


1.2.2 Разработка  плана по 

профориентационной работе на 2021-

2023 г.г в общеобразовательных 

организациях (далее- ОО)  на основе 

межведомственного плана 

август-сентябрь 

2021г. 

ориентации населения 

1.2.3 Согласование межведомственного 

плана с ОО и организациями СПО и 

др. по вопросам совместных 

профориентационных мероприятий на 

2021-2023 г.г. 

август-сентябрь 

2021г. 

(в течение 2021-

2023, дополнение, 

по согласованию) 

1.3. Организация работы по актуализации Межведомственного плана: по итогам первого этапа (2021-2023 гг.) 

1.3.1   

Организация и проведение 

совместных совещаний, 

переговорных площадок  по 

реализации межведомственного плана 

и координации совместной 

деятельности по профориентационной 

деятельности по итогам первого этапа  

1 кв. 2024г. 

  

Уточнение и обновление 

целей, направлений и задач 

реализации 

межведомственного плана  

на основе анализа внешних 

и внутренних условий и 

вызовов к системе 

профессиональной 

ориентации в крае 

УО администрации г. Канска, 

руководители СПО, руководители 

ОО 

1.3.2 Внесение дополнений, изменений в 

план по профориетационной работе  в 

ОО по итогам первого этапа 

1.4. Реализация общероссийских проектов ранней профессиональной ориентации обучающихся («Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ», «Zacoбой» и др.) 



1.4.1 Организация работы по обеспечению 

участия обучающихся 

общеобразовательных организаций 

города Канска в общероссийских 

проектах ранней профессиональной 

ориентации: «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ», «Zacoбой» 

сентябрь-май 

2021-2023г.г. 

Обеспечение включенности  

обучающихся ОО в 

общероссийские проекты 

ранней профессиональной 

ориентации 

 

 

УО администрации г. Канска, 

руководители СПО, руководители 

ОО, ответственные в ОО за 

профориентацонную работу 

1.5. Привлечение работодателей к профессиональной ориентации обучающихся 

1.5.1 Организация работы по обеспечению 

профориентационных мероприятий 

(акции, экскурсии и т.д.) для 

школьников города Канска на базе 

предприятий города 

В течение  

2021-2023г.г. 

Содействие 

профессиональному 

самоопределению 

молодежи с учетом 

кадровой потребности 

социально-экономического 

развития города и края 

Руководители ОО, ответственные за 

профориентационную работу в ОО, 

УО администрации г. Канска 

1.6. Развитие профильного обучения с приоритетным развитием подготовки школьников к работе в сфере передовых 

технологий, в том числе с участием работодателей 

1.6.1 Сопровождение  школьников города 

Канска по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

В течение  

2021-2023г.г. 

Создание условий для 

практикоориентированной 

подготовки обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с целью 

овладения 

востребованными, в том 

числе инженерно-

техническими профессиями  

Руководители ОО, УО 

администрации г. Канска 

1.7. Развитие материально-технической базы, необходимой для реализации профессиональных проб и других 

практикоориентированных технологий профориентационной работы с обучающимися, в том числе с привлечением ресурсов 

работодателей 



1.7.1 Продолжение совместной работы 

между ОО, СПО, ДПО по проведению 

для обучающихся презентационных 

площадок, мастер-классов, 

профессиональных проб на базе 

мастерских 

В течение  

2021-2023г.г. 

 

 

 

Знакомство с содержанием 

и условиями труда, 

формирование опыта 

участия в трудовой 

деятельности 

Руководители СПО, руководители 

ДПО, руководители ОО, УО 

администрации г.Канска 

1.7.2 Организация новых совместных 

мероприятий  (ОО, СПО, ДПО, 

предприятий города) по проведению 

для обучающихся презентационных 

площадок, мастер-классов, 

профессиональных проб) на базе 

мастерских 

1.8. Проведение социологических исследований профориентационной направленности 

1.8.1 Сопровождение 

общеобразовательных организаций    

в ежегодном мониторинге 

профессиональных планов и 

намерений обучающихся старших 

классов организованным Центром 

занятости населения города Канска 

 

Февраль 

2021-2023г.г. 

Комплексный анализ 

результатов мониторинга на 

муниципальном уровне и 

уровне ОО по системе 

работы по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации, 

Корректировка 

межведомственного плана 

КГКУ «Центр занятости населения 

г.Канска», руководители ОО,  УО 

администрации г. Канска 

1.8.2 Проведение муниципального 

мониторинга результативности 

реализованных мер по 

профориентации обучающихся 

Апрель-май 

2022-2023 г.г. 

