
 

Приложение № 4 

 к совместному приказу   

Министерства образования и науки РТ,  

Министерства труда и социальной защиты РТ 
от18 октября 2019 г. №  1325-д  
от 31 октября 2019 г. №  706-д  

 
Комплекс межведомственных мер по проведению профессиональной ориентации и занятости населения, в т.ч. обучающихся 

образовательных организаций на период до 2021 года 

 
Уровень Направления №

п/

п 

Мероприятия Ответственные Форма представления Сроки 

1.  

Региональн

ый уровень 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1 Подготовка, согласование и 

утверждение Положения о 

Межведомственном 

координационном совете по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва  

 Положение о 

Межведомственном 

координационном 

совете   

Октябрь -   2019 г. 

2 Разработка, согласование и 

утверждение модели 

межотраслевого сетевого 

взаимодействия по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва 

Руководители  центров 

(отделов) социальной 

защиты и занятости 

населения, 

образования, 

Координационный 

Совместный приказ об 

утверждении 

региональной Модели 

межотраслевого 

сетевого 

взаимодействия    

 Октябрь -   2019 

г. 



совет 

3 

 

Разработка мониторинга качества 

профориентации обучающихся в 

ОО республики. 

 

 ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», отдел 

содействия занятости 

населения 

Министерства труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

Мониторинг качества   Ноябрь 2019г. 

 

 

2. 

Организационно

-методическое 

обеспечение 

1 Создание регионального 

Межведомственного 

координационного совета по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

 Региональные 

координаторы,  

Руководители 

Департаментов, служб, 

центров занятости 

населения и органов 

управления 

образования 

 Совместный приказ о 

создании 

регионального 

Межведомственного 

координационного 

совета   

 Октябрь 2019г. 

2 Подготовка, согласование и 

утверждение Плана-графика 

работы регионального 

Межведомственного 

координационного совета по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

Координационный 

совет в муниципалитете 

План-график работы 

совета   

Ноябрь, -декабрь 

2019г-2021г. 

3 Развитие сети образовательных 

организаций, обеспечивающих 

разработку и внедрение 

современного научно-

методического обеспечения 

 Региональные 

координаторы:  

ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

Расширенная сеть 

организаций по 

профориентационной 

работе в республике по 

кластерному принципу 

Декабрь 2019г.-

февраль 2020г. 



профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций по кластерному 

принципу, объединяющему 

организации реального сектора 

экономики и организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность по 

подготовке квалифицированных 

кадров 

 

дополнительного 

образования», отдел 

содействия занятости 

населения 

Министерства труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

Руководители 

Департаментов, служб, 

центров занятости 

населения и 

муниципальных 

органов управления 

образования 

4. 

 

Проведение конкурсов проектов 

(презентаций, дней открытых 

дверей и др.) по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

Координационный 

совет, ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», 

Руководители 

Департаментов 

(отделов), служб, 

центров занятости 

населения и 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

График   мероприятий В течение 2020-

2021г.г. 



 5. Разработка и утверждение 

ежегодного единого плана 

массовых мероприятий по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

Координационный 

совет, ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», отдел 

содействия занятости 

населения 

Министерства труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

График   мероприятий Июнь ежегодно  

(2020 -2021г.г.) 

 6. Формирование рейтинга 

(корректировка) востребованных 

профессий и специальностей в 

среднесрочной и долгосрочной 

перспективе в территориальном 

разрезе Республики Тыва 

Подготовка методических 

рекомендаций по итогам анализа 

 

Руководители 

Департаментов 

(отделов), служб, 

центров занятости 

населения 

 Методические 

рекомендации 

Ежегодно на 

2020-2021г.г 

 7. Разработка инновационных 

программ специализированных 

смен летних лагерей 

профориентационной 

направленности, организация и 

проведение их для детей разных 

возрастов 

 

ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», 

Руководители 

Департаментов 

(отделов), служб, 

центров занятости 

населения и 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

Методические 

рекомендации 

Ежегодно, в 

течение 2020-

2021г.г 



организации 

 8. Развитие движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia, «Абилимпикс»), в том 

числе направления юниоры 

Ворлдскиллс, интеграция с 

кружковым движением, 

проектными конкурсами и 

олимпиадами и их использование 

в целях профориентации 

 

ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», 

Руководители 

Департаментов 

(отделов), служб, 

центров занятости 

населения и 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации СПО 

График   мероприятий Ежегодно, в 

течение 2020-

2021г.г 

3.Кадровое 

обеспечение 

1. Назначение региональных 

координаторов по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Тыва, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, 

региональные 

координаторы 

Распоряжение, приказ   Ноябрь 2019 г. 

