МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района ЧР»

ПРИКАЗ

2018 г.

№ /Л .
с.п.Знаменское

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации Комплекса мер по развитию системы
профессиональной ориентации и общественно полезной
деятельности обучающихся в образовательных организациях
Надтеречного муниципального района на 2018-2020 годы

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации
от 2 января 2016 года № Пр-15ГС по итогам заседания Государственного совета
23 декабря 2015 года, Комплексом мер по созданию условий для развития и
самореализации обучающихся в процессе воспитания и обучения в 2018 - 2020
годах (утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец 27.07.2016 № 4455п-П8), на основании приказа
Министерства образования и науки Чеченской Республики от 29.12.2017 года №
2224-п «Об утверждении комплекса мер»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации
Комплекса мер по развитию системы профессиональной ориентации и
общественно полезной деятельности обучающихся в образовательных
организациях Надтеречного муниципального района на 2018-2020 годы (далее план мероприятий) (приложение 1).
2. Утвердить Положение о районном координационном совете по
профессиональной ориентации обучающихся (приложение 2).
3. Утвердить состав районного координационного совета по
профориентации обучающихся (приложение 3)
4.
Старшему
специалисту
организационно-методического
отдела
Магомадову С-У.Л. разместить приказ на официальном сайте муниципального
учреждения «Управление образования Надтеречного муниципального района
ЧР».

ш

5.
Руководителям образовательных организаций осуществить разработку
(корректировку) школьных планов профориентационной работы и в срок до
01.04.2018 года разместить их на официальных сайтах образовательных
организаций.
6.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.С. Муцулханов

Начальник

С приказом ознакомлен
Магомадов С-У.Л.
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образованием
ох J9.
2018 ШУА

КО М П ЛЕКС М ЕР
по развитию системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся в
образовательных организациях Надтеречного муниципального района на 2018-2020 годы

1.
Нормативное правовое обеспечение мероприятий, определяющих проведение профессиональной
ориентации обучающихся образовательных учреиадений, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - ОУ)
Цель: создать на уровне ОУ (далее - школьный уровень), муниципального района (далее - муниципальный
уровень) нормативно-правовую базу, обеспечивающую проведение профессиональной ориентации обучающихся ОУ.
Уровень

Мероприятие

Ответ
ственные

Сроки

Отметка о
выполнен
ИИ

Школьный

Разработка и утверждение плана работы
на
год
по организации
профессиональной ориентации обучающихся в соответствии с требованиями
регионального рынка труда
Разработка и утверждение локальных актов ОУ, регламентирующих деятельность
ОУ по профессиональной ориентации обучающихся.
Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года образовательных
программ элективных курсов (курсов по выбору, ориентационных и информационных
курсов и др.), посвященных планированию обучающимися профессиональных и
жизненных
перспектив,
образовательных
программ
профессиональной

ОУ

ОУ

До
01.04.2018г.,
01.01.2019г.,
01.01.2020г.
20182020 г.г.
До 01.10.2017г.
01.09.2018г.,
01.09.2019г.,
01.09.2020г.

Муниципальный

подготовки, дополнительных образовательных программ (кружков, студий,
клубов, секций)
Заключение ОУ договоров о совместной деятельности по профессиональному
самоопределению школьников с образовательными учреждениями начального,
среднего и высшего профессионального образования (далее - НПО, СПО, ВУЗ),
дополнительного
образования
детей
(далее УДОД)
и
другими
заинтересованными организациям (центрами занятости населения (далее - ЦЗН) и
ДР-)
Разработка и утверждение плана работы
на
год
по организации
профессиональной ориентации обучающихся в соответствии с требованиями
регионального рынка труда

Сентябрь декабрь
2018 г.

РУО,

До
01.04.2018г.,
01.01.2019г.,
01.01.2020г.

ОУ
РУО,
УДО
ЦЗН

Разработка и утверждение положений о массовых мероприятиях среди
обучающихся и педагогических работников (конкурсах, смотрах, фестивалях и
др.), направленных на профессиональную ориентацию обучающихся

2.
Организационно-методическое
обеспечение
образовательных учреждений общего образования

ОУ
ЦЗН

профессиональной

1

20182020 гг.

