
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

От 30.11.2017 г.                                                                                             № 774р 

                                                                     г.Томск 
 

Об утверждении Комплекса мероприятий («дорожная карта»),  

направленных на реализацию Концепции организации  

профориентационной работы в образовательных учреждениях Города Томска 
 

 В целях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках реализации 

Концепции организации профориентационной работы в образовательных учреждениях Города 

Томска, утвержденной распоряжением департамента образования администрации Города 

Томска от 19.01.2017 г. № 18р, и совершенствования работы по развитию профессиональной 

ориентации учащихся, их профессионального самоопределения 

1. Утвердить Комплекс мероприятий («дорожная карта»), направленных на реализацию 

Концепции организации профориентационной работы в образовательных учреждениях Города 

Томска (далее – дорожная карта) в Приложении № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Назначить ответственными за выполнение мероприятий дорожной карты руководителей 

направлений профориентационной работы в муниципальном образовании Город Томск, 

указанных в Приложении № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

3.1. разработать план мероприятий (дорожную карту), направленных на организацию 

профориентационой работы с учетом специфики образовательного учреждения и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в рамках реализации Концепции 

организации профориентационной работы в образовательных учреждениях Города Томска 

(далее – план мероприятий на уровне ОУ);  

3.2. назначить ответственных лиц из числа сотрудников образовательных учреждений для 

выполнения плана мероприятий ОУ; 

3.3. обеспечить выполнение плана мероприятий ОУ.  

4. Контроль настоящего распоряжения возложить на И.В.Швайко, заместителя начальника 

департамента образования администрации Города Томска. 

 

 

 

Начальник департамента 

 

          
 

О.В.Васильева 

 
 

Заместитель начальника                                                                                       И.В.Швайко 

 

О.И.Назарова 

 

А.Е.Чех 

 

Макеев Владимир Викторович 

8 (382-2) 56-44-35 

makeev@admin.tomsk.ru  
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Приложение № 1  

 

Комплекс мероприятий («дорожная карта»), направленных на реализацию Концепции организации профориентационной работы в образовательных 

учреждениях Города Томска 

 

Направление 1. Научно-методическое обеспечение профориентационной работы в общеобразовательных организациях  

города Томска 

№ пп Содержание деятельности Сроки Целевые показатели и 

планируемые результаты 

Ответственные 

исполнители 

1.  Формирование ПТГ из числа педагогов-

психологов ОУ, по разработке требований, 

предъявляемых  к результатам социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 1-11 классов,  формам 

документирования этих результатов и 

методическому инструментарию  для их 

диагностики и оценки (с приглашением 

представителей ТГУ) 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

Списочный состав ПТГ, 

планирование работы группы 

ДО 

МАУ ИМЦ 

2.  Организация деятельности ПТГ педагогов-

психологов по разработке требований, 

предъявляемых  к результатам социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 1-11 классов,  формам 

документирования этих результатов и 

методическому инструментарию  для их 

диагностики и оценки 

Декабрь 2017  - 

май 2019 

Сборник материалов  

(требования, предъявляемых  к 

результатам социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 1-11 классов,  формам 

документирования этих результатов и 

методическому инструментарию  для 

их диагностики и оценки) 

МАУ ИМЦ 

3.  Внедрение материалов в ОО, разработанных ПТГ: 

требований, предъявляемых к результатам 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 1-11 классов,  

форм документирования этих результатов и 

методического инструментария  для их 

диагностики и оценки 

Декабрь 2018 –

май 2020 

Система мониторинга в ОО 

 

ДО 

МАУ ИМЦ 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

 

4.  Организация разработки и внедрения  практики 

психолого-педагогического сопровождения 

2018- май 2020 Внедрение  современных 

(аппаратурных) методик и 

ДО 

ТГУ 



профессионального самоопределения 

обучающихся с использованием современных 

(аппаратурных) методик и электронных средств 

профессиональной диагностики 

электронных средств 

профессиональной диагностики в ОО 

Наличие программы психолого – 

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся  

5.  Организация разработки профориентационных 

учебных модулей и   локальных учебных курсов, 

реализуемых для школьников сторонними  

образовательными организациями 

Декабрь 2017- 

май 2018 

Профориентационные учебные 

модули и   локальные учебные курсы 

ДО 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

ТГУ 

6.  Круглый стол по подготовке фокус-группы по 

корректировка разделов ООП (духовно-

нравственное развитие, воспитание, социализация 

и профессиональная ориентация обучающихся) 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

