
№ 
п/п 

Содержание деятельности Ответствен н ые 
исполнители 

Сроки исполнении Целевые показатели и планируемые 
результаты 

I. Организационно-информационное обеспечение профо шентационной работы в ОУ 
1. 1. Организация работы рабочей группы по 

реализации Плана мероприятий («дорожная 
карта»), направленный на реализацию 
Концепции организации 
профориентационной работы в 
образовательных учреждениях Города 
Томска на базе МАОУ СОШ № 32 г. Томска 
(далее - План мероприятий («дорожная 
карта»)) 

Крюкова М.Н., 
директор 

март 2018 Утверждён План мероприятий 
(«дорожная карта»), 
Сформирован состав рабочей группы 
Определены ответственные лица за 
реализацию плановых мероприятий 

1.2. Проведение установочного совещания с 
членами рабочей группы по вопросам 
реализации Плана мероприятий («дорожной 
карты») 

Крюкова М.Н., 
директор 

30.03.2018, 
в 11.00 

Определён порядок и сроки 
проведения контрольных 
мероприятий по реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») 

1.3. Презентация работникам МАОУ СОШ № 32 
г. Томска Плана мероприятий («дорожная 
карта») 

Крюкова М.Н., 
директор ОО 

02.04.2018 Работники информированы по 
вопросам особенностей реализации 
Концепции организации 
профориентационной работы в 
образовтаельных учреждениях 
Города Томска на базе ОУ 



1.4. Организация участия членов рабочей группы 
в образовательных событиях (семинарах, 
круглых столах и т.п.) МАУ «ИМЦ», МЛОУ ДО 
ЦДО «Планирование карьеры» г. Томска, 
департамента образования администрации Города 
Томска по вопросам реализации Концепции 
организации профориентационной работы в 
образовательных учреждениях Города Томска, в 
том числе и в части корректировки разделов 
ООП ПОО, ООП ООО, ООП СОО 

Крюкова М.Н., 
директор 0 0 

с 01.04.2018 г. 
до 31.05.2019 

1.5. Представление промежуточных и итоговых 
результатов реализации Плана мероприятий 
(«дорожная карта») административно-
управленческому персоналу, педагогическим 
работникам 

Колодчевская Т.В., 
заместитель 
директора по ВР 
Нсвгод П.И., 
заместитель 
директора по УВР 

ежегодно: 
март, июнь, 
октябрь, декабрь 

Работники информированы о 
результатах реализации Плана 
мероприятий («дорожная карта») 

1.6. Осуществление контроля реализации Плана 
мероприятий («дорожная карта») 

Крюкова М.Н., директор 
ОО 
Тужикова Т. А., 
заместитель директора по 
НМР 

ежегодно: 
1 раз в 
полугодие 

«Час контроля» по реализации Плана 
мероприятий («дорожная карта») 

1.7. Организация информационного 
сопровождения реализации Плана 
мероприятий («дорожная карта») 

Колодчевская Т.В., 
заместитель директора 
но ВР 
Ястребова Е.А., 
администратор сайта 

ежегодно: 
1 раз в 
полугодие 

Формирование позитивного 
отношения к процессу реализации 
Концепции организации 
профориентационной работы в ООУ 
г. Томска 

1.8. Организация участия членов рабочей группы 
в городской сетевой программе стажировок в 
условиях реального производства, 
технопарков, лабораторий организаций 
профессионального образования 

Крюкова М.Н., директор ежегодно Повышение квалификации в рамках 
стажировок 

1.9. Организация участия в ежегодной научно-
практической конференции по презентации 
достижений образовательными 
организациями г. Томска показателей 
дорожной карты 

Крюкова М.Н., 
директор 

январь-март 
2019 г. 
январь-март 
2020 г. 

