Приложение 1
Утверждено распоряжением
Департамента общего образования
Томской области от 18.03.2016 № 204-р

Положение
о единой неделе профессиональной ориентации обучающихся 8, 9,10, 11 классов
в общеобразовательных организациях Томской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует цели, задачи, состав участников,
содержание, организацию, порядок подготовки и проведения единой недели
профессиональной ориентации обучающихся (далее - ЕНП) в системе общего
образования Томской области.
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством в сфере
образования Российской Федерации.
2. Цели единой недели профориентации обучающихся
2.1. Повышение внимания заинтересованных ведомств и лиц к
профессиональной ориентации обучающихся системы общего образования Томской
области.
2.2. Развитие и формирование системы профессионального самоопределения
обучающихся в образовательных организациях.
3. Задачи единой недели профориентации обучающихся
3.1. Стимулировать коллективы образовательных организаций на решение
современных проблем профессиональной ориентации обучающихся.
3.2.
Реализовать возможности межведомственного взаимодействия при
организации мероприятий профориентационной направленности в системе общего
образования Томской области.
3.3. Создать оптимальные условия для профориентации и самоопределения
обучающихся общеобразовательных организаций Томской области.
4. Содержание единой недели профориентации обучающихся
4.1. Содержание ЕНП ориентировано на разные группы детей (одарённые дети,
дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и включает направления:
- профессиональной информации;
- профессиональной диагностики;
- профессионального консультирования;
- профессионального выбора;
- профессиональной адаптации;
- планирования образовательной и профессиональной карьеры.
5. Участники единой недели профориентации обучающихся
5.1. Обучающиеся 8-11 классов образовательных организаций системы общего
образования Томской области.
5.2. Органы государственной законодательной и исполнительной власти
Томской области.
5.3. Представители государственных, муниципальных, негосударственных
образовательных организаций.
5.4. Представители организаций, осуществляющих профессиональную
ориентацию.
5.5. Представители средств массовой информации.
5.6. Представители работодателей.

5.7. Представители общественных организаций и сообществ (родители,
выпускники общеобразовательных организаций и др.).
6. Организация и проведение единой недели профориентации обучающихся
6.1. ЕНП проводится на трёх уровнях:
- школьном;
- муниципальном;
- областном.
6.2. Формы организации профориентационной работы в рамках ЕНП:
6.2.1. На уровне Департамента общего образования Томской области:
- совещание (в режиме on-line) по вопросам профессиональной ориентации для
муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций;
- круглый стол по вопросам профессиональной ориентации обучающихся (в
режиме on-line) для муниципальных органов управления образованием и
образовательных организаций;
- экскурсия (в режиме off-line) для обучающихся по учреждениям
профессионального образования/предприятиям Томской области;
- встречи с представителями сузов, вузов (в режиме on-line /off-line) для
обучающихся и координаторов по профориентации на уровне муниципальных
образований и образовательных организаций;
- мастер-класс (в режиме on-line /off-line) для координаторов по
профориентации на уровне муниципальных образований и образовательных
организаций;
- круглый стол по проблемам профориентации на радио «Маяк».
6.2.2. На уровне муниципальных систем общего образования Томской области:
- инструктивно-методический семинар по вопросам профессиональной
ориентации обучающихся для образовательных организаций (возможно в режиме online);
- круглый стол по вопросам профессиональной ориентации обучающихся для
образовательных организаций (возможно в режиме on-line);
- встречи обучающихся с руководителями - представителями предприятий
муниципального образования (в том числе, в режиме on-line);
- участие в региональных конкурсах «Организационно-методическое
обеспечение единой недели профессиональной ориентации на уровне
муниципалитета» «Кабинетов/уголков профессиональной ориентации обучающихся в
образовательных организациях», «Урок (занятие) с элементами профориентации» (в
соответствии с требованиями ФГОС).
6.2.3. На уровне образовательных организаций системы общего образования
Томской области:
- классные часы по профориентации и профессиональному самоопределению
обучающихся в каждом классе с приглашением квалифицированных специалистов
различных профессий;
- встречи с успешными людьми, выпускниками, предпринимателями;
- родительские собрания по профориентации и профессиональному
самоопределению обучающихся 8-11 классов;
- экскурсии на предприятия и организации;
профессиональные
пробы
(с
использованием
инфраструктуры
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,
организаций культуры, спорта, дополнительного образования, реального сектора
экономики);
- дни открытых дверей в организациях высшего профессионального
образования, среднего профессионального образования (в т.ч. «студенческие десанты,
направление волонтеров в образовательные организации);

- тестирование (в т.ч. дистанционно) обучающихся для определения
индивидуальных профессиональных склонностей;
- выставки, смотры; конкурсы;
- обновление содержания уголков и страниц на сайтах образовательных
организаций по профориентации;
- выпуск и распространение информационных буклетов по востребованным
профессиям (в том числе на рынке труда Томской области);
- семинары-совещания по профессиональной ориентации обучающихся в
образовательных организациях;
- иные мероприятия по профессиональной ориентации.
7. Порядок подготовки и проведения единой недели профориентации
обучающихся
7.1. Ответственным за подготовку и проведение ЕНП является региональный
координатор по профориентации обучающихся - ТОИПКРО.
7.2. Основные функции ТОИПКРО как регионального оператора ЕНП:
- информирование муниципальных органов управления образованием о
проведении ЕНП в системе общего образования Томской области;
- организация и проведение мероприятий ЕНП на областном уровне;
- анализ эффективности ЕНП в системе общего образования Томской области;
- подготовка отчёта об организации и проведении ЕНП в системе общего
образования Томской области.
7.3. Координатором работ по подготовке, проведению и анализу
эффективности ЕНП в системе общего образования Томской области является
ТОИПКРО, лаборатория профориентации.