ориентации

обучающихся

Цель: создать организационные условия для профессиональной ориентации обучающихся ОУ и обеспечить
научно-методическое сопровождение профессиональной ориентации обучающихся ОУ на школьном, муниципальном
уровнях.
Уровень

Мероприятие

Ответ
ственные

Сроки

Отметка
о
выполю
НИИ

Школьный

Создание в ОУ методических объединений (советов и др.) по

обеспечению ОУ

2018 -

профессиональной ориентации обучающихся
Организация и проведение для педагогических работников методических
мероприятий по сопровождению профессионального выбора обучающихся
Обеспечение
библиотеки
ОУ
учебно-методическими
материалами
профориентационной направленности
Оборудование информационно-методического пункта (кабинета, уголка, стенда и
др.) профориентации
Проведение мониторинга эффективности
реализации программ (системы,
проектов, комплекса мер, планов работы, графиков, в том числе социально
психологического сопровождения школьников, методической работы с
педагогическими работниками ОУ и др.), направленных на профессиональную
ориентацию обучающихся в соответствии с требованиями регионального рынка
труда
Проведение
мониторинга
эффективности
организации
предпрофильной
подготовки и профильного обучения старшеклассников (включая отслеживание
результатов выбранного обучающимся направления при предпрофильной
подготовке: продолжение данного направления на этапе профильного обучения и
выбора специальности при поступлении в НПО, СПО, ВУЗ), социальных проб,
практик и др.
Проведение мониторинга запроса детей и родителей (законных представителей) по
направлениям организации профориентационной работы в ОУ

Муниципальный

ОУ
ОУ
ОУ
ОУ

2020 гг.
20182020
гг.
20182020
гг.
20182020
гг.
20182020 гг.

ОУ

20182020 гг.

ОУ

20182020 гг.

Создание районного координационного совета по обеспечению профессиональной РУО
ЦЗН,
ориентации обучающихся
Управление
культуры
Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений по
профильному обучению старшеклассников и психолого-педагогическому ЦЗН,
сопровождению
профессионального
самоопределения
обучающихся
с Управление
культуры
привлечением специалистов ЦЗН

2017-2018 уч.
г.

20182020 гг.

Организация и проведение конкурсных мероприятий среди педагогических
работников, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся
(фестивалей, смотров, конкурсов кабинетов (уголков, стендов), программ
(системы, проектов, комплекса мер, планов работы, графиков и др.) ОУ,
презентаций образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору,
ориентационных и информационных курсов и др.), дополнительных
образовательных программ и др.)
Организация и проведение для педагогических работников мероприятий по вопросам
профориентационной направленности (конференций, семинаров-практикумов, круглых
столов и др.) с привлечением специалистов ЦЗН
Создание
банка
методических
разработок
по
профессиональному
самоопределению обучающихся
Проведение мониторинга эффективности реализации муниципальной программы
(системы, плана, комплекса мер и др.) по оказанию содействия
профессиональному самоопределению подростков, их ориентации на рынке труда,
временному трудоустройству

ОМО

20182020 гг.

ОМО
ЦЗН

20182020 гг.

ОМО

2018гг.
2018гг.

РУО

2020
2020

3.
Информационное и психолого-педагогическое обеспечение профессиональной ориентации
обучающихся образовательных учреждений общего образования
Цель: обеспечить на школьном, муниципальном информационное и психолого-педагогическое сопровождение
профессиональной ориентации обучающихся.
Уровень

Ответ
ственные

Мероприятие

Сроки

Отметка
о
выполне
НИИ

Школьный

1

Осуществление предпрофильной
старшеклассников

подготовки

и

профильного

обучения ОУ

2018гг.

2020

ОУ

2018гг.

2020

ОУ
УДО
ОУ

2018гг.
2018гг.
2018гг.

2020

ОУ
ЦЗН

2018гг.

2020

ОУ

2018гг.

2020

ОУ

2018гг.

2Q20

Организация и проведение для выпускников ОУ встреч с представителями ОУ
профессий, востребованных на рынке труда; бывшими выпускниками ОУ,
получающими профессию, и др.

2018гг.

