АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
/Р .

2015г.

г. Барнаул

№

О К оординационном совете по проф ориентации
среди детей и молодежи в А лтайском крае
В целях эф фективной организации проф ориентационной работы в сис
теме образования А лтайского края, а также реализации государственной про
граммы А лтайского края «Кадры для экономики» на 2015-2020 годы, утвер
жденной постановлением А дминистрации А лтайского края от 10.10.2014
№ 462, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
состав Координационного совета по проф ориентации среди детей и
молодежи в А лтайском крае (Приложение 1);
полож ение о К оординационном совете по проф ориентации среди детей
и молодежи в А лтайском крае (Приложение 2).
2. П ризнать утративш им силу приказ Главного управления от
19.08.2014 № 4457 «О К оординационном совете по проф ориентационной ра
боте среди детей и молодежи в Алтайском крае».
3. Контроль за исполнением приказа возлож ить на начальника управ
ления проф ессионального образования, начальника отдела взаимодействия с
высш ими учебны ми заведениями Е.В. Кайгородова.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Рогачкова Ирина Евгеньевна, 63 08 97

*

Ю .Н. Денисов

Приложение 1
к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края
от
YO .
2015 г.№

СОСТАВ
Координационного совета но профориентации
среди детей и молодежи в Алтайском крае
Кайгородов
Евгений Викторович

начальник управления профессионального образова
ния, начальник отдела взаимодействия с высшими
учебными заведениями Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского края,
председатель Координационного совета;

Агафонова
Ирина Даниловна

заместитель директора по профориентационной ра
боте и дополнительному образованию КГБПОУ «Ал
тайский архитектурно-строительный колледж»;

Азаров
Иван Сергеевич

главный специалист отдела довузовского профес
сионального образования Главного управления обра
зования и молодежной политики Алтайского края;

Багина
Лариса Валерьевна

начальник отдела специального образования, опеки и
попечительства Главного управления образования и
молодел<ной политики Алтайско] о края;

Борисенко
Ольга Викторовна

директор КГБОУ «Алтайский краевой центр диагно
стики и консультирования»;

Г ниденко
Антон Олегович

ведущий специалист сектора общего образования от
дела дошкольного и общего образования Главного
управления образования и молодежной политики
Алтайского края;

Гончарова
Елена Николаевна

начальник управления по работе с абитуриентами
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ
ситет»;

Кальнеус
Анна Сергеевна

начальник отдела политики занятости и развития
рынка труда управления по занятости населения
Главного управления Алтайского края по труду и со
циальной защите;

Кушвид
Сергей Александрович

заведующий отделом маркетинга, профориентацион
ной работы и связей с общественностью АНОО ВО
«Алтайская академия экономики и права»;

Мирошниченко
Александр Геннадьевич

начальник управления приема на обучение ГБОУ
ВПО «Алтайский государственный медицинский
университет»;

Мусько
Виктор Михайлович

директор Центра профессиональной ориентации
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный техниче
ский университет им. И.И. Ползунова»;

Острокостова
Лариса Васильевна

руководитель Центра профориентационной работы
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт
культуры»;

Рогачкова
Ирина Евгеньевна

старший инспектор отдела взаимодействия с высши
ми учебными заведениями Главного управления об
разования и молодежной политики Алтайского края,
секретарь Координационного совета;

Романова
Людмила Анатольевна

заместитель ответственного секретаря приемной ко
миссии ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная
академия образования им. В.М. Шукшина»;

Самолетов
Михаил Борисович

председателей президиума Совета директоров про
фессиональных образовательных организаций Ал
тайского края, директор КГБПОУ «Барнаульский го
сударственный педагогический колледж»;

Тарская
Елена Николаевна

ответственный
секретарь
приемной
комиссии
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагоги
ческий университет»;

Шинкаренко
Ирина Ивановна

начальник отдела специальных программ и профес
сионального обучения управления по занятости на
селения Главного управления Алтайского края по
труду и социальной защите;

Щербинин
Владимир Владимирович

директор центра дополнительного образования и
профориентации ФГБО ВО «Алтайский государст
венный аграрный университет».

Приложение 2
к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края
у—
от
'/ 9 .
2015 г. № -У

