
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО MP «УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ» 

П Р И К А З 

08 сентября 2017г. № 185 

Об организации профориентационной 
работы в образовательных учреждениях 
района 

С целью организации системной профориентационной работы в 
образовательных учреждениях района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение (приложение 1), план основных мероприятий по 
профориентации в образовательных организациях МО MP «Усть-Цилемский» на 2017-2020 
годы (приложение 2). 
2. Отделу методической работы (Н.Г.Савина): 

2.1. организовать методическое, информационное сопровождение 
профориентационных мероприятий плана; 

2.2. разработать и направить в общеобразовательные учреждения примерное 
положение о профориентационной работе; 

2.3. обновить информацию на сайте управления образования во вкладке 
«Профориентация»; 

2.4. разработать и направить в общеобразовательные учреждения методические 
материалы по проведению Единого дня профориентации по отраслям экономики 
«Образование», «Сельское хозяйство», «Топливная промышленность», «Лесное хозяйство», 
«Строительство», «Медицина», «Геология и разведка недр», «Торговля и общественное 
питание»; 

2.5. провести мониторинг эффективности профориентационной работы с 01 по 31 
мая 2018г. 
3. Руководителям образовательных учреждений района: 

3.1. назначить заместителя директора по воспитательной работе ответственным за 
организацию профориентационной деятельности в школе в целом; 

3.2. разработать и утвердить Положение о профориентационной работе в школе; 
3.3. провести анализ профориентационной работы за прошлый учебный год, в т.ч. 

вопросы трудоустройства и поступления профессиональные учебные заведения выпускников 
9 и 11 классов, и рассмотреть на педагогическом совете, ШМО классных руководителей; 

3.4. разработать план профориентационной работы совместно с классными 
руководителями, учителями-предметниками, социальным педагогом, педагогом-психологом, 
школьной библиотекой, медицинским работником и утвердить его приказом; 

3.5. оборудовать уголок (стенд) по профориентационной работе, информацию в 
уголке обновлять не реже 1 раза в четверть; 

3.6. обновить информацию по профориентации на сайте образовательного 
учреждения. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования по учебной работе Савину Н.Г. 

Начальник управления образования И.В. Ключ 



Приложение 1 
к приказу от 08.09.2017 № 185 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о профориентационной работе с обучающимися 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации", Положением о 
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Министерством 
труда и социального развития Российской Федерации от 27.09.1996г. № 1, 
Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 
1.2. Положение определяет цели, задачи и содержание профориентационной 
работы управления образования и образовательных организаций МО MP 
«Усть-Цилемский». 
1.3.Профориентационная работа реализуется в соответствии разработанным 
планом. 
Цели: 
- создание условий для формирования обоснованных профессионально-
образовательных планов(программ) будущих выпускников. 

Задачи: 
- организационное, научно-методическое, информационное обеспечение 
системы профориентации; 
- координация деятельности, действий звеньев системы профориентации в 
образовательных организаций района; 
- создание системы информирования обучающихся, родителей, педагогов, 
выпускников общеобразовательных организаций района; 

распространение информации о профессиях, учебных заведениях, 
профессиональной подготовки, перспективе социально-экономического и 
демографического развития района и его потребности в кадрах; 
- организация и проведение работ по профессиональной диагностике, 
профессиональному консультированию; - воспитание всесторонне развитой 
личности, профессионально-самостоятельной, профессионально-
компетентной; 
- приведение образовательных потребностей обучающихся в соответствие с 
рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода; 

2. Содержание и формы деятельности: 
2.1. В области координации работы по профессиональной ориентации: 

изучение, обобщение и распространение передового опыта по 
профессиональному сопровождению обучающихся; 
- организация и проведение выставок, лекций, экскурсий передового опыта; 
- участие в программах и проектах по профориентационному сопровождению 
обучающихся. 



2.2. В области профориентационного просвещения: 
- ориентация обучающихся на профессии и специальности, требуемые на 
рынке труда в районе, РК; 
- распространение информационно-справочных материалов о профессиях, 
учебных заведениях, потребности предприятий в квалифицированных кадрах 
с учетом особенностей района, республики; 
- организация встреч и круглых столов работодателей с обучающимися и 
выпускниками общеобразовательных учреждений района; 
- информирование через средства массовой информации (газета, сайт и др.) о 
современных видах производства, содержании и перспективах развития 
профессий, их требованиях, формах и условиях профессиональной 
подготовки и переподготовки, возможностях профессионально-
квалификационного роста. 
2.3. В области профессионального консультирования: 
- обеспечение консультациями обучающихся по вопросам выбора профессии 
- консультация родителей, педагогов по вопросам профессиональной 
ориентации. 
2.4. В области профессионального отбора и профессиональной адаптации: 
- работа по изучению индивидуальных качеств личности обучающихся в 
рамках профориентации; 
- проведение развернутой диагностики обучающихся с целью построения 
жизненного плана обучающихся. 
2.5. В области методического обеспечения: 
- распространение печатной продукции, информационных и других 
материалов. 
2.6. В области информатизации работы: 

