
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.03.2016  № 204-р 

Томск 

 

О единой неделе профориентации обучающихся 8, 9,10, 11 классов  

в общеобразовательных организациях Томской области 

 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 19 марта 2011г. № 

Пр-634, подпункт «а», п.2 «О комплексе мер по проведению профессиональной ориентации 

учащихся образовательных учреждений общего образования», Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2014 г. № ОГ-П8-2956 «О комплекс мер, направленных на 

совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях, на развитие системы среднего профессионального образования, с учётом 

совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии», 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 июля 2011 г. 

№ МОН-П-1968 «О комплексе мер по проведению профессиональной ориентации учащихся 

образовательных учреждений общего образования», Администрации Президента Российской 

Федерации от 02.01.2016 № Пр-15ГС и в соответствии с Государственным заданием 

Областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (далее – ТОИПКРО) на 2016 год:  

1. Утвердить положение о единой неделе профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных организациях Томской области (8-11 классы) - 

приложение №1. 

2. Поручить ТОИПКРО (О.М. Замятина) выполнение функций оператора по 

подготовке и проведению единой недели профориентации обучающихся в системе общего 

образования Томской области. 

3. Установить сроки проведения единой недели профессиональной ориентации 

обучающихся 8-11 классов в системе общего образования Томской области в 2016 году: с 01 

апреля по 08 апреля; с 07 октября по 14 октября 2016 года. 

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, предоставить план проведения недели профориентации региональному 

координатору – ТОИПКРО до 29 марта 2016 года; 30 сентября 2016 года по форме 

(приложение № 2) и отчёт о проведении единой недели профориентации обучающихся в 

муниципальной системе образования до 15 апреля 2016 года; до 21 октября 2016 года по 

форме (приложение № 3) на электронный адрес: lndudareva@mail.ru. 

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, специалистам, курирующим вопросы профориентации обучающихся, 

принять участие в областных мероприятиях в соответствии с программой (приложение № 4). 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя 

комитета развития образовательных систем Е.В. Степанова. 

 

Начальник Департамента           И.Б. Грабцевич 
 

 

Лахтикова Надежда Анатольевна 

8 (3822) 51 37 49 

Дударева Людмила Николаевна 

8 (3822) 90 20 43 
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