
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНЕРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«20» 04 2021 г.

ПРИКАЗ

№97

О внесении изменений 
в приказ Управления образования 
администрации Гурьевского городского округа 
от 25.08.2020 г. №202

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 
области от 25 февраля 2021 года № 174/1 «Об утверждении целей 
и показателей развития системы профессиональной ориентации учащихся 
общеобразовательных организаций Калининградской области на 2021 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Управления образования администрации 
Гурьевского городского округа от 25.08.2020 г. № 202 «Об утверждении 
Плана мероприятий «Дорожной карты» но развитию системы 
профессиональной ориентации в Гурьевском городском округе на 2020- 
2022 годы» изменения: «Показатели развития системы профессиональной 
ориентации обучающихся» заменить на «Цели и показатели развития 
системы профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных 
организаций на 2021 год» согласно приложению.

2. Руководителям общеобразовательных организаций учитывать данные цели 
и показатели при организации работы по профессиональной ориентации 
учащихся общеобразовательных организаций на 2021 год.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Нерубенко Т.В., 
консультанта отдела общего и дополнительного образования Управления 
образования администрации Гурьевского городского округа.

И.о. начальника Управления образования Т.А. Романова

Исп. Нерубенко T.B. 
74 - 12-73



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

администрации Гурьевского городского округа 
№ ____от г.

Цели и показатели развития системы профессиональной 
ориентации учащихся общеобразовательных организаций

на 2021 год

Наименование цели Наименование показателя Единица
измерения

Выявление предпочтений 
обучающихся в области 

профессиональной ориентации

Численность обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, принявших участие 
в мониторинге
профессиональных намерений 
обучающихся

человек

Сопровождение 
профессионального 

самоопределения обучающихся

Количество муниципальных 
образований Калининградской 
области, в которых разработаны 
и утверждены планы 
мероприятий («дорожные 
карты») или программы по 
развитию системы 
профессиональной ориентации

единиц

Численность обучающихся, 
выбравших для сдачи 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования учебные предметы, 
соответствующие профилю 
обучения

человек

Численность обучающихся, 
выбравших для сдачи 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования учебные предметы, 
соответствующие профилю 
обучения

человек



Осуществление психолого
педагогической поддержки, 
консультационной помощи 
обучающимся в их 
профессиональной ориентации

Численность обучающихся, 
получивших психолого
педагогическую поддержку, 
консультационную помощь по 
вопросам профессиональной 
ориентации

человек

Проведение ранней 
профориентации обучающихся

Численность обучающихся по 
образовательным программам 
основного и среднего общего 
образования, охваченных 
мероприятиями, направленными 
на раннюю профессиональную 
ориентацию, в том числе:
- в рамках проекта «Билет в 
будущее»;

человек

- в рамках открытых онлайн- 
уроков «Проектория»

человек

Проведение профориентации 
обучающихся с ОВЗ

Численность обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ, 
принявших участие в различных 
профориентационных 
мероприятиях

человек

Осуществление
взаимодействия
образовательных организаций с 
учреждениями/предприятиями

Численность обучающихся, 
посетивших
учреждения/предприятия в 
рамках профориентационных 
мероприятий

человек

Содействие в поступлении 
обучающихся в 

профессиональные 
образовательные организации 
образовательные организации

Численность обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, принявших участие 
в профориентационных 
мероприятиях, проводимых 
совместно с профессиональными 
образовательными 
организациями и 
образовательными 
организациями высшего 
образования

человек

высшего образования Численность обучающихся, 
поступивших в 
профессиональные 
образовательные организации и 
образовательные организации 
высшего образования по 
профилю обучения

человек



Численность выпускников 
общеобразовательных 
организаций, поступивших в 
профессиональные 
образовательные организации 
Калининградской области

человек

Численность выпускников 
общеобразовательных 
организаций, поступивших в 
образовательные организации 
высшего образования 
Калининградской области

человек

Удовлетворение потребности в 
кадрах на основе анализа рынка 

труда региона

Численность обучающихся, 
принявших участие в «ярмарках 
вакансий» и других 
профориентационных 
мероприятиях, проводимых 
службой занятости населения с 
учетом выявленных 
потребностей рынка труда 
региона

человек

Развитие конкурсного 
движения профориентационной 

направленности

Численность обучающихся, 
участвующих в конкурсах 
профориентационной 
направленности

человек


