
Общее количество: Образовательных организаций ____5___, Детей с 7 до 18 лет: __1337______  

Мероприятие      Концепции
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Участие в методических мероприятия в рамках плана внедрения Концепции 5 12 Х

Разработано программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленных на 

профессиональное самоопределение обучающихся (всего разработанных и действующих до 30.06.2021 г., 

прилагаются к отчету)

0 0 0

Включение обучающихся с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья в 

мероприятия, проводимые в рамках внедрения Концепции (за 2 квартал)
4 5 8

Организация и проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на 

профессиональное самоопределение обучающихся
4 10 450

Участие в  соревнованиях «ИкаР» 0 0 0

Участие в региональном фестивале детского творчества в рамках Всероссийского фестиваля детского 

творчества
0 0 0

Участие в профильной смене "Инженерные каникулы" 0 0 0

Участие в областном конкурсе «Стратегия выбора»

Заявлено на участие в профильной смене «Точка самоопределения» 0 0 0

Организация участия обучающихся образовательных организаций в муниципальных мероприятиях, 

направленных на профессиональное самоопределение обучающихся
0 0 0

Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках реализации Концепции в СМИ, 

социальных сетях, на сайте образовательных организаций (количество публикаций)
0 Х Х

Мониторинг внедрения "Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Челябинской области в 2021-2025 годах  (2 квартал 2021 года)

Муниципальное образование: Карабашский городской округ

Количество принявших участие 

в мероприятии Концепции



Участия обучающихся образовательных организаций в других мероприятиях регионального 

федерального уровня, направленных на профессиональное самоопределение обучающихся (указать в 

каких тут или в приложении к отчету)

0 0 0

Начальник Управления образования : Полякова Наталия Владимировна

Свод информации по муниципаплитету заполнил специалист управления образования

Исполнитель (Ф.И.О., контактный телефон, адрес э/почты): Маркушова Елена Александровна, 89085813943, elena-zaikina91@mail.ru



№ 

п/п
Мероприятие (2 квартал)

Срок 

исполнения

Исполнитель / 

соисполнитель*

2.3

Реализация мероприятий плана внедрения Концепции:

- на региональном уровне;

- в муниципальном образовании;

- образовательной организации

2021-2025

Министерство, 

МОУО, 

образовательные 

организации

2.4

Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного

образования, направленных на профессиональное

самоопределение обучающихся

2021-2025
образовательные 

организации

2.5

Включение обучающихся с инвалидностью и/или ограниченными

возможностями здоровья в мероприятия, проводимые в рамках

внедрения Концепции

2021-2025

образовательные 

организации, МОУО, 

Министерство

2.7

Организация и проведение в образовательных организациях

мероприятий, направленных на профессиональное

самоопределение обучающихся

2021-2025

образовательные 

организации, МОУО, 

Министерство

2.9 Организация и проведение региональных соревнований «ИкаР» 2021-2025

ДЮТТ, 

образовательные 

организации

2.11

Организация и проведение регионального фестиваля детского 

творчества в рамках Всероссийского фестиваля детского 

творчества

2021-2025

ДЮТТ, 

образовательные 

организации

2.12
«Организация и проведение профильной смены Инженерные 

каникулы»
2021-2025

ДЮТТ, 

образовательные 

организации



2.13
Организация и проведение областного конкурса «Стратегия

выбора»
2021-2025

ОЦЦОД, 

образовательные 

организации,

2.14
Организация и проведение профильной смены «Точка

самоопределения»
2021-2025

ОЦЦОД, 

образовательные 

организации,

2.19

Организация участия обучающихся образовательных организаций

в мероприятиях, направленных на профессиональное

самоопределение обучающихся

2021-2025
образовательные 

организации, МОУО

4.3

Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в

рамках реализации Концепции в СМИ, социальных сетях, на сайте

образовательных организаций

2021-2025

образовательные 

организации, МОУО, 

ЧИРПО, 

Министерство



№ 

п/п
Мероприятие

Срок 

исполнения

Исполнитель / 

соисполнитель*

1 Нормативное обеспечение

1.1

Разработка распорядительного документа (приказа),

регламентирующего процессы организационно-педагогического

сопровождения профессионального самоопределения

обучающихся:

