
Приложение 4 

к приказу комитета образования 

Гатчинского муниципального района 

от 30 декабря 2020 года № 04 18-263/20 

 

ПАСПОРТ  

плана мероприятий («дорожной карты»)  

системы развития профориентации обучающихся 

в Гатчинском муниципальном районе на 2021 год 

 

1 Целевые  

установки 
- поиск продуктивных механизмов организации профориентационной работы и повышение уровня профори-

ентационной деятельности в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района; 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

- организация просветительской работы с родителями обучающихся по вопросам профессионального само-

определения и готовности к выбору профессионального маршрута обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ; 

- диагностика профессиональных предпочтений и профессиональных способностей; 

- обеспечение единства психолого-педагогической и медицинской консультации, профессионального подбора 

обучающихся, поступающих в образовательные организации; 

- развитие профильного обучения, расширяющего возможности для определения сферы профессиональной 

деятельности, профессии. 

2 Ожидаемые  

результаты 
- наличие обоснованной муниципальной системы развития профориентации обучающихся, в том числе и  

детей с ОВЗ (муниципальная профориентационная программа «Дорога в будущее»); 

- реализация в образовательных учреждения Целевой модели наставничества по направлению деятельности; 

- реализация муниципальных практик профориентационных проектов. 

3 Показатели,  

методы сбора  

информации 

Целевые показатели по реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» националь-

ного проекта «Образование» (из Соглашения №170 от 24.03.2020 года «Об обеспечении реализации в 2020-2024 

годах достижения целевых показателей реализации мероприятий, определенных региональными проектами наци-

онального проекта «Образование», утвержденных на заседании организационного штаба по проектному управле-

нию в Ленинградской области» между Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской об-

ласти и администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской обла-

сти): 

- Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Про-



еКТОриЯ», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проек-

тов, направленных на раннюю профориентацию, в 2021 году – 12800 человек; 

- Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том 

числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», в 2021 году – 588 человек; 

- Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным об-

щеобразовательным программам, вовлеченные в различные формы наставничества, в 2021 году – 25%. 

Показатели эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Ленинградской обла-

сти, осуществляющих управление в сфере образования: 

- Численность обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения программ среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

- Доля обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в классах (группах) про-

фильного обучения муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением классов (групп) уни-

версального профиля в соответствии с ФГОС среднего общего образования). 

Методы сбора информации: 

Статистический сбор данных. 

4 Мониторинговые  

исследования 
- выявление уровня эффективности муниципальной системы развития профориентации обучающихся в обра-

зовательных учреждениях Гатчинского муниципального района по направлениям деятельности; 

- анализ региональных и муниципальных мониторингов по направлениям деятельности. 

5 Аналитика,  

адресные  

рекомендации 

- проведение анализа данных мониторинговых исследований муниципальной системы развития профориента-

ции обучающихся в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района по направлениям 

деятельности, подготовка аналитической документации; 

- разработка адресных рекомендаций по организации эффективной работы по развитию профориентации обу-

чающихся в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района по направлениям деятель-

ности. 

6 Меры,  

управленческие 

решения 

Мероприятия: 

- по организации участия обучающихся образовательных учреждений, в том числе и детей с ОВЗ, в проводи-

мых федеральными и региональными органами государственной власти проектах и акциях, направленных 

развитие профориентации обучающихся; 

- по обеспечению организации проведения мероприятий муниципальной программы «Дорога в будущее»; 

- по организации просветительской работы с родителями по вопросам профориентирования детей, в том числе 

и детей с ОВЗ;  

- по организации и обеспечению реализации муниципальных профориентационных проектах; 



- по созданию условий для подготовки специалистов, ответственных за профоринтационную работу в образо-

вательных учреждениях. 

7 Анализ  

эффективности 

принятых мер 

- проведение анализа эффективности принятых мер для актуальной коррекции муниципального плана («до-

рожной карты») реализации муниципальной системы повышения качества образования. 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

системы развития профориентации обучающихся  

в Гатчинском муниципальном районе на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(краткое содержание) 

Сроки  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Форма 

представления 

результата 

1 Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению формирования  

муниципальной системы развития профориентации обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ 

1.1 Функционирование рабочей группы по ко-

ординации реализации муниципальной си-

стемы развития профориентации обучаю-

щихся, в том числе и детей с ОВЗ (муници-

пальная профориентационная программа 

«Дорога в будущее») 

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы; 

Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Деятельность рабочей 

группы в составе спе-

циалистов комитета об-

разования, методистов 

по дополнительному 

образованию и воспи-

тательной работе 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района о функцио-

нировании рабочей 

группы в 2021 го-

ду; план работы на 

2021 год 

1.2 Актуализация списков специалистов обра-

зовательных учреждений Гатчинского му-

ниципального района, ответственных за 

профориентационную работу с обучающи-

мися, в том числе и с детьми с ОВЗ 

сентябрь  

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Списки ответственных 

за организацию профо-

риентационной работы 

в образовательных 

учреждениях 

Списки  

1.3 Утверждение планов мероприятий («дорож- сентябрь  Глыбина Е.Н., Планы мероприятий Распоряжение ко-



ных карт») планов мероприятий по реализа-

ции муниципальной профориентационной 

программы «Дорога в будущее» на 2021-

2022 учебный год на муниципальном уровне 

и уровне образовательных учреждений 

2021 год председатель ко-

митета образова-

ния; 

Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности 

(«дорожные карты») 

разработаны, соответ-

ствуют положениям 

муниципальной профо-

риентационной про-

граммы «Дорога в бу-

дущее» 

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района об утвер-

ждении планов ме-

роприятий («до-

рожных карт») 

1.4 Аппаратные совещания комитета образо-

вания Гатчинского муниципального района 

по темам: «Организация профориентацион-

ной работы в образовательных учреждени-

ях Гатчинского муниципального района»; 

«Промежуточные результаты достиже-

ния показателей муниципальной программы 

Гатчинского муниципального района Ленин-

градской области «Современное образова-

ние в Гатчинском муниципальном районе», 

реализации мероприятий Целевых моделей 

наставничества в образовательных учре-

ждениях гатчинского муниципального рай-

она, регионального проекта «Успех каждо-

го ребенка» национального проекта «Обра-

зование», эффективности деятельности 

руководителей органов местного само-

управления Ленинградской области, осу-

ществляющих управление в сфере образова-

ния по направлению деятельности: система 

поддержки и развития таланта в Гатчин-

ском муниципальном районе»; 

«Результативность реализации планов ме-

 

 

январь 

2021 год 

 

июнь 

2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь  

Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

ния; 

Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности 

Информирование, ана-

лиз, корректировка ра-

боты по направлению 

деятельности: система 

развития профориента-

ции обучающихся в 

Гатчинском муници-

пальном районе 

 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района о подготов-

ке к проведению 

аппаратного сове-

щания, протокол 

совещания 



роприятий (дорожных карт) по совершен-

ствованию муниципальной системы повы-

шения качества образования в 2021 году». 

2021 год 

1.5 Совещания с руководителями образова-

тельных организаций по темам: 

«Муниципальные механизмы управления ка-

чеством образования в 2021 году: система 

методической работы, система выявления, 

поддержки и развития способностей и та-

лантов у детей и молодежи, система объ-

ективности процедур оценки качества об-

разования и олимпиад школьников, система 

работы со школами с низкими образова-

тельными результатами, система оценки 

качества подготовки обучающихся»; 

Участие образовательных учреждений 

Гатчинского муниципального района в реа-

лизации Целевой модели наставничества и 

муниципальных профориентационных про-

ектах» 

 

 

январь 

2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2021 год 

 

Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

ния; 

Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности 

Информирование, ана-

лиз, организация рабо-

ты по направлению де-

ятельности: система  

развития профориента-

ции обучающихся в 

Гатчинском муници-

пальном районе» 

 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района о подготов-

ке к проведению 

аппаратного сове-

щания, протокол 

совещания 

1.6 Открытое заседание Общественного совета 

системы образования Гатчинского муници-

пального района и Совета директоров обще-

образовательных организаций по теме: «Об-

суждение перспективных образовательных 

проектов развития системы образования 

Гатчинского муниципального района» (в 

том числе, муниципального профориента-

ционного проекта «СтартПрофИТ - 2025») 

февраль 

2021 год 

 

Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

ния 

Информирование и 

представление для об-

суждения обществен-

ностью концепции му-

ниципального профо-

риентационного проек-

та «СтартПрофИТ - 

2025» 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района о подготов-

ке к проведению 

аппаратного сове-

щания, протокол 

совещания 

1.7 Общерайонное родительское собрание и 

заседания районного родительского сове-

та по вопросам профориентационной рабо-

ты с обучающимися образовательных учре-

сентябрь  

2021 год 

Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

ния; 

