
Приложение № 6 

 УТВЕРЖДЕНА 

                    приказом комитета  

                    по образованию и  

                    молодежной политике 

                                          от 17.05.2019 № 264 

 

 

Дорожная карта ("план мероприятий") 

«Реализация  регионального проекта  «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта «Образование»  на 2019-2024 г.г. 

в г.Моршанске» 

Цель: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся. 

Задачи:  

- изучить  компетенции «Юниорскилс» и «Абилимпикс», опыт участия обучающихся  в «Юниорскилс» и «Абилимпикс», 

-повышать квалификацию педагогов по формированию компетенций «Юниорскилс»  у обучающихся       

-вовлекать обучающихся в  движения «Юниорскилс» и «Абилимпикс», 

-развивать профессиональный творческий потенциал обучающихся, 

-создать сетевое взаимодействие по подготовке обучающихся к конкурсам профессионального мастерства«Юниорскилс» и «Абилимпикс», 

по формированию  профессионального самоопределения обучающихся. 

 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Отчетная 

документация 

Ответственные 

1.  Заключение договоров о  сетевом взаимодействии  

с организациями по формированию 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

В течение года договоры Администрации ОО, СПО и 

ВПО 

2.  Изучение  компетенций «Юниорскилс» и 2019г Методические Администрация ОО,  комитет 



«Абилимпикс», опыт участия обучающихся  в 

«Юниорскилс» и «Абилимпикс», 

рекомендации по образованию и молодежной 

политике, МКУ РЦСО 

3.  Экскурсии на площадки профессионального 

мастерства «Юниорскилс» и «Абилимпикс» 

В течение года информация Администрация ОО,  комитет 

по образованию и молодежной 

политике, 

4.  Участие обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства «Юниорскилс» и 

«Абилимпикс», 

2023-2024 информация Администрация ОО,  комитет 

по образованию и молодежной 

политике, 

5.  Проведение уроков «Технология»(8-9 класс) в 

сетевом взаимодействии 

2019-2024 Учебный план, 

информация 

Администрация ОО,  комитет 

по образованию и молодежной 

политике, ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой колледж» 

6.  Организация практик, профессиональных проб, 

десантов, акций, фестивалей 

профориентационной направленности совместно 

с СПО, ВПО, предприятиями с вовлечением  

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение года  Приказы, 

информация 

Администрация ОО,  комитет 

по образованию и молодежной 

политике, МКУ РЦСО 

7.  Организация экскурсий на предприятия, ВУЗы и 

ССУЗы. 

В течение года информация Администрация ОО, комитет по 

образованию и молодежной 

политике 

8.  Работа профориентационной площадки «Я 

профессионал» 

ежегодно информация Образовательные организации, 

комитет по образованию и 

молодежной политике, МКУ 

РЦСО, ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой колледж» 

9.  Ведение страниц про профориентации на сайтах 

образовательных организаций 

В течение года Страницы на сайте Образовательные организации 

10.  Организация информационного освещения  на 

сайте организаций и в СМИ 

В течение года статьи Комитет по образованию и 

молодежной политике, МКУ 

РЦСО 

11.  Организация повышения квалификации педагогов 

по формированию компетенций «Юниорскилс»  у 

обучающихся       

2020-2024 информация комитет по образованию и 

молодежной политике, МКУ 

РЦСО 



 


