ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Министерства образования и науки Алтайского
края,
состоявшейся
13.12.2018
Председательствующий Костенко М.А., министр образования и науки Алтайского края
Богатырева О.В., главный специалист Министерства образования
Секретарь
и науки Алтайского края
Присутствовали:
члены коллегии:
27 человек
приглашенные:
8 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Основные результаты и перспективы профориентационной работы в
Алтайском крае в рамках реализации государственной программы «Кадры для
экономики» на 2015-2020 годы»
СЛУШАЛИ: Долженко И.А. врио заместителя министра образования и науки
Алтайского края, Юдакову О. А., председателя комитета по образованию
Ребрихинского района, Тягунову М. В., председателя комитета по образованию
Змеиногорского района, Клейнос М. А., преподавателя детского технопарка
«Кванториум.22», сертифицированного федерального оператора сети детских
технопарков, регионального эксперта чемпионата WorldSkills, Попову М. А.,
директора КГБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 3»,
Григорьеву Л. М., заместителя начальника управления по рекрутингу
абитуриентов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».
РЕШИЛИ
1. Принять к сведению доклад Долженко И.А., содокладчиков.
2. Признать эффективным опыт организации системной и комплексной работы
Змеиногорского, Ребрихинского районов, КГБОУ для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Бийская
общеобразовательная
школа-интернат
№
3»,
детского
технопарка
«Кванториум.22», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по
содействию профессиональному самоопределению различных категорий
обучающихся, в том числе детей дошкольного возраста, с участием в всех
субъектов профориентационной деятельности, а также рекомендовать
образовательным организациям и работодателям использовать данный опыт в
профориентационной работе.
3. Министерству образования и науки Алтайского края:

3.1 Разработать концепцию организации профориентационной работы в
Алтайском крае с учетом национального проекта «Образование», стратегии
«Образование 2035», «Национальной технологической инициативы», «Атласа
новых профессий», федеральных проектов «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ».
Срок: до 01.06.2019 г.
Ответственные: Долженко И.А., Дюбенкова М.В.
3.2. Внести предложения по внедрению проекта «Урок «Технологии» на базе
«Кванториума.22».
Срок: до 01.03.2019 г.
Ответственные: Дюбенкова М.В., Плешкова О.А., Полосина Н.В.
3.3. Внести предложения по внедрению во внеурочную деятельность в рамках
ФГОС НОО, ФГОС ОО программ по профориентации и краеведению.
Срок: до 01.03.2019 г.
Ответственные: Дюбенкова М.В., Долженко И.А., Дроздова И.Н., Плешкова
О.А.
3.4. Разработать типовой нормативный акт о сетевом взаимодействии
образовательных организаций по профориентационной деятельности.
Срок: до 01.03.2018 г.
Ответственные: Долженко И.А., Дюбенкова М.В., Малышенко С.Н.
3.5. Сформировать региональную систему наставничества по вопросам
профориентации.
Срок: до 01.03.2018 г.
Ответственные: Долженко И.А., Дюбенкова М.В.
3.6. Организовать на системной основе информационное сопровождение
профориентационной работы.
Срок: в течение 2019 г.
Ответственные: Кузьмич Т.С.
4. АКИПКРО:
4.1. Составить план – график приобретения модельных профильных классов.

Срок: до 01.03.2018 г.
Ответственные: и.о. ректора Говорухина С.П.
4.2. Рассмотреть варианты включения в государственное задание повышение
квалификации педагогов по вопросу профориентационной работы с детьми с
ОВЗ, детьми – инвалидами.
Срок: до 01.03.2019 г.
Ответственный: и.о. ректора Говорухина С.П.
5. Муниципальным органам управления образованием, образовательным
организациям:
5.1. Обеспечить согласованность действий муниципальных органов
исполнительной власти, образовательных организаций, предприятий,
общественных организаций по организации профориентационной работы.
5.2. Обеспечить участие обучающихся в федеральных проектах «Билет в
будущее», «Час кода». Для участия в проекте «ПроеКТОриЯ», организовать
регистрацию 100% школ - участников на официальном сайте.
Срок: по мере наступления сроков реализации проектов.
Ответственные: руководители МОУО.
5.3. Организовать системную работу по подготовке юниоров WorldSkills в
рамках практико-ориентированных программ дополнительного образования;
разработать типовые планы по профориентационному просвещению
обучающихся.
Срок: в течение 2019 года.
Ответственные: руководители МОУО, Долженко И.А., Дюбенкова М.В.
6. Педагогическим вузам, колледжам:
6.1. Разработать
Алтайском крае.
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в

Срок: 01.04.2019 г.
Ответственные: Лазаренко И.Р., Мокрецова Л.А., Самолетов М.Б., Долженко
И.А.
Согласовать региональный проект «Образование» на 2019-2024 г.г.