2. Определение функционала 

координатора. Разработка 

Координационный 

совет 

Положение о функциях 

координатора 

Ноябрь 2019 г. 



должностных инструкций 

3 Разграничение межотраслевых 

кадровых обязательств 

Руководители 

министерств и 

ведомств  

 Соглашение о 

взаимодействии  

 Ноябрь -декабрь 

2019г 

4. 

Информационно

-методическое 

обеспечение 

1 Разработка и реализация 

муниципальной комплексной 

программы психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся и 

молодежи. 

ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал», 

Руководители 

методических служб 

департаментов и 

центров занятости 

населения, 

Региональные 

координаторы  

 Муниципальная 

комплексная программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения   

профессиональной 

ориентации и занятости 

населения, в т.ч. 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

 

Декабрь 2019 г. – 

январь 2020 г. 

2 Подготовка и тиражирование 

методических рекомендаций по 

организации профориентационной 

работы в сетевом сообществе, 

урочной, внеурочной, внеклассной 

деятельности в учреждениях 

дополнительного образования, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

профессионального образования с 

учетом потенциала школ  «Точка 

роста» 

   ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», отдел 

содействия занятости 

населения 

Министерства труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

Руководители 

муниципальных 

Департаментов, служб, 

центров занятости 

населения и органов 

управления 

образования 

Методические 

рекомендации по 

организации   

профессиональной 

ориентации и занятости 

населения, в т.ч. 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

 

Ежегодно, август 



3. Обучение муниципальных 

координаторов профессиональной 

ориентации обучающихся 

образовательных организаций по 

современным формам 

профориентационной работы: 

- разработка дополнительных 

образовательных программ, 

программ обучающих семинаров, 

тренингов для руководящих и 

педагогических работников, 

других специалистов по 

профориентационной работе по 

вопросам профориентационной 

работы с обучающимися для их 

дальнейшего профессионального 

самоопределения в новых 

экономических условиях; 

- введение в инвариант всех 

курсов повышения квалификации 

обязательного блока по 

профориентации; 

 ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК», ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», 

Руководители 

Департаментов, служб, 

центров занятости 

населения 

семинары Ежеквартально, 

согласно плану – 

графику курсовых 

мероприятий 

4.  ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» кафедры, центры, 

отделы. 

Учебные планы, 

программы 

  2020 -2021гг 

5. Представление, обобщение и 

тиражирование значимого опыта 

профориентационной работы на 

региональном уровне: 

- формирование банка данных 

лучших практик в области 

профессиональной ориентации 

обучающихся; 

- разработка образовательных 

ресурсов, сборников материалов 

конференций и семинаров. 

 

   ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», отдел 

содействия занятости 

населения 

Министерства труда и 

социальной политики 

Республики Тыва,  

координаторы, ГАОУ 

ДПО «ТИРО и ПК» 

Конференции, 

конкурсы 

Март -апрель, 

ежегодно 2019 – 

2021 г.г. 



кафедры, центры, 

отделы. 

 6. Создание виртуальных музеев 

профессий на сайте ПОО СПО 

ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования»,    

координаторы в ПОО 

СПО 

Обновление сайтов 

ПОО СПО 

Ежегодно 

на период до 

2021г. 

1. 

Муниципал

ьный 

уровень 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1 Подготовка, согласование и 

утверждение Положения о 

Муниципальном 

межведомственном 

координационном совете по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

Руководители 

муниципальных служб 

занятости населения, 

органов управления 

образованием, ОО, 

Центров ДО 

Положение о 

муниципальном 

межведомственном 

координационном 

совете   

профессиональной 

ориентации и занятости 

населения, в т.ч. 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

 

Ноябрь - декабрь 

2019 

2 Разработка согласование и 

утверждение модели 

межотраслевого сетевого 

взаимодействия по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций в муниципалитете. 