Актуальное информи-

рование родительской 

общественности о во-

просах профориента-

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 



ждений Гатчинского муниципального райо-

на 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

ции обучающихся, при-

влечение родителей 

(законных представи-

телей) к участию в реа-

лизации профориента-

ционных проектов раз-

личного уровня прове-

дения 

района о подготов-

ке к проведению 

мероприятий, про-

токолы заседаний 

1.8 Организация «горячей линии» (телефон, 

электронная почта) по вопросам реализации 

муниципальной системы развития профори-

ентации у обучающихся, в том числе и у де-

тей с ОВЗ 

 

постоянно  

(пн-пт,  

с 9.00 до 18.00) 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Организация работы 

«горячей линии» для 

актуального информи-

рования, оказания кон-

сультационной помощи 

Размещение ин-

формации на офи-

циальном сайте 

комитета образо-

вания, информиро-

вание в социаль-

ных сетях комите-

та образования 

2 Мероприятия по реализации муниципальной профориентационной программы «Дорога в будущее» 

2.1 Мероприятия по включению в планы вне-

урочной деятельности общеобразователь-

ных учреждений, в учебный план учрежде-

ний дополнительного образования курсов 

(модулей) профориентационной направлен-

ности. 

июнь-август 

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы; 

Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Реализована профори-

ентационная составля-

ющая внеурочной дея-

тельности в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях, учреждениях до-

полнительного образо-

вания 

Предоставление 

информации на 

аппаратном сове-

щании комитета 

образования 

2.2 Мероприятия по включению элективных 

курсов профориентационной направленно-

сти в программы предпрофильной подго-

товки и профильного обучения в общеобра-

зовательных учреждениях 

июнь-август 

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

Реализована профори-

ентационная составля-

ющая программ пред-

профильной подготов-

ки и профильного обу-

Предоставление 

информации на 

аппаратном сове-

щании комитета 

образования 



работы; 

Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

чения в общеобразова-

тельных учреждениях 

2.3 Актуализация информации в виртуальных 

кабинетах по профориентации на сайтах 

муниципальной методической службы, ко-

митета образования и образовательных 

учреждений 

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы; 

Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Информация в вирту-

альных кабинетах по 

профориентации обу-

чающихся поддержива-

ется в актуальном со-

стоянии 

Предоставление 

информации на 

аппаратном сове-

щании комитета 

образования,  

аналитическая 

справка 

2.4 Организация участия и индивидуального 

сопровождения обучающихся образователь-

ных учреждений в чемпионате профессио-

нального мастерства по стандартам 

WorldSkills 

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Деятельность органи-

зована 

Аналитический 

отчет «Итоги рабо-

ты системы обра-

зования Гатчин-

ского муниципаль-

ного района» 

2.5 Организация участия обучающихся общеоб-

разовательных учреждений в федеральных и 

региональных проектах по профориентации: 

в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Про-

еКТОриЯ», «Большая перемена», «Билет в 

будущее», «Профитур», «Популяризация 

предпринимательства», «Уроки финансовой 

грамотности», акциях «Неделя без турнике-

тов» или иных аналогичных по возможно-

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Деятельность органи-

зована 

Аналитический 

отчет «Итоги рабо-

ты системы обра-

зования Гатчин-

ского муниципаль-

ного района» 



стям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию 

2.6 Участие обучающихся общеобразователь-

ных учреждений в областном профориента-

ционном проекте #НАСТАВНИК47  

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Деятельность органи-

зована 

Аналитический 

отчет «Итоги рабо-

ты системы обра-

зования Гатчин-

ского муниципаль-

ного района» 

2.7 Информирование педагогических работни-

ков, обучающихся, родителей (законных 

представителей) о востребованных рабочих 

профессиях на рынке труда Ленинградской 

области, Гатчинского района, об образова-

тельных организациях профессионального 

образования Ленинградской области, о по-

требности регионального рынка труда в 

кадрах рабочих и специалистов, о строи-

тельстве объектов Ленинградской области, 

Гатчинского района и т.п.; о возможностях 

участия в государственном образовательном 

заказе Ленинградской области на подготов-

ку квалифицированных специалистов в об-

разовательных организациях Ленинградской 

области на контрактной (возвратной) осно-

ве. 

