
 Приложение  № 2 

к приказу ГАУ ДПО СОИРО  

от 05.02.2018 № 27-осн/д 

 

Дорожная карта комплекса мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения и общественно полезной деятельности обучающихся 

 на 2018–2020 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование задачи/мероприятия, 

контрольного события 

Целевой 

показатель 

Ответственный 

исполнитель 

Дата 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ожидаемый 

результат 

1 Выявление и распространение лучших практик, проектов, содействующих 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению и 

общественно полезной деятельности обучающихся (п. 1.1) 

2018 - 2020 

годы 

 

1.1 Мониторинг состояния 

профориентационной деятельности  в 

образовательных организациях 

Смоленской области 

 Кочергина Г.Д. Март 2018 Аналитические 

материалы 

1.2 Региональный заочный конкурс 

педагогических проектов и программ 

профориентационной деятельности с 

подростками 

Не менее 20 

участников 

Кочергина Г. Д. Май-ноябрь 

2018 

Май- ноябрь 

2019 

Материалы 

конкурса 

1.3  Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки по 

вопросам профессиональной ориентации, профессионального 

самоопределения и общественно полезной деятельности обучающихся (2.1.) 

2018 - 2020 

годы 

Программы ДПО 

1.4 «Специфика профориентационной Разработка Кочергина Г. Д. Февраль 2018 Программа ДПО 



работы и общественно полезной 

деятельности с детьми-сиротами и 

детьми, оставшихся без попечения  

родителей» (16ч.) 

программы ДПО 

1.5 Семинар-практикум «Современные 

формы профориентационной 

деятельности с детьми и 

подростками в условиях 

образовательной организации» (24ч.) 

Разработка 

программы ДПО 

Кочергина Г. Д. Январь 2019 Программа ДПО 

1.6 Стажировка «Организация 

профориентационной работы и 

общественно полезной деятельности 

с детьми-инвалидами и детьми, с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (16ч.) 

Разработка 

программы ДПО 

Кочергина Г. Д. Январь 2020 Программа ДПО 

2  Организация и проведение курсовой подготовки для педагогов по 

вопросам профессиональной ориентации, профессионального 

самоопределения и общественно полезной деятельности обучающихся (п.2.2.) 

2018 - 2020 

годы 

 

2.1 Реализация программы ДПО 

«Особенности организации 

профориентационной работы с 

учетом современных требований» 

Обучение 20 

слушателей 

ежегодно 

Боброва  Е. А. Февраль 

2018 

2019 

2020 

Освоение 

программы ДПО 

слушателями 

2.2 Семинар «Индивидуальный 

конструктор профессиональных 

возможностей для детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (16ч.) 

Обучение 20 

слушателей 

ежегодно 

Кочергина Г. Д. Февраль  

2018 

2019  

2020 

  

Освоение 

программы ДПО 

слушателями 

2.3 «Специфика профориентационной Обучение 20 Кочергина Г. Д. Март  Освоение 



работы и общественно полезной 

деятельности с детьми-сиротами и 

детьми, оставшихся без попечения  

родителей» (16ч.) 

слушателей 

ежегодно 

2018 

2019 

2020  

 

программы ДПО 

слушателями 

2.4 Семинар-практикум «Современные 

формы профориентационной 

деятельности с детьми и 

подростками в условиях 

образовательной организации» (24ч.) 

Обучение 20 

слушателей 

ежегодно 

Кочергина Г. Д. ноябрь 

2019 

2020  

 

Освоение 

программы ДПО 

слушателями 

2.5 Стажировка «Организация 

профориентационной работы и 

общественно полезной деятельности 

с детьми-инвалидами и детьми, с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (16ч.) 

Обучение 20 

слушателей 

ежегодно 

Кочергина Г. Д. март 

2020  

Освоение 

программы ДПО 

слушателями 

3  Организация профессиональной переподготовки и (или) повышения 

квалификации специалистов, занимающихся вопросами профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидов 

 (п. 2.3.) 

