
Приложение к приказу комитета по образованию   

от 30.09.2021№ 06-Пр-671-О  
 

План по самоопределению и ранней профессиональной ориентации 

 обучающихся Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Результаты 

деятельности 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

                                                   Нормативно-правовое и организационное обеспечение  
1. Создание координационного совета, 

осуществляющего взаимодействие 

образовательных организаций, органов 

местного самоуправления, работодателей 

по реализации плана по самоопределению 

и ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 

до 15 апреля 2022 года Подготовка и утверждение 

нормативно-правовой базы 

комитет по 

образованию 

2. Заключение Соглашений/Договоров с 

предприятиями, организациями о 

сотрудничестве по профессиональной 

ориентации обучающихся (согласно 

карты промышленности Югры по 

муниципалитетам 

https://fondugra.ru/fpu/map-industry/, 

социальные секторы экономики 

(медицинские технологии, туризм, 

образование, транспорт, логистика, 

торговля, инфокоммуникация, связь) 

до 31 августа 2022 года Заключение 

Соглашений/Договоров. 

Реестр Соглашений/Договоров. 

Разработаны планы 

мероприятий/программы 

взаимодействия. Определены 

функции социальных 

партнеров, обозначенных в 

сценариях 

профориентационных 

мероприятий 

образовательные 

организации 

3. Заключение договоров с организациями 

при реализации образовательных 

программ (предметной области 

«Технология»)/ совместном 

использовании ресурсов (сетевые формы 

реализации программ) 

до 31 августа 2022 года, 

до 31 августа 2023 года 

Договоры о сетевом 

взаимодействии. Договоры о 

совместном использовании 

ресурсов. Реестр договоров. 

Информация на сайте 

образовательные 

организации 

4. Установление связей и привлечение к 

профориентационной деятельности 

Советов молодых специалистов 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года 

Разработка Плана мероприятий 

с участием молодых 

специалистов предприятий и 

комитет по 

образованию 

https://fondugra.ru/fpu/map-industry/


предприятий и организаций организаций 

 Информационное и методическое обеспечение 

5. Проведение конкурсов информационно-

методических материалов 

(информационных презентаций о 

профессиях вообще и востребованных на 

территории Ханты-Мансийского района, 

сценарии уроков, занятий по внеурочной 

деятельности, квестов, программ, 

фестивалей, конкурсов) по 

профориентационной тематике 

 до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года 

Отобраны и размещены на 

сайте информационные 

презентации, лучшие практики, 

информационно-методические 

материалы по 

самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации. 

Проведены семинары, мастер-

классы по популяризации, 

обсуждения опыта успешных 

практик  

образовательные 

организации 

Профориентационные образовательные события 

6. Информирование участников 

образовательного процесса:  

- с профессиями и специальностями, 

направлениями подготовки, наиболее 

востребованными, перспективными и 

приоритетными в экономике автономного 

округа и в Ханты-Мансийском районе; 

 - с кадровыми потребностями экономики 

автономного округа 

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года 

Разработан план 

профориентационных 

мероприятий (классные часы, 

занятия по внеурочной 

деятельности, родительские 

собрания, семинары для 

педагогических работников), 

направленных на знакомство 

участников образовательного 

процесса с профессиями и 

специальностями, 

направлениями подготовки, 

наиболее востребованными, 

перспективными и 

приоритетными в экономике 

Ханты-Мансийского района. 

Участники образовательного 

процесса ознакомлены с 

информацией о системе 

профессионального, высшего 

образования, о востребованных 

и перспективных профессиях, 

рынке труда 

Образовательные 

организации 

7. Информирование участников 

образовательного процесса с открытыми 

информационными ресурсами, 

до 31 мая 2022 года, 

до 31 мая 2023 года 

Информирование участников 

образовательного процесса с 

открытыми информационными 

образовательные 

организации 



позволяющие получить информацию о 

востребованных профессиях, о 

профессиях будущего (https://bvbinfo.ru/, 

профориентационный  сервис проекта 

«Время карьеры» https://xn--

80adjbx10aeb4ii6a.xn--plai/proforientacija/, 

Шоу профессий 

nttps://шоупрофессий.рф/map 

ресурсами 

профориентационной 

направленности 

8. Участие обучающихся 5-11 классов в 

открытых онлайн-уроках «Шоу 

профессий», реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

по утвержденному графику, 

ежегодно 

Организация участия 

обучающихся в открытых 

онлайн-уроках по отдельному 

плану. 

Приказ об участии в 

мероприятии. 