2020

Реализация образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору,
ориентационных и информационных курсов и др.), посвященных планированию
обучающимися профессиональных и жизненных перспектив, образовательных
программ профессиональной подготовки
Реализация дополнительных образовательных программ в объединениях по
интересам для обучающихся (кружках, студиях, клубах, секциях)
Организация деятельности в ОУ учебно-опытных участков (ученических
производственных бригад и др.)
Организация деятельности в ОУ информационно-методического пункта (кабинета,
уголка и др.), содержащего:
- информацию о потребности рынка труда;
- профессиограммы (описание профессий);
- справочные материалы об образовательных учреждениях профессионального
образования;
- систематизированные материалы о мире профессий и др.
Проведение тестирования и диагностирования склонностей, интересов,
способностей обучающихся с целью определения соответствия выбора
планируемой профессии
Проведение консультаций психологов, специалистов по профориентации и др.,
индивидуальной и групповой работы с выпускниками с целью информирования их
о возможностях профессионального обучения и трудоустройства по выбираемой
профессии и др.
Организация и проведение профориентационных мероприятий для обучающихся
(ролевых и деловых игр по выбору профессии, социальных проб и практик,
классных часов, экскурсий, дней (недель, месячников) профориентации,
тренингов, тематических бесед, встреч, электронных презентаций и др.)

ОУ

цзн

2020
2020

Организация и проведение для старшеклассников, их родителей (законных ОУ
представителей) встреч с работодателями и представителями НПО, СПО, ВУЗов
Организация и проведение для родителей (законных представителей) ОУ
обучающихся мероприятий профориентационной тематики (открытых классных
часов, родительских собраний, консультаций и др.)
Информирование обучающихся ОУ и их родителей (законных представителей) о ОУ
положении на региональном и муниципальном рынке труда (беседы, классные ЦЗН
часы, родительские собрания, через сайты ОУ и др.)
ОУ
Создание страниц по профориентации на сайтах ОУ
ОУ
Выпуск профориентационных материалов (стенгазет, буклетов и др.)
Муниципальный

Организация деятельности в муниципальном районе центров (пунктов, творческих
групп, советов (методических, координационных) и др.) по обеспечению профессиональной
ориентации обучающихся
Предоставление услуги по профессиональной ориентации обучающимся ОУ в
целях их профессионального самоопределения с получением заключений о
возможных направлениях профессионального обучения и профессиональной
деятельности
Проведение массовых мероприятий для обучающихся (конкурсов, смотров,
фестивалей и др.), направленных на профессиональную ориентацию обучающихся

РУО
ЦЗН

2020

2018гг.

2020

2018 г.
2018гг.
2018гг.

2020

2020
2020

2018гг.

2020

2018гг.

2020

2018гг.

2020

2015

ОМО
ЦЗН

2012гг.
2018гг.

ОМО
ЦЗН

2018гг.

2020

ЦЗН

РУО
УДО
ЦЗН
Информирование обучающихся ОУ о положении на региональном и ОМО
муниципальном рынке труда через средства массовой информации, сайты ОМС и ЦЗН
ЦЗН
ЦЗН
Организация и проведение ярмарок вакансий для выпускников ОУ
Проведение круглых столов (конференций и др.) по проблемам занятости
молодёжи с участием представителей администрации образовательных
учреждений, работодателей
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время

2018гг.
2018гг.

2020

4.
Кадровое обеспечение профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений
общего образования
Цель: создать на школьном, муниципальном уровнях условия для повышения квалификации педагогических и
руководящих работников по вопросам профессиональной ориентации обучающихся, обеспечить профессиональную
готовность педагогических работников к реализации программ социализации и профессиональной ориентации
обучающихся.
Уровень

Мероприятие

Ответ
ственные

Сроки (годы)

Отметка
о
выполне
НИИ

Школьный

Муниципальный

Проведение с педагогическими работниками ОУ, в т.ч.
классными ОУ
руководителями, методической учебы по вопросам сопровождения
профессионального выбора обучающихся, предпрофильной подготовки и
профильного обучения старшеклассников
Проведение
обучающих
семинаров
по
вопросам
психолого омо
педагогического сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся, организации предпрофильной подготовки и профильного
обучения старшеклассников.

2018гг.

2020

2018гг.

