УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства образования
науки Донецкой Народной Республики
от 19 января
2018 г. № 45

КОМПЛЕКС МЕР
по развитию системы профессиональной ориентации обучающихся в организациях осуществляющих
образовательную деятельность в общеобразовательных организациях, развития системы среднего
профессионального образования и населения на период до 2025 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

1. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы
1

2

Выявление
и
распространение
лучших
моделей
профориентационной работы с учащимися
Разработка методических рекомендаций по предоставлению
учащимся возможности одновременно с получением среднего
общего образования пройти профессиональную подготовку по
выбранным профессиям, в т.ч. с использованием инфраструктуры
профессиональных образовательных учреждений

3

Разработка и апробация механизмов учёта результатов освоения
обучающимися образовательных программ дополнительного
образования детей, а также документов, подтверждающих
профильное обучение на базе общеобразовательных организаций
или учебно-производственных комбинатов, при поступлении в
образовательные учреждения СПО

4

Разработка
муниципальных
программ
профессиональной
ориентации обучающихся образовательных организаций с учетом

Постоянно

2018-2019 годы

2021-2025 годы

Январь-март
2018 года

РИПО ИПР, ОУ СПО
Минобрнауки, управления
(отдела) образования
городов и районов
Республики, РИПО ИПР,
ДонРИДПО
Минобрнауки
ДонРИДПО
РИПО ИПР
Управления (отделы)
образования
МК (МЦ)
Руководители ОУ
Управления (отдела)
образования городов и

и

2

5

6

7

рынка труда
Научно-методическое
сопровождение
деятельности
по
профориентации обучающихся (подготовка информационноаналитических справочников для образовательных организаций,
пособий для руководителей, педагогов, социальных педагогов.
Педагогов-психологов
и
т.д.)
по
осуществлению
профессиональной ориентации обучающихся в образовательных
организациях
Организация взаимодействия образовательных организаций с
Центрами занятости населения и работодателей по вопросам
организации
работы
по
профессиональной
ориентации
обучающихся

районов

Январь-апрель
2018 года

Постоянно

Организация и проведение Республиканского конкурса авторских один раз в три
дополнительных программ летнего оздоровления детей «Лето на года
"отлично"!» (в номинациях «Профильные программы» и
«Программы труда и отдыха»)

постоянно
8

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на этапе
выбора профиля обучения

Разработка,
апробация
и
внедрение
моделей
ранней
профессиональной ориентации и предпрофильной подготовки
9 педагогической направленности (для обучающихся 9 классов) в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных учреждениях педагогического профиля.
Распространение лучших практик организации обучения по
10
инженерно-техническому (инженерно-математическому) профилю

2018-2025 годы

2018-2025 годы

РИПО ИПР,
ДонРИДПО,
РЦЗ (по согласованию)

Управления (отдела)
образования городов и
районов
РИПО ИПР, ДонРИДПО,
РЦЗ (по согласованию)
Минобрнауки
ДонРИДПО
Управления (отделы)
образования
Администраций городов и
районов, МК (МЦ)
ДРУМЦ ПС СО
Управления (отделы)
образования
МК (МЦ)
ДРУМЦ ПС СО
Управления (отделы)
образования
МК (МЦ)
Руководители ОУ СПО
Минобрнауки
Управления (отделы)

3

с
использованием
ресурсов
организаций
общего,
профессионального образования, дополнительного образования
детей (центров технического творчества), а также предприятий
муниципального образования
Выявление и распространение лучшего опыта работы
межшкольных
учебно-производственных
комбинатов
по
11
профессиональной ориентации и самореализации обучающихся
Разработка и реализация проектов «Школа выходного дня»,
заочной школы «ЮНИОР» для одарённых обучающихся, очнозаочной школы Учреждения дополнительного образования
12 «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся
молодёжи», в том числе с использованием кадровых ресурсов и
материально-технической
базы
профессиональных
образовательных организаций
Разработка методических рекомендаций по осуществлению
механизмов будущего трудоустройства обучающихся с учётом их
13
уровня знаний, практических навыков и психометрических
характеристик

образования
МК (МЦ)
Руководители ОУ СПО
2018-2025 годы

ДонРИДПО
Управления (отделы)
образования
МК (МЦ)
Минобрнауки
Управления (отделы)
образования
МК (МЦ)

