
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.12.2022 № 670-р

Об утверждении плана межведомственного взаимодействия по
профессиональной ориентации школьников и молодежи муниципального
образования «Ахтубинский район» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», постановлением Министерства труда
Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в
Российской Федерации», Основными направлениями развития государственной
системы профессиональной ориентации и психологической поддержки
населения в Российской Федерации, утвержденными постановлением
Министерства труда Российской Федерации от 29.08.1995 № 47, распоряжением
Правительства Астраханской области от 30.01.2021 № 23-Пр «О концепции
развития профессиональной ориентации населения Астраханской области до
2025 года», а также с целью содействия профессионального самоопределения,
успешной социализации и эффективности самореализации всех категорий
граждан, развития трудового потенциала населения и повышения
компетентности учащихся общеобразовательных учреждений Ахтубинского
района в области планирования карьеры:

1. Утвердить прилагаемый план межведомственного взаимодействия по
профессиональной ориентации школьников и молодежи муниципального
образования «Ахтубинский район» на 2023 год.

2. Заместителям главы администрации МО «Ахтубинский район»
Мищуку Д.А., Лопушенко В.Ю., Смагиной Н.В., Чевиленко О.В., начальникам
управлений администрации МО «Ахтубинский район» Долиной О.Н.,
Татаринову В.В., Пономаревой Т.В., начальнику отдела физической культуры и
спорта Журавель В.А., ответственному секретарю комиссии по делам
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несовершеннолетних и защите их прав Ибрагимовой Н.С., руководителям
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
профессионального образования Ахтубинского района при проведении
мероприятий по профессиональной ориентации для школьников и молодежи
муниципального образования «Ахтубинский район» руководствоваться планом
межведомственного взаимодействия по профессиональной ориентации
школьников и молодежи муниципального образования «Ахтубинский район» на
2023 год.

3. Распоряжение администрации МО «Ахтубинский район» от 30.12.2021
№ 721-р «Об утверждении плана межведомственного взаимодействия
по профессиональной ориентации школьников и молодежи МО «Ахтубинский
район» на 2022 год» признать утратившим силу.

4. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение
настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте
администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе
«Постановления и Распоряжения».

5. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить
информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего
распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации
МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления
и Распоряжения».

Глава муниципального образования В.В. Михед



Утвержден
распоряжением администрации

МО «Ахтубинский район»
от 22.12.2022 № 670-р

План
межведомственного взаимодействия по профессиональной ориентации школьников и молодежи

муниципального образования «Ахтубинский район» на 2023 год

Цель: создание комплексной системы взаимодействия между муниципальными органами власти, работодателями,
образовательными организациями другими организациями по вопросам профессиональной ориентации школьников и молодежи для
проведения единой политики, направленной на обеспечение потребностей регионального рынка труда, преодоление кадрового
дефицита в экономике района и региона

№
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки исполнения

1. Сопровождение профессионального самоопределения школьников и молодежи с учетом потребностей рынка труда района и области
1.1 Оказание содействия в проведении мониторинга потребности

работодателей Ахтубинского района в квалифицированных кадрах
Управление экономического развития администрации

МО «Ахтубинский район»,
ОГКУ «ЦЗН Ахтубинского района»,

Управление сельского хозяйства администрации
МО «Ахтубинский район»

По запросу министерства
социального развития и труда

Астраханской области

1.2 Организация социологических опросов для изучения:
- профессиональных намерений учащихся 9 - 11 классов

общеобразовательных организаций района;
- профессиональных потребностей специалистов, занимающихся
профориентационной деятельностью в общеобразовательных
организациях и организациях профессионального образования
- потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы,

в профессиональном обучении и дополнительном
профессиональном образовании

ОГКУ «ЦЗН Ахтубинского района»,
Управление образованием администрации

МО «Ахтубинский район»,
Образовательные организации

Ахтубинского района (по согласованию),
Организации и учреждения
МО «Ахтубинский район»

В течение года

1.3 Диагностика и консультирование школьников и молодежи по
вопросам выбора сферы деятельности (профессии,

специальности), трудоустройства, профессионального обучения

ОГКУ «ЦЗН Ахтубинского района»,
Управление образованием администрации

МО «Ахтубинский район»,
Образовательные организации

Ахтубинского района (по согласованию)

В течение года
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1.4 Организация и проведение профориентационных мероприятий
для несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации

МО «Ахтубинский район»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации

МО «Ахтубинский район»,
ОГКУ «ЦЗН Ахтубинского района»,

Управление образованием администрации
МО «Ахтубинский район»,

Образовательные организации
Ахтубинского района (по согласованию)

В течение года

1.5 Проведение Дней открытых дверей в профессиональных
образовательных организациях Ахтубинского района

Организации профессионального образования
Ахтубинского района (по согласованию)