1.8.3 Проведение мониторинга по 

трудоустройству выпускников ОО 

Ежегодно осенью 

2021-2023 г.г. 

 



1.9. Включение показателей состояния и качества деятельности по сопровождению профессионального самоопределения в 

систему оценки деятельности руководителей организаций и учреждений 

1.9.1 Увеличение количества 

обучающихся, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями , направленными на 

раннюю профессиональную 

ориентацию 

 

В течение  

2021-2023г.г. 

Повышение 

результативности 

организации 

профориентационной 

работы с молодежью 

УО администрации г. Канска, 

руководители ОО 

1.9.2 Увеличение количества 

обучающихся, зарегистрированных и 

участвующихх в профессиональных 

пробах в рамках проекта "Билет в 

будущее" 

 

Задача 2. Мероприятия по  информационному сопровождению профессиональной ориентации населения 

 

2.1. Популяризация в медиапространстве г.Канска публичных направлений деятельности, реализуемой в рамках Стратегии, а 

также востребованных и перспективных профессий, компетенций 

2.1.1 Информационное освещение на сайтах 

УО и ОО, а также в 

мессенджерах ключевых событий по 

профессиональной ориентации 

обучающихся, в том числе и для детей 

с ОВЗ 

В течение  

2021-2023г.г. 

  

 

Повышение 

информационной 

компетенции населения 

в области профориентации, 

в том числе: текущей 

и прогнозируемой кадровой 

потребности; возможностях 

получения 

профессионального 

образования по 

востребованным 

профессиям на рынке труда  

УО администрации г. Канска, 

руководители ОО, ответсвтенные за 

профориентационную работу в ОО,  

руководители СПО, КГКУ «Центр 

занятости населения г.Канска» 

2.1.2 Создание и функционирование 

профильных страниц 

профориентационной направленности 

на сайтах ОО 

 



2.1.3 Взаимодействие с 

профессиональными 

образовательными организациями,  

КГКУ «Центр занятости населения 

г.Канска» в рамках информационного 

освещения мероприятий на сайтах 

2.1.4 Информирование выпускников ОО о 

востребованных профессиях на рынке 

труда 

2.3. Использование в ходе профинформационной работы общероссийских и региональных интернет-ресурсов, содержащих 

профориентационно значимую информацию 

2.3.1 Освещение на сайтах УО и ОО 
общероссийских и региональных 
интернет-ресурсов, содержащих 
профориентационно значимую 
информацию 

В течение 

2021-2030 г.г. 

Создание условий для 

обоснованного выбора 

профиля профессиональной 

деятельности и построения 

профессионально-

образовательной траектории 

с учетом потребности 

предприятий в кадрах 

 

УО администрации г. Канска, 

руководители ОО, ответственные за 

профориентационную работу в ОО 

 

Задача 3. Мероприятия по кадрово-методическому обеспечению профессиональной ориентации 

 

3.1. Назначение Координаторовпо профессиональной ориентации в системе исполнительной власти муниципального 

образования г. Канска, организаций и актуализация их функциональных обязанностей 

3.1.1 Определение и назначение 

муниципального координатора и 

ответственных в ОО по 

профориентационной работе 

Сентябрь  

2021г. 

Закрепление персональной 

ответственности за 

организацию 

профориентационной 

работы  

УО администрации г. Канска, 

руководители ОО 

3.2. Повышение квалификации специалистов образовательных и других организаций, занимающихся профориентационной 

работой с различными категориями граждан, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 



3.2.1 Организация и направление на курсы 

ПК  педагогических работников по 

вопросам профориентации населения, 

в том числе и с применением 

дистанционных технологий обучения 

I, II полугодия 

2021-2023г.г. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций специалистов, 

занимающихся 

профориентационной 

деятельностью 

УО администрации г. Канска, 

руководители ОО 

 

Задача 4. Организация профориентационной работы с различными категориями населения с учетом тенденций развития 

рынка труда на основе комплексности и непрерывности сопровождения процесса профессионального самоопределения, 

внедрения инновационных форм и методов организации профориентационной деятельности 

 

4.2. Организация и проведение профориентационных мероприятий для различных категорий населения 

4.2.1 Обеспечение участия обучающихся 

ОО в Днях открытых дверей на базах 

профессиональных образовательных 

организаций, учреждений 

дополнительного образования, КГКУ 

«Центр занятости населения 

г.Канска» 

В течение 

2021-2023г.г. 

. 

