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Об электронной базе
профориентационных практик

Уважаемые коллеги!
Информирую Вас о том, Федеральное агентство по делам молодежи, Центр
профориентационного и карьерного сопровождения ФГБУ «РЦСМП», ФГАУ
«Федеральный институт развития образования» формируют электронную базу
профориентационных практик.
Целью создания данного ресурса является выявление, сбор и
распространение лучших профориентационных практик, а также поддержка
организаций, реализующих профориентационную деятельность.
Электронная база представляет собой Интернет-каталог, в котором будут
освещены методы и результаты практической деятельности учреждений по
профориентационному сопровождению детей, подростков и молодежи. В
структуру каталога входит 6 разделов по целевой категории: дошкольники и
младшие школьники, подростки, старшие школьники, учащиеся СПО, студенты
ВУЗов, работающая молодежь.
В процессе формирования каталога организации и учреждения могут
бесплатно размещать информацию о реализуемых практиках. Адрес каталога в
Интернете - школа-профориентация, рф/practice.html.
Данный ресурс будет полезен работникам дошкольного, общего, среднего
профессионального и высшего образования, центров занятости и профориентации,
ответственным за воспитательную и профориентационную деятельность с детьми
и молодежью, родителям.
В целях распространения лучших практик, а также поддержки организаций,
реализующих профориентационную деятельность, прошу Вас:
1. Довести до сведения руководителей органов образования, культуры,
молодежной политики и центов занятости населения информацию о., создании
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каталога и рекомендовать использовать материалы представленные в каталоге для
работы.
2. Разместить информацию о формировании каталога и ссылку на каталог на
официальных интернет ресурсах вашего муниципального образования и в СМИ.
Контактное лицо по вопросам функционирования каталога - заместитель
руководителя оргкомитета программы по развитию молодежного кадрового
потенциала «Траектория успеха» Половинкина Елена/Александровна, тел.8 - 919
723 -21-21, эл.почта: org@cpiks.ru.

Министр

И.Н. Яковлев

А.В. Безгеймер
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