
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   24.07.2019                                                                              №   503 

  

Об утверждении программы по 

реализации долгосрочного 

профориентационного проекта  

«Сто дорог – одна моя» в 2019-2027гг. 

в общеобразовательных организациях  

Калтанского городского округа  

 

 

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 06.03.2018 № 67-р «О реализации в Кемеровской 

области долгосрочного профориентационного проекта «Сто дорог – одна 

моя» в 2018-2027 гг.», протоколом поручений и. о. заместителя Губернатора 

Кемеровской области Е. А. Пахомовой по итогам августовского совещания 

педагогических работников системы образования Кемеровской области от 

21.08.2018 года (п. 14) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу по реализации долгосрочного 

профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» в 2019-2027 гг. в 

общеобразовательных организациях Калтанского городского округа (далее 

программа) (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Назначить ответственных за реализацию программы в 

общеобразовательных организациях.  

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий программы. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

Кириллову Т. М., заведующую сектором мониторинга МКУ УО.  
 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

Кириллова Татьяна Михайловна 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение  

к приказу МКУ УО 

                                                            от 24.07.2019 № 503  

 

Программа  

по реализации долгосрочного профориентационного проекта «Сто дорог 

– одна моя» в 2019-2027 гг. в общеобразовательных организациях 

Калтанского городского округа 

Паспорт программы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа по реализации долгосрочного 

профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» в 

2019-2027 гг. в общеобразовательных организациях 

Калтанского городского округа 

Нормативные 

основания  для 

разработки 

программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 29 12. 

2017) 

 Указ Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»  

 Распоряжение Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 06.03.2018 № 67-р «О 

реализации в Кемеровской области долгосрочного 

профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» 

в 2018-2027 гг.» 

 Протокол поручений и. о. заместителя Губернатора 

Кемеровской области Е. А. Пахомовой по итогам 

августовского совещания педагогических работников 

системы образования Кемеровской области от 

21.08.2018 года (п. 14) 

Заказчик 

программы 

Муниципальное казенное учреждение Управление 

образования администрации Калтанского городского 

округа (МКУ УО) 

Разработчики 

программы 

МКУ УО 

Исполнитель  

программы 

МКУ УО 

Сроки 

реализации  

2019-2027 гг. 

Цель программы  Развитие системы профориентационной работы, 

способствующей профессиональному самоопределению 

обучающихся в соответствии с желаниями, 

индивидуальными способностями с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в городе и 

районе. 
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Основные 

задачи 

1. Расширить представления учащихся о мире 

профессий и их особенностях 

2. Оказать помощь учащимся в оценке своих 

способностей и возможностей в соответствии с 

требованиями профессиональной деятельности 

3. Воспитывать у учащихся чувство 

ответственности за свой профессиональный выбор 

4. Знакомить учащихся и их родителей с 

вопросами самоопределения, дальнейшего 

профессионального обучения и трудоустройства 

Ведущие 

направления 

программы 

 Нормативное обеспечение  

 Кадровое обеспечение  

 Организационное сопровождение 

 Информационное сопровождение 

Финансирование Финансирование программы осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Образование в 

Калтанском городском округе на 2014-2021 гг.», 

утвержденной Постановлением администрации 

Калтанского городского округа от 23.01.2019 № 10-п. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Учащиеся познакомятся с особенностями 

современных профессий  

2. Обучающиеся получат возможность 

осознать свои интересы, способности, общественные 

ценности, связанные с выбором профессии и своего 

места в обществе  

3. Обучающиеся научатся соотносить свои 

возможности, интересы и склонности с 

привлекательной для них трудовой деятельностью  

4. Обучающиеся будут владеть комплексом 

знаний и умений по построению образовательно-

профессионального маршрута в условиях 

изменяющегося общества и рынка труда  

Система 

контроля 

исполнения 

программы 

Контроль осуществляет МКУ УО через мониторинг 

профориентационной деятельности 

общеобразовательных организаций  

 

 

 

Проблема, ее содержание и обоснование необходимости ее решения 

 

В настоящее время очень быстро меняется экономическая и социальная 

ситуация, развиваются отрасли хозяйства, расширяется диапазон профессий, 

повышается их наукоемкость, на производстве применяются современные 

технологии, усложняются условия труда. 
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Выпускник школы должен сделать выбор дальнейшего пути. Выбор 

профессии, профессионально-образовательного маршрута должен быть 

осознанный, так как это одно из важнейших решений, принимаемых 

человеком в жизни, поскольку все хотят, чтобы работа соответствовала 

интересам и возможностям, приносила радость и достойно оплачивалась.  

