
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«14» августа 2020 года                                                                                   город Советск 

 

№ 95 
 

Об утверждении плана мероприятий «дорожной 

карты» по развитию системы профессиональной 

ориентации на территории Советского городского 

округа на 2020-2022 годы 

 

В целях обеспечения качественной работы по профессиональной 

ориентации  обучающихся  на территории  Советского городского округа и 

на основании письма Министерства образования Калининградской области 

от 29.07.2020 года № 7268 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.разработать, утвердить и разместить на официальном сайте 

образовательной организации внутришкольные планы мероприятий 

(«дорожной карты»)  по развитию системы профессиональной ориентации, 

включающие цели и показатели, соответствующие Плану; Срок: до 

27.08.2020г 

2.2.организовать взаимодействие с образовательными  организациями 

профессионального образования  и организациями-работодателями по 

вопросу профессиональной ориентации обучающихся; 

 2.3.провести разъяснительную работу среди  педагогических 

работников, родителей, обучающихся 6-11 классов о реализации  проекта по 

ранней профессиональной ориентации  «Билет в будущее»; 

2.4.обеспечить  выполнение  целей и показателей Плана;  

2.5.проводить анализ результатов мониторинга показателей системы  

профессиональной ориентации, активнее использовать предлагаемые  

возможности участия в различных профориентационных мероприятиях с 

участием родителей и  учащихся, включая прохождение онлайн-

тестирования и практических профпроб на портале https//bilet.worldskills.ru; 

2.7.довести до сведения участников образовательного процесса, 

обучающихся, родителей (законных представителей), план мероприятий 

образовательной организации по профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» в 2020 году; 



2.8.размещать на официальном сайте образовательной организации 

нормативные правовые документы, инструктивные, информационные  

материалы, обеспечивающие реализацию  Плана мероприятий («дорожную 

карту») по развитию  системы  профессиональной  ориентации  на 

территории Советского городского округа; 

2.10. определить  должностное лицо, ответственное за организацию 

профориентационной работы в общеобразовательной организации. 

3.Заместителю начальника управления образования Т.С. Комаровой: 

3.1.разработать  муниципальный  план (программы) по развитию 

системы профессиональной ориентации  учащихся 6-11 классов «Билет в 

будущее», включающие цели и показатели, соответствующие Плану; 

3.2.координировать  деятельность  подведомственных образовательных 

организаций по профессиональной  ориентации обучающихся; 

3.3.проводить анализ результатов мониторинга показателей системы 

профессиональной ориентации. 

4.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образован                         Е.М. Курина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