2020

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
o-r^g^g.
.2018 № М '

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном координационном совете по профессиональной ориентации
обучающихся
1. Общие положения
1.1.
Районный координационный совет по профессиональной
ориентации обучающихся (далее - Совет) создан во исполнение письма
Министерства образования и науки Чеченской Республики от 23.03.2018
№ 549/07-43 «Об исполнении комплекса мер», приказа Министерства
образования и науки Чеченской Республики от 29.12. 2017 года № 2224п «Об утверждении комплекса мер».
1.2.
Деятельность Совета строится на основании законодательных,
иных нормативных правовых актов РФ, Чеченской Республики,
Надтеречного муниципального района.
1.3. Основная цель Совета - организация и координация
деятельности учреждений, подведомственных МУ «Управление образования
Надтеречного муниципального района ЧР» (далее -Управление образования),
Центра занятости населения Надтеречного муниципального района (далееЦЗН), Управления культуры Надтеречного муниципального района (далееУправление культуры), занимающихся вопросами профессиональной
ориентации обучающихся, предприятий, учреждений, общественных
организаций и объединений района по оказанию помощи обучающимся в их
профессиональном самоопределении с учётом личных интересов,
способностей и возможностей, а также потребностей регионального рынка
труда в кадрах.
1.4. Совет формируется из представителей Управления образования, ОМО
Управления образования, ЦЗН, Управления культуры, муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома
детского творчества, занимающихся вопросами профессиональной
ориентации обучающихся.
1.5. Совет работает на общественных началах под руководством
председателя- начальника Управления образования. В состав Совета
входит 7 человек.

1.6. Совет работает по плану, разработанному на учебный год, заседания
проводятся не реже двух раз в год.
2. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
- разработка и утверждение плана мероприятий, способствующих
повышению эффективности профессиональной ориентации обучающихся,
созданию условий для проведения системной, квалифицированной и
комплексной работы по формированию у обучающихся осознанного подхода
к выбору профессии в соответствии с интересами и способностями каждого и
с учетом потребностей района и республики;
оказание
научно-методической,
информационной
организациям, участвующим в профориентационной работе;
планирование и организация районных
профориентации с учащимися, их родителями;

помощи

мероприятий

по

- изучение и обобщение опыта работы с обучающимися по вопросам
профессиональной ориентации, организация мероприятий по обмену
опытом;
- заслушивание на заседаниях Совета отчетов о состоянии, результатах
и перспективах профориентационной работы с учащимися;
- достоверное информирование через СМИ о проблемах и позитивных
изменениях в образовании;
- укрепление взаимосвязи профориентационных и образовательных услуг с
требованиями рынка труда;
- создание делового партнерства в рамках реализации целей образования;
-создание системы конкурсного, фестивального движения по
профессиональной ориентации обучающихся;
-осуществление мониторинга качества организации профориентационной
деятельности
3. Права координационного Совета
Совет имеет право:

- рассматривать представленные образовательными учреждениями
программы профессиональной ориентации обучающихся;
- анализировать состояние и эффективность деятельности образовательных
учреждений в части осуществления мероприятий по профессиональной
ориентации обучающихся;
- заслушивать представителей учреждений, подведомственных Управлению
образования, в установленном порядке по вопросам, входящим в
компетенцию Совета;
- создавать временные рабочие группы из числа представителей
образовательных и иных учреждений, общественных организаций и
объединений для подготовки предложений по проблемам профессиональной
ориентации обучающихся;
- вносить в установленном порядке в Управление образования предложения
по вопросам профессиональной ориентации обучающихся.
4. Порядок работы координационного Совета
4.1. Положение о Совете утверждается приказом Управления образования.
4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие. Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины его членов.
4.3. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе любого члена
Совета, внёсшего предложение за две недели до заседания.
4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета путём открытого голосования и
оформляются протоколами.
4.5. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, являются
обязательными для всех подведомственных учреждений Управления
образования.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
от Л в , (Pi.
.2018 КяУЛу

СОСТАВ
районного координационного совета по профессиональной ориентации
обучающихся
Муцулханов
Султанович
Магомадов
Туганович

Ильяс

Асламбек

- начальник Управления образования, председатель
районного
координационного
совета
по
профессиональной ориентации обучающихся.
- ведущий специалист Управления образования

Амаев Феликс Адамович

- начальник организационно-методического отдела
Управления образования.

Баштарова
Ховажовна

Жанна

- заместитель директора ГБУ «Центр занятости
населения Надтеречного района».

Висалиев
Абдурахманович

Ислам-

специалист по работе с молодежью администрации
Надтеречного муниципального района.

Итраева
Алиевна

Сайд-

старший
специалист
организационнометодического отдела Управления образования.

Исита

Сайгиреева
Султановна

Петимат

- заместитель директора Муниципального
бюджетного учреждение дополнительного
образования «Надтеречный Дом детского
творчества».

