Администрация муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Комитет по образованию
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 2020 года № 923
Об утверждении Плана мероприятий
по содействию профессиональному самоопределению обучающихся
общеобразовательных учреждений Тихвинского района
на 2020-2021 учебный год
В целях организации в муниципальных образовательных учреждениях
Тихвинского
района
целенаправленной
работы
по
вопросам
профессионального самоопределения выпускников, их подготовки к жизни в
реальных
условиях
рыночных
отношений,
повышения
конкурентоспособности на рынке труда с учетом его потребностей на
муниципальном уровне:
1. Утвердить План мероприятий по содействию профессиональному
самоопределению
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Тихвинского района на 2020-2021 учебный год.
2. Контроль за выполнением Плана мероприятий по содействию
профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных
учреждений Тихвинского района на 2019-2020 учебный год возложить на
Ткаченко Марину Геннадьевну, главного специалиста комитета по
образованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву Любовь
Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию.
Председатель
комитета по образованию

Ткаченко Марина Геннадьевна,
8(81367)51281

В.А. Ефимов

Приложение
к распоряжению комитета по образованию
от 10 сентября 2020 года № 923

N
п/п
1
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8
1.9

1.10

План мероприятий
по содействию профессиональному самоопределению обучающихся
образовательных учреждений Тихвинского района
на 2020-2021 учебный год
Наименование
Срок
Ответственный
мероприятия
реализации
исполнитель
2
3
4
1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение профориентационной работы с обучающимися
Закрепление
в
каждом общеобразовательном
учреждении ответственного
До 1 сентября
Общеобразовательные
за профориентационную
работу
с обучающимися и взаимодействие с
2020 года
учреждения
заинтересованными органами и организациями
Разработка и утверждение общеобразовательными учреждениями Плана мероприятий по
До 14 сентября
Общеобразовательные
профориентационной работе с обучающимися на очередной учебный год
2020 года
учреждения
Включение
элективных
курсов профориентационной направленности в
До 3 сентября
Общеобразовательные
программы предпрофильной подготовки и профильного обучения
2020 года
учреждения
Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9-11 классов
В течение года
Комитет по образованию,
общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия
общеобразовательные
Ленинградской области с прохождением профессиональных проб
учреждения
Оборудование в ОУ кабинетов (уголков) профориентации
В течение года
Общеобразовательные
учреждения
Повышение квалификации ответственных за организацию профориентационной работы
В течение года
Общеобразовательные
с обучающимися
учреждения
Включение вопросов организации содействия профессиональному самоопределению
В течение
Комитет по образованию
обучающихся общеобразовательных учреждений в повестки дня совещаний
года
руководителей образовательных учреждений Тихвинского района
Разработка дополнительных общеобразовательных программ по профессиональной
В течение
Комитет по образованию,
ориентации обучающихся на базе учреждений дополнительного образования
года
МОУДО «ТЦДТ»
Создание на сайтах образовательных учреждений виртуальных кабинетов
В течение года
Комитет по образованию,
профориентации
общеобразовательные
учреждения
Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме конференций, круглых столов, издания
В течение года
Комитет по образованию,
сборника и т.п.) лучших практик, обеспечивающих профессиональное самоопределение
общеобразовательные
и личностно-ориентированное развитие обучающихся образовательных организаций
учреждения

1.11

Ленинградской области
Организация стажировок старшеклассников
профессионального образования

на

базе

организаций

высшего

В течение года

Комитет по образованию,
общеобразовательные
учреждения
Комитет по образованию,
общеобразовательные
учреждения

Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций на портале
В течение года
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области https://gu.lenobl.ru и
подача ими заявлений в электронном виде на получение государственной услуги по
профессиональной ориентации
1.13
Участие в работе координационного совета по профориентации и содействию занятости
В течение года
Комитет по образованию
молодежи в каждом муниципальном образовании Ленинградской области
1.14
Разработка плана организации допрофессиональной и профессиональной подготовки
В течение года
Комитет по образованию,
школьников на базе базовых образовательных организаций
образовательные учреждения
1.15
Организация обучения школьников из числа инвалидов и лиц с ограниченными
В течение года
Комитет по образованию,
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам на базе
образовательные учреждения
учреждений дополнительного образования с целью их профориентации
1.16
Включение
в
курсы
профессиональной
ориентации
обучающихся
при
В течение года
Комитет по образованию,
общеобразовательных организациях модулей программ дополнительного образования
образовательные учреждения
1.17
Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет
В течение года
Комитет по образованию,
профориентации в образовательной организации Тихвинского района
образовательные учреждения
2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах на
предприятиях Ленинградской области
2.1.
Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их
В течение года
Комитет по образованию,
родителей:
общеобразовательные
- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской области, об
учреждения
образовательных организациях профессионального образования Ленинградской области,
о потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о
строительстве объектов экономики и инвестиционных проектах, реализуемых на
территории Ленинградской области и т.п.;
- о возможностях участия в государственном образовательном заказе Ленинградской
области на подготовку квалифицированных специалистов в образовательных организациях
высшего образования для предприятий и организаций Ленинградской области на
контрактной целевой (возвратной) основе
2.2.
Размещение информации по вопросам профориентации, и ее систематическое
В течение года
Комитет по образованию,
обновление:
общеобразовательные
- в виртуальных кабинетах профориентации образовательных учреждений,
учреждения
- в районных и школьных СМИ,
- распространение тематических информационных буклетов, компакт-дисков, иных
1.12