11риказ по ОУ 
Представлены результаты 
реализации дорожной карты МАОУ 
СОШ № 32 г. Томска 



1.10. Организация участия педагогов и учащихся в 
единой сетевой образовательной программе, 
обеспечивающей реализацию 
профессиональных проб 

Невгод Н.И., 
Солодова И.П., 
заместители 
директора по УВР 
Колодчевская Т.В., 
заместитель 
директора по ВР 

август -
сентябрь 
2019 г., 
2020 г 

Участие в муниципальном конкурсе 
профессиональных проб 
Включение программ 
профессиональных проб, прошедших 
экспертизу, в сетевую программу 

2. Научно-методическое обеспечение профориентационной работы в ОУ 
2.1. Корректировка разделов ООП по 

направлениям: 
-ООП НОО «Программа духовно-
нравственного воспитания и развития при 
получении обучающимися НОО»; 
-ООП ООО «Программа воспитания и 
социализации обучающихся при получении 
основного общего образования»; 
-ООП СОО «Программа воспитания и 
социализации обучающихся при получении 
среднего общего образования» 

Невгод Н.И., 
Солодова И.Н., 
Колмогорова Н.Л., 
заместители 
директора по УВР 
Колодчевская Т.В., 
заместитель 
директора по ВР 

апрель - м а й 
2018 г. 

Утверждены скорректированные 
ООП, отражающие 
профориентационную работу ОУ 
Наличие сквозной тематики 
классных часов по профориентации с 
первого по одиннадцатые классы 
Разработана сквозная тематика 
родительских собран и й/л ектори ев, 
других мероприятий и форм 
взаимодействия с родителями 
(законными представителями) по 
профориентации 
Наличие уголка, страницы на сайте 
ОУ но профориентации 
Утверждены для апробации профили 
профессиональных проб 
Наличие в ООП 
профориентационных модулей и 
локальных учебных курсов, 
реализуемых для учащихся ОУ 
сторонними образовательными 
организациями 
Включены в основные 
образовательные программы формы 
организации педагогической 
поддержки социализации учащихся 

2.2. Корректировка АООП НОО обучающихся с 
ЗПР, АООП НОО обучающихся с тяжёлыми 
нарушениями речи 

Колмогорова Н.Л., 
заместитель 
директора по УВР 

апрель-май 
2018 г. 

Утверждены скорректированные 
ООП, отражающие 
профориентационную работу ОУ 
Наличие сквозной тематики 
классных часов по профориентации с 
первого по одиннадцатые классы 
Разработана сквозная тематика 
родительских собран и й/л ектори ев, 
других мероприятий и форм 
взаимодействия с родителями 
(законными представителями) по 
профориентации 
Наличие уголка, страницы на сайте 
ОУ но профориентации 
Утверждены для апробации профили 
профессиональных проб 
Наличие в ООП 
профориентационных модулей и 
локальных учебных курсов, 
реализуемых для учащихся ОУ 
сторонними образовательными 
организациями 
Включены в основные 
образовательные программы формы 
организации педагогической 
поддержки социализации учащихся 



в процессе урочной и внеурочной 
деятельности (психолого-
иедагогическое консультирование, 
метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры 
и т.д.) с учетом требований ФГОС 

2.3. Внедрение практики создания детских 
трудовых объединений 

Члены рабочей 
группы по вопросам 
реализации Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 

май-август 
2018 г. 

Изучен вопрос организации, 
формирования деятельности детских 
объединений на базе ОУ 
Разработан и введён в действие 
локальный нормативный акт 
Положение о трудовом 
объединении учащихся МАОУ СОШ 
№ 32 г. Томска 
Организована работа трудовых 
объединений учащихся в 2018-2019, 
2019-2020 учебных годах 

2.4. Организация профессионального обучения по 
массовым рабочим профессиям (для 
учащихся с особыми потребностями), 

Члены рабочей 
группы по вопросам 
реализации Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 

