Активные формы профориентационной работы в школе», 

«От диагностики к социализации и профессиональному самоопределению 

учащихся» 

В течение года Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

1.5 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на 

предприятия Верховажского муниципального района с прохождением 

профессиональных проб. 

В течение года Администрация общеобразовательных 

организаций 



1.6 Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с 

негосударственным сектором и формирование механизмов государственно-

частного партнерства. Оформление договоров о сотрудничестве с 

руководителями предприятий сельского хозяйства, лесоперерабатывающего 

производства и торговли на организацию проф. информирования и 

профессиональных проб. 

В течение года Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

1.7 Актуализация материалов стендов по профориентации В течение года Муниципальные координаторы; 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных организациях 

1.8 Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов 

(профориентационных разделов) по профориентации 

В течение года Управление образования Верховажского 

муниципального района; государственные и 

муниципальные образовательные 

организации; муниципальные координаторы  

1.9 Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших 

практик, обеспечивающих профессиональное самоопределение и личностно-

ориентированное развитие обучающихся образовательных организаций 

Верховажского муниципального района 

В течение года Муниципальные координаторы 

1.10 Оказание методической и консультационной помощи специалистам 

образовательных организаций Верховажского муниципального района, 

ответственным за профориентационную работу в образоват. организациях 

В течение года Муниципальные координаторы 

1.11 Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет 

профориентации (профориентационнная страница) и др. в образовательной 

организации в Верховажском муниципальном районе 

2019 года Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

1.12 Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий 

муниципального района (городского округа) в летний период. Заключение 

соглашений с работодателями 

июнь-август  Центр занятости населения Верховажского 

муниципального района 

1.13 Районный конкурс сочинений и рисунков, приуроченных к Празднику труда 
Апрель 2019 г. 

Управление образования Верховажского 

муниципального района 

1.14 Районные конкурсы «Юный столяр» и «Юная хозяюшка» 

29.03.2019 г. 

Управление образования Верховажского 

муниципального района 

 

 

2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах в 

регионе 



2.1 Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и 

их родителей о востребованных рабочих профессиях на рынке труда 

Вологодской области области, об образовательных организациях 

профессионального образования Вологодской области, о потребности 

регионального рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве 

объектов экономики и инвестиционных проектах, реализуемых на территории 

Вологодской области и т.п.; 

В течение года Муниципальные координаторы; 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных организациях 

2.2 Популяризация профориентационного портала «Компас ПРО».  Участие в 

областных конкурсах и акциях, организуемых порталом 

В течение года Муниципальные координаторы; 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных организациях 

2.3 Участие во Всероссийских открытых уроках на портале ПроеКТОриЯ В течение года Муниципальные координаторы; 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Вологодской области комплексных 

профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных организаций Верховажского муниципального 

района. 

Сентябрь 2019 

года 

Муниципальные координаторы 

 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х 

классов общеобразовательных организаций Верховажского муниципального 

района. 

Ноябрь 2019 

года 

Муниципальные координаторы 

 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8-х 

классов общеобразовательных организаций Верховажского муниципального 

района. 

Апрель 2019 

года 

Муниципальные координаторы 

3.3. Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой  

профориентационной консультативной работы с обучающимися, в том числе 

с детьми-инвалидами и ОВЗ по результатам профориентационного 

тестирования 

В течение года Муниципальный координатор, 

ответственный за психолого-педагогическое 

сопровождение профориентационной работы 

в муниципальном районе  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных 

организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, 

профиля обучения, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного 

тестирования детей  

В течение года Муниципальный координатор, 

ответственный за психолого-педагогическое 

сопровождение профориентационной работы 

в муниципальном районе 



3.5 Участие обучающихся Верховажского муниципального района в 

региональных Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности: 

 «День карьеры молодёжи» (г. Вологда, октябрь 2019 года) 

«Заочный конкурс творческих профориентационных проектов «Шаг в 

будущее». И т.п. 

В течение года Муниципальные координаторы; 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных организациях 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных 

организаций (9 и 11 классы) в разрезе муниципального  образования по видам 

занятости  

3 квартал 

2019 года; 

Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

4.2 Проведение мониторинга профессиональных намерениях  обучающихся 9-х – 

11-х классов общеобразовательных организаций Вологодской области 

ежемесячно Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующими предприятиями и бизнесом, 

профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного образования и др. по совершенствованию 

системы профессиональной ориентации обучающихся 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими 

предприятиями и бизнесом в содействии профориентационной работе 

образовательных организаций и др. 

В течение года Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

5.2 Организация и проведение на базе общеобразовательных организаций 

профориентационных встреч  «История успеха» обучающихся с ветеранами 

труда, руководителями и работниками предприятий и муниципалитета 

различных сфер деятельности  

Встречи с людьми различных профессий. 

Приглашение родителей с рассказом о своей профессии. 

Беседы с руководителями предприятий (как правило, во время проведения 

экскурсий). 

Участие в Областном уроке занятости. 

Участие в неделях и декадах профориентации. 

В течение года Администрация общеобразовательных 

организаций. 

 