материалов по вопросам профориентации
3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных учреждений Тихвинского района комплексных профориентационных
услуг
3.1.
Реализация элективных
курсов профориентационной направленности в рамках
В течение года
Комитет по образованию,
программ предпрофильной подготовки и профильного обучения
общеобразовательные
учреждения
Увеличение охвата профильным обучением по сравнению с 2010/2020 учебным годом, в
В течение года
Комитет по образованию,
том числе за счет сетевых и дистанционных форм
общеобразовательные
учреждения
3.2.
Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной
В течение года
Общеобразовательные
консультативной работы с обучающимися, в том числе, с детьми-инвалидами и ОВЗ,
учреждения
(тестирование, анкетирование)
3.3.
Участие обучающихся 9-11 классов в Фестивале профессий, Днях открытых дверей в
В течение года
Комитет по образованию,
учреждениях профессионального образования
общеобразовательные
учреждения
3.4.
Организация участия обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений в
В течение
Комитет по образованию,
Ярмарке вакансий и учебных мест, Едином Дне профориентации в Ленинградской
года по плану
общеобразовательные
области, Ярмарке военных профессий
центра занятости учреждения
населения
3.5.
Проведение для обучающихся классов лекций, бесед психологической и медикоВ течение года
Общеобразовательные
социальной тематики («Психологические основы выбора профессии», «Здоровье и
учреждения
выбор профессии» и др.)
3.6.
Участие обучающихся образовательных учреждений в профориентационном семинаре
В течение года
Комитет по образованию,
«Выбор твоей профессии»
общеобразовательные
учреждения
3.7.
Консультирование по вопросам профессиональной ориентации обучающихся и
В течение года
Общеобразовательные
выпускников общеобразовательных учреждений и их родителей по вопросу выбора
учреждения
учащимися элективных курсов, профессий, а также по другим вопросам
профориентации
3.8.
Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных
В течение года
Общеобразовательные
организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии,
по планам ОУ
учреждения
специальности.
Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей
3.9.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
В течение
Комитет по образованию,
до 18 лет
каникулярного
общеобразовательные
времени
учреждения
3.10. Организация работы школьных лесничеств
В течение года
Комитет по образованию,

3.11.

Обучение школьников основам предпринимательской деятельности

В течение года

3.12.

Проведение на уровне ОУ и района мероприятий профориентационной тематики:
- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни профессий;
- конкурсы на лучший виртуальный кабинет, уголок по профориентации, на лучшее
портфолио обучающегося-будущего профессионала, лучший профориентационный
проект, лучший опыт работы с обучающимися по вопросам профориентации;
-профориентационные выставки, викторины, путешествия по станциям;
- организация встреч с успешными профессионалами и т.д. и т.п.
Участие обучающихся общеобразовательных учреждений в профориентационном
семинаре службы занятости населения Ленинградской области «Выбор твоей
профессии»
Участие обучающихся в мероприятиях чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), конкурсе JuniorSkills

В течение года

Участие школьников от 14 лет в профориентационном тестировании «ПрофиТур»,
организованном службой занятости населения Ленинградской области

В течение года

3.13.

1.14.

1.15.

В течение года
В течение года

общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Комитет по образованию,
общеобразовательные
учреждения

Комитет по образованию,
общеобразовательные
учреждения
Комитет по образованию,
общеобразовательные
учреждения
Комитет по образованию,
общеобразовательные
учреждения

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи
4.1.
Проведение мониторинга оценки результативности профориентационной работы в Декабрь 2020 года Комитет по образованию,
образовательных организациях
и май 2021 года
общеобразовательные
учреждения
4.2.
Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 9, 11 классов
Октябрь
Комитет по образованию,
общеобразовательных учреждений
2020 года
общеобразовательные
учреждения
5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующими предприятиями и бизнесом, профессиональными
образовательными организациями, организациями дополнительного образования и др. по совершенствованию системы профессиональной
ориентации обучающихся
5.1.
Организация взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом по
В течение года
Комитет по образованию
созданию и оснащению профильных классов, в содействии профориентационной работе
образовательных учреждений
5.2.
Включение родительской общественности в работу общеобразовательных учреждений
В течение года
Комитет по образованию,
по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных
общеобразовательные
формах (создание комиссий по профориентации в органах государственноучреждения
общественного управления образовательных учреждений и др.)

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, руководителями
органов местного самоуправления, руководителями и работниками предприятий
различных сфер деятельности
Взаимодействие образовательных организаций общего, дополнительного
и
профессионального образования в целях развития системы организации
дополнительного образования детей, ориентированной на формирование поддержки
инженерно-технического творчества детей и молодежи
Развитие научно-технического творчества и поэтапное формирование единого детского
и молодежного технопаркового пространства работающего в формате сетевого
взаимодействия по кластерному принципу
Участие обучающихся Ленинградской области в различных профориентационных
проектах и конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней, в том
числе:
- Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников «Российская школа
фармацевтов»;
- Мероприятия по молодежному предпринимательству (квест, единый урок по основам
предпринимательства, акции и т.п.);
- Федеральная комплексная профориентационная программа «Арт-Профи Форум»;
- Проект «Работай в России!», акция «Неделя без турникетов»
Организация участия обучающихся 8-11 классов во всероссийских открытых уроках по
профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»

В течение года

Общеобразовательные
учреждения

В течение года

Комитет по образованию,
образовательные учреждения

В течение года

Комитет по образованию,
образовательные учреждения

В течение года

Комитет по образованию,
общеобразовательные
учреждения

В течение года

Организация участия обучающихся 6-11 классов в профоринтационном проекте «Билет в
будущее»

В течение года

Комитет по образованию,
общеобразовательные
учреждения
Комитет по образованию,
общеобразовательные
учреждения