Координационный 

совет в 

муниципалитете, 

 Руководители 

муниципальных служб 

занятости, органов 

управления 

образованием, ОО, 

Центров ДО  

Модель 

межотраслевого 

сетевого 

взаимодействия по 

профессиональной 

ориентации и занятости 

населения, в т.ч. 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

в кожуне (городе). 

Декабрь 2019г. –

январь 2020г. 

3 Мониторинг и оценка 

результативности 

   ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

мониторинг Апрель 2020г.  

далее ежегодно - 



деятельности региональной, 

муниципальной и локальной 

системы 

по профессиональной ориентации 

и занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций  

центр развития 

дополнительного 

образования», отдел 

содействия занятости 

населения 

Министерства труда и 

социальной политики 

Республики Тыва  

октябрь, апрель –

2020-2021 гг 

2. 

Организационно

-методическое 

обеспечение 

1 

 

Подготовка, согласование и 

утверждение Плана-графика 

работы муниципального    

межведомственного 

координационного совета по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

Координационный 

совет ОО, 

Руководители, служб, 

центров занятости 

населения 

 

 План-график работы 

координационного 

совета   

 Декабрь 2019 г., 

ежегодная 

корректировка в 

сентябре месяце 

2 Развитие сети муниципальных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих разработку и 

внедрение современного научно-

методического обеспечения по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

Координаторы 

профориентационной 

работы в 

муниципалитете 

Сеть организаций по 

профориентационной 

работе в 

муниципалитете 

Декабрь 2019 г.- 

февраль 2020г. 

4. Разработка, согласование и 

реализация плана совместных 

действий по осуществлению 

комплекса мер по вопросам 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», отдел 

содействия занятости 

План реализации 

совместных действий 

по осуществлению 

комплекса мер 

взаимодействия по 

профессиональной 

Декабрь 2019 г., 

ежегодная 

корректировка 



обучающихся образовательных 

организаций 

 

населения 

Министерства труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

Координаторы 

профориентационной 

работы в 

муниципалитете 

ориентации и занятости 

населения, в т.ч. 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

 

5 Проведение муниципальных и 

участие в региональных конкурсах 

по   профессиональной 

ориентации и занятости 

населения, в т.ч. обучающихся 

образовательных организаций 

 (проектов, презентаций, дней 

открытых дверей, программ 

профессиональных проб и др.) 

Координационный 

совет 

профориентационной 

работы в 

муниципалитете, 

ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», отдел 

содействия занятости 

населения 

Министерства труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

График региональных и 

муниципальных 

мероприятий 

Ежегодно в 

течение 2019-2021 

гг. 

 6. Разработка и реализация 

муниципального проекта по 

современным формам   

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

Координационный 

совет 

профориентационной 

работы в 

муниципалитете, 

Руководители, служб, 

центров занятости 

населения, органов 

управления 

образования 

 

Распоряжение, приказ  Ноябрь 2019 г. 



 7. Открытие муниципальных 

профориентационных площадок, 

проектов, классов в соответствии 

с особенностями муниципалитета 

Координационный 

совет в 

муниципалитете, 

Руководители, служб, 

центров занятости 

населения, органов 

управления 

образования 

 

Распоряжение, приказ   Январь - апрель 

2020 г. 

3.Кадровое 

обеспечение 

1 Назначение муниципальных 

координаторов по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

Муниципалитеты  Распоряжение, приказ  Ноябрь 2019 г. 

2 Определение функционала 

муниципального координатора. 

Разработка должностных 

инструкций 

Координационный 

совет в муниципалитете 

Положение о функциях 

координатора 

Ноябрь-декабрь 

2019г. 

3 Разграничение межотраслевых 

кадровых обязательств в 

муниципалитете 

Руководители 

муниципалитетов, 

центров занятости 

населения 

 Соглашение о 

взаимодействии  

Декабрь – 2019 – 

январь 2020 гг 

4. 

Информационно

-методическое 

обеспечение 

1 Реализация муниципальной 

комплексной программы 

психолого-педагогического 

сопровождения по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

РУМО педагогов - 

психологов, МУМО 

педагогов - психологов, 

педагоги – психологи в 

ОО, координаторы 

профориентационной 

работы в 

муниципалитете 

Муниципальная 

комплексная программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения   

обучающихся 

Декабрь 2019г. 