Определение возможностей ООП для 

профориентационной работы 

ИМЦ 

ТГУ 

7.  Фокус-группа по корректировка разделов ООП 

(духовно-нравственное развитие, воспитание, 

социализация и профессиональная ориентация 

обучающихся) 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

Проектирование направлений 

корректировки ООП 

ИМЦ 

ТГУ 

8.  Корректировка разделов ООП по направлениям: 

- ООП НОО «Программа духовно-нравственного 

воспитания и развития при получении 

обучающимися НОО»; 

-ООП ООО «Программа воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

основного общего образования»; 

-ООП СОО «Программа воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования» 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

ООП, отражающая 

профориентационную работу ОО 

Наличие сквозной тематики классных 

часов по профориентации с 1 по 11 

классы 

Наличие сквозной тематики 

родительских собраний/лекториев, др. 

мероприятий и форм взаимодействия 

с родителями по профориентации  

Наличие уголка/кабинета, страницы 

на сайте ОО по профориентации 

Наличие профориентационных 

мероприятий в рамках социального 

партнерства 

Наличие профилей 

профессиональных проб 

КОО 

ОО 

МАУ ИМЦ 



Наличие в ООП профориентационных 

учебных модулей и   локальных 

учебных курсов, реализуемых для 

школьников сторонними 

образовательными организациями 

9.  Разработка и включение в ООП основных форм 

организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся, в том числе с ОВЗ с 

учетом урочной и внеурочной деятельности 

(психолого-педагогическое консультирование, 

метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие) с учетом 

требований ФГОС 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

Формы  организации педагогической 

поддержки социализации 

обучающихся, в том числе с ОВЗ с 

учетом урочной и внеурочной 

деятельности в ОО 

КОО 

ОО 

 

10.  Включение в ООП профориентационных учебных 

модулей и   локальных учебных курсов, 

реализуемых для школьников сторонними  

образовательными организациями 

2017-2020 Профориентационные учебные 

модули и   локальные учебные курсы, 

реализуемые для школьников 

сторонними  образовательными 

организациями 

КОО 

ОО 

 

11.  Организация разработки методических 

рекомендаций по вопросам   апробации в ОО 

интегрированного учебного курса «Планирование 

карьеры»   

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

Списочный состав рабочей группы, 

сроки разработки 

ДО 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

12.  Организация   профессионального обучения по 

массовым рабочим профессиям (для 

обучающихся с особыми потребностями), 

внедрение практики создания детских трудовых 

объединений,  организации профессиональных 

проб обучающихся 

2017-2020 Внедрение  практики создания 

детских трудовых объединений,  

организации профессиональных проб 

обучающихся, профессионального 

обучения по массовым рабочим 

профессиям 

ОО 

13.  Апробация в ОО интегрированного учебного 

курса «Планирование карьеры» 

2018-2020 Внедрение в ОО интегрированного 

учебного курса «Планирование 

карьеры» 

ОО 

14.  Разработка методических рекомендаций (при 

поддержке ТГУ, ТГПУ и других учреждений 

среднего и высшего профессионального 

образования (по согласованию) по вопросам  

2017-2020 Методические  рекомендации   по 

вопросам  дальнейшего развития 

практики предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

ДО 

ТГУ 

ТГПУ 



дальнейшего развития практики предпрофильной 

подготовки и профильного обучения  

(в том числе  с учетом изменений   

образовательного заказа 

профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, реализуемого 

учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования 

города Томска) 

15.  Организация совместной  профориентационной 

работы педагогических коллективов ОО с семьей  

Январь 2018 Внедрение в ОО различных форм 

педагогического просвещения и 

консультирования родителей; участие 

родителей: в обеспечении 

профессиональных проб 

обучающихся;  в формировании 

портфолио личностных и 

образовательных достижений 

обучающегося; в разработке плана 

профессиональной карьеры и т.д. 

