УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления
образовари^и м^зодеж ной политики
____________________ Ю.Н. Денисов
ЛШ
2016 г .
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по профориентационной
работе среди детей и молодежи
от 28.01.2016 № 1
Координационный совет, заслушав и обсудив информацию Кайгородова
Е.В., начальника управления профессионального образования, начальник отдела
взаимодействия с вузами Главного управления образования и молодежной по
литики Алтайского края, Ш инкаренко И.И., и.о. начальника отдела специаль
ных программ и профессионального обучения Главного управления Алтайекого
края по труду и социальной защите, Терещенко Е.В., начальника комитета по
образованию Павловского района
РЕШИЛ:
1.
КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования» (Костенко М.А.) разработать концепцию и методиче
ские рекомендации организации профориентационной работы в Алтайском
крае на всех уровнях образования с учетом перечня поручений Президента РФ,
данных на заседании Государственного совета 23.12.2015 по воспитанию уча
щихся на основе их профессиональной ориентации, расширения сферы обще
ственно-полезной деятельности, вовлечения в волонтерское движение, а также
предоставление учащимся возможности одновременно с получением среднего
общего образования пройти профессиональную подготовку по выбранным ими
профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры профессиональных
образовательных организаций.
1.1. Представить в Главное управления план по исполнению указанного
поручения.
Срок: 10.02.2016
Ответственный: Костенко М.А., Кайгородов Е.В., Дюбенкова М.В.
1.2. Представить концепцию организации профориентационной работы
в Алтайском крае на всех уровнях образования.
Срок: 19.02.2016
Ответственный: Костенко М.А., Кайгородов Е.В., Дюбенкова М.В.
1.3. Представить методические рекомендации организации профориен
тационной работы в Алтайском крае.
Срок: 20.03.2016
Ответственный: Костенко М.А., Кайгородов Е.В., Дюбенкова М.В.

2.
Главному управлению Алтайского края по труду и социально защ и
те (Ш инкаренко И.И.):
2.1. Предоставить в Главное управление образования и молодежной поли
тики Алтайского края (Дюбенкова М.В.) утвержденный план мероприятий гос
ударственной программы «Кадры для экономики Алтайского края» на 20152020 годы в части профориентационной работы на 2016 год с указанием катего
рий участников из образовательных организаций Алтайского края.
Ответственный: Ш инкаренко И.И.
Срок: до 01.03.2016.
2.2. Представить в Координационный совет по профориентационной ра
боте среди детей и молодежи предложения по совместному с Главным управле
нием образования и молодежной политики Алтайского края обсуждению вы
полнения второй подпрограммы «Первые шаги в будущее» государственной
программы «Кадры для экономики Алтайского края» на 2015-2020 годы.
Ответственный: Ш инкаренко И.И.
Срок: до 01.04.2016.
3.
Главному управлению образования и молодежной политики Алтай
ского края совместно с АКЦДК (Борисенко О.В.) разработать и утвердить ти
повой план профориентационной работы на уровне муниципального органа
управления образования и на уровне общеобразовательной организации (в том
числе: с учетом программы Джуниор Скиллс, периодичности проведения мони
торинга профессиональных предпочтений учащихся образовательных организа
ций).
Ответственный: Борисенко О.В.
Срок: до 10.04.2016.
4.
Руководству образовательных организаций высшего образования
внести предложения по организации предоставления услуг диагностике профес
сиональной направленности выпускников общеобразовательных организаций (в
дистанционной и иных формах).
Ответственный: члены Координационного совета, М анянина Т.В.
Срок: до 20.03.2016.
5.
Главному управлению образования и молодежной политики Алтай
ского края (Плешкова О.А.) организовать проведение конкурсов профессио
нального мастерства по стандартам «Джуниор Скиллс» на базе организаций до
полнительного образования детей с 01.09.2016.
5.1. Провести анализ организаций дополнительного образования детей
Алтайского края, реализующ их компетенции по стандартам «Джуниор Скиллс».
Ответственный: Плеш кова О.А.
Срок: до 01.04.2016.
5.2. Сформировать план конкуреов профессионального мастерства по
стандартам «Джуниор Скиллс» на базе организаций дополнительного образова
ния детей
Ответственный: Плеш кова О.А.
Срок: до 01.09.2016.

6.
Главному управление образования и молодежной политики Алтай
ского края довести данные мониторинга профессиональных предпочтений вы
пускников 9,11 классов до профессиональных образовательных организаций,
высших учебных заведений Алтайского края.
Ответственный: Тиссен И.Ю ., Азаров И.О.
Срок: до 10.02.2016.
7. Контроль за исполнением протокола возложить на Кайгородова Е.В.,
начальника управления профессионального образования, начальника отдела
взаимодействия с вузам.