2018 - 2020 

годы 

 

3.1 Разработка модуля 

«Профессиональная ориентация и 

профессиональное самоопределение 

лиц с ОВЗ и инвалидов» и его 

реализация в программах 

профессиональной переподготовки 

«Дефектология», 

«Олигофренопедагогика», 

«Тифлопедагогика» 

 Кочергина Г. Д.  Ноябрь 2018  Модуль программы 

ДПО 



3.2  Информационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников в системе профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения и общественно полезной деятельности 

обучающихся, включая лиц с ОВЗ и инвалидов (п. 2.5.) 

2018 - 2020 

годы 

 

3.3 Диалоговая площадка по развитию 

движения WorldSkills Junior в 

Смоленской области 

Не менее 20 

участников 

Зевакова Н.С. Февраль 2018 Рекомендации ОУ 

3.4 Брифинг «Организация 

профориентационной деятельности в 

условиях сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

разного уровня» 

Не менее 20 

участников 

Зевакова Н.С. Март 2018 Рекомендации ОУ 

3.5 Интерактивная мини-лекция  

«Я – профессионал» 

 Зевакова Н.С. Февраль 2019  

3.6 Профориентационный квест «Время 

компетенций» 

 Зевакова Н.С. Февраль 2020  

4  Проведение конференций, дискуссий, круглых столов с участием 

руководителей образовательных организаций разного уровня, органов 

исполнительной власти и работодателей по вопросам организации 

профессиональной ориентации, профессионального самоопределения и 

общественно полезной деятельности, в том числе тематические вебинары 

(п.2.6.) 

2018 - 2020 

годы 

 

4.1 Веб-форум «Профессиональная 

ориентация и профессиональное 

самоопределение: актуальные 

инструменты и механизмы» 

Не менее 30 

подключений 

Кочергина Г. Д. Октябрь 2019 материалы 

4.2 Круглый стол «Сопровождение 

профессионального самоопределения 

Не менее 10 

докладчиков 

Кочергина Г. Д. Октябрь 2020 материалы 



молодежи: опыт межведомственного 

взаимодействия» 

4.3  Проведение тематических мероприятий по проблемам 

профессиональной ориентации, профессионального самоопределения и 

общественно полезной деятельности обучающихся в рамках работы 

регионального учебно-методического объединения (п. 2.7.) 

2018 - 2020 

годы 

 

4.4 Вебинар: «Профориентационное 

сопровождение образовательного 

процесса и профессионального 

самоопределения обучающихся с 

ОВЗ» 

Не менее 30 

подключений 

Кочергина Г. Д. Март 2018 Материалы 

вебинара 

4.5 Вебинар «Дополнительное 

образование как ресурс мотивации 

личности к познанию, творчеству, 

труду, искусству и спорту» 

Не менее 30 

подключений 

Кочергина Г. Д. Сентябрь 

2018 

Материалы 

вебинара  

4.6 Вебинар в рамках мероприятий ОМО 

интернатных учреждений: 

«Трудности в вопросах 

профессионального самоопределения 

и трудоустройства у выпускников 

интернатных учреждений» 

Не менее 10 

подключений 

Кочергина Г. Д. 2019 Материалы 

вебинара 

4.7 Вебинар в рамках мероприятий ОМО 

социальных педагогов: «Актуальный 

опыт профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения 

выпускников общеобразовательных  

учреждений» 

Не менее 30 

подключений 

Кочергина Г. Д. 2020 Материалы 

вебинара 

5  Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для родителей 2018 - 2020  



(законных представителей) обучающихся образовательных организаций 

разного уровня по вопросам профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения и трудоустройства обучающихся, 

включая лиц с ОВЗ и инвалидов (п. 2.8.) 

годы 

5.1 Проведение вебинаров, консультаций 

по темам: 

«Полномочия социальных институтов 

в организации профориентационной 

работы»; 

«Современные подходы к организации 

профориентационной работы»; 

«Тенденции изменения мира 

профессий» 

Не менее 20 

участников 

каждого 

мероприятия 

Боброва  Е. А. Апрель, 

сентябрь 

2018 

Апрель, 

сентябрь 

2019 

Апрель, 

сентябрь 

2020 

Материалы на 

сайте СОИРО 

6  Разработка методических рекомендаций по организации деятельности 

образовательных учреждений по вопросам профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения и трудоустройства обучающихся, 

включая лиц с ОВЗ и инвалидов (п. 3.1.) 

