Распоряжение Министерства образования и науки
Ульяновской области от _26 марта 2014 № _475-р
О реализации проекта профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций Ульяновской области
«Профориентация – думай, пробуй, выбирай!»
в первом полугодии 2014 года
В рамках проведения Года профориентации в образовательных
организациях Ульяновской области:
1. Утвердить Положение о порядке реализации проекта
профориентационной
работы
с
учащимися
общеобразовательных
организаций Ульяновской области «Профориентация – думай, пробуй,
выбирай!» в первом полугодии 2014 года (далее – Проект) (Приложение 1).
2. Утвердить:
2.1. Состав координационного совета по реализации Проекта
(Приложение 2).
2.2. График реализации Проекта (Приложение 3).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
А.А.Шкляра, директора департамента профессионального образования и
науки Ульяновской области, Касимову О.М., директора департамента
дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства
образования Ульяновской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Министерства
образования и науки Ульяновской
области
от _26 марта 2014_____ № _475-р____
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации проекта профориентационной работы с
учащимися общеобразовательных организаций Ульяновской области
«Профориентация – думай, пробуй, выбирай!»
в первом полугодии 2014 года
1. Общие положения

1.1. Положение о порядке реализации проекта профориентационной работы с
учащимися общеобразовательных организаций Ульяновской области
«Профориентация – думай, пробуй, выбирай!» (далее – Проект) определяет
цель и задачи, направления Проекта.
Цель Проекта: создание условий для профессионального
самоопределения учащихся общеобразовательных организаций Ульяновской
области.
Задачи Проекта:
создать единую образовательную площадку для профессионального
самоопределения учащихся в условиях социального партнерства
Министерства образования и науки Ульяновской области,
Министерства здравоохранения, социального развития и спорта
Ульяновской области, в рамках которой общеобразовательные
организации, образовательные организации профессионального
образования, предприятий всех форм собственности, Центров
занятости населения для профессионального самоопределения
учащихся;
организовать проведение профориентационных десантов, сборов и
профессиональных проб, ресурсную поддержку профориентационных
проектов учащихся 1-11 классов общеобразовательных организаций.
1.2. Проект включает
профориентационные
сборы,
профессиональные пробы.

в

себя три направления работы:
профориентационные
десанты
и

Целью профориентационных сборов является ознакомление
учащихся 8-9 классов общеобразовательных организаций востребованных
профессий Ульяновской области.
Целью профориентационных десантов является совершенствование
профориентационной работы, начиная с дошкольного возраста и заканчивая
учащимися выпускных классов образовательных организаций и населением
муниципального образования.
Целью
профессиональных
проб
является
проведение
профессиональных
испытаний
или
профессиональных
проверок,
моделирующих элементы конкретного вида профессиональной деятельности,
имеющих
завершенный
вид,
способствующих
сознательному,
обоснованному выбору профессии.
Профессиональные
пробы
организуются
для
учащихся
общеобразовательных организаций Ульяновской области, начиная с 7
классов, как в рамках профориентационных сборов и десантов, так и

самостоятельно в профессиональных образовательных организациях и
предприятиях.
2. Руководство Проектом
2.1. Общее руководство Проектом осуществляет Координационный
совет, состоящий из представителей департамента профессионального
образования и науки, департамента дошкольного, общего и дополнительного
образования,
департамента
молодёжной
политики
Министерства
образования и науки Ульяновской области.
2.2. Координационный совет:
обеспечивает организационное, информационное и консультативное
сопровождение Проекта;
составляет график реализации Проекта;
формирует
состав
выездной
профориентационного десанта.