3 Эффективное использование 

единого сетевого портала в сети 

Интернет, направленного на 

профориентационную работу со 

старшеклассниками (знакомство 

со специальностями различных 

сфер экономики России, 

республики) 

ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», 

Руководители 

Департаментов, служб, 

центров занятости 

населения, органов 

муниципального 

управления 

образования, 

образовательные 

организации, 

Координаторы 

профориентационной 

работы в 

муниципалитете и ОО. 

Регистрация в личных 

кабинетах 

постоянно 

4. Работа в сетевом Интернет - 

сообществе для старшеклассников 

и молодежи 

ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», 

Руководители 

Департаментов, служб, 

центров занятости 

населения, органов 

муниципального 

управления 

образования, 

Координаторы 

профориентационной 

работы в 

муниципалитете, 

Мониторинг 

посещаемости интернет 

ресурсов 

обучающимися ОО 

ежеквартально 



образовательных 

организациях 

5 Создание муниципального 

кабинета   по профессиональной 

ориентации обучающихся 

образовательных организаций 

 Орган муниципального 

управления 

образования,  

Руководители 

Департаментов, служб, 

центров занятости 

населения 

Кабинеты, стенды, 

электронная 

информация 

2019г. 

1. Уровень 

образовате

льных 

организаци

й 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1 Подготовка, согласование и 

утверждение целевой программы 

(проекта) образовательного 

учреждения «Профессиональная 

ориентация обучающихся 

образовательной организации на 

2020 – 2021 гг» 

Координаторы 

программ (проектов) в 

муниципалитете, 

руководители ОО 

Межведомственная 

целевая программа 

(проект) ОО 

 Декабрь 2019 – 

январь 2020 гг. 

2 Подготовка, согласование и 

утверждение Положения о совете 

по профессиональной ориентации 

и занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

Руководители ОО, 

Координаторы 

профориентационной 

работы в 

муниципалитете  

Положение о 

межведомственном 

координационном 

совете по 

профессиональной 

ориентации  

обучающихся 

образовательной 

организации 

 

Ноябрь-декабрь 

2019 

3 Разработка, согласование и 

утверждение модели 

межотраслевого сетевого 

взаимодействия по 

профориентационной работе в 

образовательной организации 

Руководители ОО, 

Координационный 

совет ОО 

Модель 

межотраслевого 

сетевого 

взаимодействия по 

профессиональной 

ориентации   

обучающихся 

образовательных 

Декабрь 2019г. 



организаций 

 

2. 

Организационно

-методическое 

обеспечение 

1 Создание координационного 

совета по профессиональной 

ориентации обучающихся в 

образовательной организации 

Руководители ОО, 

служб, центров 

занятости населения 

 Приказ о создании 

Межведомственного 

координационного 

совета по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Ноябрь декабрь 

2019 г. 

2 Подготовка, согласование и 

утверждение Плана-графика 

работы совета по 

профессиональной ориентации 

обучающихся образовательной 

организации 

Координационный 

совет учреждения 

План-график работы 

совета по 

профориентации 

Декабрь   2019 г. 

3 Развитие сети клубов. кружков. 

секций, общественных и детских 

волонтерских организаций, 

обеспечивающих разработку и 

внедрение современного научно-

методического обеспечения 

профориентационной работы 

среди обучающихся 

образовательных организаций 

Координаторы 

профориентационной 

работы в 

муниципалитете и ОО 

Сеть организаций - 

партнеров по 

профориентационной 

работе в ОО 

Декабрь 2019 г. - 

февраль 2020 г. 

4. Разработка, согласование и 

реализация плана совместных 

действий по осуществлению 

комплекса мер по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательной 

организации. 

Координаторы 

профориентационной 

работы в 

муниципалитете и ОО 

План реализации 

совместных действий 

по осуществлению 

комплекса мер по 

вопросам 

профессиональной 

ориентации  

Декабрь 2019 г., 

ежегодная 

корректировка 

5. Проведение школьных конкурсов Координационный График мероприятий Ежегодно, в 



по профессиональной ориентации    

(проектов, презентаций, дней 

открытых дверей, 

профессиональных проб и др.) и 

участие в муниципальных и 

региональных конкурсах 

совет в ОО ОУ, муниципалитета, 

региона 

течение 2019-2021 

гг. 

