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ПОЛОЖЕНИЕ <0^
Единая неделя профориентации обучающихся 8, 9,10,11 классов 

общеобразовательных организаций Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует цели, задачи, состав участников, содержание, 
организацию, порядок подготовки и проведения Единой недели профориентации 
обучающихся 8, 9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций Томской области 
(далее - ЕНП).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Письмо Аппарата 
Администрации Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года Пр-15ЕС, п.2б.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
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 культуры профессионального самоопределения 
обучающихся образовательных организаций.
3. Задачи единой недели профориентации обучающихся
2.3. Стимулировать коллективы образовательных организаций на решение проблем 
профессиональной ориентации обучающихся.
2.4 Представить инновационные модели проведения профориентации обучающихся на 
различных уровнях управления системой общего образования Томской области.
2.5. Реализовать возможности межведомственного взаимодействия при организации 
мероприятий профориентационной направленности в системе общего образования 
Томской области.
2.6. Создать оптимальные условия для профориентации и самоопределения обучающихся 
общеобразовательных организаций Томской области.

III. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Обучающиеся 8-11 классов образовательных организаций системы общего 
образования Томской области.
3.2. Органы государственной власти Томской области.



3.4. Представители организаций, осуществляющих профессиональную ориентацию.
3.5. Представители средств массовой информации.
3.6. Представители работодателей.
3.7. Представители общественных организаций и сообществ (родителей, выпускников и 
других).

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Мероприятие проводится с 25.09.2017 г. по 29.09.2017:
4.2. Выдача документов по итогам ЕНП - 29.09.2017 г.
4.3. Место проведения: ТОИПКРО, ОО Томской области.

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Мероприятие ЕНП проводится на трёх уровнях:

- региональном;
- муниципальном;
- школьном.

5.2. Обязательные формы организации профориентационной работы в рамках ЕНП:
5.2.1. На региональном уровне (ответственный- лаборатория профориентации 
ТОИПКРО):
- установочный вебинар по организации и проведению ЕНП для муниципальных органов 
управления образования и образовательных организаций;
- совещание «Профориентация. Новые горизонты. Специалист будущего» для 
ответственных по профориентации в учреждениях среднего профессионального 
образования;
- профориентационная игра «Специалист будущего» для обучающихся 8-11 классов 
Томской области;
- семинар «Актуальные вопросы практики профориентации» с координаторами по 
профориентации органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования (далее МОУО) и образовательных организаций (далее ОО);
- региональный конкурс по профориентации «Кем быть? Каким быть?» (участники: 
координаторы по профориентации МОУО, ОО обучающиеся/воспитанники, родители)

5.2.2. На муниципальном уровне(ответственный: руководители МОУО)
- совещание по организации и проведению ЕНП (возможно в режиме on-line);
- смотр «Уголков профориентации образовательных организаций»;
- организация участия обучающихся и педагогов в региональном конкурсе по 

профориентации «Кем быть? Каким быть?»;
- информационная поддержка мероприятия в СМИ и на официальных сайтах;
- информационные отчеты по итогам ЕНП.

6.2.2. На школьном уровне (руководители ОО):
- семинары-совещания по профессиональной ориентации обучающихся: опыт работы, 

проблемы и пути их решения (в образовательных организациях);
- экскурсии на предприятия;
- «Агроурок» для учащихся 8-11-х классов;
- «Инженерный урок» для учащихся 8-11-х классов;
- виртуальные экскурсии обучающихся по учреждениям среднего и высшего 

профессионального образования, предприятиям;
- классные часы по профориентации и профессиональному самоопределению 

обучающихся (встречи с успешными людьми, выпускниками, предпринимателями, 
родителями и др.);

- участие обучающихся и педагогов в региональном конкурсе по профориентации 
«Кем быть? Каким быть?»;

- родительские собрания по профориентации и профессиональному самоопределению



обучающихся «Востребованные профессии. Профессиональные компетенции» в каждом 
классе/параллели 8-11 классов;

- профессиональные пробы (с использованием инфраструктуры общеобразовательных 
и профессиональных образовательных организаций, организаций культуры, спорта, 
дополнительного образования, реального сектора экономики);

- тестирование (в т.ч. дистанционно) обучающихся для определения индивидуальных 
профсклонностей;

- другие мероприятия: классные часы, игры, конкурсы, квесты, выставки, смотры 
встречи и т.д. (указать форму, тему)

- информационные отчеты по итогам ЕНП (в муниципалитет).
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