2018 - 2020 

годы 

 

6.1 Разработка методических 

рекомендаций по организации 

деятельности образовательных 

учреждений по вопросам 

профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения 

и трудоустройства обучающихся, 

включая лиц с ОВЗ и инвалидов 

Электронное 

издание 

Зевакова Н.С. Июнь 

2018 

Электронное 

издание, 

размещение на 

сайте 

7  Обобщение и распространение опыта работы по вопросам 

профессиональной ориентации, профессионального самоопределения и 

трудоустройства обучающихся, включая лиц с ОВЗ (п. 3.2.) 

2018 - 2020 

годы 

 



и инвалидов 

 Памятки для родителей по вопросам 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения 

одаренного ребенка 

 Зевакова Н.С. Февраль  

2019 

 

7.1 Информирование руководителей 

методических формирований 

муниципального/городского уровня о 

сборе информации, 

свидетельствующей о наличии 

педагогического опыта по вопросам 

организации профессиональной 

ориентации, профессионального 

самоопределения и общественно 

полезной деятельности обучающихся, 

посредством направления 

информационного письма и 

методических рекомендаций по 

описанию педагогического опыта и 

его представлению. 

Охват всех 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области 

Ивенкова  Н.А. Февраль 

2018 

2019 

2020  

Информационное 

письмо 

Методические 

рекомендации по 

описанию 

педагогического 

опыта 

7.2 Проведение индивидуальных 

консультаций, вебинаров по проблеме 

обобщения и распространения 

профессионального опыта для 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций,  

занимающихся вопросами 

профессиональной ориентации и 

Не менее 20 

подключений 

участников 

Ивенкова  Н.А. Март – май 

2018 – 2020  

Вебинары 

Индивидуальные 

консультации 



профессионального самоопределения 

лиц с ОВЗ и инвалидов   

7.3 Сбор информации, 

свидетельствующей о наличии 

педагогического опыта по вопросам 

организации профессиональной 

ориентации, профессионального 

самоопределения и общественно 

полезной деятельности обучающихся. 

Организация экспертной оценки 

методических материалов, в том 

числе, описаний лучших 

образовательных практик 

 Ивенкова  Н.А. Сентябрь 

2018 

2019 

2020  

Информация на 

сайте СОИРО 

7.4 Размещение материалов в 

региональном банке 

профессионального опыта в разделе 

«Профессиональная ориентация, 

профессиональное самоопределение и 

трудоустройство обучающихся, 

включая лиц с ОВЗ и инвалидов» 

 Ивенкова  Н.А. Октябрь – 

ноябрь  

2018 

2019 

2020 

Информация на 

сайте СОИРО 

7.5 Размещение материалов в 

региональном банке 

профессионального опыта в разделе 

«Профессиональная ориентация, 

профессиональное самоопределение и 

трудоустройство обучающихся, 

включая лиц с ОВЗ и инвалидов» 

 Ивенкова  Н.А. Декабрь  

2018 

2019 

2020 

Региональный банк 

профессионального 

опыта 

7.6 Памятки для родителей по вопросам размещение на Зевакова Н.С. Февраль  Электронное 



профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения 

одаренного ребенка 

сайте 2020 издание, 

размещение на 

сайте 

7.7 Региональный конкурс 

педагогических проектов,  программ,   

методических разработок 

«Профориентационная деятельность с 

подростками» 

Не менее 20 

участников 

Кочергина Г. Д. Май-октябрь 

2018 

Май-октябрь 

2019 

Материалы 

конкурса 

7.8 Презентация лучших практик 

профориентационной деятельности в  

образовательных организациях 

Смоленской области 

размещение на 

сайте 

Кочергина Г.Д. октябрь 2018  

 

октябрь 2019 

Электронное 

издание 

7.9 Аннотированный каталог 

«Региональный опыт организации 

профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательных 

организациях» 

размещение на 

сайте 

Кочергина Г.Д. ноябрь 2020 Электронное 

издание 

10  Информационное освещение ключевых событий по 

профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности обучающихся на официальном сайте  

СОИРО (п. 4.1.) 

Ходенкова М.А. Постоянно Информация на 

сайте СОИРО 

 


