
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

«ЛО }kbQD-0W
Об утверждении плана мероприятий, направленных 
на профессиональную ориентацию и 
профессиональное самоопределение обучающихся 
на 2021-2024 годы в образовательных 
организациях, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы

В соответствии с приказом Министерства образования Тульской области 
от 19.05.2021 № 649-р «Об утверждении межведомственной программы, 
направленной на профессиональную ориентацию, профессиональное 
самоопределение обучающихся и студентов на 2021-2024 годы в Тульской 
области» в целях повышения эффективности системы работы, направленной на 
профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение 
обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации города Тулы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий, направленных на профессиональную
ориентацию и профессиональное самоопределение обучающихся
общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы (далее -  План), на 2021 -  2024 годы (приложение 
№  1).

2. Отделу развития образования управления образования администрации города 
Тулы (Е.Н. Пряхина) обеспечить контроль и координацию мероприятий Плана в 
подведомственных образовательных учреждениях;
3. Муниципальному казённому учреждению «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников города Тулы» (далее 
-  МКУ «ЦН1111М г. Тулы») (А.С. Честных) обеспечить:

3.1. организацию участия подведомственных образовательных учреждений в 
мероприятиях Плана;

3.2. методическое сопровождение участия подведомственных

образовательных учреждений в мероприятиях Плана;
j .j . орханшацию минитириша участия поучающихся подведомственных 

образовательных учреждений в мероприятиях Плана;



3.4. организацию участия педагогов подведомственных образовательных 
учреждений в повышении квалификации по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся;
3.5. своевременное информирование подведомственных образовательных

учреждений о проведении мероприятий Плана;
3.6. размещение на сайтах управления образования администрации города 

Тулы и МКУ «ЦНППМ г. Тулы» нормативных документов и методических 
материалов в помощь подведомственным образовательным учреждениям при 

подготовке и проведении мероприятий Плана.
4. Руководителям подведомственных образовательных учреждений обеспечить:

4.1. выполнение мероприятий Плана, с соблюдением санитарно
эпидемиологических требований по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции;
4.2. своевременное информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) через размещение информации о проведении мероприятий 
Плана на официальных сайтах образовательных организаций и мессенджерах;

4.3. предоставление отчета о выполнении мероприятий Плана в МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» по адресу электронной почты: Cnppm rpp@tularegion.org по 
форме (приложение № 2), срок — ежеквартально.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации города Тулы Ю.И. Юдину.

Т.В. Золотова

mailto:rpp@tularegion.org


Приложение № 1 
к приказу управления образования 

администрации города Тулы 
от 20.09.2021 № 300-осн

План мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение
обучающихся

№
п\л Мероприятие Сроки реализации Организаторы

1. Н ор м ати в н о-п р ав ов ое обесп еч ен и е п р о ф есси он ал ь н ой  ориентации  обуч аю щ и хся

1.1
Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов 
по организации профессионального обучения обучающихся

с 01.09.2021 по 
30.09.2021, 
далее -  по 

необходимости

Управление образования 
администрации города Тулы

2. О р ган и зац и я  м о н и то р и н го в

2.1
Организация мониторинга участия обучающихся подведомственных 
образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ»

с 01.09.2021 по 
30.04.2022. 

далее -  ежегодно

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

2.2
Организация мониторинга участия обучающихся в 6-11 классов в 
мероприятиях проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет 
в будущее»

с 01.09.2021 по 
30.12.2021, 

далее -  ежег одно

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

2.3 Мониторинг трудоустройства выпускников подведомственных 
общеобразовательных организаций

с 15.09.2021 по 
30.09.2021, 

далее -  ежегодно

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

2.4 Мониторинг трудоустройства выпускников подведомственных 
общеобразовательных организаций из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

с 15.09.2021 по 
30.09.2021, 

далее -  ежегодно

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

3. Р еали зац и я  м ер оп р и яти й , н ап р ав л ен н ы х на п р оф есси он ал ь н ую  ор и ен тац и ю  и п р о ф есси о н а л ь н о е
сам ооп р едел ен и е обуч а ю щ и х ся

Цель: выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации

3 1 Организация тестирования обучающихся, участников проекта по ранней 
профессиональной ориентации «Билет в будущее», на платформе

с 01.10.2021 по 
30.11.2021,

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации,



проекта далее -  ежегодно

3.2
Проведение профориентационного тестирования обучающихся в рамках 
воспитательной деятельности подведомственных общеобразовательных 
организаций

в течение учебного 
года Образовательные организации

Цель: сопровождение профессионального самоопределения обучающихся, организация наставничества

3.3 Организация участия обучающихся в Онлайн марафоне «Билет в 
будущее» - территория технологических открытий»

с 20.09.2021 до 
30.09.2021, 

далее -  ежегодно
Образовательные организации

3.4 Организация участия обучающихся 6 -11  классов в мероприятиях 
проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»

с 13.09.2021 по 
30.12.2021, 

далее -  ежегодно

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

3.5 Организация участия обучающихся в областной профориентационной 
программе «Билет в будущее LIFE»

с 01.02.2022 по 
30.03.2022, 

далее -  ежегодно

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

3.6

Организация участия обучающихся в профессиональных пробах, 
стажировках, мастер-классах, в том числе на базе предприятий и 
организаций, социальных партнеров, в рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»

с 13.09.2021 по 
30.12.2021, 

далее -  ежегодно
Образовательные организации

3.7

Реализация мероприятий по вовлечению обучающихся в научно- 
техническое, инженерное, естественно-научное творчество в рамках 
работы мини-технопарков, «Точек роста» на базе подведомственных 
образовательных организаций

в течение учебного 
года Образовательные организации

3.8
Организация участия обучающихся 9-11 классов в днях открытых 
дверей, экскурсиях на промышленные предприятия в рамках акции 
«Неделя без турникетов» в очном и онлайн форматах

с 18.10.2021 по 
24.10.2021, 

далее -  ежегодно

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

3.9

Организация экскурсий обучающихся подведомственных 
общеобразовательных организаций на площадки проведения 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia)

с 18.10.2021 по 
31.10.2021, 

далее -  ежегодно
Образовательные организации

3.10
Проведение в образовательных организациях мероприятий, 
направленных на профессиональную ориентацию обучающихся, в 
рамках Всероссийской профориентационной недели

с 01.10.2021 по 
15.10.2021, 

далее -  ежегодно
Образовательные организации

3.11 Организация участия в творческих конкурсах (по направлениям) 
различных уровней для обучающихся общеобразовательных

в течение учебного 
года

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации



организаций и организаций дополнительного образования детей

3.12
Организация участия обучающихся в профориентационных программах 
в рамках чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства 
муниципального, регионального и всероссийского уровней

ежегодно, в период 
проведения 

мероприятий

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

Цель: обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности

3.13
Обеспечение участия обучающихся подведомственных образовательных 
организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ»

в течение учебного 
года Образовательные организации

3.14 Организация участия обучающихся во Всероссийской образовательной 
акции в сфере цифровой экономики «Урок цифры»

в течение учебного 
года Образовательные организации

3.15
Организация участия обучающихся в Днях открытых дверей на базе 
учреждений среднего профессионального и высшего образования в 
очном и онлайн форматах

в течение учебного 
года Образовательные организации

Цель: проведение профориентации обучающихся с ОВЗ

3.16
Организация участия обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 
региональном проекте «Доброшкола» федерального проекта 
«Современная школа»» национального проекта «Образование»

в течение учебного 
года Образовательные организации

3.17 Организация участия обучающихся детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в 
региональном чемпионате «Абилимпикс»

