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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

г. Советск

Об организации работы по профессиональной 
ориентации обучающихся образовательных организаций 

Советского района на 2022-2023 годы

С целью организации эффективной и системной работы по 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 

Советского района ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер по взаимодействию общеобразовательных 

организаций в вопросах профессиональной ориентации обучающихся 

Советского района на 2022-2023 годы согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о районном координационном совете по 

профессиональной ориентации обучающихся согласно приложению №2.

3. Утвердить состав районного координационного совета по 

профессиональной ориентации обучающихся согласно приложению №3.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования 
администрации Советского района

№



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника Управления 
образования администрации 
Советского района
о т /< £/

КОМПЛЕКС МЕР
по взаимодействию общеобразовательных организаций в вопросах профессиональной ориентации обучающихся

Советского района на 2022-2023 годы

1. Нормативное правовое обеспечение мероприятий, определяющих проведение профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций (далее - ОО)

Цель: создать на уровне ОО (далее -  школьный уровень), муниципального района (далее -  муниципальный уровень) 
нормативно-правовую базу, обеспечивающую проведение профессиональной ориентации обучающихся ОО._______ __________

Уровень Мероприятие Ответст
венные

Сроки

Школьный Разработка и утверждение плана работы на год по организации профессиональной 
ориентации обучающихся в соответствии с требованиями регионального рынка 
труда

ОО ежегодно
на

учебный
год

Разработка и утверждение локальных актов ОО, регламентирующих деятельность 
ОО по профессиональной ориентации обучающихся.

ОО 2022-
2023г.

Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года образовательных 
программ элективных курсов (курсов по выбору, ориентационных и информационных 
курсов и др.), посвященных планированию обучающимися профессиональных и 
жизненных перспектив, образовательных программ профессиональной подготовки, 
дополнительных образовательных программ (кружков, студий, клубов, секций)

ОО ежегодно н 
учебный 

год
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Муниципаль
ный

Разработка и утверждение комплекса мер по взаимодействию 
общеобразовательных организаций в вопросах профессиональной ориентации 
обучающихся Советского района на 2024-2025 годы

Управление
образования

до
01.01.2024

Разработка и утверждение положений о мероприятиях среди обучающихся и 
педагогических работников (конкурсах, смотрах, фестивалях и др.), направленных 
на профессиональную ориентацию обучающихся

Управление 
образования, 
МКУ «РЦО 
Советского 

района»

2022-
2023г.

2. Организационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций

Цель: создать организационные условия для профессиональной ориентации обучающихся и обеспечить научно-

Уровень Мероприятие Ответствен
ные

Сроки

Школьный Создание в ОО методических объединений (советов и др.) по обеспечению 
профессиональной ориентации обучающихся

ОО 2 0 2 2 -
2023г.

Организация и проведение для педагогических работников методических 
мероприятий по сопровождению профессионального выбора обучающихся

ОО 2 0 2 2 -
2023г.

Обеспечение библиотеки ОО учебно-методическими материалами 
профориентационной направленности

ОО 2 0 2 2 -
2023г.

Оборудование информационно-методического пункта (кабинета, уголка, стенда и 
др.) профориентации

ОО 2 0 2 2 -
2023г.

Проведение мониторинга эффективности реализации программ (системы, 
проектов, комплекса мер, планов работы, графиков, в том числе социально
психологического сопровождения школьников, методической работы с 
педагогическими работниками ОО и др.), направленных на профессиональную 
ориентацию обучающихся в соответствии с требованиями регионального рынка 
труда

ОО 2 0 2 2 - 
2023 г.

Проведение мониторинга эффективности организации предпрофильной ОО 2 0 2 2 -
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подготовки и профильного обучения старшеклассников (включая отслеживание 
результатов выбранного обучающимся направления при предпрофильной 
подготовке: продолжение данного направления на этапе профильного обучения и 
выбора специальности при поступлении в НПО, СПО, ВУЗ), социальных проб, 
практик и др.

2023 г.

Проведение мониторинга запроса детей и родителей (законных представителей) 
по направлениям организации профориентационной работы в ОО

ОО 2 0 2 2 - 
2023 г.

Муниципаль
ный

Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений по 
профильному обучению старшеклассников и психолого-педагогическому 
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с 
привлечением специалистов Центра занятости населения

Управление 
образования, 
МКУ «РЦО 
Советского 

района», 
КОГКУ цзн 
Советского 

района

2022-
2023г.

Организация и проведение конкурсных мероприятий среди педагогических 
работников, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся 
(фестивалей, смотров, конкурсов кабинетов (уголков, стендов), программ 
(системы, проектов, комплекса мер, планов работы, графиков и др.) ОО, 
презентаций образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору, 
ориентационных и информационных курсов и др.), дополнительных 
образовательных программ и др.)

Управление 
образования, 
МКУ «РЦО 
Советского 

района»

2022-
2023г.