2019-2025 годы

2018 год

ДонРИДПО
РИПО ИПР

2. Информационное сопровождение профориентационной работы

1

Информационное
освещение
ключевых
событий
профессиональной ориентации в средствах массовой информации
и интернет-ресурсах

Ежегодно

2

Проведение работы по популяризации и повышению престижа
рабочих профессий

Постоянно

3

Проведение социологических исследований профессиональных

Ежегодно

Минобрнауки, управления
(отдела) образования
городов и районов
РИПО ИПР, ДонРИДПО,
школы и ОУ СПО
Минобрнауки,
РИПО ИПР, ОУ СПО,
работодатели
РИПО ИПР, ДонРИДПО

4

4

5

6

7

намерений,
предпочтений,
мотиваций
обучающихся
образовательных организаций, молодых рабочих и специалистов
Создание информационного (электронного) банка «Опыт работы
образовательных
организаций
Республики
по
вопросам
сопровождения профориентации обучающихся»
Создание и выпуск информационных материалов в печатных и
электронных
средствах
массовой
информации
о
профориентационных мероприятиях, профессиях и специальностях
Создание с участием работодателей роликов «социальной
рекламы» и их трансляции в средствах массовой информации с
целью повышения престижа СПО
Создание и поддержка информационных порталов в сети Интернет
по развитию добровольческого (волонтёрского) движения в
Донецкой Народной Республике

ОУ СПО
РЦЗ (по согласованию)
2019 год

РИПО ИПР, ДонРИДПО

Постоянно

Минобрнауки,
РИПО ИПР, ОУ СПО

Постоянно
2018-2025 годы

Минобрнауки,
РИПО ИПР, ОУ СПО,
работодатели
Управления (отделы)
образования
МК (МЦ)
ДГВЦ

3. Проведение профориентационной работы среди обучающихся
1

Расширение форм временной занятости учащихся, в том числе
посредством включения их в работу волонтерских отрядов

Ежегодно

2

Организация проведения Единого дня
ориентации в образовательных организациях

Ежегодно

3

Проведение
в
образовательных
организациях
массовых
мероприятий:
- Дней открытых дверей;
- олимпиад профессионального мастерства студентов СПО;
- выставок технического и художественного творчества учащихся
школ, студентов ОУ СПО и педагогических работников;
- научно-практических конференций, семинаров. «круглых столов»
по вопросам занятости, трудоустройства и профессиональной

профессиональной

Постоянно

ДГВЦ
ОУ СПО
Управления (отдела)
образования городов и
районов Республики
Минобрнауки, управления
(отдела) образования
городов и районов
РИПО ИПР
ДонРИДПО
образовательные
организации и учреждения
ДМ «Юность»

5

4

5

ориентации молодежи;
- дни технического творчества.
Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся
профориентационных социальных практик, мастер-классов,
экскурсий на производство, анкетирование, тестирование и т.д.
Организация и проведение ярмарок вакансий и семинаров по
трудоустройству, направленных на самоопределение молодёжи на
рынке труда

Постоянно
ежегодно

Проведение предметных олимпиад для обучающихся
6

ежегодно

7

Организация
и
проведение
республиканских
массовых
мероприятий (конкурсов, фестивалей, соревнований и т. д.) для
обучающихся согласно Плану мероприятий по реализации
Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся
молодёжи Донецкой Народной Республики (по трудовому,
профессиональному и экономическому воспитанию)

8

Организация
и
проведение
профориентационных
и
образовательных мероприятий в рамках республиканских детских
и молодёжных (студенческих) форумов (Республиканский форум
лидеров ученического самоуправления, «Море» и др.)

Организация и проведение в летний период профильных смен в
9 организациях отдыха и оздоровления детей и подростков, в том
числе детей, находящихся в социально опасном положении
Организация в летний период на базе образовательных
10
организаций лагерей труда и отдыха обучающихся

постоянно
согласно Плану

ежегодно

ежегодно
ежегодно

Образовательные
организации и учреждения
Управления (отделы)
образования
Администраций городов и
районов
МК (МЦ)
ДонРИДПО
Управления (отделы)
образования
МК (МЦ)
Минобрнауки
Управления (отделы)
образования
Администраций городов и
районов, МК (МЦ)
Республиканский
профсоюз студентов
Управления (отделы)
образования
МК (МЦ)
Управления (отделы)
образования
МК (МЦ)
Управления (отделы)
образования

