ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ПРОФОРИЕНТАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Понамарева Елена Владимировна, методист
центра профориентации и постинтернатного
сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО»

Рекомендации

(от 20.06.2014 № 26-26/3535)

Заместителям глав по
социальным вопросам
городов и районов КО
В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.04.2014 № ОГ-П8-2956 о выполнении комплекса мер,
направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в образовательных
организациях, Распоряжением Губернатора Кемеровской области от 28.11.2013г. № 78-рг «Об утверждении плана
профориентационных мероприятий на 2014 год», и в связи с изменениями показателей региональной «дорожной
карты» в части охвата обучающихся общего образования мероприятиями профессиональной ориентации 28 мая
2014 года на базе ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» состоялся
круглый стол «Актуальные проблемы организации профориентационной работы на территории Кемеровской
области и пути их решения».
По итогам работы круглого стола принята резолюция, содержащая предложения по дальнейшему развитию системы
профориентации молодежи в Кемеровской области, в соответствии с которой рекомендую:
1. Назначить специалиста, ответственного за организацию профориентационной работы.
2. Обобщить имеющийся в вашем муниципальном округе опыт профориентационной работы с обучающимися за
последние три года.
3. При наличии территориального координационного совета по подготовке рабочих кадров и специалистов внести
изменения в Положение о территориальном координационном совете по подготовке рабочих кадров и
специалистов , включив как отдельное направление деятельности вопрос профориентации молодежи.
Информацию о проделанной работе прошу направить в срок до 20 августа 2014г. по эл.почте: cpips@krirpo.ru.
С уважением,
заместитель Губернатора
Кемеровской области

Е. А. Пахомова

Обобщен опыт профориентационной
работы с обучающимися
Городские округа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Анжеро-Судженский
Беловский
Березовский
Калтанский
Киселевский
Краснобродский
Ленинск-Кузнецкий
Мысковский
Новокузнецкий
Полысаевский
Прокопьевский

Муниципальные районы

1. Ленинск-Кузнецкий
2. Мариинский
3. Новокузнецкий
4. Прокопьевский
5. Таштагольский
6. Юргинский
7. Яйский

Областные профориентационные конкурсы
Для педагогов:
«ПРОФориентир – 2016»
• 1 – 20 сентября прием работ
Для обучающихся, воспитанников:
«Профессия, которую я выбираю»
• 9 января – 10 февраля 2017
Консультация «Профориентационный конкурс как
форма
повышения
квалификации
педагогов,
ответственных за профориентационную работу в
образовательных организациях разных типов»
• 7 сентября 2016 года

Повышение квалификации специалистов, ответственных
за профориентацию за 2014/2015, 2015/2016 учебные годы
Городские округа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Анжеро-Судженский
Беловский
Березовский
Калтанский
Кемерово
Киселевский
Краснобродский
Ленинск-Кузнецкий
Междуреченский
Мысковский
Новокузнецк
Осинниковский
Прокопьевский
Тайгинский
Юргинский

Муниципальные районы

1. Беловский
2. Крапивинский
3. Прокопьевский
4. Таштагольский
5. Топкинский
6. Юргинский
7. Яйский
8. Яшкинский

Профориентационная работа в муниципалитетах
Кемеровской области в 2015/2016 учебном году
Городские округа
Анжеро-Судженский
Беловский
Киселёвский
Ленинск-Кузнецкий
Прокопьевский
Кемерово
Полысаевский
Берёзовский
Калтанский
Краснобродский
Мысковский
Новокузнецк
Осинниковский
Тайгинский
Юргинский
Междуреченский
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Из выступления Рудневой Е. Л., д. п. н., профессора,
ректора ГБУ ДПО «КРИРПО», 16.08.2016

Профориентационная работа в муниципалитетах
Кемеровской области в 2015/2016 учебном году
Муниципальные районы
Таштагольский
Юргинский
Крапивинский
Прокопьевский
Новокузнецкий
Беловский
Ленинск-Кузнецкий
Ижморский
Кемеровский
Мариинский
Топкинский
Яйский
Яшкинский
Гурьевский
Чебулинский
Промышленовский
Тисульский
Тяжинский
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Из выступления Рудневой Е. Л., д. п. н., профессора,
ректора ГБУ ДПО «КРИРПО», 16.08.2016

ГБУ ДПО «КРИРПО» - координатор
ПРИКАЗ

от 07.04.2016 № 712
г. Кемерово
О возложении на ГБУ ДПО «КРИРПО»
функции регионального координатора по реализации
плана профориентационных мероприятий
В целях организации более эффективной профориентационной работы и реализации плана
профориентационных мероприятий, утвержденного распоряжением Губернатора Кемеровской области, плана
департамента образования и науки Кемеровской области
Приказываю:
1. Возложить на Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» (ректор Руднева Е.Л.)
функцию координатора по реализации плана профориентационных мероприятий для обучающихся и их
родителей (законных представителей), утвержденного распоряжением Губернатора Кемеровской области.
2. Руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить своевременное
предоставление информации от специалистов, ответственных за организацию профориентационной работы в
муниципалитете, в срок до пяти рабочих дней после реализации мероприятия плана по эл.адресу:
cpips@krirpo.ru.
3. Отделу перспективного развития образования и информационной работы (и. о. начальника отдела Барков В.
А.) обеспечить размещение настоящего приказа на сайте департамента образования и науки Кемеровской
области.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента Л. В. Чванову.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Начальник департамента

А. В. Чепкасов

Замечания по отчетам
• несоблюдение сроков;
• произвольная форма;
• не указаны количество обучающихся в
•
•
•
•

•
•

муниципалитете и процент охвата;
ошибки в подсчетах;
«плюсы» в таблицах вместо цифр;
неправильные названия образовательных
организаций;
произвольное изменение таблиц (удаление или
объединение столбцов, дописывание новых категорий
участников);
отсутствие описательной части;
некорректные формулировки и другие.

Порядок подготовки отчетов по реализации
плана профориентационных мероприятий

Областные мероприятия
Мероприятие

Дата
проведения
29-31.08.2016

05.09.2016

01.09.2016

до 05.09.2016

Конкурс «ПРОФориентир – 2016»

01.09-09.10.2016

-

Неделя профориентации (включает Единый день
профориентации, посвященный дню инвалида)
Конкурс «Профессия, которую я выбираю»

28.11. – 02.12.16

09.12.2016

09.01-10.02.2017

-

16.03.2017

23.04.2017

День выбора рабочей профессии

11-13.04.2017

20.04.2017

Единый день профориентации, посвященный Году
ветеранов – году Великой Победы
Единый день профориентации, посвященный Дню
молодежи России

02-05.05.2017

12.05.2017

28-30.06.2017

05.07.2017

Единый день профориентации, посвященный Дню
шахтера
Урок успеха: моя будущая профессия

Фестиваль рабочих профессий

отчета