Создание банка методических разработок по профессиональному 
самоопределению обучающихся

МКУ «РЦО 
Советского 

района»

2022г.

3. Информационное и психолого-педагогическое обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций общего образования

Цель: обеспечить на школьном и муниципальном уровнях информационное и психолого-педагогическое сопровождение 
профессиональной ориентации обучающихся.
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Уровень Мероприятие Ответственные Сроки

Школьный Осуществление предпрофильной подготовки и профильного обучения 
старшеклассников

ОО 2022-
2023г.

Реализация образовательных программ элективных курсов (курсов по 
выбору, ориентационных и информационных курсов и др.), 
посвященных планированию обучающимися профессиональных и 
жизненных перспектив, образовательных программ профессиональной 
подготовки

ОО 2022-
2023г.

Реализация дополнительных образовательных программ в 
объединениях по интересам для обучающихся (кружках, студиях, 
клубах, секциях)

ОО 2022-
2023г.

Организация деятельности в ОО информационно-методического пункта 
(кабинета, уголка и др.), содержащего:
1. информацию о потребности рынка труда;
2. профессиограммы (описание профессий);
- справочные материалы об образовательных учреждениях 
профессионального образования;
- систематизированные материалы о мире профессий и др.

ОО 2022-
2023г.

Проведение тестирования и диагностирования склонностей, 
интересов, способностей обучающихся с целью определения 
соответствия выбора планируемой профессии

МКУ «РЦО 
Советского района», 

КОГКУ ЦЗН 
Советского района

2022-
2023г.

Проведение консультаций психологов, специалистов по 
профориентации и др., индивидуальной и групповой работы с 
выпускниками с целью информирования их о возможностях 
профессионального обучения и трудоустройства по выбираемой 
профессии и др.

МКУ «РЦО 
Советского района», 

КОГКУ ЦЗН 
Советского района

2022-
2023г.
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Организация и проведение профориентационных мероприятий для 
обучающихся (ролевых и деловых игр по выбору профессии, 
социальных проб и практик, классных часов, экскурсий, дней (недель, 
месячников) профориентации, тренингов, тематических бесед, встреч, 
электронных презентаций и др.)

ОО 2022-
2023г.

Организация и проведение для выпускников ОО встреч с 
представителями профессий, востребованных на рынке труда; 
бывшими выпускниками ОО, получающими профессию, и др.

ОО 2022-
2023г.

Организация и проведение для старшеклассников, их родителей 
(законных представителей) встреч с работодателями и 
представителями НПО, СПО, ВУЗов

ОО 2022- 
2023 г.

Организация и проведение для родителей (законных представителей) 
обучающихся мероприятий профориентационной тематики (открытых 
классных часов, родительских собраний, консультаций и др.)

ОО 2022-
2023г.

Информирование обучающихся ОО и их родителей (законных 
представителей) о положении на региональном и муниципальном 
рынке труда (беседы, классные часы, родительские собрания, через 
сайты ОО и др.)

ОО, КОГКУ ЦЗН 
Советского района

2022-
2023г.

Создание страниц по профориентации на сайтах ОО ОО 2022-
2023г.

Выпуск профориентационных материалов (стенгазет, буклетов и др.) ОО 2022-
2023г.

Муниципальный Предоставление услуги по профессиональной ориентации 
обучающимся ОО в целях их профессионального самоопределения с 
получением заключений о возможных направлениях 
профессионального обучения и профессиональной деятельности

КОГКУ ЦЗН 
Советского района

2022-
2023г.

Информирование обучающихся ОО о положении на региональном и 
муниципальном рынках труда через средства массовой информации, 
сайты РЦО и ЦЗН

КОГКУ ЦЗН 
Советского района

2022-
2023г.
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Организация и проведение ярмарок вакансий для выпускников ОО КОГКУ ЦЗН 
Советского района

2022-
2023гг.

Проведение круглых столов (конференций и др.) по проблемам 
занятости молодёжи с участием представителей администрации 
общеобразовательных организаций, работодателей

МКУ «РЦО 
Советского района», 

КОГКУ ЦЗН 
Советского района

2022-
2023г.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время

ОО, КОГКУ ЦЗН 
Советского района

2022-
2023г.

4. Кадровое обеспечение профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций общего 
образования
Цель: создать на школьном и муниципальном уровнях условия для повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников по вопросам профессиональной ориентации обучающихся, обеспечить профессиональную готовность 
педагогических работников к реализации программ социализации и профессиональной ориентации обучающихся. __________

Уровень Мероприятие Ответственные Сроки
Школьный Проведение с педагогическими работниками ОО, в т.ч. классными 

руководителями, методической учебы по вопросам сопровождения 
профессионального выбора обучающихся, предпрофильной подготовки 
и профильного обучения старшеклассников

ОО 2022-
2023гг.