2018-2019 
учебный год 

Изучен вопрос и механизмы 
организации на базе ОУ 
профессионального обучения 
учащихся с ОВЗ на уровне основного 
общего образования 
Определён перечень 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
предпрофессиональные программы, 
основные профессиональные 
программы 
Изучен заказ учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) в части организации 
и осуществления профессионального 
обучения по массовым рабочим 
профессиям 
Подготовлены необходимые 



локальные нормативные акты для 
проведения процесса обучения 

2.5. Организация обучения учащихся МАОУ 
СОШ № 32 г. Томска по 
профориентационным учебным модулям и 
локальным учебным курсам, реализуемым 
сторон ними образовательным и 
организациями 

Невгод Н.И., 
Солодова И.Н., 
заместители 
директора по УВР 

август -
сентябрь 
2018 г., 
2019 г., 
2020 г. 

Заключены договоры о реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ, 
учебных модулей образовательных 
программ, образовательных 
программ локальных учебных курсов 
профориентационной 
направленности 

2.6. Организация предпрофильной подготовки и 
профильного обучения в ОУ в соответствии с 
разработанными МИ ТГУ, ТГПУ 
методическими рекомендациями по 
вопросам развития практики предпрофильной 
подготовки и профильного обучения 

Солодова И.Н., 
заместители 
директора по УВР 

август -
сентябрь 
2018 г., 
2019 г., 
2020 г. 

Внесены изменения и коррективы в 
содержание профильных 
образовательных программ 
Разработаны и в режиме апробации 
новые программы элективных курсов 
Апробируется интегрированный курс 
«Планирование карьеры» 
Изучен вопрос формирования 
профильного класса по заказу 
работодателя ОАО ТЭМЗ им. В.В. 
Вахрушева и т.д. 

2.7. Организация совместной 
профориентационной работы 
педагогического коллектива с семьёй 

Колодчевская Т.В., 
заместитель 
директора по ВР 

август -
сентябрь 
2018 г., 
2019 г., 
2020 г. 

Разработан план совместной 
профориентационной работы 
педагогического коллектива с 
семьёй, включающий в себя 
различные формы педагогического 
просвещения и консультирования 
родителей (законных 
представителей); участие родителей 
(законных представителей) в 
обеспечении профессиональных проб 
учащихся, в формировании 
портфолио личностных и 
образовательных достижений 



учащегося, в разработке плана 
профессиональной карьеры; 
организацию участия родителей в 
прохождении школьниками 
профессиональных проб на месте 
работы родителей; проведение 
классных и общих собраний по 
вопросам профориентационного 
просвещения и т.д.) 

2.8. Разработка и внедрение плана 
профессиональной карьеры учащегося в 
образовательную практику МАОУ СОШ № 
32 г. Томска 

Члены рабочей 
группы по вопросам 
реализации Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 

до 31.08. 2018 г. Наличие разработанных и 
реализуемых в режиме апробации 
планов профессиональной карьеры 
учащихся одного или нескольких 
классов 

2.9. Проведение мониторинга процесса 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 1-11 классов 
(внедрение разработанного муниципальной 
ПТТ инструментария для диагностики и 
оценки) 

Цвенгср Н.В., 
Болдышсва Э.В., 
Швадленко М.К., 
педагоги-психологи 

декабрь 2018-
май 2020 

Реатизуется система мониторинга в 
ОУ 

2.10. Организация разработки и внедрения 
практики психолого-педагогического 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся 

Ивенгер Н.В., 
Болдышева Э.В., 
Швадленко М.К., 
педагоги-психологи 

декабрь 2018-
май 2020 

Утверждена и апробируется 
программа психолого-
педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения 
учащихся 
Внедрены современные 
(аппаратурные методики) и 
электронные средства 
профессиональной диагностики 

2.11. Организация процесса внедрения и 
апробации в ОУ интегрированного учебного 
курса «Планирование карьеры» 

Невгод Н.И., 
Солодова И.П., 
заместители 
директора по УВР 

август -
сентябрь 
2019 г., 
2020 г. 