6

Организация и проведение республиканских социальных проектов
11 среди детей и учащейся молодёжи, направленных на
популяризацию добровольческого (волонтёрского) движения
Организация
и
проведение
Республиканского
конкурса
видеоматериалов (видеороликов), направленных в том числе на
12 популяризацию рабочих и инженерно-технических профессий

Привлечение обучающихся к участию в тематических неделях
13 науки на базе образовательных учреждений СПО
14

Проведение для обучающихся 8-11 классов информационной
работы и профильной ориентации

ежегодно

один раз в два
года

ежегодно

МК (МЦ)
Минобрнауки
Управления (отделы)
образования
МК (МЦ)
РИПО ИПР
Минобрнауки
Управления (отделы)
образования
МК (МЦ)
РИПО ИПР
Управления (отделы)
образования
Руководители ОО и ОУ СПО

постоянно

Руководители ОО

Ежегодно

Минобрнауки,
РИПО ИПР, ОУ СПО,

Ежегодно

РИДПО

2019 год

Минобрнауки
ДонРИДПО
РИПО ИПР

2020 год

Минобрнауки

4. Кадровое обеспечение
1

2

Информационно-методическое
сопровождение
деятельности
педагогических работников в системе профессиональной
ориентации
Повышение квалификации заместителей директоров по УВР,
педагогов-психологов
и
социальных
педагогов
общеобразовательных
организаций
по
проблеме
профессиональной ориентации обучающихся
Организация и проведение Республиканской научно-практической
конференции «Проектирование системы профессиональной
ориентации и самоопределения обучающихся Донецкой Народной
Республики»
Организация и проведение Республиканской научно-практической

7

конференции «Модели организации профориентационной и
общественно полезной деятельности обучающихся Донецкой
Народной Республики»
Организация повышения квалификации педагогических кадров, в
том числе в форме стажировок
Организация
и
проведение
Республиканского
конкурса
методических материалов среди специалистов, занимающихся
вопросами профессиональной ориентации молодёжи

ДонРИДПО
РИПО ИПР
постоянно

один раз в три
года

ДонРИДПО
РИПО ИПР
ДонРИДПО
РИПО ИПР
Управления (отделы)
образования
МК (МЦ)

5. Развитие взаимодействия по совершенствованию системы профориентационной работы
1

2

3

Организация деятельности отраслевых ресурсных центров по
профессиональной ориентации обучающихся
Совершенствование
технологий
профориентационной
деятельности с обучающимися в рамках социального партнёрства
образовательных организаций с органами государственной власти
и местного самоуправления, предприятиями, общественными
объединениями и иными заинтересованными субъектами
профориентационной деятельности
Развитие международного сотрудничества профессиональных
образовательных организаций по обмену опытом в части
совмещения теоретической подготовки с практическим обучением
на предприятии

2018-2020 годы

Минобрнауки
РИПО ИПР
руководители ОРЦ

постоянно

Совет по социальному
партнерству

постоянно

Минобрнауки
РИПО ИПР

6. Мониторинг результативности профориентационной работы
1

Мониторинг трудоустройства выпускников ОУ СПО

ежегодно

Минобрнауки
РИПО ИПР
ОУ СПО

8

2

Анализ рынка труда Донецкой Народной Республики, определение
востребованных профессий, специальностей и направлений
подготовки

ежегодно

Мониторинг поступления выпускников общеобразовательных
организаций на обучение в образовательные организации СПО и
ВПО по востребованным профессиям, специальностям и
направлениям подготовки

ежегодно

Минобрнауки
Управления (отделы)
образования
РЦЗ (по согласованию)
Минобрнауки
Управления (отделы)
образования
МК (МЦ)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
РЦЗ – Республиканский центр занятости
ДРУМЦ ПС СО – Донецкий Республиканский учебно-методический центр психологической службы системы
образования
МК (МЦ) – методические кабинеты (методические центры)
РИПО ИПР – Республиканский институт последипломного образования инженерно-педагогических кадров
ДонРИДПО – Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования
ОРЦ – отраслевой ресурсный центр
ОУ СПО – образовательные учреждения среднего профессионального образования
ОО – общеобразовательные организации
ДГВЦ – Донецкий Городской Волонтерский Центр

