ДОРОЖНАЯ КАРТА
по развитию системы профориентации и поддержке молодежи на рынке труда в Дальневосточном федеральном округе до 2025 года
Задачи дорожной карты:
1.
Развитие комплексной многоуровневой системы профориентации, обеспечивающей межведомственное взаимодействие и рациональное использование
образовательно-производственных ресурсов региона в рамках организации профессионального самоопределения и становления молодежи с учетом приоритетных
направлений развития региона и необходимости обеспечения квалифицированными кадрами ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерально округа*
2.
Обеспечение повышения привлекательности Дальневосточного федерального округа для молодежи за счет эффективной системы профессиональной ориентации
и формирования позитивного имиджа региона.
3.
Обеспечение повышения уровня удовлетворенности работодателей ключевых отраслей экономики Дальнего Востока количеством выпускников и качеством
подготовки кадров по востребованным специальностям Дальневосточного федерального округа.
№ п/п

1.

2.

3.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Ожидаемый результат
Срок
Целевая аудитория
исполнения
I. Развитие системы профориентации
Создание и развитие системы Планируется, что разными формами
2019-2024 годы
Обучающиеся
детских технопарков «Кванториум» активностей в технопарке будут заняты
общеобразовательных
в рамках программы «Успех не менее 3 тысяч детей каждый год, а к
учреждений организаций,
каждого ребенка» национального 2024 году дополнительным образованием
организаций
проекта «Образование»
благодаря «кванториуму» охватят 80%
дополнительного
детей, не менее 85% школьников будут
образования детей
получать новые знания с помощью
открытых онлайн-уроков.
Развитие
сайта
Центра Увеличение количества пользователей 2019-2024 годы,
Обучающиеся
профориентации, действующего на
услуги,
ежегодно
общеобразовательных
базе
Дальневосточного
участие в программах профпроб и
организаций,
технического колледжа
профтестирования на сайте
профессиональных
образовательных
учреждений, родители
Повышение
квалификации Использование различных методов и 2019-2024 годы,
Представители
педагогических
работников технологий привлечения молодежи в
ежегодно
общеобразовательных
общеобразовательных организаций профессиональную среду. Обучение не
организаций,
по вопросам профессиональной менее 150 человек в год, занимающихся
профессиональных
ориентации обучающихся
вопросами профоориентации
образовательных
учреждений
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель
Департамент образования и науки
Приморского края
Органы управления образования
муниципальных образований края
Общеобразовательные организации
Организации дополнительного
образования детей
Департамент образования и науки
Приморского края,
Общеобразовательные организации,
Дальневосточный технический
колледж
ГОАУ ДПО «Приморский краевой
институт развития образования»

2
4.

Осуществление
мониторинга
Формирование системной работы в
2019-2024 годы,
реализации
планов
образовательных организациях по
ежегодно
профориентации
в вопросам профориентации. Реализация
общеобразовательных
мероприятий в планах образовательных
организациях, профессиональных организаций должна быть не менее 95 %
образовательных учреждениях

Представители
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
учреждений

Департамент образования и науки
Приморского края
Органы управления образования
муниципальных образований края
Общеобразовательные организации
Профессиональные образовательные
учреждения

5

Проведение Ярмарок ученических
Ориентация выпускников
2019-2024 годы,
мест, Дней профориентации
общеобразовательных школ на получение
ежегодно
базового профессионального образования
по специальностям, востребованным на
рынке труда Участие не менее 3000
школьников.

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
учреждений, родители

Департамент труда и социального
развития Приморского края,
Органы управления образования
муниципальных образований края

1

Проведение ярмарок вакансий,
конкурсов «Лучший выпускник» в
вузах и краевых профессиональных
образовательных учреждениях с
привлечением работодателей

2

Организация консультационных
пунктов государственной службы
занятости населения в
образовательных организациях
высшего и профессионального
образования с предоставлением
информации о банке данных
стажировок для выпускников и
студентов

3

Проведение Акции «Карьера»

II. Поддержка молодежи на рынке труда
Проведено не менее 3-х ярмарок
II квартал 2018
Выпускники, студенты
вакансий, ежегодно
г., далее
образовательных
ежегодно
организаций высшего
образования,
профессиональных
образовательных
учреждений
Количество выпускников
2018 г., далее
Выпускники, студенты
образовательных организаций высшего
ежегодно
образовательных
образования,
организаций высшего
профессиональных образовательных
образования,
учреждений, обратившихся в краевое
профессиональных
государственное бюджетное учреждение
образовательных
«Приморский центр занятости населения»
учреждений
- 450 чел.
Обучение технологии построения
карьеры молодых специалистов.
Ежегодно в данных мероприятиях
участвуют около 1500 человек.

