
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением заместителя 

Председателя Правительства  

Иркутской области 

от 15 июля 2021 г. № 47-рзп 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ НА ПЕРИОД 2021-2025 ГОДЫ 

 

№ 
Направления деятельности/ 

мероприятия 
Ключевой результат 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Документ, 

закрепляющий 

результат 

1. Управление реализацией Концепции сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области в 

условиях перехода к цифровой экономике и информационному обществу на период 2021-2025 годы (далее – Концепция) 

1.1. Заседания Совета по 

профессиональной ориентации при 

Правительстве Иркутской области 

(далее – Совет) 

Утверждение ключевых 

решений по реализации 

Концепции 

Не реже 2 раз в 

год 

Министерство 

образования Иркутской 

области 

Протоколы заседаний 

Совета 

1.2. Заседания рабочей группы по 

реализации Концепции 

Предоставление документов 

и решений на утверждение 

Совета 

1 раз в квартал Министерство 

образования Иркутской 

области 

Протоколы заседаний 

рабочей группы 

1.3. Создание регионального сообщества 

специалистов, осуществляющих 

работу по сопровождению 

профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

Создание коммуникационных 

площадок, каналов обмена 

опытом, экспертных 

объединений специалистов, 

осуществляющих работу по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи 

2022 год Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального 

образования» (далее – 

Нормативные акты о 

создании экспертных 

объединений, 

методических комиссий 

в сфере сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей 

и молодежи 
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Региональный институт 

кадровой политики) 

1.4. Разработка нормативно-правового 

обеспечения реализации Концепции 

Утверждение нормативно-

правовых актов для 

внедрения мероприятий 

Концепции 

По мере 

необходимости 

Министерство 

образования Иркутской 

области; 

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области; 

министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области; 

министерство 

экономического развития 

Иркутской области 

Нормативно-правовые 

акты 

2. Разработка, апробация и внедрение регионального минимума профориентационных услуг для обучающихся по программам общего, 

среднего профессионального и высшего образования 

2.1. Исследование состояния 

профессиональных планов и уровня 

готовности старшеклассников 

общеобразовательных организаций к 

профессиональному выбору 

Осуществление мониторинга 

уровня готовности 

старшеклассников 

общеобразовательных 

организаций к 

профессиональному выбору 

Ежегодно  Министерство 

образования Иркутской 

области; 

Региональный институт 

кадровой политики 

Аналитическая справка 

по результатам 

мониторинга 

2.2. Разработка «Профориентационного 

минимума» услуг для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Иркутской области 

Описание 

«Профориентационного 

минимума» услуг для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Иркутской 

области и обоснование 

нормативов затрат на его 

реализацию 

Июнь 2022 года Региональный институт 

кадровой политики; 

Центр профориентации 

«PROF.Navigator» 

 

Нормативный акт, 

утверждающий 

«Профориентационный 

минимум» услуг для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Иркутской 

области 

2.3. Разработка и апробация единой 

региональной программы 

сопровождения профессионального 

самоопределения на основе 

«Профориентационного минимума» 

услуг для обучающихся по 

Создание пилотных 

площадок по апробации 

программы на базе  

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

Январь 2022 

года - декабрь 

2024 года 

Министерство 

образования Иркутской 

области; 

Региональный институт 

кадровой политики,  

Центр профориентации 

Нормативный акт об 

утверждении 

Программы и пилотных 

площадок; 

ежегодный отчет о 

реализации Программы 
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программам общего, среднего 

профессионального и высшего 

образования (далее – Программа) 

образовательных 

организаций, организаций 

высшего образования 

Иркутской области. 

Утверждение и апробация 

Программы, рекомендация к 

внедрению её на территории 

Иркутской области 

«PROF.Navigator»;  

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

(далее - Институт 

развития образования); 

министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области,  

профессиональные 

образовательные 

организации (далее – 

ПОО); образовательные 

организации высшего 

образования 

 

2.4. Обеспечение информационного 

сопровождения реализации 

Концепции 

Создание медиаконтента, 

осуществление 

информирования целевой 

аудитории о мероприятиях, 

программах, проектах по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

 

Ежемесячно Региональный институт 

кадровой политики 

Материалы, 

размещенные в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

средствах массовой 

информации 

3. Актуализация профориентационного потенциала школьного курса «Технология» 

3.1. Разработка методических 

рекомендаций, нового контента для 

учебного предмета «Технология» с 

учетом его профориентационной 

составляющей 

Обновление форм, методов, 

технологий школьного 

предмета «Технология» 

