
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 

 

П Р И К А З 
 

11 июля 2022 г.                                                       №122 

г. Циолковский 

 

Об организации мероприятий, направленных на повышение качества 

образования в образовательных организациях ЗАТО Циолковский по 

направлению «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» 
 

 
           На основании анализа мониторинга оценки механизмов управления 

качеством образования в образовательной организации ЗАТО Циолковский по 

направлению «Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся» (письмо 

отдела образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский (далее – отдел образования) от 08.07. 2022 

г. № 952) и на основании Положения об отделе образования 

п р и к а з ы в а ю : 
 1. Утвердить план (дорожную карту) мероприятий, направленных на 

повышение качества образования в образовательных организациях ЗАТО 

Циолковский по направлению «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» (Приложение) 

 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела                                                                                   О.А.Банных                                                                                     
 

  

 

 

 

 



Приложение к приказу отдела образования, спорта, 

 культуры и молодежной политики администрации  

ЗАТО Циолковский от 11.07.2022 № 122 

 

ПЛАН 

 (дорожная карта) мероприятий, направленных на 

повышение качества образования в образовательных организациях ЗАТО 

Циолковский по направлению «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» 

№п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнител

и 

Информационное 

сопровождение 

Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей 

траектории обучения выпускниками уровня основного общего 

образования 

1  

Внесение корректировки в 
муниципальную 

образовательную 
программу профессиональной 
ориентации обучающихся 
общеобразовательных 

учреждений в 
ЗАТО Циолковский с учетом 

социального рынка 
труда на 2021 -2025 гг. 

1.09.2022  
отдел  

образования 
Сайт отдела  

образования 

2  

Проведение мероприятий 
профессионально-

ориентированного 
знакомства: система пробных 
ознакомительных занятий в 
Кванториумах, IT-кубах; 

ознакомление 
с элементами 

профессиональной 
деятельности на базе 

организаций 
профессионального и 

высшего 
образования. 

По плану 
ОО 

ОО  
Сайт отдела  

образования  

Сайт ОО 

3  

Проведение 

профориентационных 

мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиям

и, 

организациями 

профессионального и 

высшего образования в 

соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

предпочтениями школьников 

По плану 

ОО 
ОО  Сайт ОО 

4  
Реализация практико-

ориентированных 
Март 2023 ОО  Сайт ОО 



программ проектно-

исследовательской 

деятельности 

профориентационной 

направленности для 

школьников (на 

базе общеобразовательных 

организаций 

и/или организаций 

дополнительного 

образования детей). 

Март 

2023 г. 

Повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего 

образования 

5  

Реализация программ 

профессиональных проб для 

школьников на базе ПОО, 

вузов, 

предприятий-работодателей, 

других 

внешкольных площадок, 

обеспечивающих погружение 

в профессиональный 

контекст. 

В течение 

учебного 

года 
ОО  Сайт ОО 

6  

Реализация программ 

(учебных курсов, 

Реализация 

программ 

(учебных 

курсов, 

ОО  Сайт ОО 

7  

Формирование профильных 

классов в 

образовательных 

организациях с учетом 

запроса обучающихся и 

потребностями 

рынка труда. 

До 

01.09.2023 
ОО  Сайт ОО 



 


