Вопросы, поступившие от участников Второго методического вебинара
«Обсуждение организации и проведения
Всероссийского профориентационного урока
«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»
Вопросы участников вебинара
В Республике Коми к Арктической
зоне
относится
только
город
Воркута. Профориентационный урок
проводить
во
всех
школах
Республики Коми или только в
городах, относящихся к Арктике?

Сколько уроков можно провести в
одном регионе?
Преподаватель
СУЗ,
ориентированный
на
геологоразведочную отрасль, может
проводить урок?

Повторите,
проведения
урока.

пожалуйста,
сроки
профориентационного

Какой охват школ и классов?

Где можно получить промежуточные
результаты?
Мы
информируем
Управление образования, а как
проконтролировать участие?

Ответы
Всероссийский профориентационный урок «Начни
трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока»
проводится во всех школах региона, относящегося к
Арктической зоне полностью или частично. Цель
урока – знакомство школьника с миром профессий,
помощь с выбором профессии, формирование
позитивного имиджа Дальнего Востока и Арктики в
молодежной среде через информирование школьников
о возможностях построения престижной карьеры и
успешной жизни в Арктике и на Дальнем Востоке.
Число профориентационных уроков в регионе не
ограничено. Желательно, чтобы в регионе приняло
участие
как
можно
большее
количество
образовательных организаций и школьников.
Может, при этом возможно как использование
классического сценария профориентационного урока
(по
методическим
рекомендациям),
так
и
формирование
своего
сценария
урока,
ориентированного на отражение информации о
профессиях в сфере геологии (геолог, взрывник,
геодезист, горнорабочий и т.п.), востребованных в
регионах Арктики и Дальнего Востока.
Всероссийский профориентационный урок проводится
с февраля по март 2019 года. Рекомендуется, чтобы в
регионе урок прошел в течение одной-двух недель.
Компактный период проведения урока позволяет
консолидировать деятельность региональных органов
власти, образовательных организаций, научного
сообщества
и
работодателей
в
сфере
профессионального самоопределения школьников.
Профориентационный урок проводится в 8-10 классах.
Желательно, чтобы профориентационный урок прошел
во всех муниципальных образованиях региона.
Например, в Республике Карелия в 2018 году в
профориентационном уроке приняли участие 5062
школьника 8-10 классов из всех муниципальных
образований, что составило 32% от общего
контингента обучающихся 8-10 классов в регионе.
Промежуточные результаты о количестве школьниковучастников профориентационного урока в каждом
регионе будут размещены на Интернет-портале в
разделе «Для рабочих групп». Информация будет
обновляться еженедельно.

Специалисты органов занятости
населения,
проводящие
профориентационный урок, должны
заполнять форму отчетности об
уроке? Или такую форму заполняют
только педагоги школ?

Аналитическая
информация
по
статистике участия в регионе будет
направляться только по запросу?
Когда будет представляться такая
информация?

Нужна ли регистрация обучающихся
для прохождения тестирования и
анкетирования? Сейчас на сайте не
вижу ссылки для прохождения
анкетирования, она будет добавлена
позже?
К кому можно обращаться в случае
возникновения вопросов в ходе
проведения
профориентационного
урока?
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Отчетная форма о проведении Всероссийского
профориентационного
урока
заполняется
образовательной организацией, в которой проводился
урок и подписывается директором. В отчетной форме
необходимо указать всех лиц, участвующих в
организации и проведении профориентационного
урока. Специалисты органов служб занятости,
участвующие в проведении профориентационного
урока, должны быть указаны в отчетной форме.
Информация
по
итогам
проведения
профориентационного урока будет опубликована в
аналитическом
отчете.
Информация
будет
детализирована
по
регионам,
муниципальным
образованиям и классам. Отчет будет размещен на
Интернет-портала и
направлен в каждый
региональный орган исполнительной власти в сфере
образования;
труда
и
занятости
населения.
Информация будет предоставлена к концу апреля 2019
года.
Регистрация
обучающихся
для
прохождения
профориентационного тестирования и анкетирования
не
требуется.
Анкеты
«до»
и
«после»
профориентационного урока размещены на Интернетпортале в разделе «Тестирование» в верхнем правом
углу в виде активных кнопок и их заполнением
начинается и заканчивается профориентационный
урок.
По вопросам технической поддержки, организации и
проведения профориентационного урока можно
обращаться в Службу поддержки – Симакова Анна
Васильевна, simakova@petrsu.ru, +7(8142)71-32-41