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Деятельность органи-

зована на базе 

Предоставление 

информации на 

аппаратном сове-

щании комитета 

образования,  

аналитический от-

чет «Итоги работы 

системы образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района» 

2.8 Организация участия обучающихся общеоб-

разовательных учреждениях в муниципаль-

ном цифровом проекте «Маршрут успеха», 

направленного на информирование обуча-

ющихся о предприятиях экономического 

сектора района  

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Деятельность органи-

зована на базе центров 

образования цифрового 

и гуманитарного про-

филей «Точка Роста» 

Предоставление 

информации на 

аппаратном сове-

щании комитета 

образования,  

аналитический от-

чет «Итоги работы 

системы образова-



ния Гатчинского 

муниципального 

района» 

2.9 Организация работы летних профориента-

ционных смен на базе общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования Гатчинского муниципального 

района 

июнь-август 

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Деятельность органи-

зована 

Предоставление 

информации на 

аппаратном сове-

щании комитета 

образования,  

аналитический от-

чет «Итоги работы 

системы образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района» 

2.10 Обеспечение регистрации обучающихся 

общеобразовательных учреждений на пор-

тале государственных и муниципальных 

услуг Ленинградской области и подача ими 

заявлений в электронном виде на получение 

государственной услуги по профессиональ-

ной организации 

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Деятельность органи-

зована на базе 

Аналитическая 

справка; 

предоставление 

информации на 

аппаратном сове-

щании комитета 

образования 

2.11 Мероприятия психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения обучающихся 

по вопросам профориентации 

 

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы; 

Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Деятельность органи-

зована на базе 

План мероприятий 

2.12 Муниципальный мониторинг участия педа- 1 раз в квартал не Гурская В.С., ру- Свод информации об Аналитический 



гогических работников в прохождении обу-

чения (повышение квалификации, стажи-

ровки) по вопросам профориентации обу-

чающихся с последующим анализом резуль-

татов мониторинга. 

позднее 15 числа 

месяца, следующе-

го за отчетным пе-

риодом 

 

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

участии педагогиче-

ских работников в про-

хождении обучения 

(повышение квалифи-

кации, стажировки) по 

вопросам профориен-

тации обучающихся 

отчет «Итоги рабо-

ты системы обра-

зования Гатчин-

ского муниципаль-

ного района» 

 

2.13 Муниципальный мониторинг профессио-

нальных затруднений педагогических ра-

ботников по вопросам организации профо-

риентационной работы с обучающимися, в 

том числе и с детьми с ОВЗ с последующим 

анализом результатов мониторинга 

декабрь 

2020 год 

июнь 

2021 год 

Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

 

Свод актуальной ин-

формации о професси-

ональных затруднениях 

педагогических работ-

ников по вопросам ор-

ганизации профориен-

тационной работы с 

обучающимися, в том 

числе и с детьми с ОВЗ 

Аналитическая 

справка 

2.14 Муниципальный мониторинг выполнения 

показателей муниципальной программы 

Гатчинского муниципального района Ле-

нинградской области «Современное образо-

вание в Гатчинском муниципальном районе; 

регионального проекта «Успех каждого ре-

бенка» национального проекта «Образова-

ние», эффективности деятельности руково-

дителей органов местного самоуправления 

Ленинградской области, осуществляющих 

управление в сфере образования по направ-

лениям деятельности 

декабрь 

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Достижение показате-

лей  

Аналитическая 

справка; 

аналитический от-

чет «Итоги работы 

системы образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района» 

 

2.15 Муниципальный мониторинг реализации 

муниципальной профориентационной про-

граммы «Дорога в будущее» 

декабрь 

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

Достижение показате-

лей 

Аналитическая 

справка; 

аналитический от-

чет «Итоги работы 

системы образова-



работы ния Гатчинского 

муниципального 

района» 

 

2.16 Муниципальный мониторинг поступления 

выпускников 9-х классов общеобразова-

тельных учреждений в учреждения среднего 

профессионального образования Ленин-

градской области  

сентябрь 

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Достижение показате-

лей по поступлению 

выпускников 9-х клас-

сов общеобразователь-

ных учреждений в 

учреждения среднего 

профессионального об-

разования Ленинград-

ской области 

Предоставление 

информации на 

аппаратном сове-

щании комитета 

образования; 

аналитический от-

чет «Итоги работы 

системы образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района» 

 

2.17 Анализ эффективности принятых мер по 

формированию системы развития профори-

ентации обучающихся, разработка адресных 

рекомендаций по результатам проведенного 

анализа 

июнь 

2021 год 

декабрь 

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Выполнен сравнитель-

ный анализ, внесены 

актуальные изменения 

в план мероприятий 

(«дорожную карту») 