КОО 

КДО 

ОО 

16.  Выявление актуальных проблем в осуществлении 

профориентационной работы в системе 

муниципального образования г. Томска и 

профессионального образования города Томска и 

организация соответствующих научных 

исследований на базе томской вузовской науки 

(по согласованию) 

2017-2020 Актуальные проблемы в 

осуществлении профориентационной 

работы в системе муниципального 

образования г. Томска по следующим 

направлениям: 

- состояние и тенденции развития 

кадровой политики в экономике 

Томской области и их влияние на 

изменение государственного и 

гражданского образовательного 

заказа в региональной системе 

образования; 

- условия формирования, 

функционирования и развития 

кластеров целевой непрерывной 

подготовки профессиональных кадров 

для ведущих отраслей 

производственной деятельности (с 

ДО 

ТГУ 

ТГПУ 

ТПУ 

ТГАСУ 

СибГМУ 



участием ОО, УДО, учреждений 

высшего и среднего 

профессионального образования, 

бизнес-структур и базовых 

предприятий);  

- влияние образовательных факторов 

и факторов  социально-

экономической среды региона 

Томской области на мотивы 

профессионального выбора и 

профессиональное самоопределение 

детей и молодежи;  

- педагогические и социально-

психологические аспекты внедрения 

современных  методов и технологий 

профдиагностики и 

профконсультирования обучающихся 

в практику работы образовательной 

организации 

Направление 2. Разработка и внедрение муниципальной сетевой  дорожной карты, обеспечивающей организацию профессиональных 

проб обучающихся 

№ пп Содержание деятельности  Сроки  Целевые показатели и 

планируемые результаты  

Ответственные 

исполнители 

17.  Разработка и утверждение положения о 

программе профессиональной пробы 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

Положение о программе 

профессиональной пробы 

МАОУ «ПК», ДО  

18.  Проведение обучающего семинара для 

разработчиков программ профессиональных проб 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

Программа обучающего семинара МАОУ «ПК», ДО  

19.  Разработка и внедрение программ 

профессиональных проб как составной части 

единой сетевой образовательной программы1 на 

базе образовательной организации 

Декабрь 2017 – 

31.08.2020 

Наличие реализуемых программ (1-5) 

профессиональных проб на базе 

образовательной организации  

Образовательные 

организации, 

включенные в сеть 

площадок 

                                                 
1 Образовательные организации, имеющие такие программы, становятся частью сети площадок проведения профессиональных проб. 



проведения 

профессиональных 

проб, МАОУ «ПК», 

ДО  

20.  Реализация тематических лагерных смен с 

дневным пребыванием детей 

Декабрь 2017 – 

31.08.2020 

(каникулярное 

время) 

Проведение 2х (и более к 2020 году) 

тематических смен, обеспечивающих 

условия для профессиональных проб 

обучающихся. Наличие тематических 

программ смен 

Образовательные 

организации, 

включенные в сеть 

площадок 

проведения 

профессиональных 

проб. 

21.  Организация процедуры экспертизы программ 

профессиональных проб 

Ежегодно (март – 

апрель) 

Проведение городского конкурса 

программ профпроб 

ДО  

22.  Включение программ профпроб, прошедших 

процедуру экспертизы, в сетевую программу 

Ежегодно (май) Пополнение электронной базы 

данных 

ДО  

23.  Организация электронной записи обучающихся 

на программы профпроб в рамках городской 

сетевой образовательной программы 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Создание маршрутных карт 

участников профпроб2 

ОУ  

ДО 

24.  Создание и пополнение электронной базы данных 

ресурсов различных субъектов образовательной и 

социально-производственной деятельности как 

площадок для проведения профессиональных 

проб, (общеобразовательных организаций, 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, УДО, 

технопарков, предприятий, организаций, бизнес-

структур, кадровых агентств, служб занятости и 

др.) 

