
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

^ g дщ МЛ № SJScZ. 
г. Орёл 

Об утверждении плана стратегии профессионально-ориентационной 
деятельности образовательных организаций Орловской области 

на 2017-2018 годы 

Во исполнение Комплекса мер по созданию условий для развития 
и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения 
на 2016 - 2020 годы, утверждённого Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец 27 июня 2016 года, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план стратегии профессионально-ориентационной 
деятельности образовательных организаций Орловской области 
на 2017-2018 годы (приложение). 

2. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), управлению общего образования 
(И. В. Проваленкова), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (И. А. Патронова), руководителям муниципальных органов, 
осуществляющим полномочия в сфере образования, руководителям 
подведомственных учреждений обеспечить выполнение плана стратегии 
профессионально-ориентационной деятельности образовательных 
организаций Орловской области на 2017-2018 годы. 

3. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (И. В. Проваленкова) довести данный приказ до сведения 
руководителей муниципальных органов, осуществляющих полномочия 
в сфере образования и подведомственных образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента ^ ^ 

образования Орловской области т - А- Шевцова 



Приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2016 г. № 

План стратегии профессионально-ориентационной деятельности 
образовательных организаций Орловской области на 2017-2018 годы 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

/. Нормативно-правовое обеспечение. 

1.1 Разработка пакета нормативно-правовых и организационно-
распорядительных документов регионального уровня по организации 
работы в сфере поддержки и сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в области сопровождения 
профессионального самоопределения 

IV кв. 2017 г. Департамент образования 
Орловской области, 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

1.2 Разработка типового договора сетевого взаимодействия 
общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций, расположенных на территории Орловской области, по 
организации совместной профориентационной деятельности. 

2017-2018 годы Департамент образования 
Орловской области, 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

1.3 Заключение договоров о взаимодействии между общеобразовательными 
и профессиональными образовательными организациями по 
организации совместной профориентационной деятельности. 

2017-2018 годы Муниципальные органы 
управления образованием 
(по согласованию), 
общеобразовательные 
организации, 
профессиональные 
образовательные 
организации, учреждения 
дополнительного 
образования. 



1.4 Разработка и подготовка методических рекомендаций по организации 
совместной профориентационной деятельности между 
общеобразовательными и профессиональными образовательными 
организациями. 

IV кв. 2017 г. БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
общеобразовательные 
организации, 
профессиональные 
образовательные 
организации 

1.5 Разработка и утверждение планов профориентационной работы 
(включение в план работы образовательной организации 
соответствующего раздела) общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций на 2017-2018 годы. 

II кв. 2017 г. Муниципальные органы 
управления образованием 
(по согласованию), 
общеобразовательные 
организации, 
профессиональные 
образовательные 
организации 

2. Организационно-методические мероприятия. 

2.1 Проведение совещаний по организации профориентационной 
деятельности в образовательных организациях Орловской области 

2017-2018 годы Департамент образования 
Орловской области 

2.2 Проведение образовательными организациями региона: 
- занятий по профориентации с обучающимися 8-11-х классов; 
- занятий «Технология поиска работы»; 
- экскурсий на предприятия. 

2017-2018 годы Общеобразовательные 
организации, 
профессиональные 
образовательные 
организации 

2.3 Продолжение работы по обеспечению учета достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций (портфолио) в целях их 
дальнейшего профессионального самоопределения и формирования 
индивидуальной траектории развития. 

2017-2018 годы Муниципальные органы 
управления образованием, 
общеобразовательные 
организации 

2.4 Участие обучающихся общеобразовательных организаций в 
мероприятиях профессиональных образовательных организаций, 
имеющих профессиональную ориентацию: 
- конкурсах профессионального мастерства по различным профессиям, 
в том числе по стандартам World Skills; 

2017-2018 годы Департамент образования 
Орловской области, 

БУОО ДПО «Институт 
развития образования». 



- ярмарках и выставках, проводимых на уровне района, города, 
области; 
- конкурсах технического и декоративно-прикладного мастерства; 
- фестивалях и конкурсах художественного творчества; 
форумах, олимпиадах, творческих презентациях; 
- тематических мероприятиях в спортивно-оздоровительных лагерях. 

образовательные 
организации, 
профессиональные 
образовательные 
организации, детские 
оздоровительные лагеря, 
центры 

2.5 Участие образовательных организаций в мероприятиях, проводимых 
Государственной Думой Российской Федерации в рамках проекта 
«гасобой», мероприятиях, проводимых ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» (по возможности). 