Целенаправленное 

формирование 

профессиональных 

ориентации молодежи, 

формирование структуры 

спроса населения на услуги 

профессионального 

образования в соответствии 

с потребностями рынка 

труда 

КГКУ «Центр занятости населения 

г.Канска», руководители ОО, 

ответственные за 

профориентационную работу в ОО, 

руководители СПО, УО 

администрации г. Канска 

4.2.2 Обеспечение участия обучающихся 

ОО в мастер-классах по 

востребованным специальностям 

города Канска организованными 

образовательными организациями 

профессионального образования 

 г. Канска 

4.2.3 Обеспечение участия обучающихся 

ОО в региональных чемпионатах по 

профессиональному мастерству 

"Молодые 

профессионалы"(WorldSkills Russia) 

4.2.4 Обеспечение участия в 



профессиональных пробах 

обучающихся 8-11-х классов школ 

города Канска на  площадках СПО  

4.2.5 Обеспечение участия в профильных  

сменах на Базе отдыха "Салют" 

Организация и проведение 

мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  по профессиональному 

самоопределению, в том числе с 

использованием дистанционных  

образовательных технологий (конкурс 

по профмастерству "Абилимпикс"  и 

т.д.) 

4.2.6 Организация классных часов, 

экскурсий, тренингов, анкетирования 

и т.д. по профориентации 

обучающихся в ОО 

4.2.7 Функционирование спецклассов  в ОО 

в рамках профильных школ (МАОУ 

лицей №1, гимназия №4, МБОУ СОШ 

№15, 8-11 кл.) 

4.2.8 Проведение муниципального этапа 

олимпиады по финансовой 

грамотности 

Ежегодно, 

октябрь 

2021-2023г.г. 

  

4.3. Проведение или участие в ежегодных массовых профориентационных акций для различных категорий населения 

4.3.1 Участие  в Ярмарке вакансий, 

организованной КГКУ «Центр 

занятости населения г.Канска» для 

школьников города 

В течение  

2021-2023г.г. 

Охват 

профориентационными 

мероприятиями в ходе 

акций ежегодно не менее 

1,2 тыс. человек 

КГКУ «Центр занятости населения 

г.Канска», руководители ОО, 

ответственные за 

профориентационную работу в ОО, 

УО администрации г. Канска 

 

4.4. Организация работы с семьями, направленной на оказание помощи детям в обоснованном выборе профессии и построении 

образовательно-профессиональной траектории 



4.4.1 Организация и проведение 

общешкольных родительских 

собраний по вопросам ранней 

профориентации 

Ежегодно 

2021-2023г.г. 

Повышение мотивации 

родителей на оказание 

поддержки в 

профессиональном 

самоопределении их детей с 

учетом кадровой 

потребности экономики 

Красноярского края 

Руководители ОО, руководители 

СПО, УО администрации г. Канска 

 

4.4.2 Организация  и проведение по 

запросам родителей в ОО 

консультаций по вопросам 

профориентации, в том числе и для 

родителей обучающихся с ОВЗ 

В течение 

2021-2023г.г. 

(по запросу 

законных 

представителей 

обучающихся) 

4.5. Организация деятельности молодёжного волонтёрского движения «Твои Горизонты» по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся 

4.5.1 Определение участников и 

организация волонтерского движения 

в ОО по профессиональному 

самоопределению 

Сентябрь 

2021г. 

Расширение сферы 

доступности 

профориентационных услуг. 

Содействие 

профессиональному 

самоопределению силами 

добровольцев-

профориентаторов не менее 

700 подростков ежегодно 

Руководители ОО, руководитель 

МБУ "ММЦ" г.Канска, УО 

администрации г. Канска  

4.5.2 Обеспечение участия ОО в акции 

"Помоги пойти учиться" 

Октябрь-ноябрь 

2021-2023г.г. 

4.6. Проведение региональных конкурсов профориентационной направленности для различных категорий населения 

4.6.1 Обеспечение участия обучающихся 

школ города Канска в чемпионате по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

В течение  

2021-2023г.г. 

Содействие 

профессиональному 

самоопределению 

и стимулирование интереса 

молодежи к осознанному 

выбору профессии 

Руководители ОО, ответственные за 

профориентационную работу в ОО, 

руководители СПО, УО 

администрации г. Канска  

4.6.2 Обеспечение  участия обучающихся 

школ города Канска в юниорском 

движения WorldSkills Juniors 

 



4.6.3 Организация участия обучающихся 

школ города Канска в научно-

практических конференциях СПО, 

ДПО 

4.6.4 Проведение научно-практических 

(технических) конференций СПО, 

ДПО (в том числе "Инжениринг") для 

обучающихся школ города 

4.6.5 Обеспечение участия обучающихся 

(от 10 до 18 лет) школ города Канска 

в Конкурсе юных техников-

изобретателей  

Январь-октябрь 

2021-2023г.г. 

 