Декабрь 2017 – 

31.08.2020 

Договора образовательных 

организаций со стейкхолдерами на 

предмет ресурсного взаимодействия с 

целью организации 

профессиональных проб 

Кураторы 

профориентационной 

работы от 

образовательных 

организаций, ДО  

25.  Создание и пополнение электронного 

репозитория видео- и мультимедийных 

материалов профориентационной направленности 

по новым и высокотехнологичным профессиям 

Декабрь 2017 – 

31.08.2020 

Пакет видео- и мультимедийных 

материалов по профессиональной 

пробе высокотехнологичных 

профессий, реализуемой в 

Кураторы 

профориентационной 

работы от 

образовательных 

                                                 
2 Маршрутная карта может создаваться как по индивидуальному выбору обучающегося, так и группой ребят под руководством педагога/классного руководителя (например, 

обучающиеся творческого объединения «Эко-град» выбирают из сетевой программы профессиональные пробы, отвечающие профильной направленности объединения, которые они 

будут посещать в течение года) 



образовательной организации организаций, ДО  

26.  Организация и проведение ежегодной городской 

научно-практической конференции с целью 

презентации достижения образовательными 

учреждениями показателей дорожной карты 

10.01.2018 – 

31.03.2018; 

10.01.2018 – 

31.03.2018 

 

Электронный репозиторий 

материалов конференции на 

профориентационном портале 

ДО  

МАОУ «ПК» 

(руководители 

секций назначаются 

из числа 

координаторов 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

учреждениях) 

27.  Создание городской сетевой программы 

стажировок в условиях реального производства, 

технопарков, лабораторий организаций 

профессионального образования 

Декабрь 2017 – 

31.08.2020 

Организация стажировок (1 – 5) в 

условиях реального производства, 

технопарков, лабораторий и т.п. 

До  

28.  Организация различных форм педагогического 

просвещения и консультирования родителей (в 

т.ч. организация участия родителей в 

прохождении школьниками профпроб на месте 

работы родителей) 

1.12.2017 – 

31.12.2017; 

1.12.2018 – 

31.12.2018; 

1.12.2019 – 

31.12.2019; 

 

Проведение собраний / встреч с 

родителями по вопросам 

профориентационного просвещения и 

предоставления ресурсов 

обучающимся 

Кураторы 

профориентационной 

работы от 

образовательных 

организаций, 

администрация 

образовательных 

организаций 

29.  Разработка и внедрение плана профессиональной 

карьеры обучающегося в образовательную 

практику образовательных организаций 

Декабрь 2017 – 

31.05.2018 

Наличие плана профессиональной 

карьеры у обучающихся класса / 

творческого объединения 

1 (класс / творческое объединение)  

1- 3 (класса/ творческих объединения) 

МАОУ «ПК» 

 ДО  

координаторы 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

30.  Обеспечение сетевого взаимодействия 

школьников (дистанционная поддержка 

деятельности по организации  профессиональных 

проб) 

Декабрь 2017 – 

31.08.2020 

Создание раздела профессиональных 

проб на городском портале 

Команда 

разработчиков 

портала на уровне 

муниципалитета 

Направление 3. Развитие совместной деятельности общеобразовательных организаций с учреждениями дополнительного образования 



детей, учреждениями высшего и среднего профессионального образования и иными образовательными организациями для 

обеспечения образовательных услуг  профориентационной направленности во внеурочное время 

№ пп Содержание деятельности  Сроки  Целевые показатели и 

планируемые результаты  

Ответственные 

исполнители 

31.  Формирование рабочей группы по разработке 

механизма учета занятости обучающихся во 

внеурочное время 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

Списочный состав рабочей группы ДО 

ИМЦ 

32.  Организация разработки механизма учета 

занятости обучающихся во внеурочное время 

 

Февраль 2018 – 

июнь 2019 

 

Описание механизма учета занятости 

обучающихся во внеурочное время 

 

Общая электронная база (на уровне 

муниципалитета) для учета занятости 

ДО 

ИМЦ 

33.  Апробация и внедрение механизма учета 

занятости обучающихся во внеурочное время 

 

Сентябрь 2019 – 

июнь 2020 

ДО 

ИМЦ 

34.  Выявление и анализ существующих программ 

дополнительного образования 

профориентационной направленности 

 

Декабрь 2017- 

июнь 2018гг 

Аналитические материалы. 

