АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

16.08.2016

Вяземский

№ 275

Об утверждении план мероприятий по организации работы
по
профессиональной
ориентации
обучающихся
в
образовательных
организациях муниципального района на 2016-2020 годы
В целях создания условий для

развития и самореализации

обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации работы по
профессиональной
ориентации
обучающихся
в
образовательных
организациях муниципального района на 2016-2020 годы.
2.Руковолителям образовательных организаций разработать план
мероприятий по организации работы
по профессиональной ориентации
обучающихся в образовательных организациях муниципального района на
2016-2020 годы исходя из муниципальной ресурсно-кластерной модели
профессиональной ориентации обучающихся.
3.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Нерух
Е.В., заместителя начальника управления образования.

Начальник управления

М.П. Савченко

УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования
от 29.08.2016 №262
План
мероприятий по организации работы по профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях
муниципального района на 2016-2020 годы
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.1.6

Наименование мероприятия

сроки

Ответственный

Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных
организациях
Организационно-методическое обеспечение
Организация взаимодействия по вопросам организации работы по профессиональной ориентации
обучающихся общеобразовательных организаций района
Разработка
муниципальной
ресурсно-кластерной
модели до 01.08.2016 г.
Управление
профессиональной ориентации обучающихся
образования, ИМЦ
Презентация
деятельности
ресурсных
центров
модели 2016-2020 гг.
Управление
профессиональной ориентации обучающихся
образования, ИМЦ
Проведение семинаров по практико-ориентированной подготовке 2016-2020 гг.
Управление
педагогов и специалистов по профориентационной деятельности
образования, ИМЦ
Организация и проведение районного конкурса на лучшую 2016-2020 гг.
Управление
организацию работы по профориентации среди общеобразовательных
образования, ИМЦ
организаций
Проведение профессиональной диагностики с обучающимися 2016-2020 гг.
Управление
общеобразовательных организаций на базе профессиональных
образования, ИМЦ,
образовательных организаций
ОО
Организация экскурсий на предприятия района
2016-2020 гг.
ОО

1.1.7

Реализация межпредметного курса «Основы самозанятости и
предпринимательства» в общеобразовательных организациях

2016-2020 гг.

Управление
образования, ИМЦ,
ОО
1.1.8 Проведение Единого дня профессионального самоопределения в 2016-2020 гг.
Управление
общеобразовательных организациях
образования, ИМЦ,
ОО
1.1.9 Проведение районного конкурса бизнес-проектов старшеклассников
2016-2020 гг.
Управление
образования, ИМЦ,
ОО
1.1.10 Организация работы педагогического класса на базе МБУДО ДЮЦ г.
2016 г.
Управление
Вяземского
образования, ИМЦ,
ОО
1.2
Развитие форм временной занятости, дополнительного образования
1.2.1 Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних, в 2016-2020 гг.
Управление
том числе трудовых отрядов старшеклассников, социальных отрядов
образования, ОО,
отдел по социальным
вопросам, физической
культуре и спорту,
делам молодежи (по
согласованию)
1.2.2 Включение школьников в деятельность детских и молодежных 2016-2020 гг.
Управление
общественных объединений
образования, ОО,
отдел по социальным
вопросам,
физической культуре
и спорту, делам
молодежи (по
согласованию)

1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.3
1.3.1
1.3.2

Организация работы волонтерских отрядов

2016-2020 гг.

Управление
образования, ОО,
отдел по социальным
вопросам,
физической культуре
и спорту, делам
молодежи (по
согласованию)
Организация социальных практик для обучающихся в 9-10 классах на 2016-2020 гг.
Управление
базе учреждений и предприятий муниципального района
образования, ОО
Организация работы элективных курсов, кружков на базе Вяземского 2016-2020 гг.
Управление
лесхоз-техникума им. Н.В. Усенко, КГКОУ ШИ №12 г.Вяземского
образования, ОО
Организация и проведение в летний период профильных смен для 2016-2020 гг.
Управление
детей в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков, в
образования, ОО,
том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
отдел по социальным
вопросам,
физической культуре
и спорту, делам
молодежи (по
согласованию)
Организация работы по созданию портфолио обучающихся общеобразовательных организаций районов
целях дальнейшего профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории
развития обучающихся
Реализация программы «Проба профессии» для учащихся
2016-2020 г.
Управление
общеобразовательных организаций
образования, ИМЦ,
ОО
Проведение районного конкурса «Ученик года»
Управление
2016-2020 гг.
образования, ОО,
отдел по социальным
вопросам,
физической культуре

1.3.3

2
2.1

2.2

3.
3.1

3.2

Проведение районного конкурса лидеров и руководителей детских и 2017-2020 гг.
молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»

и спорту, делам
молодежи (по
согласованию)
Управление
образования, ОО,
отдел по социальным
вопросам,
физической культуре
и спорту, делам
молодежи (по
согласованию)

Информационно-методическое обеспечение
Информационное освещение мероприятий по профессиональной 2016-2020гг.
Управление
ориентации, районных конкурсов, олимпиад на сайте управления
образования, ИМЦ
образования, образовательных организаций, ИМЦ, в средствах
массовой информации
Организация работы по созданию единой информационной площадки 2016-2020 гг.
Управление
в целях объединения всех информационных материалов по вопросам
образования, ИМЦ
профориентационной деятельности (программное обеспечение
профориентационных курсов, методические разработки по урочной и
внеурочным занятиям, виртуальные экскурсии по профессиональным
образовательным организациям и др.)
Мероприятия, направленные на развитие системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья
Внедрение в образовательные организации района современного 2017-2020 гг.
Управление
инструментария
психолого-педагогического
сопровождения
образования, ОО
самоопределения обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ,
умственной отсталостью
Реализация профориентационных курсов для обучающихся курсов 2017-2020 гг.
Управление
для обучающихся с ОВЗ инвалидностью общеобразовательных
образования, ОО
организаций района с учетом специфики нарушений развития

3.3

3.4

3.5

3.6

Реализация межпредметного курса «Основы самозанятости и
предпринимательства» в общеобразовательных организациях для
детей с ОВЗ
Повышение квалификации, переподготовка и проведение стажировок
педагогических
и
управленческих
кадров
по
тематике
профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Проведение конференций, обучающих семинаров-практикумов,
мастер-классов

2017-2020 гг.

Управление
образования, ОО

2016-2020 гг.

Обеспечение социализации и трудоустройство выпускников с ОВЗ и
инвалидностью общеобразовательных организаций района

2017-2020 гг.

Управление
образования, ИМЦ,
ОО
Управление
образования, ИМЦ,
ОО
Управление
образования, ОО

2016-2020 гг.