Внесены изменения в учебные планы 
Приказы по ОУ 
Огслеживание результатов апробации 
интегрированного учебного курса 



2.12. Организация профессиональных проб 
учащихся в рамках реализации 
интегрированнохо курса «Планирование 
карьеры», программ дополнительного 
образования, программ внеурочной 
деятельности профориентационной 
направленности 

Невгод Н.И., 
Солодова И.Н., 
заместители 
директора но УВР 

август -
сентябрь 
2019 г., 
2020 г. 

Внесены изменения в программу 
учебного курса «Основы 
социализации личности» 
Разработаны и апробированы 
программы внеурочной деятельности 
профориентационной 
направленности, обеспечивающие 
реализацию профессиональных проб 
Разработаны программы 
дополнительного образования 
профориентационной 
направленности (в соответствии с 
примерной структурой программы 
дополнительного образования 
профориентациош юй 
направленности) 

2.13. Организация тематических лагерных смен с 
дневным пребыванием детей 
профориентационной направленности (в 
каникулярное время) 

Директор лагеря с 
дневным 
пребыванием 
Колодчевская Т.В., 
заместитель 
директора по ВР 

август -
сентябрь 
2019 г., 
2020 г 

Разработана и апробирована 
программа лагерной смены с 
дневным пребыванием детей 
профориентационной 
направленности (в каникулярное 
время) 

2.14. Апробация и внедрение механизма учёта 
занятости учащихся во внеурочное время 

Колодчевская Т.В., 
заместитель 
директора по ВР 

сентябрь 2019 -
июнь 2020 

Заполнение общей электронной базы 
муниципального уровня 

3. Организация участия учащихся в реализации городских целевых программ и проектов профориентации 
3.1. Изучение содержания утверждённых 

департаментом образования администрации 
Города Томска новых программ воспитания и 
дополнительного образования 
профориентационной направленности, 
разработанных учреждениями 
дополнительного образования г. Томска 

Члены рабочей 
группы по вопросам 
реализации Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 

май-август 
2018 г. 

Перечень новых программ 
воспитания и дополнительного 
образования профориентационной 
направленности 



3.2. Презентация утверждённых новых программ 
воспитания и дополнительного образования 
профориентационной направленности 
разработанных учреждениями 
дополнительного образования г. Томска в 
рамках заседаний МО классных 
руководителей, Родительского комитета 
МАОУ СОШ № 32 г. Томска, классных и 
общих родительских собраний, на сайте ОУ 

Члены рабочей 
группы по вопросам 
реализации Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 

август- сентябрь 
2018 г. 

Участники образовательных 
отношений ознакомлены с 
содержанием новых программ 
воспитания и дополнительного 
образования профориентационной 
направленности 

3.3. Инструктивное совещание заместителя 
директора по ВР с классными 
руководителями 1-11 классов по вопросу 
участия учащихся в мероприятиях, 
предусмотренных новыми программами 
воспитания и дополнительного образования 
профориентационной направленности 

Колодчевская Т.В., 
заместитель 
директора по ВР 

первая декада 
сентября 2018 г. 

Определены участники новых 
программ воспитания и 
дополнительного образования 
профориентационной 
направленности 

3.4. Организация участия учащихся в 
мероприятиях, предусмотренных городскими 
целевыми программами профориентационной 
направленности 

Колодчевская Т.В., 
заместитель 
директора по ВР 

ежегодно: август 
- сентябрь 

Перечень городских целевых 
программ профориентационной 
направленности, в которых 
обеспечено участие учащихся ОУ на 
текущий учебный год 
Приказ по ОУ об участии 

3.5. Мониторинг результативности участия 
учащихся в городских целевых программах 
профориентационной направленности 

Колодчевская Т.В., 
заместитель 
директора по ВР 

ежегодно: 1 раз 
в полугодие 

Отслеживается результативность 
участия учащихся в городских 
целевых программах, уровень 
мотивации на участие в течение года 

4. Мониторинг и оценка качества профориентационной работы в ОУ 
4.1. Изучение утверждённого департаментом 

образования администрации Города Томска 
Положения об организации мониторинга 
профессионального самоопределения 
обучающихся общеобразовательных 
организаций 

Члены рабочей 
группы по вопросам 
реализации Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 

с 01. 04.2018 г. 
до 01.06 2018 г. 

