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               ПРОТОКОЛ № ПМ-2/216 

 

Заседания рабочей группы по организации  

профориентационной работы в образовательных организациях  

Республики Саха (Якутия) 

от 30 июля 2021 г. 

  

 

Повестка: 

1. Об итогах анализа результатов мониторинга профориентационной 

работы; 

2.  Обсуждение, подведение итогов. 

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Региональному координатору по организации 

профориентационной работы в образовательных организациях 

Республики Саха (Якутия) ГАНОУ РС (Я) «РРЦ «Юные якутяне»» 

(Васильева В.А.): 

1.1. Внести изменение в приложение № 2 приказа Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 21.10.2020 № 01-03/1028 

«Об организации профориентационной работы в образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия)» в части дополнения информации 

по профориентационным мероприятиям в разбивке по отраслям.  

Срок – до 20 августа 2021 г. 

1.2.   Обеспечить постоянный контроль за проведением мониторинга 

профориентационной работы в образовательных организациях Республики 

Саха (Якутия)». 

Срок – ежегодно. 

2. Руководителям муниципальных органов Управления в сфере 

образования Республики Саха (Якутия) рекомендовать: 

2.1. Организовать работу по обеспечению максимального охвата 

обучающихся мероприятиями профориентационной направленности. 

Срок – постоянно. 
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2.2. Организовать работу по внедрению новых форм и технологий 

профориентационной работы с использованием современных 

образовательных ресурсов.  

Срок – 31 декабря 2021 г. 

2.3. Учесть анализ результатов мониторинга профессиональной 

ориентации обучающихся при планировании, разработке планов/программ 

профориентационной работы на 2021–2022 учебный год. 

Срок – 01 сентября 2021 г. 

2.4. Обеспечить формирование и ведение на постоянной основе 

раздел «Профориентационная работа» на официальных сайтах 

образовательных организаций. 

Срок –до 01 сентября 2021 г.  

2.5. Усилить работу по привлечению к мероприятиям большего 

количества участников среди родителей и ответственных лиц по 

профориентации обучающихся. 

Срок –до 01 сентября 2021 г.  

2.6. Обеспечить усиленную работу по разработке методических 

документов по профориентации и их распространения; 

Срок – до 31 декабря 2021 г. 

2.7. Усилить работу по сотрудничеству и взаимодействию с 

федеральными, межрегиональными, государственными и муниципальными 

учреждениями Республики Саха (Якутия) с закреплением отношений через 

подписание соглашений. 

Срок – до 31 декабря 2021 г. 

 

 

 

 

 


