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Об утверж дении т ана  мероприятий по 
профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций на 2014-2018 
годы.

С целью выполнения комплекса мер, направленных на совершенствование 
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на развитие системы среднего профессионального образования, с 
учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на 
предприятии от 25.04.2014 № ОГ-П8-2956, утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации п р и к а з ы в а е м :

1. Утвердить план мероприятий, направленных на совершенствование 
профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях 
Владимирской области на период 2014-2018 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента образования Е.В. Запруднову, заместителя директора 
департамента по труду и занятости населения, заведующего отделом обеспечения 
государственных услуг по профобучению и профориентации Е.Ю. Целяпину.

Директор департамента образования
/ ' •  А

Директор департамента по труду и 
занятости населения



Приложение 
к приказу департамента образования, 
департамента по труду и занятости
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План мероприятий, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 
образовательных организациях Владимирской области на период 2014-2018 годов

№
п\п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Ожидаемый результат

1. Организационно-методическое обеспечение
1 Разработка муниципальных программ 

профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций с учетом 
регионального рынка труда на 2014-2018 гг.

МОУО
декабрь 2014г Создание муниципальных 

систем организации 
профориентационной работы с 
обучающимися образовательных 
организаций

2 Научно-методическое сопровождение 
деятельности по профориентации 
обучающихся (подготовка информационно
аналитических справочников для 
образовательных организаций, методических 
рекомендаций, пособий для 
руководителей, педагогов, педагогов- 
психологов, социальных педагогов и т.д.) по 
осуществлению профессиональной 
ориентации обучающихся в образовательных 
организациях

ВИРО
д т з н

декабрь 2014г Информационно-аналитические 
справочники для 
образовательных организаций, 
методические рекомендации, 
пособия для 
педагогов, педагогов- 
психологов, социальных 
педагогов, руководителей 
образовательных организаций

3 Организация взаимодействия 
образовательных организаций с центрами 
занятости населения и работодателей по

д о
д т з н
МОУО

постоянно Формирование системы 
межведомственного 
взаимодействия по



1

вопросам организации работы по 
профессиональной ориентации обучающихся

00 осуществлению
профориентационной работы с 
обучающимися образовательных 
организаций

4 Развитие форм временной занятости, 
дополнительного образования, в том числе 
посредством включения в работу профильных 
отрядов, добровольческих организаций

ДТЗН
до

МОУО
00

постоянно Сформированная мотивация 
обучающихся в выборе 
профессии

5 Организация работы по созданию портфолио 
обучающихся (учета достижений) 
образовательных организаций в целях их 
дальнейшего профессионального 
самоопределения и формирования 
индивидуальной траектории развития

до
МОУО
00

постоянно Осознанный выбор 
обучающимися дальнейшей 
образовательной траектории

6 Организация проведения Единого дня 
профессионального самоопределения в 
образовательных организациях

до
МОУО
00

ежегодно Повышение у обучающихся 
мотивации к труду, расширение 
знаний о рынке образовательных 
услуг, мире профессий, 
популяризация профессий, 
востребованных на рынке труда 
Владимирской области

7 Развитие профильного обучения в 
общеобразовательных организациях области. 
Включение элективных курсов 
профориентационной направленности в 
программы предпрофильной подготовки и 
профильного обучения обучающихся 
общеобразовательных организаций

до
МОУО
00

постоянно Увеличение числа обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, получающих 
среднее общее образование в 
профильных классах

8 Проведение в образовательных организациях 
массовых мероприятий:

до
ВИРО

постоянно Повышение профессионального 
мастерства обучающихся и



- олимпиад профессионального мастерства 
обучающихся организаций 
профессионального образования;
- выставок технического и художественного 
творчества и народных промыслов учащихся 
и педагогических работников учреждений 
всех уровней профессионального 
образования;

научно-практических конференций, 
семинаров, круглых столов по вопросам 
занятости, трудоустройства и 
профессиональной ориентации молодежи;
- дни технического творчества.
Включение в систему внеурочной 
деятельности обучающихся 
профориентационных социальных практик, 
профессиональных проб, мастер-классов, 
экскурсий на предприятия, анкетирования, 
тестирования и т.д.

