
Шифр проекта 009-МПО от «20» декабря 2018 года
(дата запуска проекта)

Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений Белоярского
района «Твоя профессия -  твое будущее»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Номер

Наименование этапа проекта/ работы / 
контрольной точки

Номер 
зависимой 

(связанной) 
работы / 

контрольной 
точки

Дата начала Дата
окончания Ответственный исполнитель

1. Заседание межведомственной рабочей 
группы по вопросу реализации комплекса 
мер по профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях и развитию системы 
среднего профессионального образования 
с учетом социально-экономического 
развития Белоярского района. 
Мониторинг эффективности проекта.

1 март 2019 год 
сентябрь 2019, 
декабрь 2019 год 
март 2020 год, 
сентябрь 2020 год, 
декабрь 2020 год 
март 2021 год, 
сентябрь 2021 год, 
декабрь 2021 год, 
март 2022, 
сентябрь2022, 
декабрь 2022 год 
март 2023, 
сентябрь 2023, 
декабрь 2023 год, 
март 2024, 
сентябрь 2024, 
декабрь 2024 год

Комитет по образованию 
администрации Белоярского 
района (далее -  Комитет по 
образованию) 
муниципальные 
образовательные учреждения 
Белоярского района (далее -  
образовательные учреждения) 
бюджетное учреждение 
среднего профессионального 
образования автономного 
округа «Белоярский 
политехнический колледж» 
(далее -  Белоярский 
политехнический колледж) 
казенное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Белоярский центр занятости 
населения» (далее -  
Белоярский центр занятости 
населения)
бюджетное учреждение 
автономного округа 
«Белоярская районная



больница» (далее -  
Белоярская районная 
больница)
социально ориентированные 
некоммерческие организации 
предприятия и организации 
Белоярского района

2. Реализация плана мероприятий по 
профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных 
учреждений

3 сентябрь 
2019-2024 год 
октябрь 
2019-2024 год 
ноябрь
2019-2024 год 
декабрь 
2019-2024 год 
январь
2019-2024 год 
февраль 
2019-2024 год 
март
2019-2024 год 
апрель
2019-2024 год

Комитет по образованию
образовательные
учреждения
Белоярский политехнический 
колледж
социально ориентированные 
некоммерческие организации

3. Формирование программы (плана) 
массовых мероприятий по вопросам 
профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных 
организаций на учебный год (внесение 
изменений в действующие программы 
(планы)

1 сентябрь 2019 года 
сентябрь 2020 года 
сентябрь 2021 года 
сентябрь 2022 года 
сентябрь 2023 года 
сентябрь 2024 года

Образовательные учреждения 
Белоярский политехнический 
колледж
социально ориентированные 
некоммерческие организации

4. Формирование плана повышения 
квалификации педагогических 
работников по ведению 
профориентационной работы на основе 
современных технологий

4 март 2020 год 
март 2023 год

Муниципальное автономное 
учреждение Белоярского 
района «Белоярский 
методический центр 
информационно-технического 
обеспечения муниципальной 
системы образования»
(далее -  БМЦ)



5. Повышение квалификации 
педагогических работников по ведению 
профориентационной работы на основе 
современных технологий

4 март, октябрь 2019 года 
март, октябрь 2020 года 
март, октябрь 2021 года 
март, октябрь 2022 года 
март, октябрь 2023 года 
март, октябрь 2024 года

БМЦ
Образовательные учреждения

6. Информирование учащихся 
образовательных учреждений о 
положении на рынке труда в Ханты- 
Мансийском автономном округе-Югре, 
Белоярском районе, в том числе при 
проведении факультативов и элективных 
курсов, через официальные сайты 
образовательных организаций, групповую 
и индивидуальную работу с родителями 
(законными представителями) и 
обучающимися в рамках родительских 
собраний и индивидуальных 
консультаций

3 декабрь 2019 год 
декабрь 2020 год 
декабрь 2021 год 
декабрь 2022 год 
декабрь 2023 год 
декабрь 2024 год

Образовательные учреждения 
Белоярский политехнический 
колледж
казенное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Белоярский центр занятости 
населения» (далее -  
Белоярский центр занятости 
населения)
Белоярский политехнический 
колледж

7 Организация работы с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся образовательных 
учреждений, расширение форм и методов 
работы с ними согласно плана

6 январь 2019 год, апрель 
2019 год, октябрь 2019 
год
январь 2019 год, апрель 
2019 год, октябрь 2020 
год
январь 2021 год, 
апрель 2021 год, октябрь
2021 год, 
январь 2022 год,
апрель 2022 год, октябрь
2022 год
январь 2023 год, апрель
2023 год, октябрь 2023 
год
январь 2024 год, 
апрель2024 год, октябрь
2024 год

Образовательные учреждения 
Белоярский политехнический 
колледж
предприятия и организации 
Белоярского района 
социально ориентированные 
некоммерческие организации

8. Организация и проведение ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест для

5 май, август -сентябрь 
2019 год

Образовательные
учреждения



обучающихся образовательных 
учреждениях и их выпускников, включая 
экспресс-тестирования, 
профессиональные пробы, 
профессиональных склонностей и 
интересов обучающихся

май, август -сентябрь
2020 год
май, август - сентябрь
2021 год
май, август -сентябрь
2022 год
май, август -сентябрь
2023 год
май, август - сентябрь
2024 год