- на региональном уровне;

- в муниципальном образовании;

- образовательной организации

янв-21

Министерство, 

МОУО, 

образовательные 

организации

1.2

Назначение лиц, ответственных за внедрение Концепции:

- на региональном уровне;

- в муниципальном образовании;

- в образовательной организации

фев-21

Министерство,

МОУО, 

образовательные 

организации

1.3

Разработка локальных документов, регламентирующих процессы

организационно-педагогического сопровождения

профессионального самоопределения:

- в муниципальном образовании;

- в образовательной организации

фев-21

МОУО, 

образовательные 

организации

1.5
Разработка планов реализации Концепции на основе Комплексного 

плана
фев-21

МОУО, 

образовательные 

организации

1.6

Организация деятельности при областном Совете по кадровой 

политике постоянно действующей Межведомственной рабочей 

группы по сопровождению профессионального самоопределения 

населения Челябинской области

2021-2025
Министерство, 

ЧИРПО



1.7

Организация деятельности Координационного совета по вопросам

организационно-педагогического сопровождения

профессионального самоопределения обучающихся Челябинской

области

2021-2025
Министерство, 

ЧИРПО

1.8

Включение в оценку эффективности деятельности руководителей

общеобразовательных организаций показателей, учитывающих

организацию профориентационной деятельности в учреждении

2021 МОУО

2 Организационно-методическое обеспечение

2.1 Разработка методических рекомендаций по внедрению Концепции июн-21 ЧИРПО

2.2
Разработка типового договора о взаимодействии образовательных

организаций в рамках внедрения Концепции
фев-21

ЧИРПО, 

Министерство

2.3

Реализация мероприятий плана внедрения Концепции:

- на региональном уровне;

- в муниципальном образовании;

- образовательной организации

2021-2025

Министерство, 

МОУО, 

образовательные 

организации

2.4

Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного

образования, направленных на профессиональное

самоопределение обучающихся

2021-2025
образовательные 

организации

2.5

Включение обучающихся с инвалидностью и/или ограниченными

возможностями здоровья в мероприятия, проводимые в рамках

внедрения Концепции

2021-2025

образовательные 

организации, МОУО, 

Министерство

2.6

Организация деятельности методического объединения

руководителей центров/отделений (ответственных лиц),

осуществляющих работу, направленную на профессиональное

самоопределение обучающихся, в образовательных организациях

2021-2025 ЧИРПО



2.7

Организация и проведение в образовательных организациях

мероприятий, направленных на профессиональное

самоопределение обучающихся

2021-2025

образовательные 

организации, МОУО, 

Министерство

2.8 Реализация проекта «День профессии» 2021-2025

ДЮТТ, 

образовательные 

организации

2.9 Организация и проведение региональных соревнований «ИкаР» 2021-2025

ДЮТТ, 

образовательные 

организации

2.10
Организация и проведение регионального фестиваля детского

творчества «PROFEST»
2021-2025

ДЮТТ, 

образовательные 

организации

2.11

Организация и проведение регионального фестиваля детского 

творчества в рамках Всероссийского фестиваля детского 

творчества

2021-2025

ДЮТТ, 

образовательные 

организации

2.12
«Организация и проведение профильной смены Инженерные 

каникулы»
2021-2025

ДЮТТ, 

образовательные 

организации

2.13
Организация и проведение областного конкурса «Стратегия

выбора»
2021-2025

ОЦЦОД, 

образовательные 

организации,

2.14
Организация и проведение профильной смены «Точка

самоопределения»
2021-2025

ОЦЦОД, 

образовательные 

организации,



2.15
Организация и проведение регионального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia)
2021-2025

Министерство, 

Смена, 

образовательные 

организации

2.16

Организация и проведение регионального чемпионата по

профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ОВЗ

«Абилимпикс»

