УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления профессио
нального образования, начальник от
дела взаимодействия с высшими
учебными заведениями
Е.В. Кайгородов
» сентября 2016 г

Протокол
заседания Координационного совета по профориентации
среди детей и молодежи в Алтайском крае
от 20.09.2016 г.
Присутствовали: Кайгородов Е.В., Агафонова И.Д., Борисенко О.В., Гни
денко А.О., Григорьева Л.М., Захарова Н.Г., Кулакова Т.Г., Манянина Т.В.,
Мусько В.М., Никитина А.А., Никулина НА., Тивикова О.С., Ощепкова Е.Е.,
Платонова Н.А., Романова Л.А., Ставская Е.Н., Тиссен И.Ю., Шинкаренко И.И.,
Щербинин В.В.
Решили:
1. Организовать в рамках работы Координационного совета по проф
ориентации среди детей и молодежи в Алтайском крае образовательный се
минар для специалистов, занимающихся в образовательных организациях
профориентационной работой, по вопросу внедрения инновационных мето
дов работы с обучаюш;имися и обмену лучшими практиками профориентаци
онной работы.
Ответственные: Манянина Т.В., Дроздова И.Н., члены Координацион
ного совета.
Срок: 15.12.2016
2. Доработать и предоставить в Главное управление образования и нау
ки Алтайского края методические рекомендации по профориентационной ра
боте для дальнейшей организации работы в образовательных организациях
региона.
Ответственные: Костенко М.А.
Срок: 01.10.2016
3. Направить предложения по наполнению и актуализации разделов
профориентационного портала «Первые шаги в будущее» в Главное управ
ление Алтайского края по труду и социальной защите.
Ответственные: члены Координационного совета- представители орга
низаций высшего образования, Тиссен И.Ю.
Срок: 17.10.2016
4. Направить график проведения краевых профориентационных ярма
рок профессий «Строим будущее Алтая» для учащихся 10-11 классов школ
Алтайского края для размещения информации на профориентационном пор
тале «Первые шаги в будущее» в Главное управление Алтайского края по
труду и социальной защите.

Ответственные: Мусько В.М., Кайгородов Е.В.
Срок; 01.10.2016
5. Образовательным организациям высшего образования и профессио
нальным образовательным организациям предоставить информацию для из
дания сборников «Куда пойти учиться в образовательные организации выс
шего образования в 2017 году», «Куда пойти учиться в профессиональные
образовательные организации в 2017 году».
Ответственные: Манянина Т.В., Тиссен И.Ю., члены Координационно
го совета- представители организаций высшего образования
Срок: 01.10.2016
6. Подготовить электронные версии сборников «Куда пойти учиться в
2017 году»
Ответственные: Манянина Т.В., Тиссен И.Ю.
Срок: 10.10.2016
7. Внести предложения о возможности разработки мобильной версии
сборников «Куда пойти учиться в 2017 году».
Ответственные: Мусько В.М., Григорьева Л.М.
Срок: 01.10.2016
8. Утвердить План профориентационной работы в Алтайском крае на
2017-2018 учебный год.
Ответственные: Манянина Т.В..
Срок: 12.10.2016
9. Направить информацию для формирования единого плана профори
ентационных мероприятий с участием студентов профессиональных образо
вательных организаций и образовательных организаций высшего образова
ния.
Ответственные: Шинкаренко И.И.
Срок: 01.10.2016

Никитину Анастасия Александровна, 29-86-89

