 МБ(А)ОУ – муниципальные бюджетные (автономные) образовательные учреждения муниципального образования города Норильска;
 ЦБС – Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Норильска»;
 ООПиВО – образовательные организации профессионального и высшего образования.
№
пп

1.1

1.2

1.3

1.4

Ответственные
исполнители,
Ожидаемый результат
соисполнители
1.Организационно - аналитические мероприятия
Актуальная информация о текущем состоянии
Мониторинг актуального состояния
ОМП,
и имеющихся в социальных структурах МО город
не реже 2 раз
и
имеющихся
ресурсов
УОиДО,
Норильск, их подведомственных и профильных
в год
профессиональной
ориентации
ЦЗН,
учреждениях
ресурсах
для
организации
населения в МО город Норильск
ООПиВО
профессиональной ориентации различных категорий
населения. Формирование сводных отчетов
Рассмотрение вопросов о реализации
2018 –
Плана мероприятий на заседаниях 2020 годы,
УОиДО,
Координация и повышение результативности работы по
Координационного
комитета
по
ЦЗН,
профориентации населения
содействия
занятости
населения, отдельному
ОМП
комиссии по молодежной политике
плану
Привлечение
специалистов,
ответственных
за
2018 –
профориентационную
работу,
к
2020 годы,
участию в заседаниях краевой
по
ЦЗН
межведомственной
комиссии
по
Межведомственное взаимодействие и координация
отдельному
вопросам
профессиональной
работы по профессиональной ориентации населения на
плану
ориентации граждан в режиме
муниципальном уровне
видеоконференции
Организация и проведение рабочих
2018 –
ЦЗН,
совещаний,
«круглых
столов»,
2020 годы
УОиДО, ЗФ
заседаний
Совета
кадровиков,
Наименование мероприятий

Срок
реализации

переговорных площадок и т.п. для
субъектов системы профессиональной
ориентации населения
Организация работы по обеспечению
участия обучающихся МБ(А)ОУ в
2018 –
мероприятиях
Всероссийской 2020 годы,
программы по развитию системы
по
ранней профориентации «Zасобой», в отдельному
1.5 том числе в рамках проектов:
графику
 «Zасобой в профессию»;
Всероссийских
 «Всероссийская диагностика»;
 Всероссийское online-родительское мероприятий
собрание «Zасобой»
Организация
проведения
на постоянно,
территории МО город Норильск
в течение
двухэтапного
мониторинга
учебного
1.6 «Профессиональные
планы
и
года:
намерения
выпускников
1 этап
общеобразовательных
организаций
(ноябрь),
Красноярского края»
2 этап (март)
Организация
мероприятий
привлечению
работодателей
1.7
профориентационной
работе
молодежью

1.8

Мониторинг
мероприятий

исполнения

по
к
с

Плана

2018-2020
годы
ежекварталь
но
(не позднее
10-го числа
месяца,

ЦЗН,
УОиДО

Развитие профориентационной деятельности на
территории МО город Норильск посредством
включенности в реализацию Всероссийского проекта
ранней профориентации

ЦЗН,
УОиДО

Анализ профессиональных планов старшеклассников,
определение
перспективных
направлений
профориентационной работы со школьниками

ЦЗН,
УОиДО,
ЗФ,
организации
города
УОиДО,
ЦЗН,
ООПиВО,
ОМП,
ЗФ,

Целенаправленное формирование профессиональных
планов молодежи в соответствии с ситуацией на рынке
труда и спросом на рабочую силу. Повышение
престижа профессий и специальностей, востребованных
на рынке труда
Обеспечение оперативного обмена информацией по
реализации Плана мероприятий, организация учета
профориентационных
услуг.
Своевременное
предоставление отчетности в агентство труда и
занятости населения Красноярского края

2.1

2.2

3.1

3.2

следующего
организации
за отчетным)
города
2. Мероприятия по информационному сопровождению профессиональной ориентации населения
УОиДО, ЗФ,
Информационное
освещение
ЦЗН, ООПиВО,
ключевых
событий
по
ОМП,
профориентации
населения
в
МБ(А)ОУ,
Повышение
уровня
профориентационной
средствах массовой информации, в постоянно,
Управление
информированности населения
том числе в сети Интернет (на сайтах
информатизации
по мере
муниципального
образования, возникновен
и связи
МБ(А)ОУ, ООПиВО, работодателей)
Администрации
ия
г.Норильска
информацио
нного повода
Обмен между территориями края информацией по
Направление
информации
об
исполнению Плана мероприятий, популяризация и
исполнении Плана мероприятий для
ЦЗН
развитие волонтерского движения «Твои горизонты»,
размещения на web-сайте агентства
повышение
уровня
профориентационной
информированности населения
3. Мероприятия по кадрово - методическому обеспечению профориентационной деятельности
Назначение
специалистов,
ответственных за профориентационУОиДО,
2018 –
ную работу с молодежью, в
ООПиВО,
Повышение качества профориентационной работы
2020 годы
образовательных
и
прочих
ЦБС, ЦЗН
организациях МО город Норильск
Министерство
образования
Повышение
квалификации
Красноярского
ежегодно по
специалистов,
ответственных
за
края, Агентство Повышение
эффективности
профориентационной
отдельному
профориентационную
работу
с
труда
и работы на территории
плану
молодежью
занятости
населения
Красноярского