В течение года

1.6 Проведение массовых профориентационных акций и мероприятий
в рамках профориентационных проектов для школьников

ОГКУ «ЦЗН Ахтубинского района»,
Управление образованием администрации

МО «Ахтубинский район»,
Образовательные организации

Ахтубинского района,
Руководители предприятий и организаций
Ахтубинского района (по согласованию),

Управление сельского хозяйства администрации
МО «Ахтубинский район»,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации

МО «Ахтубинский район»
Отдел физической культуры и спорта

МО «Ахтубинский район»

В течение года

1.7 Организация экскурсий, встреч, мастер- классов на предприятия
района и области для школьников, родителей и студентов

профессиональных образовательных организаций

ОГКУ «ЦЗН Ахтубинского района»,
Управление образованием администрации

МО «Ахтубинский район»,
Образовательные организации

Ахтубинского района (по согласованию),
Руководители предприятий и организаций
Ахтубинского района (по согласованию)
Отдел физической культуры и спорта

МО «Ахтубинский район»

В течение года

1.8 Организация работы УПК по подготовке школьников к трудовой
деятельности по выбранной профессии и клубов по

формированию профессиональной направленности школьников

Администрация муниципального образования
Ахтубинского района,

Управление образованием администрации
МО «Ахтубинский район»,

Образовательные организации
Ахтубинского района (по согласованию),
Руководители предприятий и организаций
Ахтубинского района (по согласованию)

В течение года

1.9 Организация и проведение родительских собраний по вопросам
профессионального самоопределения молодежи, в том числе в

ОГКУ «ЦЗН Ахтубинского района»,
Управление образованием администрации

В течение года
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формате видеоконференций МО «Ахтубинский район»,
Образовательные организации

Ахтубинского района (по согласованию),
Руководители предприятий и организаций
Ахтубинского района (по согласованию),

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации

МО «Ахтубинский район»
2. Информационное сопровождение профориентационной работы

2.1 Размещение информативных материалов, посвященных
проблемам выбора профессии, занятости, социально-
психологической поддержки молодежи и потребностям

регионального рынка труда на телевидении, радио, в интернете и
других средствах массовой информации

ОГКУ «ЦЗН Ахтубинского района»,
Управление образованием администрации

МО «Ахтубинский район»,
Образовательные организации

Ахтубинского района (по согласованию),
МУП «Типография МО «Ахтубинский район»

В течение года

3. Развитие предпринимательства в молодежной среде
3.1 Организация проведения в образовательных организациях

Ахтубинского района деловых встреч, форумов, мастер-классов,
круглых столов, семинаров занятий для школьников и молодежи

по основам предпринимательской деятельности

Управление образованием администрации
МО «Ахтубинский район»,

Образовательные организации
Ахтубинского района (по согласованию),
ОГКУ «ЦЗН Ахтубинского района»,

Управление экономического развития администрации
МО «Ахтубинский район»,

Управление культуры и кинофикации
МО «Ахтубинский район»,

Управление сельского хозяйства администрации
МО «Ахтубинский район»

В течение года

4. Формирование социальных компетенций и правовой грамотности молодежи в области труда и занятости
4.1 Организация обучающих семинаров, практикумов, тренингов для

студентов и выпускников профессиональных образовательных
организаций Ахтубинского района по изучению современных

технологий поиска работы по выбранной профессии
(специальности) основ правовой грамотности и защиты при

трудоустройстве

Профессиональные образовательные организации
Ахтубинского района
(по согласованию),

Управление образованием администрации
МО «Ахтубинский район»,

ОГКУ «ЦЗН Ахтубинского района»,
Управление экономического развития администрации

МО «Ахтубинский район»,
Управление культуры и кинофикации

МО «Ахтубинский район»,
Управление сельского хозяйства администрации

МО «Ахтубинский района
Управление по правовым и кадровым вопросам

МО «Ахтубинский район»

В течение года



4

5. Повышение квалификации работников органов образования и службы занятости
в области профориентации школьников и молодежи

5.1 Организация методических семинаров, тренингов, мастер-классов
для специалистов, оказавших услуги по профориентации

школьниками и молодежи

Управление образованием администрации
МО «Ахтубинский район»,

Образовательные организации
МО «Ахтубинский район» (по согласованию),

ОГКУ «ЦЗН Ахтубинского района»

В течение года

6. Межведомственная координационная работа по вопросам профессиональной ориентации района

6.1 Утверждение плана межведомственного взаимодействия по
вопросам профессиональной ориентации школьников и молодежи

Ахтубинского района

Глава администрации МО «Ахтубинский район» Декабрь

6.2 Сбор и формирование общего графика проведения мероприятий
по профессиональной ориентации школьников и молодежи

Ахтубинского района по утвержденному плану
межведомственного взаимодействия

ОГКУ «ЦЗН Ахтубинского района» Январь 2023

Верно:


