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План мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта 
«Первая профессия» на 2022-2024 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответстве 
ними 

исполните

Ожидаемый 
результат

1 Осуществление взаимодействия Управления образования администрации
Ванинского муниципального района и общеобразовательных организаций с 
КГБ ПОУ «Ванинский межотраслевой колледж (Центр опережающей 
профессиональной подготовки (КГБ ПОУ ВМК ЦОПП), иными 
учреждениями/предприятиями с целью развития системы профориентации в 
рамках проекта «Первая профессия»

Февраль 2022 ВМК 
цопп, 

Управление 
образования 
Ванинского 

муниципальн 
ого района

Соглашение о сотрудничестве



2 Проведение встречи с директорами школ для определения согласованной 
позиции по организации профессионального обучения школьников.

Март
2022

Управление 
образования 
Ванинского 

муниципальн 
ого района 

ВМК 
ЦОПП

Подготовка информации 
(буклеты).
График посещения 

родительски собраний, 
согласование сроков 
проведения мониторинга 
заинтересованности 
обучающихся в получении 
первой профессии.

3 Разработка программного продукта для организации мониторинга 
заинтересованности обучающихся по выбору первой профессии.

Апрель 2022 Управление 
образования 
Ванинского 

муниципальн 
ого района,

Проведение тестирования 
(электронного опроса) 
обучающихся в СОШ.

4 Организация и проведение совместных встреч (совещания), родительских 
собраний с родителями (законными представителями) Обучающихся с целью 
информирования о возможности одновременно с получением среднего общего 
образования пройти профессиональную подготовку по выбранным профессиям.

Апрель 2022 ВМК 
ЦОПП

Повышение 
информированности и 
заинтересованности 
Обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей)в 
возможности получения 
первой профессии 
одновременно с получением 
среднего образования.

5 Профориентационное мероприятие «Школа-ВМК-ДТУ - три абсолютных 
рекорда»

Апрель 2022 СОШ, 
ВМК 

ЦОПП,
ДТУ

Формирование 
психологической готовности 
учащихся школ к 
совершению осознанного 
выбора профессии.



6 Корректировка банка программ в соответствии с данными мониторинга 
заинтересованности обучающихся в получении «Первой профессии»

Апрель-май
2022

ВМК
ЦОПП

Планирование по 
предстоящему набору 
Обучающихся по 
выбранным направления на 
текущий учебный год с 
учетом предпочтений.

7 Определение перечня учебных программ (профессиональных компетенций), на 
основании планируемых в ВМК ЦОПП к реализации в рамках проекта «Первая 
профессия».

Апрель-май
2022

ВМК
ЦОПП

Предварительное 
планирование по 
предстоящему набору 
обучающихся по 
выбранным направлениям 
на предстоящий учебный 
год.

8 Размещение информации на официальном сайте ВМК ЦОПП, средствах массовой 
информации и социальных сетях о реализации проекта по профессиональному 
обучению школьников, с утвержденным перечнем программ.

Апрель-май
2022

ВМК
ЦОПП

Информирование, 
заинтересованность, охват и 
привлечение как можно 
большего количества 
Обучающихся Ванинского 
муниципального района для 
организации 
профессионального 
обучения с 1 сентября 
текущего учебного года.



9 Формирование банка данных о потенциальных слушателях программ 
профессионального обучения, реализуемых в рамках проекта «Первая профессия»

Май
2022

Управление 
образования 
СОШ, ВМК

ЦОПП

Проект договора на 
профессиональное обучение 
по программе 
профессиональной 
подготовки рабочих, 
служащих по профессии 
(должности) реализуемых в 
рамках проекта «Первая 
профессия»

10 Проведение «Дня открытых дверей», с целью популяризации рабочих профессий, 
должностей служащих.

Май
2022

ВМК
ЦОПП

Популяризация рабочих 
профессий.

12 Зачисление обучающихся в КГБ ПОУ ВМК ЦОПП.

' ■

Август- 
сентябрь 

2022

ВМК
ЦОПП

Зачисление на обучение по 
Образовательной программе 
в соответствии с 
локальными нормативными 
актами КГБ ПОУ ВМК 
ЦОПП. Окончательное 
формирование групп 
Обучающихся по 
выбранным направления на 
текущий учебный год.



13 Реализация образовательных программ профессионального обучения (обучение Сентябрь ВМК Достижение и реализация
первой профессии) для обучающихся, осваивающих образовательные 2022- цопп поставленных целей в

программы среднего общего/полного образования июнь 2024 реализации КГБ ПОУ ВМК 
ЦОПП проекта «Первая 
профессия».