края,
КГБОУ
ДПО
«Красноярский
краевой
центр
профориентации
и
развития
квалификаций»,
УОиДО, ЦЗН
Оказание
методической
и
консультационной
помощи
специалистам
МБ(А)ОУ
по
организации профориентационной и
добровольческой
деятельности;
3.3
привлечение к участию в краевых
методических семинарах по вопросам
профессиональной
ориентации
населения, в т.ч. с использованием
дистанционных технологий обучения
Разработка,
тиражирование
и
распространение
справочноинформационных и методических
3.4
материалов, буклетов по вопросам
профориентации населения, в том
числе в электронном виде

постоянно

постоянно

ЦЗН, УОиДО

ЦЗН, УОиДО,
ЦБС

Повышение уровня информированности населения в
вопросах выбора сферы деятельности (профессии),
вариантов
трудоустройства,
профессионального
обучения и др.

Выявление
и
распространение
лучшего
опыта
и
моделей
профориентационной работы среди
3.5 обучающихся
посредством
проведения муниципального конкурса
лучших
профориентационных
методик среди МБ(А)ОУ

4.1

4.2
4.2.1

4.2.2

2018 –
2020 годы

ЦЗН, УОиДО,
ЗФ

Повышение
эффективности
профориентационной
работы, выявление передового опыта для его
тиражирования

4. Мероприятия по проведению профориентационной работы с населением
Предоставление
государственных
услуг
по
организации
профессиональной
ориентации
граждан в целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
Содействие профессиональному самоопределению с
трудоустройства,
прохождения постоянно
ЦЗН
учетом ситуации на рынке труда
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования; по
информированию о положении на
рынке труда в Красноярском крае
Организация проведения краевых массовых профориентационных акций на территории МО город Норильск для
различных категорий населения:
ежегодно
Межведомственная акция «Открытые
Содействие трудоустройству выпускников и студентов
(февральЦЗН, ООПиВО
двери»
выпускных курсов ООПиВО
март)
Охват профориентационными услугами наибольшего
Единый
день
профессиональной ежегодно –
количества учащихся, содействие осознанному выбору
ориентации «Профессия – путь к
середина
УОиДО, ЦЗН, профессии
(специальности),
популяризация
успеху» для обучающихся выпускных
марта;
МБ(А)ОУ
востребованных на рынке труда профессий и
классов
общеобразовательных в 2018году специальностей
организаций края
14 марта

Профориентационная
4.2.3 несовершеннолетней
«Большая перемена»

акция
для
молодежи

4.2.4 Двухмесячник «Новые рубежи»

ежегодно
(июньавгуст)

УОиДО, ЦЗН,
ЗФ

ежегодно
(сентябрь –
октябрь)

ЦЗН, ООПиВО,
организации
города

Краевое
родительское
собрание
ежегодно
4.2.5 «Выбор
профессии
–
выбор
(октябрьбудущего»
ноябрь)
Профориентационный декадник для
подростков
с
ограниченными
ежегодно
4.2.6
возможностями
здоровья
«Мир 1-10 декабря
профессий»

Содействие обоснованному выбору профессиональнообразовательной
траектории
с
учетом
профессиональных интересов подростков и кадровой
потребности. Повышение престижа рабочих профессий
и
инженерно-технических
специальностей.
Профориентационное
сопровождение
временной
занятости подростков
Содействие трудоустройству выпускников ООПиВО;
организация превентивной работы с обучающимися
старших курсов, направленной на сокращение периода
поиска работы по их выходу из образовательной
организации

ЦЗН, УОиДО,
МБ(А)ОУ,
ООПиВО

Повышение мотивации родителей на оказание
поддержки в профессиональном самоопределении детей

УОиДО, ЦЗН

Содействие обоснованному выбору профессий с учетом
состояния здоровья подростков и кадровой потребности

Содействие обоснованному выбору профессиональноУОиДО, ОМП, образовательной
траектории
с
учетом
ежегодно ЦБС, ООПиВО, профессиональных интересов подростков. Повышение
5 декабря
ЦЗН
общественной
значимости
и
популяризация
добровольческого профориентационного движения.
Организация проведения краевых фестивалей, конкурсов и других масштабных мероприятий профориентационной
4.3
направленности на территории МО город Норильск:
Привлечение общественного внимания к важности
ежегодно –
Краевой
профориентационный
профессионального самоопределения. Распространение
в апреле;
4.3.1 фестиваль «ПрофYESиЯ: ориентиры
ЦЗН
передового опыта профориентационной работы с
в 2018году молодым», г. Красноярск
населением. Повышение общественной значимости и
5 апреля
популяризация добровольческого профориентационЕдиный день работы добровольцевпрофориентаторов «Найди свой путь»
4.2.7
(в рамках Международного дня
волонтера)