системы развития про-

фориентации обучаю-

щихся в Гатчинском 

муниципальном районе 

Аналитическая 

справка,  

адресные рекомен-

дации 

3 Мероприятия по кадровому обеспечению муниципальной системы развития профориентации обучающихся,  

в том числе и у детей с ОВЗ 

3.1 Организация методических коуч-сессий, 

практикумов, стажировочных площадок для 

руководителей районных методических 

объединений, педагогических работников 

образовательных учреждений по вопросам 

профориентационной работы, в том числе в 

в течение года  

 

Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

 

Устранение педагоги-

ческих дефицитов спе-

циалистов, работающих 

с детьми, проявляющи-

ми выдающие способ-

ности, талантливыми и 

План мероприятий 



рамках реализации муниципального инно-

вационного проекта по сетевому наставни-

честву во взаимодействии школ Гатчинско-

го муниципального района, показавших вы-

сокие и низкие образовательные результаты 

по итогам оценочных процедур (единый 

ежемесячный методический день «День об-

разовательных интенсивов») 

одаренными детьми  

3.2 Организация подготовки педагогических 

работников к участию в Областном конкур-

се по выявлению лучшего опыта профори-

ентационной работы с обучающимися в си-

стеме образования Ленинградской области; 

в областном Форуме педагогических идей и 

инновационных практик 

в течение года  

 

Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Поддержка инициатив 

педагогических работ-

ников по направлениям 

профориентационной 

работы  

Аналитическая 

справка 

4 Мероприятия по реализации Целевой модели наставничества в образовательных организациях  

Гатчинского муниципального района 

4.1 Создание рабочей группы по управлению и 

координации реализации Целевой модели 

наставничества в образовательных учре-

ждениях на уровне муниципального района 

в соответствии с региональной дорожной 

картой 

январь 

2021 год 

Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности, 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Деятельность рабочей 

группы в составе спе-

циалистов комитета об-

разования, методиста 

по дополнительному 

образованию и воспи-

тательной работе 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района о создании 

рабочей группы; 

план работы на 

2021 год 

4.2 Назначение муниципального координатора 

из числа работников органа местного само-

управления, осуществляющего управление в 

январь 

2021 год 

Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

Ответственный назна-

чен 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 



сфере образования за организацию реализа-

ции Целевой модели наставничества в обра-

зовательных учреждениях 

ния муниципального 

района 

4.3 Разработка дорожной карты сопровождения 

реализации Целевой модели наставничества 

в образовательных учреждениях Гатчинско-

го муниципального района на 2021 год  

январь 

2021 год 

Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности, 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Разработана дорожная 

карта реализации Целе-

вой модели наставни-

чества в образователь-

ных учреждениях Гат-

чинского муниципаль-

ного района на 2021 год 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района 

4.4 Осуществление организационно-

методического сопровождения деятельности 

в соответствии с региональной дорожной 

картой 

в течение года  

 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы; 

Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Выполнены мероприя-

тия региональной до-

рожной карты 

Аналитический 

отчет «Итоги рабо-

ты системы обра-

зования Гатчин-

ского муниципаль-

ного района» 

 

4.5 Осуществление программно-методического 

сопровождения деятельности в соответствии 

с региональной дорожной картой 

в течение года  

 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы; 

Выполнены мероприя-

тия региональной до-

рожной карты 

Аналитический 

отчет «Итоги рабо-

ты системы обра-

зования Гатчин-

ского муниципаль-

ного района» 



Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

 

4.6 Осуществление аналитического сопровож-

дения деятельности, мониторинга 

в течение года  

 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Выполнены мероприя-

тия региональной до-

рожной карты 

Аналитический 

отчет «Итоги рабо-

ты системы обра-

зования Гатчин-

ского муниципаль-

ного района»; ана-

литические справ-

ки по результатам 

мониторинга 

 

4.7 Информационное сопровождение деятель-

ности Целевой модели наставничества  

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Выполнены мероприя-

тия региональной до-

рожной карты 

Информация пред-

ставлена на аппа-

ратном совещании 

комитета образо-

вания Гатчинского 

муниципального 

района 

5 Мероприятия реализации первого (организационного) этапа  

муниципального профориентационного проекта «СтартПрофИТ-2025» 

5.1 Мероприятия по изучению социального за-

каза в рамках проекта 

 

в течение года Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

ния 

Собрана информация о 

социальном заказе 

Проект 

5.2 Мероприятия по созданию сети инженерных 

центров, подготовки нормативной докумен-

тации, подбора и обучения кадров, методи-

ческого обеспечения проекта, заключение 

договоров сетевого взаимодействия. 