20172018 годы БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
общеобразовательные 
организации, 
профессиональные 
образовательные 
организации 

2.6 Организация экскурсий на производство с целью ознакомления 
обучающихся общеобразовательных организаций с базовыми 
предприятиями. 

2017-2018 годы Муниципальные органы 
управления образованием, 
общеобразовательные 
организации, учреждения 
дополнительного 
образования. 

2.7 Разработка и проведение учебных занятий по общеобразовательным 
предметам, направленных на интеграцию содержания образования с 
профессиональной деятельностью, в том числе с выходом на 
производство. 

2017-2018 годы Профессиональные 
образовательные 
организации 

2.8 Участие в проведении ярмарок вакансий рабочих и учебных мест. 2017-2018 годы Общеобразовательные 
организации, 
профессиональные 
образовательные 
организации 

2.9 Проведение профориентационной акции с выездом представителен 
профессиональных образовательных организаций в 

2017-2018 годы Профессиональные 
образовательные 
организации. 



общеобразовательные организации. муниципальные органы 
управления образованием 
(по согласованию), 
образовательные 
организации 

2.10 Организация встреч родителей с представителями предприятий, 
профессиональных образовательных организаций, муниципальных 
центров по труду и занятости по вопросам профориентации, 
презентации профессий, востребованных на региональном рынке труда. 

2017-2018 годы Муниципальные органы 
управления образованием 
(по согласованию), 
общеобразовательные 
организации, учреждения 
дополнительного 
образования. 

2.1 1 Проведение классных часов и дней профориентации, 
профориентационного анкетирования обучающихся выпускных классов 

IV кв. 

2017—2018 годы 

Муниципальные органы 
управления образованием 
(по согласованию), 
образовательные 
организации 

2.12 Проведение в общеобразовательных организациях Дня выпускника, Дня 
профессиональной образовательной организации. Единого дня 
профессионального самоопределения. 

II-II1 кв. 

2017-2018 годы 

Департамент образования 
Орловской области. 
Муниципальные органы 
управления образованием 
(по согласованию), 
общеобразовательные 
организации, 
профессиональные 
образовательные 
организации 

2.13 Проведение месячника профориентации по повышению престижа 
рабочих профессий. 

II кв.2017-2018 годы Центр развития творчества 
учащейся молодежи, 
профессиональные 
образовательные 
организации 

2.14 Организация профессиональной подготовки обучающихся 10-11 2017-2018 годы Департамент образования 



классов общеобразовательных организаций на базе профессиональных 
образовательных организаций. 

Орловской области. 

Муниципальные органы 
управления образованием 
(по согласованию), 
общеобразовательные 
организации 
профессиональные 
образовательные 
организации 

2.15 Участие в работе выставок «Образование через всю жизнь». 2017-2018 годы Департамент образования 
Орловской области, 
Муниципальные органы 
управления образованием 
(по согласованию), 
общеобразовательные 
организации, 
профессиональные 
образовательные 
организации, учреждения 
дополнительного 
образования. 

3. Кадровое обеспечение. 

3.1 Проведение мониторинга потребности педагогических работников в 
обучении и повышении квалификации по вопросам 
профориентационной направленности. 

IV кв. 2017 г.- I кв. 2018г. БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

3.2 Организация методических семинаров по проблемам планирования и 
реализации программ профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций для заместителей директоров по учебно-
воспитательной, учебно-производственной работе, психологов и 
социальных работников образовательных организаций. 

2017-2018 годы БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

J.J Организация курсов повышения квалификации ответственных за 
профориентационную работу в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях по программе 

2017-2018 годы БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 



«Психолого-педагогическое сопровождение процесса 
профессионального самоопределения обучающихся». 

4. Информационное обеспечение. 

4.1 Освещение в СМИ проводимых областных мероприятий 
профориентационной направленности. 

2017-2018 годы Департамент образования 
Орловской области, 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
Центр развития творчества 
учащейся молодежи, 
профессиональные 
образовательные 
организации 

4.2 Выпуск сборника материалов «Личностно-профессиональное 
самоопределение молодежи и выбор профессии: опыт и проблемы». 

IV кв. 2018 г. БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
профессиональные 
образовательные 
организации 

4.3 ' Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по 
вопросам профессиональной ориентации обучающихся и молодежи 
Орловской области. 

2017-2018 годы Департамент образования 
Орловской области 