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

ного движения «Твои горизонты»
Создание новых возможностей для профориентации и
освоения молодежью современных и будущих
профессиональных
компетенций
на
основе
инструментов движения WorldSkills с опорой на
передовой отечественный и международный опыт

Участие в конкурсах в рамках
реализации проекта «Национальный
ЗФ,
чемпионат рабочих профессий
ежегодно
УОиДО,
WorldSkills Russia», в том числе
ООПиВО
Junior Skills
Организация
работы
постоянно,
добровольческого
Повышение
уровня
доступности,
охват
по
ЦЗН, УОиДО,
профориентационного
движения
профориентационными
услугами
наибольшего
отдельному
ООПиВО
Красноярского
края
«Твои
количества учащихся
плану
горизонты»
Реализация городских межведомственных комплексных профориентационных проектов:
Содействие обоснованному выбору профессиональноРеализация
плана
ежегодно по
образовательной
траектории
с
учетом
профориентационных мероприятий в
ЗФ,
отдельному
профессиональных интересов подростков и кадровой
рамках
корпоративного
проекта
УОиДО
плану
потребности. Повышение престижа рабочих профессий
«Клуб «Профнавигатор»
и инженерно-технических специальностей.
Профориентационная
работа
с
Содействие профессиональному и личностному
детьми-сиротами,
детьми,
самоопределению подростков особых категорий.
оставшимися
без
попечения
Проведение профориентационных мероприятий с
УОиДО, ЦЗН,
родителей; детьми с ограниченными постоянно
воспитанниками
КГБОУ
«Норильская
ЦБС, ЗФ
возможностями;
подростками,
общеобразовательная
школа-интернат»,
МБУ
оказавшимися в трудной жизненной
«Реабилитационный центр «Виктория», КГКОУ
ситуации
«Норильский детский дом» и др.
Знакомство с учебно – производственной базой,
условиями поступления, обучения, со студенческой
в течение
Проведение «Дней открытых дверей»
жизнью, привлечение абитуриентов в ООПиВО,
учебного
ООПиВО
в ООПиВО для старшеклассников
готовящие кадры по востребованным на рынке труда
года
профессиям,
специальностям;
формирование
позитивного имиджа ООПиВО.

Организация проведения ярмарок
4.4.4 учебных мест и профессий для
молодежи

4.4.5

Экскурсии на предприятия МО город
Норильск

Проведение творческих выставок и
4.4.6 конкурсов
профориентационной
направленности

в течение
учебного
года

ООПиВО,
УОиДО,
ЦБС

по
отдельному
графику

УОиДО,
организации
города

по
отдельному
графику

ЗФ, УОиДО,
МБ(А)ОУ,
ООПиВО;
ЦБС

Знакомство с условиями поступления, обучения,
привлечение абитуриентов в ООПиВО, готовящие
кадры по востребованным на рынке труда профессиям,
специальностям; формирование позитивного имиджа
ООПиВО.
Формирование профессиональных планов молодежи в
соответствии с ситуацией на рынке труда и спросом на
рабочую силу. Повышение престижа профессий и
специальностей, востребованных на рынке труда
Содействие профессиональному самоопределению
школьников, раскрытие творческого потенциала,
распространение передового опыта добровольческой
деятельности.
 Проведение профориентационных конкурсов в
рамках
корпоративного
проекта
«Клуб
«Профнавигатор», а также других творческих
конкурсов
и
выставок
профориентационной
направленности.
 Деловая профориентационная игра «100 дорог», и др.
Повышение
общественной
значимости
добровольческого профориентационного движения.

Реализация
отдельных
4.4.7
профориентационных проектов

в течение
учебного
года

УОиДО,
МБ(А)ОУ,
ЦЗН

 Разработка и реализация добровольцами МБ(А)ОУ волонтерских площадок профориентационных проектов
по направлениям: «Социальная помощь», «Образование
и искусство», «Медицина, биология, экология»,
«Эколого – биологическое», «МЧС», «Инженерные
специальности»,
«IT-технологии»,
«Рабочие

профессии», «Специальности гражданской авиации» и
др.
ЗФ

 Проведение акции для первоклассников «Урок
Компании» при участии молодых специалистов ЗФ.

ООПиВО

 Разработка
и
реализация
волонтерских
профориентационных проектов добровольцами –
студентами ООПиВО.

ЗФ

 Участие в реализации проекта «Специальные агенты
безопасности» в рамках благотворительной программы
«Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский
никель», и др.