6. Учет и анализ индивидуальных 

профессиональных интересов и 

личностных возможностей, 

обучающихся в образовательной 

организации (диагностика и 

сопровождение индивидуального 

маршрута   профессионального 

самоопределения обучающихся) 

Координаторы в ОО, 

кл. руководители, 

тьюторы, педагоги - 

психологи 

Электронный банк 

данных (журнал) по 

профориентации и 

выбору карьеры. 

Аналитические 

материалы 

Ежегодно, на 

протяжении всего 

обучения детей 

(2-11кл.) 

3.Кадровое 

обеспечение 

1 Назначение координатора по 

профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательной 

организации.  

Руководитель ОУ Распоряжение (приказ)  Ноябрь 2019 г. 

2 Определение функционала 

координатора по 

профотиентационной работе в ОО. 

Разработка должностных 

инструкций 

Координационный 

совет ОО 

Положение о функциях 

координатора 

Ноябрь  2019 г. 

3 Разграничение межотраслевых 

кадровых обязательств 

Руководители ОО, 

специалисты 

межотраслевых 

подразделений 

муниципалитета 

 Соглашение о 

взаимодействии  

Октябрь- ноябрь 

2019 г. 

4. 

Информационно

-методическое 

обеспечение 

1 Разработка и реализация 

комплексной программы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал», 

Координаторы ОО, 

Педагоги – психологи, 

специалисты 

отраслевых служб 

Комплексная 

программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения   

Декабрь –    2019 

г. 



образовательной организации занятости населения   обучающихся в ОО 

2 Подготовка и тиражирование 

методических рекомендаций по 

организации профориентационной 

работы в сетевом сообществе, 

урочной, внеурочной 

деятельности в учреждениях 

дополнительного образования, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

профессионального образования 

СПО по кластерному принципу. 

 ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», 

Руководители 

Департаментов, служб, 

центров занятости 

населения,   

муниципальные учебно 

- методические 

объединения, 

Руководители ПОО 

СПО и ВПО 

Методические 

рекомендации по 

организации 

профориентации 

Ежегодно. Август 

2020 – 2021 гг. 

3 Эффективное использование 

единого сетевого портала в сети 

Интернет, направленного на 

профориентационную работу со 

старшеклассниками (знакомство 

со специальностями различных 

сфер экономики России, региона) 

Координаторы, 

классные. 

руководители, 

тьюторы, учителя. 

информатики 

Информационный 

каталог по 

профориентации.  

Журнал учета 

использования портала 

постоянно 

4. Работа в сетевом Интернет-

сообществе для старшеклассников 

«Моя профессиональная карьера» 

Координаторы ОО, 

классные. 

руководители, 

тьюторы, учителя  

информатики 

Журнал учета 

использования портала 

постоянно 

5. Обучение муниципальных 

координаторов по 

профессиональной ориентации и 

занятости населения, в т.ч. 

обучающихся образовательных 

организаций 

 

 ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК», ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования», 

Руководители 

семинары  Раз в полугодие, 

ежегодно 2019-

2021г г. 



Департаментов, служб, 

центров занятости 

населения 

6. Представление, обобщение и 

тиражирование значимого опыта 

профориентационной работы в 

ОО и на муниципальном уровне 

Руководители и 

координаторы ОО, 

Руководители 

Департаментов, служб, 

центров занятости 

населения 

 конференция  апрель – май 

ежегодно  

2020-2021 гг  

7. Корректировка учебных планов и 

программ образовательной 

организации, содержания 

образовательных областей с 

учетом системной работы по 

профориентации в урочной 

(предметной), внеурочной и 

внеклассной деятельности  

Методические службы 

ОУ, координаторы ОО, 

педагоги, классные  

руководители, тьюторы   

Скорректированные 

учебно-воспитательные 

планы, программы ОО 

Июнь, ежегодно 

2020-2021 гг 

  8 Создание кабинета по 

профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных 

организаций республики 

Координаторы 

профориентации 

Кабинеты, стенды, 

электронная 

информация и др. 

декабрь 2019г. -  

февраль 2020 г. 

9 Создание в ОО моделей 

профессиональной практики 

школьников, включая проектную 

деятельность, трудовую занятость 

школьников 

 

Координаторы 

профориентации в ОО 

Модели практик, 

проектной 

деятельности и 

трудовой занятости 

школьников 

Постоянно  

2019-2021г г. 

 