группы

для

проведения

3. Участники Проекта
3.1. В Проекте участвуют
профессиональные образовательные организации Ульяновской
области;
администрации муниципальных образований Ульяновской области;
образовательные организации Ульяновской области;
областное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Ульяновский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования (далее 
ОГБОУ ДПО УИПК ПРО);
Центры занятости населения;
предприятия муниципального образования и ведущие предприятия
Ульяновской области.
4. Этапы реализации Проекта
1 этап –2014 год.
Подготовительный этап: разработка нормативно-правовой базы для
реализации Проекта: утверждение распоряжения Министерства образования
и науки о реализации Проекта, утверждения состава координационного
совета по реализации Проекта, составления графика реализации Проекта,

разработка
программ
проведения
профориентационных
сборов,
профориентационных десантов, профессиональных проб. Апробация
Проекта. Анализ проведённых мероприятий.
2 этап – 2014-2015 учебный год.
Основной этап: Включение наиболее эффективных направлений и
мероприятий Проекта в план профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций Ульяновской области.
5. Механизм реализации Проекта
Механизм проведения профориентационных сборов
Действия
Ответственный
1.
Определение
руководителя Департамент
профессиональной
образовательной профессионального
организации, ответственного за проведение образования и науки
профессионального сбора
2.
Информирование
о
проведении Пресс-служба
Министерства
профориентационных сборов:
образования
и
науки
Ульяновской области, прессанонс;
служба
администрации
муниципального образования,
информационное сопровождение;
профессиональные
образовательные организации,
итоги
общеобразовательные
организации
3. Формирование команды учащихся 8-9 Муниципальные
органы
классов
для
участия
в управления
образованием,
профориентационных сборах
общеобразовательные
организации
4.
Утверждение
программы Департамент
профориентационных сборов
профессионального
образования
и
науки,
профессиональные
образовательные организации
5.
Согласование
места
размещения Департамент
дошкольного,
учащихся
на
время
проведения общего и дополнительного
профориентационных сборов
образования
6.
Привлечение
представителей Администрация
предприятий
к
проведению муниципального образования,
профориентационных сборов (экскурсии, Департамент
встречи с молодыми специалистами, профессионального
проведение профессиональных проб)
образования и науки
7.
Анализ
проведения Департамент

профориентационных сборов

профессионального
образования
и
науки,
департамент
дошкольного,
общего и дополнительного
образования, Администрация
муниципального образования

Профориентационные десанты
Действия
Ответственный
Информирование
о
проведении Пресс-служба
Министерства
профориентационных десантов:
образования и науки Ульяновской
области,
пресс-служба
анонс;
администрации
муниципального
образования,
образовательные
информационное сопровождение;
организации
итоги
Составление
программы
Дня Администрация
муниципального
профориентации в муниципальном образования,
образовательные
образовании
организации,
Центры
занятости
населения, предприятия
Сбор и анализ предложений по Администрация
муниципального
формированию выездной группы
образования,
департамент
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования
Определение
площадок
работы Администрация
муниципального
профориентационного десанта
образования
Формирование выездной группы Департамент
профессионального
профориентационного десанта
образования и науки, департамент
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования,
департамент молодёжной политики,
Министерство
здравоохранения,
социального развития и спорта
Утверждение программы проведения Департамент
профессионального
профориентационного
десанта
в образования и науки, департамент
муниципальном образовании
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования,
департамент молодёжной политики,
Министерство
здравоохранения,
социального развития и спорта
Подведение
итогов Департамент
профессионального
профориентационного десанта
образования и науки, департамент

дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования,
департамент молодёжной политики,
Администрация
муниципального
образования
Профессиональные пробы
Действия
Ответственный
Утверждение программы проведения Департамент
профессионального
профессиональных проб
образования
и
науки,
профессиональные образовательные
организации
Информирование
о
проведении Пресс-служба
Министерства
профессиональных проб:
образования и науки Ульяновской
области,
пресс-служба
анонс;
администрации
муниципального
образования;
профессиональные
информационное сопровождение;
образовательные
организации,
общеобразовательные организации
итоги
Привлечение
представителей Администрация
муниципального
предприятий
к
проведению образования,
департамент
профориентационных
сборов профессионального образования и
(экскурсии, встречи с молодыми науки
специалистами,
проведение
профессиональных проб)
Анализ
проведения Департамент
профессионального
профессиональных проб и охвата образования и науки, департамент
учащихся
дошкольного
общего
и
дополнительного
образования,
Администрация
муниципального
образования

