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№
На №

от

Уважаемые коллеги!
В

целях

исполнения

Указа

Президента

Российской

Федерации

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» и внедрения обновленных ФГОС и в рамках проведения
мероприятий

по

по самосовершенствованию

совершенствованию

системы

работы

и профессиональной ориентации обучающихся

министерство образования Приморского края обращает ваше внимание
на следующее.
В целях повышения качества образования выпускников, способных
сделать осознанный выбор сферы будущей профессиональной деятельности,
необходимо

организовать

работу

по

содействию

в

становлении

профессионального самоопределения, помощи в конкретном выборе, связанной
с определением конкретной профессии обучающихся в Приморском крае,
с учетом следующих требований:
-

разработать

(скорректировать)

муниципальные

программы

по профориентационной работе, в том числе программы дополнительного
образования предметной направленности, программы, реализованные через
сетевые

формы

взаимодействия

или

с

привлечением

возможностей

государственно-частного партнерства;
-

проводить работу по профориентации обучающихся во взаимодействии

с организациями среднего и высшего профессионального образования;
- использовать

с

учреждениями

возможности
образования,

межведомственного
культуры,
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спорта,

взаимодействия
здравоохранения,

правоохранительных
дополнительным

органов

образованием,

и

др.
в

том

для

увеличения

числе

детей

с

охвата

детей

ОВЗ,

детей

с индивидуальными образовательными потребностями;
- расширять сотрудничество с предприятиями, организациями различных
отраслей экономики и обеспечивать возможности получения информации
о потребности городских предприятий в кадрах;
- организовать работу по изучению и распространению лучших практик
педагогического сопровождения профессионального выбора в целях повышения
уровня компетентности педагогических работников, и информированности
родителей (законных представителей) по вопросам профориентации;
- проводить работу по формированию у обучающихся позитивного отношения
к профессионально-трудовой деятельности;
- проводить мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам
профессиональной ориентации обучающися.

Заместитель министра
образования Приморского края
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М.В. Шкуратская