МОУО
00

привлекательности организаций 
профессионального образования. 
Выявление наиболее 
талантливых обучающихся по 
выбранным профессиям, 
специальностям.
Поддержка реализации 
социально-значимых инициатив, 
повышение престижа 
высококвалифицированного 
труда рабочих массовых 
профессий.
Проведение конференций, 
семинаров по вопросам 
занятости, трудоустройства и 
профессиональной ориентации 
молодежи, обмен опытом

9 Мониторинг трудоустройства выпускников 
образовательных организаций

ДО
МОУО
00

ежегодно Оценка эффективности 
трудоустройства и адаптации 
выпускников образовательных 
организаций

10 Создание в образовательных организациях 
кабинетов (уголков) профориентации и их 
регулярное пополнение

00 постоянно Расширение у обучающихся 
знаний о рынке образовательных 
услуг, мире профессий, 
популяризация профессий

2. Информационно-методическое обеспечение
I Информационное освещение ключевых 

событий по профессиональной ориентации
до

МОУО
постоянно Перечень информационных 

материалов



4
обучающихся образовательных организаций 
на официальных сайтах

ОО

2 Открытие консультационных пунктов на базе 
ресурсных центров (базовых школ) в сельских 
районах области по вопросам 
профессионального самоопределения 
обучающихся общеобразовательных 
организаций

МОУО
ОО

2015-2016
годы

Разработка и внедрение 
современного научно- 
методического обеспечения 
профориентационной работы 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

3 Проведение работы по популяризации и 
повышению престижа рабочих профессий

ДО
ДТЗН
ВИРО

МОУО
оо

постоянно Отражение в СМИ и изданиях 
образовательных организаций 
материалов, посвященных 
вопросам популяризации 
рабочих профессий, 
использование материалов для 
рекламных целей.
Подготовка материалов для 
сборника «Выпускник года»

4 Проведение социологических исследований и 
мониторинга профессиональных намерений, 
предпочтений, мотиваций обучающихся 
образовательных организаций, молодых 
рабочих и специалистов, а также мониторинга 
эффективности профориентационной работы 
с перечисленными категориями

ВИРО
МОУО

0 0
дтзн

ежегодно Формирование статистической и 
научно-методической основы 
для:
-планирования и разработки 
новых форм 
профориентационной, 
информационной, агитационной 
работы с молодежью; 
-прогнозирования ситуации на 
рынках труда и образовательных 
услуг и определения 
направлений регулирования их



взаимодействия;
-разработки методов и 
инструментов удовлетворения 
кадровых потребностей 
экономики области, 
предоставление информации 
социологических исследований и 
мониторингов
профессиональных намерений 
для организации работы в 
образовательных организаций

5 Создание информационного банка «Опыт 
работы образовательных организаций 
Владимирской области по вопросам 
сопровождения профориентации 
обучающихся»

ВИРО 2015 г Создание электронного банка 
методических материалов для 
организации системы 
профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных 
организаций

6 Расширение участия ведущих вузов области в 
осуществлении профориентационной работы 
с обучающимися образовательных 
организаций

ДО постоянно Осознанный выбор 
обучающимися дальнейшей 
образовательной траектории

3. Кадровое обеспечение
I Повышение квалификации педагогических и 

управленческих работников образовательных 
организаций по вопросам профессиональной 
ориентации обучающихся, в том числе 
подготовка тьюторов по вопросам 
сопровождения профессионального выбора

ВИРО 2014-2016
годы

Повышение профессиональной 
квалификации кадров, 
создание кадрового ресурса

2 Формирование механизмов гибкого 
планирования подготовки кадров в

ДО
дтзн

постоянно Разработка программы 
подготовки профконсультантов в

зации 
пьной 
;ржки 
i6opa, 
и и 
роста
iB.

;нных
стеме
ания

ных

цесгва
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6
соответствии с изменяющимися 
потребностям рынка труда через 
организацию обучения профконсультантов в 
рамках модернизации инфраструктуры 
региональной системы поддержки 
профессионального выбора, трудоустройства, 
адаптации и профессионального роста 
обучающихся и выпускников

ВИРО рамках модернизации 
инфраструктуры региональной 
системы поддержки 
профессионального выбора, 
трудоустройства, адаптации и 
профессионального роста 
обучающихся и выпускников. 
Наличие подготовленных 
профконсультантов в системе 
профессионального образования

3 Организация деятельности проблемных 
курсов для педагогов-тьюторов по вопросам 
профориентации обучающихся

ВИРО ежегодно Формирование контингента 
тьюторов по вопросам 
сопровождения 
профессионального выбора 
обучающихся образовательных 
организаций

4 Повышение квалификации педагогов- 
психологов и социальных педагогов 
общеобразовательных организаций по 
проблеме профессиональной ориентации 
обучающихся

ВИРО ежегодно Повышение качества 
психологического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
образовательных организаций

Примечания:
Для сокращения текста вводятся следующие условные наименования ответственных исполнителей: 
ДО -  департамент образования администрации области;
ДТЗН  — департамент по труду и занятости населения администрации области;
ВИРО — ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.Н. Новиковой»; 
М ОУО -  муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования;
ОО — образовательные организации