Муниципальный Проведение обучающих семинаров по вопросам психолого
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся, организации предпрофильной подготовки и 
профильного обучения старшеклассников.

МКУ «РЦО 
Советского района»

2022- 
2023 гг.



Приложение <31

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника Управления 
образования администрации 
Советского района
от jO M .W I  № / / /

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном координационном совете 

по профессиональной ориентации обучающихся 

1. Общие положения
1.1. Районный координационный совет по профессиональной ориентации 

обучающихся (далее —  Совет) создан с целью организации планомерной и 
согласованной работы по проведению профессиональной ориентации 
обучающихся, для выполнения координирующих функций между субъектами 
профориентации.

1.2. Деятельность Совета строится на основании нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Кировской области, Советского района.

1.3. Основная цель деятельности Совета организация и координация работы 
по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций Советского района.

2. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1. Взаимодействие со всеми субъектами профориентационной работы, 

выработка единых подходов к организации профориентационной работы в 
общеобразовательных организациях.

2.2. Планирование мероприятий, способствующих повышению 
эффективности профессиональной ориентации обучающихся, созданию условий 
для проведения системной, квалифицированной и комплексной работы по 
формированию у обучающихся осознанного подхода к выбору профессии в 
соответствии с интересами и способностями каждого и с учетом потребностей в 
кадрах района и области.

2.3. Подготовка предложений и иных материалов по вопросам проведения 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций.

3. Основные направления деятельности Совета
3.1. Оказание методической, информационной помощи организациям, 

участвующим в профориентационной работе.
3.2. Планирование и организация районных мероприятий по 

профориентации с учащимися, их родителями.
3.3. Изучение и обобщение опыта работы с обучающимися по вопросам 

профессиональной ориентации, организация мероприятий по обмену опытом.
3.4. Создание делового партнерства в рамках реализации целей образования.
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3.5. Анализ состояния и эффективности деятельности образовательных 
организаций в части осуществления мероприятий по профессиональной 
ориентации обучающихся.

3.6. Подготовка предложений и иных материалов по вопросам проведения 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций.

4. Состав и Порядок работы Совета
4.1. Состав и Положение о Совете утверждаются приказом начальника 

Управления образования администрации Советского района. Совет работает на 
общественных началах под руководством председателя.

4.2. Председатель Совета:
осуществляют общее руководство деятельностью Совета;
определяет дату и тематику заседаний Совета;
ведет заседания Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета.
4.3. Секретарь Совета:
организует подготовку заседаний Совета;
обеспечивает подготовку проектов повестки заседаний Совета, организует 

подготовку материалов к заседаниям и решениям Совета;
обеспечивает информирование членов Совета о дате, месте и времени 

проведения заседания Совета и о вопросах, включенных в повестку дня заседания 
Совета, в срок не позднее 3 рабочих дней до дня проведения заседания Совета;

получает материалы, необходимые для подготовки заседания Совета;
выполняет иные обязанности по поручению председателя Совета.
4.4. Деятельность Совета осуществляется в формате заседаний, которые 

проводятся не реже 1 раза в полугодие.
4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины от общего числа его членов.
4.6. Совет, в соответствии с возложенными на него задачами, может 

создавать из числа своих членов, а также иных лиц, не входящих в состав Совета, 
постоянные и временные рабочие группы (комиссии).

4.7. Участники Совета осуществляют свою деятельность на общественных 
началах, без отрыва от основной деятельности.

4.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета путём открытого голосования и 
оформляются протоколами. Протоколы Совета подписываются председателем и 
секретарем Совета.

4.9. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, являются 
обязательными для всех учреждений, подведомственных Управлению 
образования администрации Советского района.



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника Управление 
образования администрации 
Советского района
оч$0- //iferV № / / /

СОСТАВ 
районного координационного совета 

по профессиональной ориентации обучающихся

КУРЛАЕВА 
Наталья Николаевна

МАКОВЕЕВА 
Ольга Владимировна

Члены Совета: 
БЫКОВА
Анжелика Николаевна 
ИВАНОВ
Алексей Леонидович 
ОБУХОВА 
Любовь Васильевна

ТУЕВА
Анна Михайловна

- начальник Управления образования 
администрации Советского района, председатель 
районного координационного совета по 
профессиональной ориентации обучающихся 
(далее -  Совет)

- специалист информационно-методического 
сектор муниципального казенного учреждения 
«Ресурсный центр образования Советского 
района», секретарь Совета (по согласованию)

- директор МОУ ДО ДДТ г. Советска

- директор МОУ СОШ с УИОП № 1 г. Советска

- главный специалист по работе с молодежью 
Управления культуры и социальной работы 
администрации Советского района (по 
согласованию)

- заведующая ИМС МКУ «Ресурсный центр 
образования Советского района» (по 
согласованию)

ФЕДОТОВСКИХ 
Елена Анатольевна

- заместитель директора КОГКУ «Центр занятости 
населения Советского района» (по согласованию)