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по профориентации
среди детей и молодежи в Алтайском крае
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации мероприятия
1.4. «Организация деятельности Координационного совета по профориентации»
подпрограммы 2. «Работа с детьми по профессиональным направлениям и проф
ориентации школьников» («Первые шаги в будущее») государственной программы
Алтайского края «Кадры для экономики» на 2015-2020 годы, утвержденной поста
новлением Администрации Алтайского края от 10.10.2014 № 462, а таюке для реа
лизации задач, указанных в настоящем Положении.
2. Настоящее Положение регулирует цели, задачи, порядок создания и ра
боты Координационного совета по профориентации среди детей и молодежи в Ал
тайском крае (далее - «Координационный совет»).
3. Координационный совет создается в целях координации работы между
различными уровнями образования в Алтайском крае по вопросам профильной и
профессиональной ориентации детей и молодежи, выработке новых методов и тех
нологий профильной и профессиональной ориентации детей и молодежи.
4. Основными задачами Координационного совета являются:
разработка мероприятий по развитию профориентационной работы;
реализация плана мероприятий, способствующих повышению престижа об
разовательных организаций высшего образования и профессиональных образова
тельных организаций Алтайского края;
анализ учебной миграции в Алтайском крае;
разработка конкретных проектов, направленных на развитие профориента
ционной работы в Алтайском крае;
разработка комплекса мер по проведению профессиональной ориентации
обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Алтайского края;
выявление, обобщение и распространение передового опыта по профиль
ной и профессиональной ориентации детей и молодежи.
5. Состав Координационного совета утверждается приказом Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края.
6. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости,
но не реже двух раз в год. Руководит заседаниями Координационного совета пред
седатель Координационного совета либо по его поручению заместитель председа
теля Координационного совета. План работы и повестки заседаний утверждаются
Координационным советом.
7. Решения Координационного совета носят рекомендательных характер и
принимаются простым большинством голосов при условии присутствия на заседа
нии не менее половины состава членов Координационного совета.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Г убернатора
Алтайского
края,
начальник
Г лавного
управления
образо
вания и моло/^жной политики
.
<<

»

__ Ю.Н. Денисов
2015 г

1о

ПЛАН РАБОТЫ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТ А НО ПРОФОРИЕНТАЦИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НА 2015-2016 ГОД
№
п/п

2.

5.

Содерж ание, форма
мероприятия
Заседание
К оординационного Совета.
Тема
заседания:
«О
формировании
плана
выездных поездок вузов и
профессиональны х
об разо вател ь н ых
организаций
по
профорие}1гационной
работе с обучающ имися
общ еобразовательных
организаций.
О
плане
профориентационной
работы на год»______________
Издание сборника «К уда
пойти
учиться»
(в
элек'гронном
виде)
для
обучаю щ ихся
в
общ еобразовательны х
организациях Алтайского
края

Срок проведения
октябрь
2015 г.

ноябрь
2015 г.

Кайгородов Е.В.

Проведение регионального
этапа
всероссийской
олимпиады школьников по
общ еобразовательным
предметам

декабрь
2015 г.

Д роздова И.Н.

Издание сборника «К уда
пойти
учиться»
(в
элекгронном виде)

декабрь
2015 г.
2016 г.

Подготовка

01.02.2016

методических

январь

Результат

Ответственные
исполнители
К айгородов Е.В.

У тверж дение
плана
выездных
поездок
вузов
и
профессиональны х
образовательных
организаций
по
профориентационной
работе
с
обучающимися
общ еобразовательных
организаций

Глубокова Л.Г.
Азаров И.С.

А заров И .С .

_

Привлечение
абитуриентов
в
образовательные
организации высшего
образования
Алтайского края и
информирование
об
условиях
гюступления__________
Ф ормирование
команды
представителей
Алтайского края для
участия
в
ф едералыюм этапе
Привлечение
абитуриентов
в
профессиональные
образовательные
организации края и
информирование
об
условиях
поступления
О беспечение

рекомендации
для
организаторов
профориентационной
работы
с
описанием
лучш их практик работы
П роведение
дней
открытых
дверей
в
профессиональны х
образовательных
организациях Алтайского
края
Заседание
Координационного Совета.
Тема
заседания:
«О
результатах
профориентационной
работы с обучаю щ имися. О
мониторинге
проведения
nj3HeMHofi кампании»
П редоставление отчета о
реализации
государственной
программы
Алтайского
края
«Кадры
для
экономики» на 2 0 1 5-2020
годы
С оздание
фильмов,
видеороликов
о
профессиональном
образования

10.

Подготовка и размещ ение в
СМИ,
сети
Интернет
профориентационны х
материалов ________________

организаторов
профориентационной
работы технологиями
такой работы
март-маи
2016 г.

Глубокова Л.Г.
Азаров И.С.

июнь
2016 г.

Кайгородов Е.В.

ежеквартально

Азаров И.С.

в течение года по
государственному
заданию КГБУО
«АК И АЦ »

еж енедельно
м енее
MaTepnajTOB

не
3

Глубокова Л.Г.
Кузьмич Т.С.

Популяризация
рабочих
профессий.
Привлечение
абитуриентов
в
профессиональные
образовательные
организации края
П одведение
итогов
профориентационной
работы.
Формирования
предложений в план
работы на следующ ий
год.

Популяризация
рабочих
профессий,
привлечение
абитуриентов
в
профессиональны е
образовательные
организации края_____
Популяризация
рабочих профессий