Тексты-описания 

 

ДО 

ИМЦ 

35.  Ревизия внутренних ресурсов организации -

партнеров 

Сентябрь 2018г-

декабрь 2018 г 

ДО 

ИМЦ 

36.  Описание прецедентов создания и 

использования данных программ 

дополнительного образования 

профориентационной направленности 

 

Январь 2019- 

июнь 2019 г 

 

Тексты программ 

 

ДО 

ИМЦ 

37.  Разработка примерной структуры программы 

дополнительного образования 

профориентационной направленности 

Сентябрь 2019  

 

Структура  программы ДО 

ИМЦ 

38.  Организация разработки программ 

дополнительного образования 

профориентационной направленности 

 

Октябрь 2019 г-

май 2020 

 ДО 

ИМЦ 

39.  Оформление электронного банка программ 

дополнительного образования 

профориентационной направленности 

 

Июнь 2020-

ноябрь 2020 

Электронный банк  программ ДО 

ИМЦ 



№ пп Направление 4. Развитие практики реализации городских целевых программ и проектов профориентационной 

направленности 

40.  Анализ имеющихся городских программ 

воспитания и дополнительного образования по 

профориентационной направленности 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

Выявление дефицитных направлений 

в городских программ воспитания и 

дополнительного образования по 

профориентационной направленности 

ДО 

41.  Разработка учреждениями дополнительного 

образования новых программ воспитания и 

дополнительного образования 

профориентационной направленности 

Декабрь 2017 года 

– апрель 2018 

года 

Количество новых программ 

воспитания и дополнительного 

образования по 

профориентационному направлению, 

разработанных учреждениями 

дополнительного образования 

ДО 

42.  Представление учреждениями дополнительного 

образования новых программ воспитания и 

дополнительного образования по 

профориентационной направленности на 

конкурс городских программ 

Май – июнь 2018 

года 

Количество новых программ 

воспитания и дополнительного 

образования по 

профориентационному направлению, 

разработанных учреждениями 

дополнительного образования 

рекомендованных к реализации по 

итогам конкурса городских программ 

воспитания и дополнительного 

образования 

ДО 

43.  Реализация городских программ воспитания и 

дополнительного образования в ОУ 

Сентябрь 2018 

года – май 2019 

года. 

Наличие реализуемых программ 

воспитания и дополнительного 

образования по 

профориентационному направлению 

Увеличение количества 

обучающихся, участвующих в 

городских программах по 

профориентационному направлению 

ДО 

Направление 6. Формирование муниципальной системы мониторинга и оценки качества профориентационной работы в 

общеобразовательных учреждениях 

№ пп Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Целевые показатели и 

планируемые результаты 

Ответственные 

исполнители 

44.  Подготовка, согласование и принятие решения о Декабрь 2017 – Разработан минимальный перечень МАОУ 



внедрении муниципальной системы 

мониторинга профессионального 

самоопределения обучающихся 

март 2018 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

измеряемых показателей 

профессионального самоопределения 

обучающихся (объекта мониторинга) 

и нормативно установленных сроков 

их диагностики. 

 

Выбран сертифицированный 

методический инструментария для 

диагностики нормативно 

установленных показателей 

профессионального самоопределения 

с учетом возможностей применения 

инструментария в рамках 

существующего ресурсного 

обеспечения   муниципальной 

системы общего образования. 

 

Разработано, согласовано и 

утверждено Положения об 

организации мониторинга 

профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Томска, 

устанавливающего: 

 объект мониторинга (перечень 

диагностируемых показателей 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся); 

 требования к методическому 

инструментарию, условиям его 

применения и 

усовершенствования; 

 организационно – 

технологическую схему 

«Планирование 

карьеры» 

ТГУ (по 

согласованию) 

МАУ ИМЦ 

 

ТГУ (по 

согласованию) 

 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования 

администрации г. 