Август 2022 

года 

Институт развития 

образования 

Методические 

рекомендации по 

обновленным 

программам предмета 

«Технология» 

3.2. Повышение квалификации Повышение Ежегодно Институт развития Информационно-
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педагогов-технологов, 

руководителей и педагогов центров 

гуманитарного и цифрового 

профилей «Точки Роста» по 

разработке и реализации 

разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ, 

включая предметную область 

«Технология» 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников 

образования аналитический отчет 

3.3. Организация сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательных организаций 

по использованию современного 

технологичного оборудования 

организаций-партнеров  

Расширение 

профориентационной 

составляющей школьного 

предмета «Технология» 

Ежегодно Институт развития 

образования; 

Региональный институт 

кадровой политики 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

3.4. Региональный конкурс среди 

педагогов по кейсам обучения 

технологическим направлениям, 

релевантным задачам цифровой 

экономики 

Выявление и тиражирование 

наиболее эффективных 

практик обучения 

технологическим 

направлениям обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Ежегодно Региональный институт 

кадровой политики 

Сборник материалов 

(региональных практик) 

по итогам конкурса 

4. Развитие дополнительного образования детей 

4.1. Внедрение целевой модели развития 

дополнительного образования в 

Иркутской области 

Актуализация информации 

об учреждениях 

дополнительного 

образования на электронном 

ресурсе «Навигатор 

дополнительного 

образования» 

Ежегодно Министерство 

образования Иркутской 

области 

Ежегодный отчет 

4.2. Формирование предложений для 

эффективного наполнения рынка 

услуг дополнительного образования 

необходимыми направлениями и 

программами подготовки, сетевым 

взаимодействием с работодателями 

Иркутской области 

Формирование предложений 

для участников рынка 

дополнительного 

образования о формировании 

дополнительных 

направлений и программ  

Ежегодно Министерство 

образования Иркутской 

области 

Аналитические 

материалы, 

методические 

рекомендации 
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4.3. Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации (далее – 

ДПП ПК) «Наставническая 

деятельность в профессиональной 

ориентации, ознакомление с 

профессиональной деятельностью в 

выбранном направлении и 

организация профессиональных проб 

для обучающихся» 

Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования по 

профориентационному 

наставничеству и 

организации 

профессиональных проб 

 

Ежегодно Институт развития 

образования 

Отчет о реализации 

программ ДПП ПК 

4.4. Организация проектной 

деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

направленной на изучение 

профессиональной сферы будущего. 

Разработка типовых проектов на 

разные возрастные категории 

Вовлечение обучающихся в 

проектную деятельность, 

развивающую навыки 

самоопределения; 

разработка типовых проектов 

для разных возрастных 

категорий 

 

2022 год Министерство 

образования Иркутской 

области; 

 министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области 

Материалы проектов 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

4.5. Проведение мероприятий, 

направленных на самоопределение 

молодежи в предпринимательской 

деятельности (занятия, конкурсы, 

игры, тренинги) 

Повышение уровня 

самоопределения в 

предпринимательской 

деятельности у участников 

мероприятий 

Ежегодно  Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области 

Материалы о 

проведенных 

мероприятиях, 

размещенные в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

4.6. Стажировка педагогов по 

пропедевтике инженерного 

образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

 

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников по вопросам, 

связанным с пропедевтикой 

инженерного образования 

Ежегодно Институт развития 

образования 

Электронный сборник 

материалов (практик) 

 

4.7. Региональный конкурс детских 

творческих проектов по 3D-

моделированию «Со3Dатель» 

Создание условий для 

демонстрации достижений 

детей в области 3D 

моделирования 

2021 год Институт развития 

образования 

 

Сборник материалов 

конкурса 
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5. Формирование региональной модели мониторинга и оценки качества профориентационной деятельности 

5.1. Проведение мониторинга состояния 

и результативности работы по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

Разработка методики 

мониторинга; проведение 

мониторинга 

Ежегодно 

декабрь  

Министерство 

образования Иркутской 

области 

Аналитическая справка 

по результатам 

мониторинга 

6. Координация и реализация федеральных, межрегиональных и региональных проектов профориентационной направленности, 

реализуемых на территории Иркутской области, включая создание единого информационного пространства 

6.1. Создание единого информационного 

пространства по сопровождению 

профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

Иркутской области 

Получение актуальной 

информации, значимой для 

профессионального 

самоопределения целевой 

аудиторией (дети, молодежь, 

родители, педагоги) 

2022 год Региональный институт 

кадровой политики; 

министерство 

образования Иркутской 

области; 

министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области; 

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области 

Материалы о 

профориентационных 

информационных, 

цифровых ресурсах 

(перечень), 

размещенные в сети 

«Интернет»; 