Обучающиеся приняли участие 

в мероприятии 

 Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

9. Участие обучающихся 6-11 классов в 

проекте ранней профориентации «Билет в 

будущее» 

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года 

Участие обучающихся в 

мероприятиях проекта ранней 

профориентации «Билет в 

будущее» по отдельному 

плану. 

Приказ об участии в 

мероприятии. 

Обучающиеся, педагоги 

приняли участие в 

мероприятии. 

Педагоги прошли обучение в 

рамках проекта «Билет в 

будущее» 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

10. Участие обучающихся86-11 классов в 

уроках Национальной технологической 

инициативы  (далее – НТИ) 

до 31 мая 2022 года, 

до 31 мая 2023 года 

пПроведен цикл мероприятий, 

направленных на 

осуществление мотивационно-

разъяснительной работы с 

обучающимися, их родителями 

(законными представителями) 

и с педагогами (классными 

руководителями). 

Организован просмотр и 

проведение уроков НТИ 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

11. Информирование обучающихся с до 30 ноября 2021 года, участие обучающихся с Комитет по 

https://bvbinfo.ru/
https://xn--80adjbx10aeb4ii6a.xn--plai/proforientacija/
https://xn--80adjbx10aeb4ii6a.xn--plai/proforientacija/


представленными компетенциями на 

площадках Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills в 

возрастной категории юниоры (16 лет и 

моложе), регионального чемпионата 

«Абилимпикс» (14 -17 лет) (участие в 

чемпионатах) 

до 30 ноября 2022 года,  

до 30 ноября 2023 года 

представленными 

компетенциями на площадках 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills в возрастной 

категории юниоры (16 лет и 

моложе), регионального 

чемпионата «Абилимпикс» (14 

-17 лет) (участие в 

чемпионатах) 

образованию, 

образовательные 

организации 

12. Проведение экскурсий на промышленные 

предприятия, современные 

высокотехнологичные производственные 

рабочие места в регионе, на отраслевые 

тематические выставки , форумы, 

соревнования профессионального 

мастерства и тд 

до 31 мая 2022 года, 

до 31 мая 2023 года 

Проведение экскурсий на 

промышленные предприятия, 

современные 

высокотехнологичные 

производственные рабочие 

места в регионе, на отраслевые 

тематические выставки , 

форумы, соревнования 

профессионального мастерства 

и тд 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

13. Организация и проведение 

муниципальной информационной 

кампании (неделя профориентации) для 

школьников и родителей о профессиях 

будущего, структуре современного рынка 

труда, возможностях региональной 

системы образования, потребностях 

регионального ранка труда 

до 30 ноября 2022 года, 

до 30 ноября 22023 года 

Проведена муниципальная 

информационной кампании 

(неделя профориентации) для 

школьников и родителей о 

профессиях будущего, 

структуре современного рынка 

труда, возможностях 

региональной системы 

образования, потребностях 

регионального ранка труда 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

14. Поведение мероприятий по вовлечению 

обучающихся в части выбора профессий 

по профилям педагогического 

образования (профориентационные 

конкурсы, профессиональные пробы и тд) 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года 

Поведены мероприятия по 

вовлечению обучающихся в 

части выбора профессий по 

профилям педагогического 

образования 

(профориентационные 

конкурсы, профессиональные 

пробы и тд) 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

15. Проведение профориентационных 

уроков, профессиональных проб, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года 

Проведены 

профориентационные уроки, 

Комитет по 

образованию, 



профессионально-ориентированных 

мастер-классов, профориентационных игр 

на базе организаций профессионального и 

высшего образования с привлечением 

ресурсов предприятий 

профессиональные пробы, 

профессионально-

ориентированные мастер-

классы, профориентационные 

игры на базе организаций 

профессионального и высшего 

образования с привлечением 

ресурсов предприятий 

образовательные 

организации 

16. Организация и проведение 

профориентационных мероприятий: 

«День открытых дверей», «Ярмарка 

учебных мест», «Ярмарка профессий», 

конференции по профессиональной 

ориентации, олимпиады и т.д. для 

обучающихся 8-11 классов 

до 30 апреля 2022 года, 

до 30 апреля 2023 года 

Организовано участие 

обучающихся в 

профориентационных 

мероприятиях: «День открытых 

дверей», «Ярмарка учебных 

мест», «Ярмарка профессий», 

конференции по 

профессиональной ориентации, 

олимпиады и т.д. для 

обучающихся 8-11 классов 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

17. Участие в апробации 

профориентационной методики 

«#Профориентация+» для проведения 

диагностики обучающихся на единой 

цифровой платформе 

           до 31 декабря 2023 года Участие педагогов в обучении.  Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