6. Критерии результативности реализации Проекта:
повышение уровня информационной компетентности учащихся при
профессиональном самоопределении (знание о востребованных
специальностям муниципального образования и Ульяновской области;
о профессиональных образовательных организациях Ульяновской
области, готовящих специалистов по выбранной специальности;
смежных профессиях; прохождение профессиональной диагностики;
участие в профессиональных пробах и сборах, мероприятиях,
проводимых в рамках профориентационного десанта);

увеличение количества поданных заявлений для поступления в
профессиональные образовательные организации Ульяновской области
по сравнению с предыдущим годом;
процент численности учащихся общеобразовательных организаций,
задействованных в мероприятиях проекта (от 80 до 100% - высокий; от
60 до 79% - средний; до 59% - низкий).
7. Подведение итогов реализации Проекта
6.1. Подведение итогов реализации Проекта проходит один раз в
полугодие.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Министерства
образования и науки Ульяновской
области
от _26 марта 2014_____ № _475-р____
Состав координационного совета
по реализации проекта профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций Ульяновской области
«Профориентация – думай, пробуй, выбирай!»
в первом полугодии 2014 года
Председатель
координационного
совета
Уба
Екатерина
Владимировна
Члены
координационного
совета
Шкляр
Алексей
Александрович



Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской
области
–
Министр
образования и науки Ульяновской
области



директор
департамента
профессионального образования и науки
Министерства образования и науки
Ульяновской области
директор департамента дошкольного,
общего и дополнительного образования
Министерства образования и науки
Ульяновской области
Директор департамента молодёжной
политики Министерства образования и
науки Ульяновской области

Касимова
Михайловна

Ольга



Сирачёв
Ринатович

Артур



Чибисов Юрий Юрьевич



Киселева
Вениаминовна

Ирина



Элюнова
Николаевна

Ирина



Михаил



Елена



Наталья



Ершов
Сергеевич
Белова
Александровна
Фоминых
Михайловна

Директор
департамента
занятости
населения, труда и развития социального
партнёрства
Министерства
здравоохранения, социального развития и
труда
Ульяновской
области
(по
согласованию)
референт департамента дошкольного,
общего и дополнительного образования
Министерства образования и науки
Ульяновской области
референт департамента дошкольного,
общего и дополнительного образования
Министерства образования и науки
Ульяновской области
начальник
отдела
информационного
обеспечения ОГКУ «Центр развития
образования Ульяновской области»
главный специалист ОГКУ «Центр
развития
образования
Ульяновской
области»
главный
развития
области»

специалист ОГКУ «Центр
образования
Ульяновской

__________________________________________________
ПРИЛ
ОЖЕН
ИЕ 3
к
распор
яжени
ю
Минис
терств
а
образо
вания
и
науки
Ульян
овской
област
и

от _26
марта
2014__
______
№
_475р____
График реализации мероприятий проекта профориентационной работы
с учащимися общеобразовательных организаций Ульяновской области
«Профориентация – думай, пробуй, выбирай!» в первом полугодии 2014
года
№
Дата
Направление Проекта Муниципальное образование
п/п проведения
26.03.2014 Профориентационный
Майнский район
десант
26.03.2014
Профессиональные
Мелекесский район
пробы
26.03.2014 Профориентационный
Мелекесский район
десант
27.03.2014 Профориентационный
Николаевский район
десант
27.03.2014
Профессиональные
Город Ульяновск
пробы
09.04.2014 Профориентационный
Город Димитровград
десант
10.04.2014
Профессиональные
Барышский район
пробы
10.04.2014 Профориентационный
Базарнозызганский район
десант
16.04.2014 Профориентационный
Карсунский район
десант
23.04.2014 Профориентационный
Сурский район
десант
24.04.2014
Профессиональные
Базарнозызганский район
пробы
30.04.2014 Профориентационный
десант