отчет о размещенном в 

едином 

информационном 

пространстве контенте и 

пользователях 

 

6.2. Реализация регионального проекта 

«Муниципальные системы 

профориентации» 

Функционирование 

муниципальных моделей 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения, не менее 

чем в 60% муниципальных 

образованиях Иркутской 

области 

Ежегодно Региональный институт 

кадровой политики; 

муниципальные органы 

управления образованием; 

ПОО; 

общеобразовательные 

организации; 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Материалы, 

размещенные в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

описание практик 

6.3. Реализация регионального проекта 

«Билет в будущее» 

Прохождение тестирования и 

профессиональных проб в 

проекте ежегодно 10 тыс. 

обучающимися 6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций Иркутской 

Ежегодно  Региональный институт 

кадровой политики; 

ПОО 

Отчет о реализации 

проекта 
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области  

6.4. Разработка и реализация 

регионального проекта «Лестница 

профессиональных проб» 

Вовлечение в прохождение 

профессиональных проб 

различного типа ежегодно не 

менее 65% школьников 

Ежегодно, 

начиная с 2022 

года 

Региональный институт 

кадровой политики; 

ПОО, образовательные 

организации высшего 

образования 

Материалы о 

проведенных 

мероприятиях, 

размещенные в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

6.5. Реализация регионального проекта 

«Летние профориентационные 

площадки для детей и подростков» 

Участие 500 детей ежегодно 

в летних 

профориентационных 

площадках 

Ежегодно, 

начиная с 2022 

года 

Образовательный центр 

«Персей» Регионального 

института кадровой 

политики 

Материалы о 

проведенных 

мероприятиях, 

размещенные в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

6.6. Реализация регионального проекта 

«Региональный атлас перспективных 

компетенций» 

Создание динамичного, 

постоянно обновляемого 

электронного ресурса, 

доступного различным 

категориям пользователей 

для ознакомления с 

перспективными 

компетенциями в регионе 

Постоянно Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Иркутской 

области 

Материалы, 

размещенные на 

электронном ресурсе 

6.7. Разработка и реализация 

регионального проекта «Фаблабы в 

системе среднего 

профессионального образования» 

Создание и 

функционирование фаблабов 

в профессиональных 

образовательных 

организациях 

2022 год Региональный институт 

кадровой политики; ПОО 

 

Материалы о проекте, 

размещенные в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

6.8. Проведение ярмарок вакансий 

учебных и рабочих мест, 

консультирование по вопросам 

содействия занятости и 

осуществление профессиональной 

диагностики (тестирование) 

обучающихся 

Содействие гражданам в 

профессиональном 

самоопределении 

Ежегодно  Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области 

Материалы о 

проведенных 

мероприятиях, 

размещенные в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

6.9. Проведение открытых онлайн- Участие обучающихся в Ежегодно Институт развития Отчеты в онлайн-
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уроков, направленных на раннюю 

профориентацию обучающихся по 

образовательным программам 

начального и среднего общего 

образования 

 

открытых онлайн уроках от 

45% в 2021 году до 85% в 

2024 году  

образования, 

Региональный институт 

кадровой политики 

формате в Google-

Таблице 

6.10. Создание сети площадок 

профориентационного нетворкинга 

Создание сети площадок 

профориентационного 

нетворкинга 

2022 год Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области, 

министерство 

образования Иркутской 

области 

База данных 

потребности в 

профессиях 

7. Организация повышения квалификации 

7.1. Реализация онлайн мини-курсов по 

организации профориентационной 

работы 

 

Разработка и реализация 

программ онлайн курсов 

Ежегодно Региональный институт 

кадровой политики 

Базы данных программ, 

реестр участников 

курсов 

7.2. Разработка и реализация ДПП ПК по 

организации профориентационной 

работы 

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников по организации 

профориентационной работы 

 

Ежегодно Институт развития 

образования 

Информационно-

аналитический отчет 

8. Организация конкурсов лучших региональных практик по новым направлениям профориентационной работы с детьми и молодежью 

8.1. Выявление и трансляция лучших 

практик профориентационной 

направленности  

Тиражирование лучших 

профориентационных 

практик на территории 

Иркутской области 

Ежегодно  Региональный институт 

кадровой политики 

Материалы о 

проведенных 

мероприятиях, 

размещенные в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

8.2. Организация конкурса «Моя 

карьера» 

Создание кадрового резерва и 

содействие трудоустройству 

молодежи 

Ежегодно  Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области 

Отчет о проведении 

мероприятия, 

размещенный в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 