Заместители директора по УВР, ВР, 
классные руководители, педагоги-
психологи ознакомлены с 
особенностями муниципальной 
системы мониторинга 
профессионального самоопределения 
учащихся 



4.2. Изучение материалов МАУ ИМЦ, МАОУ 
«Планирование карьеры» по вопросу 
организации профконсультирования 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, осуществления психолого-
педагогического сопровождения процесса 
профессионального самоопределения 
учащихся 

Члены рабочей 
группы по вопросам 
реализации Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 

июнь-август 
2018 г. 

Организована работа по разработке 
проекта программы психолого-
иедагогического сопровождения 
процесса профессионального 
самоопределения учащихся 

4.3. Изучение распорядительных документов 
департамента образования администрации 
Города Томска о проведении диагностики 
профессионального самоопределения 
обучающихся общеобразовательных 
организаций в 2018-2019 учебном году, в 
2019-2020 учебном году 

Члены рабочей 
группы по вопросам 
реализации Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 

август 2018 г. 
сентябрь 2019 г. 

Организована работа в 2018 году по 
разработке проекта локального 
нормативного акта - Порядка 
проведения мониторинга 
профессионального самоопределения 
учащихся МАОУ СОШ № 32 г. 
Томск и использовании результатов 
мониторинга для корректировки 
учебных планов, образовательных 
программ и организации 
профконсультирования 
Организована работа по вопросу 
проведения диагностики 
профессионального самоопределения 
учащихся ОУ 

4.4. Презентация на заседании Педагогического 
совета и проведение процедуры утверждения 
Порядка проведения мониторинга 
профессионального самоопределения 
учащихся МАОУ СОШ № 32 г. Томск и 
использовании результатов мониторинга для 
корректировки учебных планов, 
образовательных программ и организации 
профконсультирования 

Колодчевская Т.В., 
заместитель 
директора по ВР 
Цвенгер Н.В.. 
педагог-психолог 

октябрь 2018 г. Введён в действие новый локальный 
акт - Порядок проведения 
мониторинга профессионального 
самоопределения учащихся МАОУ 
СОШ № 32 г. Томск 

4.5. Изучение методических рекомендаций МАУ 
ИМЦ об использовании результатов 

Члены рабочей 
группы по вопросам 

декабрь 2018 г. 
январь 2019 г. 

Разработан и введён в действие в 
2018 г. новый локальный 



мониторинга в практике 
профконсультирования учащихся 

реализации Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 

нормативный акт - Порядок 
использования результатов 
мониторинга для корректировки 
учебных планов, образовгггельных 
программ и организации 
профконсультирования 
Разработана и утверждена в 2019 
году программы психолого-
педагогического сопровождения 
процесса профессионального 
самоопределения учащихся 

4.6. Апробация мониторинга профессионального 
самоопределения 
-учащихся 5-ых классов на завершающем 
этапе освоения программы начального 
общего образования; 
-учащихся 8-ых классов на этапе перехода к 
предпрофильному обучению; 
-учащихся 9-10 классов на завершающем 
этапе освоения программы среднего общего 
образования 

Колодчевская Т.В., 
заместитель 
директора по ВР 
Солодова И.Н., 
заместитель 
директора по УВР 
Цвенгер Н.В., 
педагог-психолог 

ноябрь 2018 г. 
- м а й 2019 г. 

ноябрь 2019 г. 
-май 2010 г. 

