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Нормативные документы:

Управление
образования
администрации
города Троицка

-Постановление Администрации города Троицка от 31.12.2019 № 576 «Об утверждении
муниципальной программы Троицкого городского округа Челябинской области «Развитие
образования в городе Троицке»;
- Распоряжение Управления образования от 27.04.2018 № 220-р «Об утверждении
Положения о муниципальной системе оценки качества общего образования города Троицка
и Комплекса мер по реализации муниципальной системы оценки качества общего
образования»;
- Распоряжение Управления образования от 19.09.2016 № 444-р «Об утверждении плана
мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей в системе общего образования города Троицка»;
- Распоряжение Управления образования от 19.09.2016 № 445-р «Об утверждении плана
мероприятий на 2016-2020 годы по патриотическому воспитанию детей в системе общего
образования города Троицка»;
- Распоряжение Управления образования от 19.09.2016 № 446-р «Об утверждении плана
мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года в системе общего образования города Троицка»;
-Распоряжение Управления образования от 27.02.2017 № 77-р «Об утверждении проекта в
дополнительном образовании «От увлечения к выбору профессии»;
- Распоряжение Управления образования от 16.11.2020 № 448-р «Об утверждении плана
мероприятий («Дорожной карты») профориентационной деятельности в образовательных
организациях на 2020 – 2021 учебный год»

Управление
образования
администрации
города Троицка

Проведение мониторинга на
основе статистического
наблюдения № 1-ДО и
ежегодной информации о
развитии муниципальной
системы воспитания и
дополнительного
образования

Проведение мониторинга на
основе статистического
наблюдения № ОО-1 и
ежегодной информации об
обучении на профильном и
углубленном уровне

Осуществление сбора
информации с
использованием модуля
дополнительного
образования «ГИС
«Образование в
Челябинской области»

Формирование
аналитических отчетов по
итогам изучения
организации
профориентационной
деятельности в
учреждениях

- количество учреждений/предприятий, вовлеченных в профориентационную работу системы
образования, включая профессиональные образовательные организации (по итогам мероприятий);
- количество/доля обучающихся, изучающих учебные предметы на углубленном уровне (ОО-1);
- количество/доля обучающихся, осваивающие учебные предметы на профильном уровне (ОО-1);
- доля обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации и
профессиональному самоопределению (информация учреждений);
- количество/доля детей, обучающихся в объединениях дополнительного образования, по
направленности совпадающие с профилем и выбором учебных предметов, изучаемых на
углубленном уровне (1 - ДО, ГИС «Образование в Челябинской области»).

Управление
образования
администрации
города Троицка

Показатели
мониторинга
по итогам
ГИА

- доля обучающихся, выбравших для сдачи итоговой аттестации
предметы, соответствующие профилю и выбору учебных
предметов, изучаемых на углубленном уровне;
- доля обучающихся, выбравших профиль обучения в 10-11
классах, соответствующий углубленному изучению предметов
на уровне основного образования;
количество/доля выпускников 11 класса, успешно
преодолевшим порог ЕГЭ по предметам выбранного профиля,
необходимым для поступления в высшие профессиональные
организации;
- количество/доля выпускников 9 классов, выбравших
продолжение
образования
в
профессиональных
образовательных организациях по предметам, близким к
профилю специальности организации, выбранной для
продолжения образования.

Рекомендации по использованию успешных практик

Управление
образования
администрации
города Троицка

- рекомендации для руководителей
и педагогических работников по
проведению профориентации, по
выявлению
предпочтений
обучающихся
в
области
профессиональной ориентации;
- рекомендации для родителей
(законных представителей) по
вопросам
в
области
профессионального
самоопределения детей

- методические рекомендации по
темам «Внедрение новых методов
обучения и воспитания. Разработка
и
реализация
инновационных
образовательных
проектов»,
«Организация работы по поддержке
одаренных
детей
и
ранней
профориентации
в
Троицком
городском округе», «Доступное
дополнительное образование для
детей в муниципальной системе
образования», «Гражданское и
военно-патриотическое воспитание
обучающихся
в
современных
условиях»

Федеральные, региональные и муниципальные
мероприятия:

•ПроеКТОриЯ
•Урок Цифры
•Цифровой диктант
•Билет в будущее
•Уроки настоящего
Управление
образования
администрации
города Троицка

Заключено
соглашение о
сотрудничестве в
области
профориентационной
ориентации
обучающихся с
Центром занятости
населения города
Троицка

•Фестиваль робототехники
•Хакатон
•ПроЛог
•Первые шаги в науку
проведение
недель
профориентации
в
образовательных организациях, ярмарок профессий,
профориентационных экскурсий на предприятия
города, встреч с ветеранами труда, профессиональных
проб и практик с привлечением представителей
предприятий и организаций;
- проведение мероприятий профориентационной
тематики
в
рамках родительских
собраний,
консультаций, родительских встреч, участие в
совещаниях, семинарах, проводимых Управлением
образования администрации города Троицка;
- трудоустройство несовершеннолетних обучающихся,
в т.ч. детей «группы риска»

В целях реализации проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа»
национального проекта «Образование», в соответствии с Концепцией
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся Челябинской области» в 2020 году утвержден план
мероприятий
(«Дорожная
карта»)
профориентационной
деятельности
образовательных организаций на 2020 – 2021 учебный год в Троицком городском
округе

Решение задач

Управление
образования
администрации
города Троицка

- наличие обоснованной муниципальной системы работы по профессиональной ориентации
обучающихся
- проведение ранней профориентации обучающихся, в том числе обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- формирование у обучающихся потребности к выбору и приобретению будущей профессии;
- проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для
продолжения образования и выбора профессии;
- осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи
обучающимся в их профессиональной ориентации;
- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся;
- обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности;
- содействие в поступлении обучающихся в профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования;
- обеспечение информированности родителей о направлениях профориентационной работы;
- анализ эффективности профориентационной работы

