ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 25.07.2017 Пр-1432, данных по итогам встречи
Президента Российской Федерации с классными руководителями выпускных
классов общеобразовательных организаций.
Поручение: «Подготовить совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации при участии общероссийских объединений
работодателей и представить предложения по привлечению работодателей к
систематической работе с обучающимися общеобразовательных организаций
по их профессиональной ориентации».
В Алтайском крае в рамках государственной программы «Кадры для
экономики» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации края от 10.10.2014 № 462, реализуется подпрограмма
«Работа с детьми по профессиональным направлениям и профориентации
школьников», включающая в себя комплекс мероприятий организационного и
информационного обеспечения профориентационной деятельности.
Вопросы профессиональной ориентации рассматриваются на
заседаниях коллегиальных органов, одним из которых является
Координационный совет по профориентации среди детей и молодежи в
Алтайском
крае.
Представители
работодателей
привлекаются
в
попечительские и наблюдательные советы учебных заведений. Сегодня в
26 профессиональных
образовательных
организациях
(63,4%),
подведомственных Министерству образования и науки Алтайского края,
созданы коллегиальные органы управления с участием работодателей.
Развивается практика вхождения профессиональных учебных заведений в
объединения (союзы работодателей).
С целью обеспечения максимальной доступности информации создан
профориентационный портал «Первые шаги в будущее» (trud22-first-step-ru),
включающий «Атлас востребованных профессий» с описанием более 80
специальностей и рабочих профессий, наиболее востребованных на рынке
труда Алтайского края.
Востребованными направлениями являются мероприятия по
проведению профориентационных ярмарок и акций. В апреле 2017 года в
ходе Всероссийской акции «Неделя без турникетов» федеральной программы
«Работай в России!» школьники посетили с обзорными экскурсиями более
40 предприятий края. Цель мероприятия – знакомство со спецификой
производства и популяризация рабочих специальностей.
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В целях формирования у обучающихся мотивационной готовности к
получению образования по инженерным специальностям и рабочим
профессиям технического профиля в 2017 году при поддержке ООО
«Сибирская генерирующая компания» на площадке ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет» создан Центр детского научного
и технического творчества «Наследники Ползунова».
В рамках государственных программ «Развитие образования и
молодежной политики Алтайского края» на 2014 – 2020 годы и «Развитие
сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 – 2020 годы реализуются

3

мероприятия, направленные на развитие трудовых объединений
обучающихся, в том числе ученических производственных бригад.
В Алтайском крае реализуется пилотный проект по образовательному
туризму «Живые уроки», в рамках которого во взаимодействии с
туроператорами и промышленными предприятиями разрабатываются
экскурсионно-образовательные
программы
профориентационной
направленности.
Министерством образования и науки Алтайского края совместно с
Министерством сельского хозяйства Алтайского края разрабатывается
концепция непрерывного агрообразования, которая предусматривает:
реализацию мероприятий, направленных на интеграцию всех уровней
образования региона, науки и реального сектора экономики;
внедрение
системы
ранней
профориентации
обучающихся,
включающей повышение престижа работы школьников в учебнопроизводственных бригадах, формирование профильных агроклассов;
продвижение движения «JuniorSkills» и «WorldSkillsRussia»;
реализацию инновационных проектных траекторий и дополнительных
образовательных программ с применением современного высокотехнологичного оборудования в детском технопарке Алтайского края
«Кванториум»;
создание ресурсного центра агротехнологического профиля.