2021-2025

Министерство, 

Смена, 

образовательные 

организации

2.17
Реализация регионального проекта «Образовательная индустрия

будущего»
2021-2025 Министерство,

2.18
Организация участия обучающихся образовательных организаций

в региональном проекте «Образовательная индустрия будущего»
2021-2025

образовательные 

организации, МОУО

2.19

Организация участия обучающихся образовательных организаций

в мероприятиях, направленных на профессиональное

самоопределение обучающихся

2021-2025
образовательные 

организации, МОУО

2.20

Реализация в Челябинской области проекта «Билет в будущее» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»

2021-2025

Министерство, 

Смена, 

образовательные 

организации

2.21

Организация участия обучающихся образовательных организаций

в мероприятиях проекта «Билет в будущее» федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

2021-2025
образовательные 

организации, МОУО

2.22

Включение общеобразовательными организациями в учебные 

программы компонента, направленного на профессиональное 

самоопределение обучающихся

2021-2025

общеобразовательны

е организации, 

МОУО, ЧИППКРО



2.23

Организация участия обучающихся общеобразовательных

организаций в чемпионатах «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia)

2021-2025
образовательные 

организации, МОУО

2.24

Организация и проведение мониторинга эффективности

организационно-педагогического сопровождения

профессионального самоопределения обучающихся, на

муниципальном уровне

2021-2025
образовательные 

организации, МОУО

2.25

Организация и проведение мониторинга эффективности

организационно-педагогического сопровождения

профессионального самоопределения обучающихся на

региональном уровне

2021-2025

Министерство 

ЧИРПО, 

образовательные 

организации, МОУО

2.26
Проведение конкурса на лучшую практику внедрения Концепции

среди МОУО
2021-2025

Министерство, 

ЧИРПО

2.27

Проведение конкурса на лучшую практику

организационно-педагогического сопровождения

профессионального самоопределения среди образовательных

организаций

2021-2025
Министерство, 

ЧИРПО

2.28

Формирование базы лучших практик:

- внедрения Концепции в МОУО;

- организационно-педагогического сопровождения

профессионального самоопределения обучающихся в

образовательных организациях

2021-2025 ЧИРПО

3 Кадровое обеспечение

3.1

Проведение мониторинга потребности МОУО, образовательных

организаций в обучении и повышении квалификации работников

образовательных организаций в рамках внедрения Концепции

мар-21 ЧИРПО



3.2

Разработка и реализация программ (модулей в программах)

дополнительного профессионального образования, повышения

квалификации работников образовательных организаций в рамках

внедрения Концепции

2021-2025 ЧИРПО

3.3

Организация участия в программах дополнительного

профессионального образования, повышения квалификации

работников образовательных организаций в рамках внедрения

Концепции

2021-2025
образовательные 

организации, МОУО

4 Информационное обеспечение

4.1

Размещение на официальном сайте образовательных организаций

раздела (вкладки), посвященного сопровождению

профессионального самоопределения обучающихся

мар-21

образовательные 

организации, МОУО, 

ЧИРПО

4.2. Информационная поддержка интернет-ресурса «Атлас профессий» 2021-2025 ЧИРПО

4.3

Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в

рамках реализации Концепции в СМИ, социальных сетях, на сайте

образовательных организаций

2021-2025

образовательные 

организации, МОУО, 

ЧИРПО, 

Министерство

Министерство - Министерство образования и науки Челябинской области

МОУО - органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных образований Челябинской области

Образовательные организации - организации, осуществляющие образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования в Челябинской области

ЧИРПО - ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»

ЧИППКРО - ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки повышения квалификации работников образования»

Смена - ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»

ДЮТТ - ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества»

ОЦЦОД - ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования детей»













МОУО - органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных образований Челябинской области

Образовательные организации - организации, осуществляющие образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования в Челябинской области













Образовательные организации - организации, осуществляющие образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования в Челябинской области


