
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 
 

09.09.2016                                     г. Котовск                                                  № 325 
 
 
Об утверждении плана мероприятий по реализации программы «Трудовое 
воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся Тамбовской 
области до 2020 года» в общеобразовательных учреждениях города Котовска 
 

Во исполнение приказа управления образования и науки 
Тамбовской области от 31.08.2016 №2438 «Трудовое воспитание и 
профессиональное самоопределение обучающихся Тамбовской области до 
2020 года», ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план мероприятий по реализации программы 
«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся 
Тамбовской области до 2020 года» в общеобразовательных учреждениях 
города Котовска (далее – План) (Приложению №1). 

2. Назначить координатором работы по выполнению Плана Т.Ю. 
Панину, ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений (Галцынов, 
Аверин): 

 разработать планы мероприятий по реализации программы 
«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся 
Тамбовской области до 2020 года» и обеспечить его реализацию; 

ежегодно до 10 декабря предоставлять в МКУ «ИМЦ» отчеты о 
выполнении плана мероприятий по реализации программы «Трудовое 
воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся Тамбовской 
области до 2020 года» в общеобразовательных учреждениях за прошедший 
учебный год по электронной почте obraz@g41.tambov.gov.ru.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальника отдела образования                                                            
администрации города                                                             Е.В. Шмырева 
 

 
 
 



 
Приложение № 1 

к приказу отдела образования 
от 09.09.2016  № 325 

 
План мероприятий по реализации программы 

 «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся Тамбовской области до 2020 года»  
в общеобразовательных учреждениях города Котовска 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
I.  Организационные мероприятия 

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы трудового воспитания и 
профессионального самоопределения обучающихся 
общеобразовательных учреждений города

2016-2017 Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации
1.2. Реализация Концепции развития технологического образования 

обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовской области на 
2015-2020 годы 

ежегодно по 
отдельному 

плану  

Отдел образования,  
МКУ «ИМЦ»,  

общеобразовательные 
организации 

1.3. Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для 
развития и самореализации детей в процессе их воспитания и обучения в 
общеобразовательных организациях в контексте профессионального 
ориентирования 

2016-2018 Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ»,  

общеобразовательные 
организации 

1.4. Использование региональных проектов и программ, направленных на 
развитие инженерно-технического и технологического образования 

ежегодно общеобразовательные 
организации 

1.5. Организация волонтерской, социально-значимой и проектной 
деятельности обучающихся в соответствии с их профориентационной 
направленностью 

ежегодно Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
1.6. Организация участия обучающихся в региональных, федеральных 

проектах и программах по улучшению социальной среды, поддержке 
предпринимательства 

ежегодно Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ»,  

общеобразовательные 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
организации 

1.7. Организация участия в конкурсе профессионального мастерства в формате 
Juniorskills 

ежегодно Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ»,  

общеобразовательные 
организации 

1.8. Организация профильного обучения по модели «колледж-класс», 
обеспечивающего возможность обучающимся осваивать основные 
образовательные программы среднего профессионального образования 

ежегодно Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
1.9. Использование программ допрофессиональной подготовки в 

общеобразовательных организациях с использованием ресурсной базы 
ТОГБПОУ «КИТ» 

ежегодно Отдел образования, 
ТОГБПОУ «КИТ», 

общеобразовательные 
организации 

1.10. Организация социально-трудовой адаптации и профориентации 
обучающихся с особыми индивидуальными возможностями на базе 
образовательных учреждений 

ежегодно Отдел образования, 
МБУ ДО «ДДТ», 

общеобразовательные 
организации 

1.11. Использование учебно-методических и информационных материалов по 
формированию самоопределения обучающихся на основе использования 
технологии образовательного путешествия и образовательной навигации 

2016 Общеобразовательные 
организации 

1.12. Организация участия в конкурсе профориентационных мероприятиях в 
рамках региональных чемпионатов WorldSkills Russia 

ежегодно Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
1.13. Организация участия в конкурсных мероприятиях, направленных на 

формирование и развитие форм и методов трудового воспитания и 
профессионального самоопределения. 
 

ежегодно Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ»,   

МБУ ДО «ДДТ», 
общеобразовательные 

организации 
1.14. Организация участия в мероприятиях, направленных на трудовое 

воспитание детей, в рамках: 
Марафона технического творчества «Старт»; 

2016 -2020 МКУ «ИМЦ»,   
МБУ ДО «ДДТ», 

общеобразовательные 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
межведомственного экологического марафона «Тамбовский край – 
территория экологической культуры» 

организации 

1.15. Проведение профориентационной работы с обучающимися 
общеобразовательных организаций, их родителями в целях 
предоставления необходимой информации о социально-экономическом 
положении в городе, о ситуации на рынке труда, о профессиях, 
востребованных на рынке труда 

постоянно Центр занятости населения  
г. Котовска 

(по согласованию) 

1.16. Организация и проведение семинаров, опросов, тестирований, «круглых 
столов», ярмарки учебных рабочих мест по вопросам создания условий 
для успешной социализации и эффективной самореализации 
обучающихся 

ежегодно Центр занятости населения  
г. Котовска 

(по согласованию), 
общеобразовательные 

организации 
1.17. Создание и пополнение банка педагогических инноваций по реализации 

программ трудового воспитания и профессионального самоопределения 
2016-2020 МКУ «ИМЦ»,   

общеобразовательные 
организации 

II. Информационно-методическое сопровождение мероприятий  
2.1. Размещение на официальных сайтах отдела образования, 

общеобразовательных организаций информации о планировании и 
итогах реализации мероприятий программ трудового воспитания и 
профессионального самоопределения обучающихся 

постоянно Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ»,   

общеобразовательные 
организации 

2.2. Информирование о мероприятиях, направленных на популяризацию 
программ трудового воспитания и профессионального самоопределения 
обучающихся 

ежегодно МКУ «ИМЦ»,   
общеобразовательные 

организации 
2.3. Проведение тематических телепрограмм, направленных на 

популяризацию программ трудового воспитания и профессионального 
самоопределения обучающихся 

ежегодно Центр занятости населения  
г. Котовска 

(по согласованию) 
III. Развитие и совершенствование кадрового потенциала  

3.1. Направление на курсы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки учителей технологии 

ежегодно МКУ «ИМЦ»,   
общеобразовательные 

организации 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
3.2. Организация участия в работе профессиональных сообществ по 

выработке предложений, направленных на совершенствование трудового 
воспитания и профессионального самоопределения обучающихся 

2016 Отдел образования,  
общеобразовательные 

организации 
 

 
 

 