создание информации по вопросам продолжения образования, 
трудоустройства в образовательные организации района. 
2.7. В области реализации дополнительных услуг: 
- организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период; 

3. Взаимодействие 

Управление образования МО MP «Усть-Цилемский» по 
профориентационным вопросам взаимодействует с общеобразовательными 
учреждениями, Государственным учреждением Республики Коми «Центр 
занятости населения Усть-Цилемского района», предприятиями и 
организациями района, организациями СПО и ВПО Республики Коми. 



Приложение2 
к приказу управления образования 

от 08 сентября 2017 года № 185 

План основных мероприятий по профориентации на 2017-2020 годы 

Содержание деятельности Целевая 
аудит. 

Сроки 
проведения Участники 

Информационно-аналитическая деятельность 
Анализ организации профильного обучения, 
предпрофильной подготовки обучающихся 

9-11 июнь, 
сентябрь 

управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Анализ трудоустройства и поступления в 
профессиональные учебные заведения 
выпускников 9, 11 классов 

9Д1 сентябрь управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Мониторинг эффективности 
профориентационной работы с обучающимися, 
родителями 

1-11, 
родители 

май управление 
образования, ^ 
образовательны^ 
организации 

Участие в социологическом исследовании 
профессиональных намерений выпускников 9-х и 
11 -х классов 

9,11 май управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Создание банка данных по имеющимся 
вакансиям в ОУ района на ближайший учебный 
год, а также в перспективе на 5 лет 

в течение 
года 

управление 
образования 

Контроль и персонифицированная оценка 
личностных достижений обучающихся 
(портфолио) (конкурсы на соискание 
специальных стипендий: руководителя района, 
Правительства РК, Малая Нобелевская Премия, 
Именная премия ООО «Лукойл-Коми», и т.д.) 

1-11 в течение 
года 

управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Организационно-методическая деятельность 
Сопоставление и обсуждение плана 
профориентационной работы на новый учебный 
год 

сентябрь образовательные 
организации 

Реализация в школах профориентационного 
проекта «Единый профориентационный день» в 
рамках Всероссийского профориентационного 
проекта «Zaco6oft» 

1-11 в течение 
года 

управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Обеспечение школы документацией и 
методическими материалами по профориентации 

В течение 
года 

управление 
образования, 
ответственный 
за ПР в школе 

Пополнение библиотечного фонда литературой 
по профориентации и трудовому обучению 

В течение 
года 

школьная 
библиотека 

Оформление информационного уголка (стенда) 
по профориентации 

Не реже 1 
раза в 

четверть 

образовательные 
организации 



Организация работы предметных кружков, 
кружков декоративно-прикладного творчества, 
спортивно-технических, художественных 

1-11 сентябрь образовательные 
организации 

Введение ориентационных курсов по выбору и 
факультативов 

2-11 сентябрь образовательные 
организации 

Вовлечение учащихся в общественно-полезную 
деятельность 

1-11 в течение 
года 

образовательные 
организации 

Осуществление взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования, Центром 
занятости 

в течение 
года 

образовательные 
организации 

Распространение справочников направлений 
подготовки «Куда пойти учиться в Республике 
Коми» 

9,11 апрель управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Организация трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период 

7-11 май управление 
образования, 
Центр 
занятости, 
образовательные 
организации 

Ведение на сайте управления образования, 
образовательных организаций 
профориентационной страницы 

в течение 
года 

управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Распространение справочников направлений 
подготовки «Куда пойти учиться в Республике 
Коми» 

апрель управление 
образования 

Организация дней школьного самоуправления 1-11 по плану 
работы 
школы 

образовательные 
организации 

Работа с обучающимися и родителями 
Проведение экскурсий на предприятия и 
организации района (республики и РФ) 

1-11 в течение 
года 

управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Организация участия старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных заведений 

9,11 в течение 
года 

управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Организация встреч старшеклассников с 
представителями учебных заведений СПО и ВПО 

8-11 по плану 
работу 

управления 
образования 

управление 
образования 

Организация участия обучающихся во 
Всероссийском тесте по профориентации 
«Всероссийская профдиагностика» 

октябрь управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Участие обучающихся в работе Ярмарки 
профессий с целью знакомства с учебными 
заведениями и положением на рынке труда 

