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Дорожная карта

по реализации программы повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам предпрофильной 
подготовки, профильного обучения и профессиональной ориентации школьников

1.л иагностика реализации мероприятий
№ Мероприятия Срок проведения Ответственные Ожидаемый результат
1.1 Мониторинг профориентационной 

работы ОО.
Январь Тарасова Е.В. Выявление проблемных 

моментов, оказание 
методической помощи

1.2 Сбор статистических данных участия 
школьников в профессионально 
ориентированных мероприятиях, 
проектов.

В течение года Тарасова Е.В. Анализ

1.3 Выявление профессиональных 
дефицитов педагогов. Проведение 
анкетирования «Изучение 
затруднений педагогов при 
организации профильного обучения»

Январь Тарасова Е.В. Выявление профессиональных 
дефицитов педагогов



2. Практический этап
2.1 Методическое объединение учителей 

«Совместная деятельность педагогов 
и школьников по направлению 
«Профориентация» (январь)

Январь Тарасова Е.В. Обмен опытом, расширение 
знаний педагогов по 
предпрофильной и профильной 
ориентации школьников

2.2 Семинар для заместителей 
директоров по учебной работе 
«Нормативная база по организации 
подготовки и профильного обучения 
(сентябрь)

Сентябрь Тарасова Е.В. Усовершенствование работы 
ОО по профильной 
направленности

2.3 Вебинар: «Диагностика и 
консультирование по проблемам 
профориентации, организации 
профессиональных проб 
школьников» (сентябрь)

Сентябрь Тарасова Е.В. Расширение знаний по 
организации профессиональных 
проб школьников

2.4 Вебинар: «Взаимодействие педагогов 
с родителями при организации 
дистанционного профильного 
обучениях»(ноябрь)

Ноябрь Тарасова Е.В. Распространение опыта 
педагогов работы с родителями 
при организации 
дистанционного обучения

2.5 Практический семинар на тему "Опыт 
работы педагога-психолога 
«Профориентация школьников»
(март)

Март Тарасова Е.В. Распространение опыта 
педагога психолога

2.6 Семинар с педагогами 
«Информационный подход в 
профориентации и его использование 
в рамках школьного обучения» 
(апрель)

Апрель Тарасова Е.В. Расширение знаний педагога, 
использование в работе 
профориентационных 
платформ.



3. Организационно методическое обеспечение
3.1 Организация участия школ в 

конференциях, вебинарах, мастер -  
классах по выбранному профилю.

В течение года Е.В. Тарасова Расширение знаний педагога

3.2 Курирование проекта ранней 
профориентации школьников «Билет 
в будущее» (сентябрь-декабрь)

В течение года Е.В. Тарасова Оказание методической помощи 
педагогам

3.3 Сопровождение проектов ранней 
профориентации «Проектория»

В течение года Е.В. Тарасова Информационная и 
аналитическая работа по 
обеспечению проекта

3.4 Сопровождение работы Центров 
«Точек роста» с учетом проведения 
профориентационных мероприятий в 
рамках деятельности центров.

В течение года Е.В. Тарасова Сопровождение работы 
Центров «Точка роста» в 
профориентационной 
деятельности


