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от 10.04.2021 № 365 

   

 

О направлении методических рекомендаций 

 

Уважаемые руководители! 

 

            Администрация муниципального казѐнного учреждения «Управление образования 

муниципального образования «Оймяконский улус (район)», на основании приказа МОиН РС(Я) от 

05.04.2021 г. № 01-03/512 “Об утверждении методических рекомендаций  по реализации системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  Республики Саха 

(Якутия)”, в целях системной организации, развития и повышения качества профориентационной 

работы в образовательных учреждениях МО “Оймяконский улус (район)”,   направляет 

методические рекомендации по реализации системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся Республики Саха (Якутия). 

         Региональная модель профориентационной работы с обучающимися обеспечивает 

непрерывность системы, включая в себя все уровни образования: от дошкольного до 

профессионального.  

        Основными показателями качества профориентационной работы в РС (Я) являются:  

1. Количество мероприятий для обучающихся по теме профессионального самоопределения и 

развития компетенций (консультации, проектные и стратегические сессии, беседы, лекции, 

тестирование, игропрактика, тренинги и т.п.);  

2. Охват участников (обучающиеся);  

3. В т.ч. охват участников с ОВЗ (обучающиеся);  

4. Ссылки на публикации в СМИ и аналитическую отчетность;  

5. Количество методических мероприятий для ответственных по профориентации и кураторов 

(курсы повышения квалификации, семинар, всеобуч, лекция и т.п.);  

6. Охват участников;  

7. Ссылки на публикации в СМИ;  

8. Количество созданных методических документов (методические рекомендации, 

информационная брошюра, книга, методическое пособие);  

9. Ссылки на опубликованный документ.  

10. Организация профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 

      Указанные выше показатели необходимо внести в перечень обязательного мониторинга 

результатов профориетационной работы по итогам 2020-2021 учебного года. 

       

 

С уважением,  

начальник                                                                                         Д. С. Фасхутдинова 

 

 
Исп.: Баяр Д. В.,  8(41154)2-07-20 
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