Организация участия учащихся в 
мониторинге 
Приказы по ОУ 

4.7. Подготовка в установленном порядке 
необходимых отчётных, аналитических и 
информационных материалов на основе 
использования результатов проведённой 
диагностики профессионального 
самоопределения учащихся ОУ 

Члены рабочей 
группы по вопросам 
реализации Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 

май-август 
2019 г. 

май-август 
2020 г. 

Представлены необходимые 
отчётные, аналитические и 
информационные материалы на 
основе использования результатов 
проведённой диагностики 
профессионального самоопределения 
учащихся ОУ 

4.8. Изучение разработанной МАУ ИМЦ, МАОУ 
ДО ЦЦО «Планирование карьеры» г. Томска 
организационно-технологической схемы 
ежегодного мониторинга показателей 
степени удовлетворённости обучающихся и 
их родителей качеством предоставления 

Члены рабочей 
группы по вопросам 
реализации Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 

август 2019 г. Определена технологическая схема 
ежегодного мониторинга 
показателей степени 
удовлетворённости учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) качеством 



профориентационных услуг в 
общеобразовательных организациях г. 
Томска 

предоставления 
профориентационных услуг в МАОУ 
СОШ № 32 г. Томска 

4.9. Организация в соответствии с 
распорядительным документом 
департамента образования администрации 
Города Томска мониторинга показателей 
удовлетворённости обучающихся и их 
родителей качеством предоставления 
профориентационных услуг в 
общеобразовательных организациях г. 
Томска проведение мониторинга на базе ОУ 

Члены рабочей 
группы по вопросам 
реализации Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 

ноябрь-декабрь 
2019 г. 

Приказы по ОУ об организации и 
проведении мониторинга 
показателей удовлетворённости 
обучающихся и их родителей 
качеством предоставления 
профориентационных услуг в МАОУ 
СОШ № 3 2 г. Томска 

4.10. Апробация организационно-технологической 
схемы ежегодного мониторинга показателей 
степени удовлетворённости учащихся МАОУ 
СОШ № 32 г. Томска и их родителей 
(законных представителей) качеством 
предоставления профориентационных услуг в 
ОУ 

Колодчсвская Г.В., 
заместитель 
директора по ВР 
Солодова И.Н., 
заместитель 
директора по УВР 
Цвенгер Н.В., 
педагог-психолог 

февраль-май 
2020 г. 

Внесены необходимые изменения и 
коррективы в процесс организации и 
осуществления профориентационной 
работы в ОУ 

5. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров в области компетенций, 
связанных с осуществлением профориентационной работы 

5.1. Анализ предложений организаций, имеющих 
лицензию на курсовую подготовку; 
составление сводного перечня курсов на 2018 
год 

Солодова И.Н., 
заместитель 
директора по УВР 

до 01.05 2018 г. 
ежегодно: 
январь-февраль 

Сводный перечень курсов по 
вопросам организации 
профориенатионной работы на 2018 
год 

5.2. Определение необходимых (недостающих) 
форм повышения квалификации по вопросам 
организации профориентационной работы 

Солодова И.П., 
заместитель 
директора по УВР 
Колодчевская Т.В., 
заместитель 
директора по ВР 

до 01.05 2018 г. 
ежегодно: 
январь-февраль 

11срсчень профессиональных 
потребностей (по категориям: 
директор, заместитель директора, 
классные руководители, учителя-
предметники, педагоги-психологи и 
др.) в курсах повышения квалификации 
по вопросам организации 
профориентационной работы в ОУ 



5.3. Внесение изменений в программу повышения 
квалификации работников МЛОУ СОШ № 32 
г. Томска 
Организация повышения квалификации 
педагогических работников, работников 
административно-управленческого персонала 

Солодова И.Н., 
заместитель 
директора по УВР 

ежегодно: 
январь-февраль 

Организация повышения 
квалификации по обновленным 
формам повышения квалификации 