с 13.09.2021 по 
18.09.2021, далее - 

ежегодно
Образовательные организации

3.18 Организация работы «Горячей линии» по вопросам профессионального 
самоопределения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в течение года Управление образования 

администрации города Тулы
Цель: осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся

в их профессиональной ориентации

3.19

Индивидуальные психолого-педагогические консультации для 
обучающихся и их родителей по вопросам выявления склонностей, 
способностей и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии, в том числе по 
результатам участия в проекте «Билет в будущее»

в течение учебного 
года

Образовательные организации, 
МБУДО «Центр психолого- 

педагогического и социального 
сопровождения»

Цель: осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями

3.20

Обеспечение участия обучающихся 9 -  11-х классов подведомственных 
общеобразовательных организаций в мероприятиях «День открытых 
дверей», проводимых учреждениями среднего профессионального и 
высшего образования, расположенными на территории Тулы и Тульской

в течение учебного 
года Образовательные организации



области

3.21

Обеспечение функционирования деятельности профильных классов на 
базе подведомственных общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы профильного обучения в рамках соглашений о 
сетевом взаимодействии с ведущими вузами и предприятиями

в течение учебного 
года Образовательные организации

3.22
Содействие организации целевого обучения по программам среднего и 
высшего образования в учреждения среднего профессионального и 
высшего образования

в течение учебного 
года

Управление образования 
администрации города Тулы, 
образовательные организации

4. Р еал и зац и я  м ехан и зм ов  п одготовк и  и п ер еп одготовк и  к адр ов

4.1
Организация участия педагогов подведомственных образовательных 
организаций в повышении квалификации по вопросам 
профессиональной ориентации обучающихся

в течении учебного 
года в соответствии с 

графиком 
министерства 
образования 

Тульской области

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

4.2 Организация участия педагогов в обучающих мероприятий в рамках 
«Школы профессионального самоопределения «ProfoLab»

в течении учебного 
года в соответствии с 

графиком 
министерства 
образования 

Тульской области

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

4.3
Организация участия педагогов в мероприятиях муниципального, 
регионального и федерального уровней по вопросам профессионального 
самоопределения обучающихся

в течение учебного 
года

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

4.4 Организация участия педагогов-навигаторов в курсах повышения 
квалификации в рамках проекта «Билет в будущее»

с 13.09.2021 по 
29.09.2021, далее по 
отдельному графику

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

4.5
Проведение методического семинара для педагогов 
«Профориентационная работа в условиях цифровой трансформации 
системы образования»

15.12.2021 МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

4.6 Проведение круглого стола «Профориентация для подростков. Выбираем 
современную IT- специальность» 19.04.2022 МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 

образовательные организации
5. И н ф ор м ац и он н ое со п р о в о ж д ен и е  р еал и зац и и  м ер оп р и яти й  П лана

5.1 Размещение публикаций по мероприятиям Плана в средствах массовой в течение учебного МКУ «ЦНППМ г. Тулы»,



информации, на официальных интернет -  ресурсах администрации 
города Тулы, сайтах управления образования администрации города 
Тулы, подведомственных образовательных организаций

года образовательные организации

5.2
Сопровождение разделов по профориентации обучающихся на 
официальном сайте управления образования администрации города 
Тулы, сайтах подведомственных образовательных организаций

в течение учебного 
года

Управление образования 
администрации города Тулы, 

МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
образовательные организации

5.3
Проведение родительских собраний по вопросам профориентации 
обучающихся с участием ведущих вузов Тульской области в очном и 
онлайн форматах

в течение учебного 
года

Управление образования 
администрации города Гулы, 
образовательные организации



Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации города Тулы 
от 20.09.2021 № 300-осн

Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на профессиональную 
ориентацию и профессиональное самоопределение обучающихся

в 2021-2022 учебном году

№ п/п Наименование
образовательной

организации

Наименование
мероприятия

Количество
участников

Классы Ф.И.О.
ответственного,

должность,
телефон


