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Паспорт программы 

Наименование  

программы 

Муниципальная  программа  «Развитие  профессиональной  

ориентации  и  профессионального  самоопределения  обучающихся  

муниципального  района  Учалинский  район  Республики  

Башкортостан  (муниципальная  сетевая  индустриальная  школа  

«Алтын кулдар») на 2020 – 2025 годы» 

Нормативно-

правовые  

основы 

разработки  

программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

 

Закон Республики Башкортостан "Об образовании в Республике  

Башкортостан от 01 июля 2013 года № 696-з;  

 

Постановление  Правительства  РФ  от  26  декабря  2017  года  №  

1642 "Об утверждении государственной программы Российской  

Федерации "Развитие образования";  

 

Концепция  общенациональной  системы  выявления  и  развития  

молодых  талантов  на  2015-2020  годы,  утверждѐнная  

президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года;  

 

Комплекс  мер  по  реализации  Концепции  общенациональной  

системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020  

годы»,  утверждѐнный  Заместителем  Председателя  

Правительства Российской Федерации О. Голодец 27 мая 2015  

года № 3274п-П8;  

 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21  

февраля  2013  года  N  54  «О  государственной  программе  

"Развитие  образования  в  Республике  Башкортостан"  (с  

изменениями  на  27  октября  2017  года).  Подпрограмма  

"Развитие  системы  профессионального  образования  в  

Республике Башкортостан";  
 
Об  утверждении  плана  мероприятий  ("дорожной  карты")  

"Изменения  в  сфере  образования  Республики  Башкортостан,  

направленные  на  повышение  ее  эффективности",  

утверждѐнного  распоряжением  Правительства  Республики  

Башкортостан от 30 апреля 2013 года № 510-р (с изменениями  

на 8 ноября 2017 года);  
 
Комплексный  план  мероприятий  по  профессиональной  

ориентации  учащихся,  социально-профессиональной  

адаптации  молодых  граждан  на  рынке  труда  Республики  

Башкортостан  на  2016-2020  годы,  утверждѐнный  

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 31  

декабря 2015 года № 1506-р;  
 

Заказчик 

программы 

Администрация муниципального района Учалинский район    

Республики Башкортостан 

Разработчики и  

координаторы  

программы 

Отдел образования муниципального района Учалинский  

район   Республики Башкортостан;   

Государственное  автономное  профессиональное  

образовательное  учреждение  Учалинский колледж горной 
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промышленности 
Исполнители и  

соисполнители  

мероприятий 

программы 

Ответственные исполнители:   

- Отдел образования муниципального района Учалинский  

район   Республики Башкортостан;   

 

- Государственное  автономное  профессиональное  

образовательное  учреждение  Учалинский колледж горной 

промышленности;   
 
Соисполнители:   

- муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения;  

 

- государственное бюджетное образовательное учреждение Учалинская 

коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможности здоровья 

 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества»;  

 

- муниципальные  автономные дошкольные  образовательные  

учреждения. 

 
Партнеры 

программы 
 

Этапы 

реализации  

программы 

1.  Подготовительный  этап:  анализ  ситуации,  разработка  

нормативно-правовой документации программы – 2019 год.  

2.  Основной  этап:  реализация  ведущих  направлений  программы.  

2020 – 2025 годы.  

3.  Заключительный этап: анализ результатов и подведение итогов  

2023 год. 
Цель программы Создание  и  реализация    модели  профориентационной  

деятельности  в  организациях  муниципального  района  

Учалинский  район,  направленной  на  активное  содействие  

обучающимся в осознанном профессиональном выборе 
Задачи 

программы 

1.  Создание  организационно-содержательной  модели 

профессиональной  ориентации  и  профессионального самоопределения 

обучающихся;  

2.  Создание  условий  для      развития  профессионального 

самоопределения  обучающихся  в  профессиональной  сфере  на основе  

формирования  индивидуальной  образовательной траектории  в  части  

преемственности  общего  и профессионального образования;  

3.  Внедрение  инновационных  технологий  профессионального 

самоопределения  обучающихся  в  практику  системы образования 

Учалинский района и социальных партнеров;  

4.  Повышение  профессиональных  компетенций  педагогов, 

реализующих профориентационные программы;  

5.  Организация  взаимодействия  и  сотрудничества образовательных  

организаций и промышленных  предприятий;  

6.  Формирование  единой  открытой  информационно-образовательной  

среды  профессиональной  ориентации  и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

1.  Создание  постоянно  действующего  координационного  совета  

по  межведомственному  взаимодействию  в  сфере  

профессиональной  ориентации  и  профессионального  
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Программы самоопределении обучающихся;  

2.  Создание  эффективной  модели  сетевой  индустриальной  

школы  «Алтын  Кулдар»,  обеспечивающей  сопровождение  

профессионального  самоопределения,  трудоустройство  и  

социально-профессиональную  адаптацию      выпускников  

образовательных организаций по востребованным экономикой 

Башкортостана профессиям и специальностям;  

3.  Создание  единой  открытой  информационной  среды  

профессиональной  ориентации  и  профессионального  

самоопределения обучающихся;  

4.  Увеличение  количества  абитуриентов,  поступающих  по  

техническим  (инженерным)  специальностям  в  учреждения  

среднего  и  высшего  профессионального  образования  

Республики Башкортостан;  

5.  Вовлечение  в  систему  профессионального самоопределения 

участников инклюзивного образования;  

6.  Обобщение  положительного  опыта  реализации  в  районе созданной  

модели  сетевой  индустриальной  школы  «Алтын кулдар»  с  целью  его  

распространения  в  организациях муниципальных образований 

Республики Башкортостан 

Целевые 

индикаторы 
1.  Увеличение доли образовательных учреждений, реализующих 

программы,  разделы  программ  по  профессиональной ориентации для 

каждого возрастного уровня.  

2.  Увеличение  доли  детей,  охваченных  общеобразовательными, 

предпрофессиональными  программами  технической направленности,  

реализуемыми  образовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования от общего количества детей.  

3.  Увеличение количества детей  в  возрасте  5-18      лет, принимающих 

участие  в  мероприятиях профориентационной направленности.   

4.  Увеличение  охвата  обучающихся  образовательными программами  

предпрофильного  обучения,  реализуемых  в  

общеобразовательных учреждениях.  

5.  Увеличение  доли  обучающихся,  прошедших  

профориентационную  диагностику,  от  общего  количества  

обучающихся данной возрастной категории.  

6.  Увеличение  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  

здоровья,  получивших  профориентационные  услуги,  от  их  

общего количества.  

7. Уровень  укомплектованности  учебно-методическими  

материалами  образовательных  учреждений,  реализующих  

профориентационные программы.    

8. Увеличение  доли  педагогов  общеобразовательных  

учреждений, прошедших повышение квалификации, обучение, 

подготовку и переподготовку по вопросам профессиональной 

ориентации  и  психологической поддержки,  реализующих  

профориентационные  программы,  от  числа  педагогов,  

которым необходимо обучение.  
Финансовое  

обеспечение 

программы 

Мероприятия  программы  финансируются  за  счет  текущего 

финансирования  исполнителей  программных  мероприятий, 

привлеченных  средств.  В  случае необходимости  для  решения 

определѐнных  мероприятий  могут  быть  предусмотрены 

дополнительные финансовые средства. 

 


