
Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Обоснование цели 

Цель: создание условий для непрерывного профессионального самоопределения 

обучающихся через сетевую и межведомственную кооперацию с учетом потребностей 

рынка труда. 

Стратегия развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае 

Постановление администрации г.Енисейска «О реализации  региональных проектов на 

территории г.Енисейска, в т.ч. проекта «Успех каждого ребенка» 

Муниципальный план («дорожная карта») по реализации «О реализации  региональных 

проектов на территории г.Енисейска (2019-2024гг) 

Муниципальный межведомственный  проект «Профессиональная ориентация как средство 

достижения новых образовательных результатов» 

 

Приказ МКУ «Управление образования г.Енисейска» №67-п «О реализации региональных 

проектов на уровне Управления образования 

Показатели, методы сбора информации 

Наличие региональных показателей, отчетность по исполнению муниципальным 

образованием региональных показателей 

Приказ МКУ «Управление образования г.Енисейска» №64/1-п «Об утверждении 

муниципальных показателей анализа муниципальных управленческих механизмов по 

направлению «Система профессиональной ориентации»   

Приказы  МКУ «Управление образования г.Енисейска» (ежегодно) «О реализации 

национального проекта «Успех каждого ребенка» на территории г.Енисейска» с указанием 

показателей для каждого ОУ.  

Мониторинг 

Сайты общеобразовательных учреждений, раздел «Профориентационная работа» 

(http://enisschool1.moy.su/index/proforientacija/0-90 ; http://school-no2-

enis.ucoz.ru/index/proforientacionnaja_rabota/0-98;  http://lehrer.3dn.ru/index/proforientacija/0-

106 ; http://7school7.clan.su/index/0-117 ; http://enissschool9.my1.ru/index/proforientacija/0-80; 

http://encdo.daservis.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/proforientaciya/ ) 

 

Информация о занятости (продолжение обучения/трудоустройство) выпускников в базе 

КИАСУО 

 

Отчеты по реализации проектов «Билет в будущее», «Проектория» 

 

Анализ, адресные рекомендации 

https://trud.krskstate.ru/content/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0
http://enis.clan.su/1/4/5/enisejsk_postanovlenie_novoe_ob_otvetstvennom.pdf
http://enis.clan.su/1/4/5/enisejsk_postanovlenie_novoe_ob_otvetstvennom.pdf
http://enis.clan.su/1/4/5/enisejsk-dorozhnaja_karta-09.01.2020.pdf
http://enis.clan.su/1/4/5/enisejsk-dorozhnaja_karta-09.01.2020.pdf
http://eniseysk-obrazovanie.ru/1/4/5/6/proekt_professionalnaja_orientacija_v_sisteme_obra.pdf
http://eniseysk-obrazovanie.ru/1/4/5/6/proekt_professionalnaja_orientacija_v_sisteme_obra.pdf
http://enis.clan.su/1/4/5/prikaz_o_real.reg.proekt_na_ur-uo.pdf
http://enis.clan.su/1/4/5/prikaz_o_real.reg.proekt_na_ur-uo.pdf
https://www.poe.kkr.ru/done
https://www.poe.kkr.ru/done
http://eniseysk-obrazovanie.ru/1/4/5/6/prikaz_monitoring_pr.pdf
http://eniseysk-obrazovanie.ru/1/4/5/6/prikaz_monitoring_pr.pdf
http://eniseysk-obrazovanie.ru/1/4/5/6/prikaz_monitoring_pr.pdf
http://eniseysk-obrazovanie.ru/1/4/5/6/prikazy.rar
http://eniseysk-obrazovanie.ru/1/4/5/6/prikazy.rar
http://eniseysk-obrazovanie.ru/1/4/5/6/prikazy.rar
http://enisschool1.moy.su/index/proforientacija/0-90
http://school-no2-enis.ucoz.ru/index/proforientacionnaja_rabota/0-98
http://school-no2-enis.ucoz.ru/index/proforientacionnaja_rabota/0-98
http://lehrer.3dn.ru/index/proforientacija/0-106
http://lehrer.3dn.ru/index/proforientacija/0-106
http://7school7.clan.su/index/0-117
http://enissschool9.my1.ru/index/proforientacija/0-80
http://encdo.daservis.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/proforientaciya/
https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp
https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp
https://www.poe.kkr.ru/isup