Перед системой образования встаёт проблема – подготовить 

подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений и 

ответственным действиям по построению образовательно-

профессионального маршрута. 

Таким образом, важно организовать целенаправленную 

систематическую профориентационную работу с обучающимися на 

протяжении всего периода обучения в школе, начиная с начальных классов, 

так как именно в этом возрасте закладывается мотивация на получение той 

или иной профессии при этом использовать различные формы и методы 

профориентационной работы в соответствии с возрастом.  

В целях оптимизации профориентационной работы и поэтапного 

отслеживания результатов разработана программа по реализации 

долгосрочного профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» в 

2019-2027 гг. в общеобразовательных организациях Калтанского городского 

округа. 

 

 Цель программы  

  

Развитие системы профориентационной работы, способствующей 

профессиональному самоопределению обучающихся в соответствии с 

желаниями, индивидуальными способностями с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в городе и районе. 

 

Основные задачи: 

  

1. Расширить представления учащихся о мире профессий и их 

особенностях. 

2. Оказать помощь учащимся в оценке своих способностей и 

возможностей в соответствии с требованиями профессиональной 

деятельности. 

3. Воспитывать у учащихся чувство ответственности за свой 

профессиональный выбор. 

4. Знакомить учащихся и их родителей с вопросами 

самоопределения, дальнейшего профессионального обучения и 

трудоустройства. 

 

Направления программы 

 

 Нормативное обеспечение 
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1. Подготовка и утверждение нормативных документов, 

регламентирующих выполнение программы (приказы, соглашения о 

сотрудничестве, планы совместной деятельности). 

2. Разработка программ профориентационных мероприятий для 

обучающихся разных возрастных групп. 

3. Включение в план профориентационных мероприятий МКУ УО 

мероприятий долгосрочного профориентационного проекта «Сто дорог – 

одна моя» (далее проект). 

 

 Кадровое обеспечение  

 

Участие в мероприятиях для специалистов, реализующих проект (вебинары, 

семинары, курсы повышения квалификации). 

 

 Организационное сопровождение  

 

1. Организация массовых мероприятий (конференции, дни 

открытых дверей, фестивали и др.) 

2. Организация участия обучающихся в профориентационных 

акциях («Урок успеха», неделя профориентации «Профессиональная среда», 

Единый день профориентации, посвященный Дню Победы, и др.) 

3. Организация участия обучающихся в городских и областных 

конкурсах по профориентации (конкурс «Профессия, которую я выбираю» и 

др.).   

4. Организация и проведение практико-ориентированных форм 

работы (мастер-классы, профессиональные пробы, проектная деятельность, 

деловые и ролевые игры и др.) 

5. Организация и участие обучающихся в профильных сменах. 

6. Проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) (родительские собрания, индивидуальные консультации и 

др.) 

7. Проведение диагностики обучающихся. 

 

 

 

 Информационное сопровождение 

 

1. Организация информационного освещения проекта с 

использованием средств массовой информации (ТВ, газета, сайты УО и ОО). 

2. Разработка информационных материалов для обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
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Финансирование программы  

 

Финансирование программы осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Образование в Калтанском городском округе на 2014-2021 гг.», 

утвержденной Постановлением администрации Калтанского городского 

округа от 23.01.2019 № 10-п. 

 

Ожидаемые конечные результаты  
 

1. Учащиеся познакомятся с особенностями современных 

профессий. 

2. Обучающиеся получат возможность осознать свои интересы, 

способности, общественные ценности, связанные с выбором профессии и 

своего места в обществе.  

3. Обучающиеся научатся соотносить свои возможности, интересы 

и склонности с привлекательной для них трудовой деятельностью.  

4. Обучающиеся будут владеть комплексом знаний и умений по 

построению образовательно-профессионального маршрута в условиях 

изменяющегося общества и рынка труда. 