Томска 

 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

 

ТГУ (по 

согласованию) 

 

МАУ ИМЦ 



мониторинга 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

 полномочия и ответственность 

субъектов, обеспечивающих 

проведение диагностических 

процедур, обработку и анализ 

результатов диагностики, 

подготовку соответствующих 

аналитических, 

информационных и отчетных 

материалов; 

 порядок применения 

результатов диагностики в 

практике 

профконсультирования и 

психолого – педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; в практике 

управления образованием в 

общеобразовательных 

организациях и на 

муниципальном уровне 

45.  Подготовка, согласование и принятие решения о 

внедрении муниципальной системы 

мониторинга профессионального 

самоопределения обучающихся 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

 

 

 

 

Разработан минимальный перечень 

измеряемых показателей 

профессионального самоопределения 

обучающихся (объекта мониторинга) 

и нормативно установленных сроков 

их диагностики 

 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

ТГУ (по 

согласованию) 

МАУ ИМЦ 

 



 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

Выбран сертифицированный 

методический инструментария для 

диагностики нормативно 

установленных показателей 

профессионального самоопределения 

с учетом возможностей применения 

инструментария в рамках 

существующего ресурсного 

обеспечения   муниципальной 

системы общего образования 

 

Разработано, согласовано и 

утверждено Положения об 

организации мониторинга 

профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Томска, 

устанавливающего: 

 объект мониторинга (перечень 

диагностируемых показателей 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся); 

 требования к методическому 

инструментарию, условиям его 

применения и 

усовершенствования; 

 организационно – 

технологическую схему 

мониторинга 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

ТГУ (по 

согласованию) 

 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования 

администрации г. 

Томска 

 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

 

ТГУ (по 

согласованию) 

 

МАУ ИМЦ 



 полномочия и ответственность 

субъектов, обеспечивающих 

проведение диагностических 

процедур, обработку и анализ 

результатов диагностики, 

подготовку соответствующих 

аналитических, 

информационных и отчетных 

материалов; 

 порядок применения 

результатов диагностики в 

практике 

профконсультирования и 

психолого – педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; в практике 

управления образованием в 

общеобразовательных 

организациях и на 

муниципальном уровне 

46.  Первичная апробация методического 

инструментария и организационно – 

технологической схемы мониторинга 

профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Томска 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017 – 

Подготовлены и оснащены аппаратно 

– программными средствами пункты 

проведения диагностики 

профессионального самоопределения 

обучающихся на базе 

общеобразовательных организаций г. 

Томска с учетом требований, 

предусмотренных Положением об 

организации мониторинга и 

специфики методического 

инструментария 

 

Подготовлены организаторы к 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

 

ТГУ (по 

согласованию) 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

ТГУ (по 



март 2018 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017– 

март 2018 

 

 

 

 

 

 

Март – август 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2018 

выполнению функций, 

предусмотренных регламентом 

проведения диагностики 

профессионального самоопределения 

в общеобразовательных организациях  

 

Апробирована организационно – 

технологическая схема и 

методический инструментарий в 

процессе проведения диагностики 

нормативно установленных 

показателей профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Апробирована практика подготовки 

отчетных, аналитических и 

информационных материалов 

профориентационной направленности 

на основе использования результатов 

проведенной диагностики 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

  

Принят распорядительный документ 

Департамента образования 

администрации города Томска о 

проведении диагностики 

профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2018/2019 учебном 

году 

согласованию) 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

 

 

 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

ТГУ (по 

согласованию) 

МАУ ИМЦ 

Общеобразовательны

е организации г. 

Томска 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

ТГУ (по 

согласованию) 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

Департамент 

образования 

МАУ ИМЦ 

47.  Внедрение и нормативное правовое закрепление 

организационно – технологической схемы и 

методического инструментария мониторинга 

профессионального самоопределения 

Сентябрь – 

октябрь 2018 

 

 

Разработаны и приняты локальные 

акты общеобразовательных 

организаций о порядке проведения 

мониторинга профессионального 

Общеобразовательны

е организации г. 