2018 г., далее
ежегодно

Выпускники, студенты
образовательных
организаций высшего
образования,

Департамент труда и социального
развития Приморского края
Образовательные организации
высшего образования
Профессиональные образовательные
учреждения
Департамент труда и социального
развития Приморского края
Образовательные организации
высшего образования
Профессиональные образовательные
учреждения

Департамент труда и социального
развития Приморского края
Образовательные организации
высшего образования

3

4

Формирование
ежедневно
Доля вакансий для прохождения
обновляемой базы стажировок.
стажировки составляет не менее 2% от
общего числа вакансий, заявленных
работодателями в органы службы

2018 г., далее
ежегодно

5

Развитие
Центра
мониторинга
прогнозирования
и
развития
профессионального образования в
Приморском крае

2018 г., далее
ежегодно

1

2

3

профессиональных
образовательных
учреждений
Выпускники, студенты
образовательных
организаций высшего
образования,
профессиональных
образовательных
учреждений
Выпускники, студенты
образовательных
организаций высшего
образования,
профессиональных
образовательных
учреждений

Профессиональные образовательные
учреждения

Обучающиеся:
(8-9 класс); старшие классы
(10-11 класс)

Департамент образования и науки
Приморского края, Департамент
труда и социального развития
Приморского края Органы
управления образованием
муниципальных образований
Общеобразовательные организации

Департамент труда и социального
развития Приморского края
Образовательные организации
высшего образования
Профессиональные образовательные
учреждения

Департамент образования и науки
Приморского края
Владивостоксий государственный
университет экономики и сервиса
Образовательные организации
высшего образования
Профессиональные образовательные
учреждения
III. Информирование молодежи о перспективных профессиях, специальностях, квалификациях, востребованных на Дальнем Востоке
Формирование
Навигатора Сформирован и опубликован перечень II квартал 2018
Обучающиеся:
Автономная некоммерческая
профессий, востребованных на
востребованных специальностей в
г.,
далее (8-9 класс); старшие классы организация «Агентство по развитию
Дальнем Востоке до 2025 г.
соответствии с кадровой потребностью ежегодно
(10-11 класс)
человеческого капитала на Дальнем
ключевых отраслей экономики
Востоке»
Дальневосточного федерального округа
Информирование
обучающихся
Повышение информированности
2018 г., далее
Обучающиеся:
Департамент труда и социального
общеобразовательных учреждений
выпускников школ о потребности
ежегодно
(8-9 класс); старшие классы развития Приморского края Органы
о положении на рынке труда
предприятий края в специалистах
(10-11 класс)
управления образованием
Приморского края
муниципальных образований
Общеобразовательные организации
Обеспечение
информационной
поддержки мероприятий, имеющих
профориентационное
значение,
размещение информации о ходе их
реализации
(интернет-сайты
учреждений)

Повышение информированности
выпускников школ о потребности
предприятий края в специалистах

2018 г., далее
ежегодно

4
Профессиональные образовательные
учреждения
1

IV. Формирование позитивного имиджа Дальнего Востока в молодежной среде
Содействие в организации и Посещение не менее 500 школьниками и IV квартал 2018
Обучающиеся старших
проведении профориентационных
студентами профориентационных
г., далее
классов (10-11 класс);
площадок в рамках мероприятия
площадок
ежегодно
студенты
«Дни Дальнего Востока»

2

Реализация проекта
Дальнем Востоке

«Уроки

о Участие в данном проекте не менее 50 % III квартал 2018
образовательных организаций ежегодно
г., далее
ежегодно

3

Организация
информационных Организация не менее 4 информационных 2018 г., далее
площадок
для
презентации
площадок в год
ежегодно
резидентов ТОСЭР и Свободного
порта Владивосток в отделениях
КГБУ
«Приморский
центр
занятости населения» в городах и
районах края

Обучающиеся старших
классов (10-11 класс);
студенты

Обучающиеся старших
классов (10-11 класс);
студенты

Автономная некоммерческая
организация «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке» Минвостокразвития России
Образовательные организации
работодатели Дальневосточного
федерального округа
Автономная некоммерческая
организация «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке», Минвостокразвития России
Органы управления образованием
муниципальных образований
Общеобразовательные организации
Департамент труда и социального
развития Приморского края

