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Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской 

области доводит до сведения, что с целью профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных организаций, информирования учащихся и их 

родителей о  структуре экономики региональном и состоянии  регионального 

рынка труда в период с 26 по 31 октября 2020 года состоится  Х областная 

Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии» (далее – Неделя 

труда).  

Целевая аудитория Недели труда – воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений, в том числе дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

Напоминаем, что в целях обеспечения доступности профориентационных 

услуг для учащихся Самарской области   специалистами ЦПО  разработана 

автоматизированная информационная система «ПрофВыбор. Самарская 

область» (далее – АИС «ПрофВыбор. Самарская область) https://prof.asurso.ru/ 

АИС консолидирует на своей платформе информацию о всех 

профориентационных мероприятиях для учащихся Самарской области. Тем 

самым решается задача информированности школ о предлагаемых 

профориентационных мероприятиях. 

Регистрация   школ   для  участия  в  заявленных профориентационных 

мероприятиях   производится  в АИС «ПрофВыбор. Самарская область». 

Обращаем   внимание, что  статистический учет участия школ округа  в 

профориентационных мероприятиях (по заявкам ОУ),  охвата школьников и 
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отчет по проведению Недели труда будет проводиться через АИС 

«ПрофВыбор. Самарская область». 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, мероприятия Недели труда 

рекомендуется проводить в дистанционном формате («прямая линия», 

видеоконференции, онлайн-конференции, виртуальные презентации профессий, 

виртуальные дни открытых дверей и т.п.)  

На основании вышеизложенного в образовательных учреждениях 

необходимо: 

- составить план проведения Недели труда в учреждении в указанные 

сроки с обязательным участием работодателей (носителей профессий) и/или 

представителей органов власти, специалистов территориальных центров 

занятости населения;  

- обеспечить освещение мероприятий, проводимых в рамках Недели 

труда и профориентации, на официальных сайтах образовательных 

учреждений, сайте Юго-Восточного управления, в социальных сетях; 

         - ответственным  координаторам деятельности по СПС 

общеобразовательных организаций  обеспечить размещение информации о 

мероприятиях Недели труда  в автоматизированной информационной системе 

«ПрофВыбор. Самарская область» https://prof.asurso.ru/ 

   Также сообщаем, что в рамках Недели труда 26.10.2020 в 13.00 

состоится видеоконференция «Открытый урок», более подробная информация 

о проведении будет направлена дополнительно. 
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