9,11 март образовательные 
учреждения, 
Государственное 
учреждение 
Республики 



Коми «Центр 
занятости 
населения Усть-
Цилемского 
района» 

Организация поступления обучающихся в Коми 
республиканский лицей-интернат для одаренных 
детей из сельской местности при КГПИ 

8-10 май, 
сентябрь 

управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Работа с выпускниками и их родителями по 
заключению договоров о целевом приеме на 
места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета (Сыктывкарский 
государственный университет, Российский 
государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена) 

11 февраль-
июнь 

управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Диагностика профессионального 
самоопределения учащихся 

по плану 
работы 
школы 

образовательные 
организации 

Участие в социологическом исследовании 
профессиональных намерений выпускников 9-х и 
11 -х классов 

9,11 Май управление 
образования, 
ГОУ ДПО 
«КРИРО» 

Проведение серий профориентационных 
мероприятий (согласно возрастным 
особенностям): классные часы, выставки, 
конкурсы, устные журналы и т.д. 

1-11 по плану 
работы 
школы 

образовательные 
организации 

Проведение опроса по выявлению проблем 
обучающихся по профориентации 

В течение 
года 

Управление 
образования, 
Государственное 
учреждение 
Республики 
Коми "Центр 
занятости 
населения Усть-
Цилемского 
района" 

Организация предметных недель, декады (по 
направлениям), олимпиады по "Технологии" 

5-11 по плану 
работы 
школы 

образовательные 
организации 

Проведение муниципального этапа предметной 
олимпиады младших школьников 

1-4 март-
февраль 

управление 
образования 

Организация и проведение Всероссийских, 
региональных олимпиад (заочных, очных) 

5-11 в течение 
года 

управление 
образования, 
образовательные 
организации 

Работа с профориентационной рабочей тетрадью 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций «Профессиональное пространство: 
отрасль экономики Республики Коми 
«Образование» (в рамках Единого 
профориентационного дня) 

9,11 октябрь образовательные 
организации 



Ведение накопительной система оценки 
достижений обучающихся «Портфолио» 

1-11 в течение 
года 

образовательные 
организации 

Осуществление индивидуальных и групповых 
консультаций учащихся 

9,11 в течение 
года 

образовательные 
организации 

Изучение читательских интересов школьников, 
составление индивидуальных планов чтения, 
обсуждение книг, имеющих профориентационное 
значение 

1-11 в течение 
года 

Школьная 
библиотека 

Организация и проведение встреч с 
представителями различных профессий 

1-11 в течение 
года 

образовательные 
учреждения 

Выбор выпускниками предметов для сдачи ОГЭ, 
ЕГЭ 

9 

11 

до 01 
февраля 

до 01 марта 

образовательные 
учреждения 

Расширение знаний учащихся о новых 
профессиях учителями-предметниками. 
Составление профессиограмм 

1-11 в течение 
года 

образовательные 
учреждения 

Организация пятой трудовой четверти. 
Обеспечение участия учащихся в работе 
ученических трудовых бригад, в работе на 
пришкольном участке 

5-11 май, 
сентябрь 

образовательные 
учреждения 

Организация и проведение конкурса творческих 
проектов (презентаций) обучающихся «Труд в 
почете любой: мир профессий большой» 

5-11 март-апрель управление 
образования 

Общешкольные родительские собрания: 
«Как правильно выбрать профессию. Рынок 
труда» (8-9 классы), «Куда пойти учиться» (10-11 
классы) 

родители 
обуч. 8-

11 кл. 

по плану 
работы 
школы 

образовательные 
учреждения 

Проведение консультации с родителями по 
вопросу выбора профессий учащимися, курсов по 
выбору, факультативов 

родители май образовательные 
учреждения 

Привлечение родителей к организации экскурсий 
учащихся на предприятия, в организации, в 
которых работают 

1-11 
родители 

в течение 
года 

образовательные 
учреждения 

Проведение мастер-классов людьми разных 
профессий: парикмахер, повар, педагог доп. 
образования и др. 

8-11 в течение 
года 

управление 
образования, 
образовательные 
организации " 

Работа с педагогическим коллективом 

Анализ профориентационных возможностей 
предметных курсов. Включение в планы уроков 
разработку профессиограмм 

сентябрь образовательные 
учреждения 

Рассмотрение вопросов по теме «Теория и 
практика профориентационной работы» на 
семинарах для зам. по BP, ШМО, РМО педагогов 
и классных руководителей 

по плану 
работу 
школы, 

управления 
образования 

управление 
образования 

Организация и проведение конкурса 
методических разработок «Знакомство с 
профессией» 

март-апрель управление 
образования 