Томска 

 



обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Томска 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 2018 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

декабрь 2018 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 – 

май 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоопределения обучающихся и 

использовании результатов 

мониторинга для корректировки 

учебных планов, учебных программ и 

организации профконсультирования 

обучающихся 

Подготовлен пакет распорядительных 

документов департамента 

образования администрации города 

Томска об утверждении порядка 

использования результатов 

мониторинга профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Подготовлены методические 

рекомендаций для 

общеобразовательных организаций об 

использовании результатов 

мониторинга в практике 

профконсультирования обучающихся  

 

Внедрен штатный режим 

мониторинга в процессе проведения в 

2018/2019 учебном году диагностики 

нормативно установленных 

показателей профессионального 

самоопределения обучающихся: 

• на завершающем этапе 

освоения программы начального 

общего образования (5 кл.) 

• на этапе перехода к 

предпрофильному обучению (8 кл.) 

• на этапе перехода к 

профильному обучению (9 – 10 кл.) 

на завершающем этапе освоения 

программы среднего общего 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

ТГУ (по 

согласованию) 

 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

 

ТГУ (по 

согласованию) 

 

МАУ ИМЦ 

 

Общеобразовательны

е организации г. 

Томска 

 

 

 



 

 

Май – август 2019 

 

 

 

 

 

 

Апрель – август 

2019 

 

 

 

 

Апрель – август 

2019 

образования (11 кл); 

 

Подготовлены в установленном 

порядке отчетные, аналитические и 

информационные материалы на 

основе использования результатов 

проведенной в 2018/2019 учебном 

году диагностики профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Разработан минимальный перечень 

профориентационных услуг, 

предоставляемых обучающимся в 

общеобразовательных организациях 

города Томска 

 

Разработана организационно – 

технологическая схема ежегодного 

мониторинга показателей степени 

удовлетворенности обучающихся и их 

родителей качеством предоставления 

профориентационных услуг в 

общеобразовательных организациях 

 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

ТГУ (по 

согласованию) 

МАУ ИМЦ 

Общеобразовательны

е организации г. 

Томска 

Департамент 

образования 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

Департамент 

образования 

МАУ ИМЦ 

48.  Организация и проведение в штатном режиме 

ежегодного мониторинга показателей 

профессионального самоопределения 

обучающихся и показателей удовлетворенности 

обучающихся и их родителей качеством 

предоставления профориентационных услуг в 

общеобразовательных организациях 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь – декабрь 

2019 

 

 

 

Принят распорядительный документ 

департамента образования 

администрации города Томска о 

проведении диагностики 

профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019/2020 учебном 

году 

Подготовлен и принят 

распорядительный документ 

Департамента образования 

Администрации муниципального 

образования Город Томск о 

Департамент 

образования 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования 

 



 

 

 

 

 

Ноябрь 2019 – 

май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май – август 2020 

 

 

 

 

 

Февраль – май 

2020 

мониторинге показателей 

удовлетворенности обучающихся и их 

родителей качеством предоставления 

профориентационных услуг в 

общеобразовательных организациях. 

Проведена в 2019/2020 учебном году 

диагностика нормативно 

установленных показателей 

профессионального самоопределения 

обучающихся: 

• на завершающем этапе 

освоения программы начального 

общего образования (5 кл.) 

• на этапе перехода к 

предпрофильному обучению (8 кл.) 

• на этапе перехода к 

профильному обучению (9 – 10 кл.) 

на завершающем этапе освоения 

программы среднего общего 

образования (11 кл). 

Подготовлены в установленном 

порядке отчетные, аналитические и 

информационные материалы на 

основе результатов проведенной в 

2019/2020 учебном году диагностики 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Апробирована и внедрена 

организационно – технологическая 

схема мониторинга показателей 

удовлетворенности обучающихся и их 

родителей качеством предоставления 

профориентационных услуг в 

общеобразовательных организациях 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

 

ТГУ (по 

согласованию) 

 

МАУ ИМЦ 

 

Общеобразовательны

е организации г. 