в течение года Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

ния 

Мероприятия выполне-

ны в полном объеме 

Проект 



6 Мероприятия по реализации допрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся 9-11 классов  

общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района 

6.1 Деятельность рабочей группы по организа-

ции и сопровождению допрофессиональной 

и профессиональной подготовки обучаю-

щихся, в том числе и детей с ОВЗ 

в течение года Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности, 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Организована работа по 

реализации муници-

пальной модели допро-

фессиональной подго-

товки на основе сетево-

го взаимодействия 

(общеобразовательные 

учреждения, учрежде-

ния дополнительного 

образования, учрежде-

ния среднего профес-

сионального образова-

ния) и муниципальной 

модели профессио-

нальной подготовки в 

учреждениях среднего 

профессионального об-

разования 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района  

6.2 Организация эффективного взаимодействия 

с градообразующими предприятиями и биз-

несом в содействии профориентационной 

работе образовательных организаций 

в течение года Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности, 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Взаимодействие орга-

низовано 

Информация пред-

ставлена на аппа-

ратном совещании 

комитета образо-

вания Гатчинского 

муниципального 

района 



6.3 Мероприятия по реализации муниципальной 

модели допрофессиональной подготовки 

обучающихся 9-11 классов на основе сете-

вого взаимодействия (общеобразовательные 

учреждения, учреждения дополнительного 

образования, учреждения среднего профес-

сионального образования) через организа-

цию внеурочной деятельности, ведения 

элективных курсов, курсов профильного 

обучения 

в течение года Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности, 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Выполнены мероприя-

тия по реализации му-

ниципальной модели 

допрофессиональной 

подготовки 

Аналитический 

отчет «Итоги рабо-

ты системы обра-

зования Гатчин-

ского муниципаль-

ного района» 

6.4 Мероприятия по реализации муниципальной 

модели профессиональной подготовки обу-

чающихся 9-11 классов в учреждениях 

среднего профессионального образования с 

получением документа о присвоении соот-

ветствующей квалификации по выбранной 

профессии 

в течение года Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности, 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Выполнены мероприя-

тия по реализации му-

ниципальной модели 

профессиональной под-

готовки 

Аналитическая 

справка 

6.5 Включение родительской общественности в 

работу общеобразовательных учреждений 

по содействию реализации муниципальных 

моделей допрофессиональной и профессио-

нальной подготовки обучающихся 9-11 

классов 

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Организовано взаимо-

действие с родитель-

ской общественностью 

по содействию реали-

зации муниципальных 

моделей допрофессио-

нальной и профессио-

Информация пред-

ставлена на аппа-

ратном совещании 

комитета образо-

вания Гатчинского 

муниципального 

района 



нальной подготовки 

обучающихся 9-11 

классов  

6.6 Анализ эффективности реализации муници-

пальных моделей допрофессиональной и 

профессиональной подготовки обучающих-

ся 9-11 классов, разработка адресных реко-

мендаций по результатам проведенного ана-

лиза 

декабрь 

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Выполнен сравнитель-

ный анализ, внесены 

актуальные изменения 

в модели допрофессио-

нальной и профессио-

нальной подготовки 

обучающихся 9-11 

классов 

Аналитическая 

справка,  

адресные рекомен-

дации 

7 Мероприятия по развитию информационных механизмов системы развития профориентации обучающихся,  

в том числе и у детей с ОВЗ 

7.1 Информационное освещение ключевых со-

бытий по реализации системы развития 

профориентации обучающихся, в том 

числе и у детей с ОВЗ 

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Деятельность органи-

зована 

Информация на 

официальном сай-

те комитета обра-

зования Гатчин-

ского муниципаль-

ного района, в со-

циальных сетях 

7.2 Публикация лучших моделей, проектов 

профориентационной работы с обучающи-

мися, содействующих профессиональному 

самоопределению 

в течение года Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Деятельность органи-

зована 

Информация на 

официальном сай-

те комитета обра-

зования Гатчин-

ского муниципаль-

ного района, в со-

циальных сетях 

 
 
 
 
 
 



 
 

 


