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Положение
об организации и проведении единой недели профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных организациях Томской области (8-11 классы)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

единой недели профессиональной ориентации обучающихся (далее - ЕНП) в системе общего 
образования Томской области.

1.2. Единая неделя профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 
организациях Томской области (8-11 классы) проводится в соответствии с планом работы 
Департамента общего образования Томской области на 2017 год, государственным заданием 
ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» на 2017 год.

1.3. Учредителями и организаторами единой недели профессиональной ориентации 
являются: Департамент общего образования Томской области, ОГБОУ ДПО «Томский 
областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования».

2. Цель и задачи единой недели профориентации обучающихся
2.1. Развитие и формирование системы профориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся в образовательных организациях (профессиональной 
информации, диагностики, консультирования, профессионального выбора и адаптации, 
планирования образовательной и профессиональной карьеры).

2.2. Задачи:
- стимулирование коллективов образовательных организаций на решение современных 

проблем профессиональной ориентации обучающихся;
- реализация возможностей межведомственного взаимодействия при организации 

мероприятий профориентационной направленности в системе общего образования Томской 
области;

- создание оптимальных условий для профориентации и самоопределения обучающихся 
общеобразовательных организаций Томской области.

3. Участники единой недели профориентации обучающихся
3.1. Обучающиеся 8-11 классов образовательных организаций системы общего 

образования Томской области, в том числе, одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

3.2. Органы государственной законодательной и исполнительной власти Томской 
области и муниципальных образований.

3.3. Представители организаций, осуществляющих профессиональную ориентацию.
3.4. Представители средств массовой информации.
3.5. Представители работодателей.
3.6. Представители общественных организаций и сообществ (родители, выпускники 

общеобразовательных организаций и др.).

4. Формы проведения единой недели профориентации обучающихся
4.1. Единая неделя профориентации обучающихся проводится на уровнях:

- школьном;
- муниципальном;
- областном.

4.2. Формы организации профориентационной работы в рамках ЕНП:



4.2.1. Инструктивно-методические семинары по вопросам организации и проведения 
недели профориентации; совещания, круглые столы для координаторов данного направления в 
органах местного самоуправления муниципальных образований; распространение 
информационных буклетов по востребованным профессиям (в том числе на рынке труда 
Томской области); репортаж на радио «Маяк».

4.2.2. Выездные мероприятия ТОИПКРО:
- профориентационная игра «Атлас новых профессий»;
- районные родительские собрания «Профессии современной России. Томск. Выбор 

профессии».
4.2.3. Мероприятия в режиме on-line/ off-line: открытая школа лучших практик по 

профориентационной работе с обучающимися; встречи с представителями организаций 
высшего профессионального и среднего профессионального образования; экскурсии для 
обучающихся по организациям профессионального образования/предприятиям Томской 
области; виртуальные смотры, выставки и конкурсы.

4.2.4. Уроки профессиональной направленности в образовательных организациях: 
«Агроурок», «Инженерный урок» и другие; классные часы; школьные родительские собрания, 
встречи обучающихся с представителями работодателей; успешными выпускниками; экскурсии 
на производство; дни открытых дверей в организациях профессионального образования; иные 
мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся.

4.2.5. Профессиональные пробы (с использованием инфраструктуры 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, организаций 
культуры, спорта, дополнительного образования, реального сектора экономики).

4.2.6. Тестирование обучающихся в целях определения индивидуальных 
профессиональных склонностей.

4.2.7. Планирование мероприятий недели профориентации, отчеты о реализации планов 
на уровне образовательных организаций и муниципальных образований.

5. Порядок подготовки и проведения единой недели профориентации обучающихся
5.1. Ответственным за подготовку и проведение ЕНП является региональный 

координатор по профориентации обучающихся - ТОИПКРО.
5.2. Основные функции регионального оператора единой недели профориентации (ЕНП), 

координаторов профориентации муниципалитетов и образовательных организаций:
□ □ □ [Пакета материалов по организации и проведению ЕНП;

- информирование образовательных организаций о проведении ЕНП в системе общего 
образования Томской области;

- организация и проведение мероприятий ЕНП;
- анализ эффективности проведения ЕНП в образовательных организациях и в системе 

общего образования Томской области в целом;
- подготовка и предоставление отчётов на всех уровнях об организации и проведении 

ЕНП в системе общего образования Томской области.
5.3. Координатором работ по подготовке, проведению и анализу эффективности единой 

недели профориентации в системе общего образования Томской области является ТОИПКРО. 
лаборатория профориентации.