Информационно-аналитические материалы, содержащие описание и анализ лучших 

практик профориентационной работы с молодежью субъектов Российской Федерации   

Сайт  КГБОУ ДПО «Краевой центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения»   

Создание в общеобразовательных школах профильных классов, обучение в которых 

осуществляется при участии учреждений профессионального образования, а также 

предприятий и организаций края  

Рекомендации родителям «Ребенок выбирает профессию» 

Проект ранней профориентации «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

Цикл уроков ранней профориентации обучающихся «Проектория» КРУТЫЕ 

ПРОФЕССИИ, ПРЕСПЕКТИВНЫЕ ОТРАСЛИ И ЛУЧШИЕ ЭКСПЕРТЫ. ВСЕ ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ТЕБЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС «Кто Я?»; «Уроки 

настоящего».         

Публичный доклад руководителя МКУ «Управление образования г.Енисейска» 

Меры, управленческие решения 

Принятие мер по формированию готовности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению обучающихся 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся позитивного 

отношения к профессионально-трудовой деятельности 

Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся 

Проведение профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями 

Проведение профориентационных мероприятий с учётом межведомственного 

взаимодействия 

Принятие управленческих решений по результатам проведённого анализа 

Муниципальная дорожная карта по реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

Нацпроекта «Образование» до 2024 года 

План мероприятий МКУ «Управление образования г.Енисейска» 

Управленческие решения, принятые в рамках коллегии Управления образованием на 

территории г.Енисейска 

Аналитическая информация систематизирована и представлена в информационном 

сборнике «Система образования г.Енисейска» 

 

Анализ эффективности принятых мер 

Наличие в общеобразовательных организациях Актов самообследования в соответствии с 

приказом МКУ «Управление образования г.Енисейска» №64/1-п «Об утверждении 

http://sykt-uo.ru/files/-------------------------------------.pdf
http://sykt-uo.ru/files/-------------------------------------.pdf
http://www.kcp24.ru/
http://www.kcp24.ru/
https://krao.ru/deyatelnost/obschee-obrazovanie/profilnyie-klassyi/
https://krao.ru/deyatelnost/obschee-obrazovanie/profilnyie-klassyi/
https://krao.ru/deyatelnost/obschee-obrazovanie/profilnyie-klassyi/
https://cloud.mail.ru/public/42LG/3ZpiQbqrF
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://sochisirius.ru/edu/uroki
https://sochisirius.ru/edu/uroki
http://eniseysk-obrazovanie.ru/news/publichnyj_doklad_otdela_obrazovanija/2012-09-06-245
https://www.poe.kkr.ru/isup
https://www.poe.kkr.ru/isup
http://eniseysk-obrazovanie.ru/news/1-0-6
http://eniseysk-obrazovanie.ru/news/1-0-5
http://eniseysk-obrazovanie.ru/news/1-0-5
http://eniseysk-obrazovanie.ru/news/upravlenie_kachestvom_obrazovanija/1-0-41
http://eniseysk-obrazovanie.ru/news/upravlenie_kachestvom_obrazovanija/1-0-41
http://eniseysk-obrazovanie.ru/1/4/5/6/prikaz_monitoring_pr.pdf
http://eniseysk-obrazovanie.ru/1/4/5/6/prikaz_monitoring_pr.pdf


муниципальных показателей анализа муниципальных управленческих механизмов по 

направлению «Система профессиональной ориентации»  

Публичный доклад руководителя МКУ «Управление образования г.Енисейска» 

 

http://eniseysk-obrazovanie.ru/news/publichnyj_doklad_otdela_obrazovanija/2012-09-06-245

