
Управление образования Администрации Красноселькупского района 

 

 

Адресные рекомендации по результатам мониторинга 

функционировании системы профориентации обучающихся 

образовательных организаций в 2020-2021 учебном году 

 

 

I. В целях развития проектной деятельности в системе 

профессиональной ориентации Красноселькупского района, 

направленной на создание условий для широкого профессионального 

просвещения и информирования обучающихся о перспективных 

профессиях и предприятиях рекомендовано: 

Образовательным организациям Красноселькупского района: 

1.  Предусмотреть участие обучающихся в экскурсионных 

мероприятиях на базе организаций и предприятий района.  

Срок: в течение 2021-2022 учебного года. 

2. Принять участие во Всероссийском профориентационном уроке 

«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» (далее - 

Урок). Урок направлен на профориентацию школьников и студентов, 

обучающихся и начинающих трудовую биографию в Арктической зоне РФ, 

что является крайне актуальным, кроме того, к Уроку прилагаются готовые 

методические рекомендации и конспекты.  

Срок: в течение 2021-2022 учебного года. 

3. Активизировать работу по развитию проектных инициатив в сфере 

профессиональной ориентации детей и молодежи Красноселькупского 

района.  

4. Принимать участие в мероприятиях проектов «ПроеКТОриЯ» и 

«Билет в будущее». 

Срок: в течение 2021-2022 учебного года. 

 

II. В целях развития социального партнерства в системе 

профессиональной ориентации Красноселькупского района, 

направленного на эффективное взаимодействие образовательных 

организаций с предприятиями, компаниями, организациями района 

рекомендовано: 

1. Образовательным организациям Красноселькупского района, не 

имеющим действующих соглашений о сотрудничестве с предприятиями или 



организациями поселений, необходимо активизировать работу в данном 

направлении. Обратить внимание на организацию и проведение 

профориентационных массовых мероприятий с привлечением и при 

активной поддержке поселковых предприятий, организаций. Заключение 

соглашений о сотрудничестве значительно расширяет возможности и 

повышает эффективность профориентационной деятельности в 

образовательной организации. 

 

III. В целях выявления и распространения эффективных практик 

профориентационной работы, совершенствования системы 

методических мероприятий для педагогических работников и 

специалистов системы профориентации Красноселькупского района 

рекомендовано: 

1. Образовательным организациям Красноселькупского района обратить 

внимание на систематическое проведение методических мероприятий по 

профориентации для педагогических работников, в частности конкурсов, 

семинаров. 

2. Педагогическим работникам дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования регулярно 

представлять свой опыт профориентационной деятельности в ежегодной 

Педагогической конференции. 

 

IV. В целях эффективного информационного и организационно-

методического сопровождения муниципальной системы 

профориентации Красноселькупского района рекомендовано: 

1. Образовательным организациям Красноселькупского района 

обновлять информацию на официальных сайтах по профориентационной 

направленности, публиковать новости о проводимых мероприятиях. 

Срок: постоянно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Красноселькуп, май 2021 года 