18. Участие в реализации плана мероприятий 

по развитию системы профессиональной 

ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

на 2022-2023 годы 

до 31 мая 2022 года, 

до 31 мая 2023 года 

Участие в мероприятиях 

профориентационной 

направленности для детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

19. Участие выпускников 9-11 классов в 

региональном мониторинге состояния 

профориентационных планов к 

профессиональному выбору выпускников 

9-11 классов, удовлетворенности 

профориентационной работы 

до 30 сентября 2022 года, 

до 30 сентября 2023 года 

Участие выпускников 9-11 

классов в мониторинге 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

20. Организация и проведение для 

обучающихся образовательных 

организация профориентационного 

мероприятия «Лаборатория профессий» 

до 31сентября 2022 года, 

до 31 сентября 2023 год 

Участие обучающихся в 

мероприятии «Лаборатория 

профессий» 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

21. Привлечение СО НКО для 

профориентации молодежи 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года 

Участие представителей СОН 

КО в мероприятиях с 

обучающимися 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 



организации 

22. Организация проектной деятельности для 

молодежи «Вернусь в село родное» 

 

до 31 декабря 2022 года 

Разработка проекта «Вернусь в 

село родное» и его реализация  

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

23. Разработка и реализация проекта "Моя 

будущая профессия" 

(междисциплинарное взаимодействие) 

до 31 декабря 2022 года Разработка и реализация 

проекта "Моя будущая 

профессия" 

(междисциплинарное 

взаимодействие) 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

Повышение компетентности руководящих и педагогических работников по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

24. Обучение специалистов, руководителей 

образовательных организаций и их 

заместителей по программам повышения 

квалификации в области организации 

профориентационной деятельности, 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года 

Использование управленцами 

современных методов, форм и 

технологий сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, знакомства с 

рынком труда, профессиями 

будущего, содействия 

осознанному самоопределению 

обучающихся  

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

25. Участие в курсах повышения 

квалификации педагогических 

работников, специалистов по вопросам 

организации профориентационной 

деятельности, профессиональному 

самоопредению обучающихся 

до 31 декабря 2021 года, 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года 

Участие в адресных курсах 

повышения квалификации 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

26. Ознакомление педагогов (классных 

руководителей) с федеральными, 

региональными, муниципальными 

нормативно-правовыми документами, 

локальными актами по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

до 1 сентября 2022 года, 

до 1 сентября  2023 года, 

 

Руководители и педагоги 

ознакомлены с нормативными 

документами. Документы 

используются при разработке 

информационно-

аналитических, методических, 

программных материалов и т.д. 

Комитет по 

образованию 

27. Направление педагогов (классных 

руководителей) на адресные курсы 

повышения квалификации по вопросам 

организации профессиональной 

деятельности, профессиональному  

самоопределению обучающихся 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря  2023 года 

Использование педагогами 

(классными руководителями) 

современных методов, форм и 

технологий сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

Образовательные 

организации 



обучающихся, знакомства с 

рынком труда, профессиями 

будущего, содействия  

осознанному самоопределению 

28. Направление педагогов-психологов на 

адресные курсы повышения 

квалификации по вопросам отбора и 

применения современных 

диагностических процедур 

профориентационных предпочтений 

(склонностей) обучающихся  

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря  2023 года 

Внедрение в деятельность 

педагогов-психологов 

современных инструментов 

диагностики 

профессиональных 

предпочтений (склонностей) 

обучающихся 

Образовательные 

организации 

29. Организация и проведение для педагогов 

(классных руководителей) проведение 

обучающихся семинаров-практикумов, 

тренингов, презентаций лучших практик 

по профориентационной тематике в том 

числе в онлайн-формате 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря  2023 года 

Участие педагогов и 

обучающихся в обучающих 

семинарах, тренингах, 

презентациях лучших практик 

по профориентационной 

тематике 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

                                                                                                  Взаимодействие с родителями 

30. Организация мероприятий для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

до 25 мая 2022 года, 

до 25 мая 2023 года 

Проведены родительские 

собрания (круглые столы, 

конференции, консультации и 

т.д) 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

Аналитическое обеспечение 

31. Проведение ежегодного мониторинга 

системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

до 01 июля 2022 года,  

до 01 июля 2023 года 

Проанализирован опыт по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

в Ханты-Мансийском районе. 

Определены направления 

развития профориентационной 

деятельности. Оформлена 

аналитическая справка 

Комитет по 

образованию 

 