 

Система контроля исполнения программы  
 

Контроль осуществляет МКУ УО через следующие формы 

мониторинг профориентационной деятельности общеобразовательных 

организаций. 

 

Мероприятия программы на 2019-2027 годы 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Сроки 

контроля 

МКУ УО 

 Направление программы «Нормативное обеспечение» 

1.  Составление приказов о назначении 

ответственных за реализацию проекта в 

ОО  

Август 2019 02.09.2019 

2.  Разработка и подписание соглашений о 

сотрудничестве между 

образовательными организациями и 

ГПОУ «Калтанский многопрофильный 

техникум» 

Ежегодно  

до 1 ноября  

Ежегодно  

Ноябрь 

3.  Разработка планов совместных 

мероприятий с социальными 

партнерами  

Ежегодно 

Август-сентябрь 

Ежегодно  

Октябрь 

4.  Разработка программ 

профориентационных мероприятий для 

обучающихся разных возрастных групп 

Ежегодно 

Август-сентябрь 

Ежегодно  

Октябрь 
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 Направление программы «Кадровое обеспечение» 

5.  Повышение квалификации 

специалистов, реализующих проект 

(вебинары, семинары, мастер-классы и 

др.) 

Ежегодно 

 

2 раза в 

год 

 Направление программы «Организационное сопровождение» 

6.  Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний «Урок успеха» 

Ежегодно 

Сентябрь  

Ежегодно 

Сентябрь 

7.  Проведение профориентационных 

конкурсов: 

«ПРОФориентир» для педагогов 

 

«Профессия, которую я выбираю» для 

обучающихся и воспитанников 

Ежегодно 

Сентябрь-

октябрь  

 

Ежегодно 

Январь-февраль  

Ежегодно 

Октябрь 

 

 

Ежегодно 

Февраль 

8.  Проведение диагностики обучающихся, 

для выявления уровня сформированности 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Ежегодно  

Сентябрь, 

Апрель 

Ежегодно  

Сентябрь, 

Апрель 

9.  Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» 

Ежегодно 

Октябрь  

Ежегодно 

Октябрь 

10.  Мониторинг профориентационной 

деятельности общеобразовательных 

организаций 

Ежегодно 

Ноябрь 

Ежегодно 

Ноябрь 

11.  Неделя профориентации 

«Профессиональная среда», 

включающая мероприятия Единого 

областного дня профориентации, 

посвященного Международному дню 

инвалидов 

Ежегодно 

Ноябрь-декабрь 

Ежегодно 

Декабрь 

12.  Фестиваль рабочих профессий Ежегодно 

Март  

Ежегодно 

Март 

13.  Единая областная акция «День выбора 

рабочей профессии» 

Ежегодно 

Апрель 

Ежегодно 

Апрель 

14.  Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

Победы 

Ежегодно  

Май 

Ежегодно  

Май 

15.  Организация профильных каникул В течение 

учебного года 

1 раз в 

четверть 

16.  Проведение профориентационных 

школьных мероприятий (классные часы, 

экскурсии, проектная деятельность и др.) 

В течение 

учебного года 

1 раз в 

четверть 

17.  Проведение консультаций по вопросам 

профессиональной ориентации для 

обучающихся (по мере необходимости) 

В течение 

учебного года 

1 раз в 

четверть 
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18.  Проведение консультаций по вопросам 

профессиональной ориентации для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся (по мере необходимости) 

В течение 

учебного года 

2 раза в год 

19.  Проведение мероприятий для родителей 

(законных представителей) (родительские 

собрания, форумы и др.) 

В течение 

учебного года 

2 раза в год 

20.  Организация профориентационных проб 

на базе ГПОУ «Калтанский 

многопрофильный техникум» 

В течение 

учебного года 

2 раза в год 

 Направление программы «Информационное сопровождение» 

21.  Организация информационного 

освещения проекта с использованием 

средств массовой информации (ТВ, 

газета, сайты УО и ОО) 

В течение 

учебного года 

2 раза в 

четверть 

22.  Разработка информационных 

материалов для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

В течение 

учебного года 

1 раз в 

четверть 

 


