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ПЛАН
мероприятий по реализации долгосрочного профориентационного проекта

«Сто дорог -  одна моя» на 2018 год

№
п/п

Наименование Срок
исполнения

Ответственные

1 2 3 4
1. Разработка соглашения о сотрудничестве 

в рамках долгосрочного профориентационного 
проекта «Сто дорог -  одна моя» в 2018- 2027 гг. 
(далее -  проект)

февраль Департамент труда и занятости населения 
Кемеровской области (далее -  ДТЗН) 
Департамент образования и науки 
Кемеровской области (далее -  ДОН)

2. Обеспечение включения вопросов реализации 
проекта в деятельность совета по кадровой 
политике в Кемеровской области, муниципальных 
координационных советов по подготовке рабочих 
кадров

февраль Дон
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования» (далее -  ГБУ ДПО 
«КРИРПО»)
По согласованию: администрация города 
Кемерово, администрация города



2
1 2 3 4

Новокузнецка, администрация 
Топкинского муниципального района, 
администрация Прокопьевского 
муниципального района (далее — 
Пилотные AM)

3. Разработка и утверждение типового видеоролика 
для общеобразовательных организаций, 
участвующих в проекте

февраль ДОН
ГБУ ДПО «КРИРПО»
дтзн

4. Разработка диагностического инструментария для 
определения уровня сформированности 
профессионального самоопределения младших 
школьников

февраль-март ГБУ ДПО «КРИРПО»

5. Проведение профориентационного конкурса 
«ПРОФориентир», «Профессия, которую я 
выбираю»

февраль,
сентябрь

ДОН
ГБУ ДПО «КРИРПО»
дтзн
Центры занятости населения городов: 
Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, 
Топки (далее -  Пилотные ЦЗН)

6. Подготовка и утверждение документов, 
регламентирующих выполнение проекта 
(Положение о профориентации, положение о 
портфолио, положение о совете по 
профориентации)

I квартал По согласованию: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 34 имени 
Амелина Станислава Александровича», 
муниципальное бюджетное нетиповое 
общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 111», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№8»,
муниципальное бюджетное учреждение
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«Трудармейская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Пилотные школы)

7. Сбор и формирование видеоархива проекта апрель-май ГБУ ДПО «КРИРПО»
По согласованию: управление 
образования администрации города 
Кемерово,
комитет образования и науки 
администрации города Новокузнецка, 
управление образования администрации 
Топкинского муниципального района, 
управление образования администрации 
Прокопьевского муниципального района 
(далее -  Пилотные МОУО)
Пилотные школы

8. Разработка методики для проведения мониторинга 
результативности реализации дорожной карты по 
реализации в Кемеровской области проекта

апрель-май ГБУ ДПО «КРИРПО»

9. Разработка подпрограмм реализации проекта август Пилотные МОУО 
Пилотные школы 
Пилотные ЦЗН

10. Разработка педагогами Портфолио достижений 
раздела по профориентации и заполнение его 
обучающимися

август -  
декабрь

Пилотные школы

11. Проведение семинара для специалистов, 
реализующих проект

август ГБУ ДПО «КРИРПО» 
ДОН
дтзн

12. Проведение мониторинга «Результативность 
реализации дорожной карты»

сентябрь ДОН
ГБУ ДПО «КРИРПО»
дтзн
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13. Проведение диагностики обучающихся для 
выявления уровня сформированности 
профессионального самоопределения младших 
школьников

сентябрь ДОН
ГБУ ДПО «КРИРПО» 
Пилотные МОУО 
Пилотные школы 
Пилотные ЦЗН

14. Разработка методических рекомендаций по 
реализации проекта

ноябрь ЕБУ ДПО «КРИРПО»
дтзн

15. Подготовка методических разработок по 
профессиональной ориентации обучающихся и их 
родителей (законных представителей)

в течение года ЕБУ ДПО «КРИРПО» 
Пилотные МОУО 
Пилотные школы 
Пилотные ЦЗН

16. Проведение мероприятий по реализации проекта в 
рамках Регионального плана профориентационных 
мероприятий для обучающихся:
Фестиваль профессий
День знакомства/выбора профессии
Единый областной день профориентации,
посвященный Дню победы
Единый областной день профориентации,
посвященный, посвященный Дню знаний «Урок
успеха»

15 марта 
9-11 апреля 

2-4 мая

1 сентября

ДТЗН
ДОН
Пилотные МОУО 
Пилотные ЦЗН 
Пилотные школы

17. Повышение квалификации специалистов, 
реализующих проект (вебинары, семинары, 
консультации, мастер-классы, курсы повышения 
квалификации)

в течение года ДТЗН
ДОН
ЕБУ ДПО «КРИРПО»

18. Проведение муниципальных профориентационных 
мероприятий (фестиваль, профориентационный 
Арбат, форум, неделя профориентации, флеш-моб 
и др.)

в течение года ДОН
ДТЗН
ГБУ ДПО «КРИРПО» 
Пилотные МОУО
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Пилотные ЦЗН
19. Проведение профориентационных школьных 

мероприятий для обучающихся (трудовые пробы, 
классные часы, экскурсии, квесты, 
проектная деятельность и др.)

В течение года Пилотные МОУО 
Пилотные школы 
Пилотные ЦЗН

20. Проведение консультаций по вопросам 
профессиональной ориентации для обучающихся

В течение года Пилотные ЦЗН 
Пилотные МОУО 
Пилотны школы

21. Проведение консультаций по вопросам 
профессиональной ориентации для родителей 
(законных представителей) обучающихся.

В течение года Пилотные ЦЗН 
Пилотные МОУО 
Пилотные школы

22. Проведение мероприятий для родителей (законных 
представителей) (родительские собрания, форумы 
и др.)

В течение года Пилотные школы 
Пилотные ЦЗН

23. Организация профильных смен 
профориентационной направленности

В течение года 
по плану 

Пилотных 
МОУО,

Пилотных школ

Пилотные МОУО 
Пилотные школы

24. Организация информационного освещения 
проекта с использованием СМИ (ТВ, радио, 
интернет, социальные сети и др.)

В течение 
года

Главное управление по работе со 
средствами массовой информации 
Администрации Кемеровской области 
ДТЗН 
ДОН
ГБ У ДПО «КРИРПО»
Пилотные AM 
Пилотные ЦЗН

25. Разработка информационных материалов для В течение ГБУ ДПО «КРИРПО»
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обучающихся и их родителей (законных 
представителей)

года Пилотные МОУО 
Пилотные школы 
Пилотные ЦЗН

26. Оформление и заполнение профориентационного 
стенда для обучающихся и их родителей

Ежеквартально Пилотные школы 
Пилотные ЦЗН

СОГЛАСОВАНО
Департамент труда и занятости 
населения Кемеровской области

СОГЛАСОВАНО
Департамент образования 
и науки Кемеровской области

& (O' I f
(ФИО)

(L&jP* of. /f-
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО
Главное управление по работе со 
средствами массовой информации 
Администрации Кемеровской области

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования»

<4f» O JLs 2018 г.

« t f » АДГ 2018 г.

«Off» СГС 2018 г.

« 0  j, 2018 г.