Томска 

 

 

 

 

 

 

МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

ТГУ (по 

согласованию) 

МАУ ИМЦ 

Департамент 

образования 

 

 



Направление 6. Разработка и внедрение мобильных форм повышения квалификации педагогических и управленческих кадров в 

области компетенций, связанных с осуществлением профориентационной работы 

№ пп Содержание деятельности  Сроки  Целевые показатели и 

планируемые результаты  

Ответственные 

исполнители 

49.  Анализ имеющихся ресурсов повышения 

квалификации по вопросам организации 

профориентационной работы Анализ 

предложений организаций, имеющих лицензию 

на курсовую подготовку, и составление 

сводного перечня курсов 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

Сводный перечень курсов по 

вопросам организации 

профориентационной работы 

МАУ ИМЦ 

 

50.  Определение необходимых (недостающих) 

форм повышения квалификации по вопросам 

организации профориентационной работы 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

 

Перечень профессиональных 

потребностей (по категориям: 

руководители, заместители 

руководителей, классные 

руководители, учителя –предметники, 

педагоги-психологи и др.)  в курсах 

повышения квалификации по 

вопросам организации 

профориентационной работы 

ДО 

МАУ ИМЦ 

ООУ 

51.  Определение мобильных ООУ для обновления 

форм повышения квалификации 

Декабрь 2017 – 

март 2018 

Ноябрь-декабрь 

2018, 2019, 2020 

гг. 

Список мобильных ООУ для 

включения в КПК  

ДО 

МАУ ИМЦ 

ООУ 

52.  Согласование взаимодействия с внешними 

партнерами (ТОИКПРО, вузы и др.) по 

обновлению  форм  повышения квалификации   

Декабрь 2017 г.  

 

Ноябрь-декабрь 

2018, 2019, 2020 

гг. 

Возможности, потребности ООУ 

города Томска 

ДО 

МАУ ИМЦ 

ООУ 

53.  Организация/согласование повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников Курирование состава слушателей 

КПК  

Информирование на сайте ООУ о работе в 

рамках КПК 

2017-2020 гг. Заявки на курсы ПК 

Отчет о работе мобильных ООУ 

ДО 

МАУ ИМЦ 

ООУ 



Приложение № 2 

 

Ответственные руководители направлений профориентационной работы  

в муниципальном образовании Город Томск: 

 

1. Совершенствование   муниципальной системы  управления  профориентационной 

работой  в образовательных учреждениях Города Томска – И.В.Швайко, заместитель 

начальника департамента образования; 

2. Развитие совместной  деятельности общеобразовательных учреждений Города Томска 

с  учреждениями дополнительного образования, учреждениями высшего образования и 

профессионального образования для обеспечения профориентационой работы в рамках 

внеурочной деятельности – О.И.Назарова, председатель комитета по общему образованию; 

3. Развитие практики  реализации городских  целевых программ  и проектов  

профориентационной  направленности – Л.А.Лапкина, начальник отдела по дополнительному 

образованию детей; 

4. Разработка и внедрение форм повышения квалификации по вопросам  организации 

профориентаицонной работы в общеобразовательных учреждениях Города Томска –

В.В.Пустовалова, директор МАУ ИМЦ г.Томска;   

5. Научно-методическое обеспечение профориентационной работы – А.К.Злобина, 

заместитель директора МАУ ИМЦ г.Томска; 

6. Разработка и внедрение муниципальной сетевой образовательной программы, 

обеспечивающей организацию профессиональных проб  обучающихся – Н.Р.Огнева, директор 

МАОУ «Планирование карьеры» г.Томска;  

7. Формирование  муниципальной системы мониторинга и оценки качества 

профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях Города Томска – 

П.И.Горлов, кандидат педагогических наук, научный руководитель МАОУ «Планирование 

карьеры» г. Томска. 

 