Белоярский политехнический 
колледж
Белоярский центр занятости 
населения

9. Организация и проведение 
индивидуальной и групповой 
профориентационной работы с 
обучающимися общеобразовательных 
организаций с целью их информирования 
о возможностях профессионального 
обучения и трудоустройства по 
выбираемой профессии, включая 
мероприятия по формированию, 
поддержанию и развитию у них 
устойчивой мотивации к выбору 
профессии

3 сентябрь 
2019-2024 год 

октябрь 
2019-2024 год 
ноябрь
2019-2024 год 
декабрь 
2019-2024 год 
январь
2019-2024 год 
февраль 
2019-2024 год 
март
2019-2024 год 
апрель
2019-2024 год

Образовательные
учреждения
Белоярский политехнический 
колледж
социально ориентированные 
некоммерческие организации 
предприятия и организации 
Белоярского района

10. Мониторинг трудоустройства 
выпускников БУ «Белоярский 
политехнический колледж», которые 
распределены по каналам занятости, в 
том числе в первый год после выпуска по 
полученной специальности.

8 октябрь, декабрь 2019 год 
октябрь, декабрь 2020 год 
октябрь, декабрь 2021 год 
октябрь, декабрь 2022 год 
октябрь, декабрь 2023 год 
октябрь, декабрь 2024 год

Белоярский политехнический 
колледж

11. Эрганизация временной занятости детей и 
молодежи автономного округа путем 
создания профильных отрядов, выездных 
трудовых отрядов, трудовых бригад

7 июнь-август 2019 год 
июнь-август 2020 год 
июнь-август 2021 год 
июнь-август 2022 год 
июнь-август 2023 год 
июнь-август 2024 год

Комитет по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации Белоярского 
района (далее -  Комитет по 
делам молодежи) 
образовательные



учреждения
Белоярский политехнический 
колледж

12. Организация психолого-педагогического 
сопровождения профессионального 
самоопределения, поддержки 
трудоустройства, адаптации и 
профессионального роста в соответствии 
с требованиями рынка труда 
(индивидуальные и групповые 
консультации, консультационные пункты 
и иные формы) с привлечением 
специалистов службы занятости, 
психологов образовательных учреждений

5 октябрь-апрель 2019 год 
октябрь-апрель 2020 год 
октябрь-апрель 2021 год 
октябрь-апрель 2022 год 

октябрь-апрель 2023 год 
октябрь-апрель 2024 год

Образовательные
учреждения
Белоярский политехнический 
колледж
Белоярский центр занятости 
населения

13. Создание и выпуск тематических 
информационных материалов в печатных 
и электронных средствах массовой 
информации, подготовка материалов о 
различных профессий и др.

6 ежемесячно 2019-2024 
годы

БИЦ «Квадрат» 
Предприятия и организации 
Белоярского района

14. Организация размещения информации о 
ходе реализации плана мероприятий по 
профессиональной ориентации 
обучающихся в образовательных 
учреждениях на Официальном Интернет- 
сайте исполнительных органов власти, на 
и нтернет- площадках образо вател ьн ы х 
учреждений

6 постоянно 
2019-2024 годы

Комитет по образованию 
Образовательные организации 
Белоярский политехнический 
колледж

15. Создание с участием работодателей 
роликов «социальной рекламы» и их 
трансляция в электронных средствах 
массовой информации Белоярского 
района с целью повышения престижа 
получения среднего профессионального 
образования

6 ежемесячно 2019-2024 
годы

БИЦ «Квадрат» 
Предприятия и организации 
Белоярского района

16. Подготовка списка перспективных и 
востребованных на рынке труда 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, с 
выделением 50 наиболее перспективных

2 апрель, сентябрь 2019 год 
апрель, сентябрь 2020 год 
апрель, сентябрь 2021 год 
апрель, сентябрь 2022 год 
апрель, сентябрь 2023 год

БУ «Белоярский 
политехнический колледж» 
Работодатели 
Управление экономики 
реформ и программ



профессий и специальностей апрель, сентябрь 2024 год администрации Белоярского 
района

17. Корректировка сети профильных 
классов в соответствии с 
потребностями рынка труда города

3 январь, май,сентябрь
2019 год
январь, май, сентябрь
2020 год
январь, май, сентябрь
2021 год
январь, май, сентябрь
2022 год
январь, май, сентябрь
2023 год

январь, май, сентябрь 
2024 год

Общеобразовательные
учреждения
Комитет по образованию

18. Участие во всероссийских конкурсах, 
практиках, проектах по профориентации, 
в том числе участие в чемпионатах в 
рамках международного движения 
WorldSkills

8 ежегодно 2019 год 
ежегодно 2020 год 
ежегодно 2021 год 
ежегодно 2022 год 
ежегодно 2023 год

Комитет по образованию 
Образовательные организации 
Белоярский политехнический 
колледж

19. Открытие обучения по программе 
подготовки водителей категории «С»

8 сентябрь 2019 год БУ «Белоярский 
политехнический колледж»

20. Мониторинг эффективности реализации 
комплекса мер, направленных на 
совершенствование муниципальной 
модели профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных 
учреждений Белоярского района «Твоя 
профессия -  твое будущее»

11 январь, декабрь 2019 год 
январь, декабрь 2020 год 
январь, декабрь 2021 год 
январь, декабрь 2022 год 
январь, декабрь 2023 год

Комитет по образованию

Руководитель проекта
(ПОДПИС/Ь) (/(инициалы, фамилия)


