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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном методическом объединении  

профконсультантов 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональное  методическое объединение (далее РМО) представляет собой 

объединение профконсультантов Кемеровской области. Профконсультант – 

специалист, ответственный за профориентационную работу с воспитанниками 

и обучающимися образовательных организаций разных типов. 

Деятельность РМО направлена на создание единой профориентационной среды 

и координацию деятельности образовательных организаций Кемеровской 

области по научно-методической, опытно-экспериментальной и 

исследовательской работе профориентационной направленности.  

1.2.  РМО создано на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования» (ГБУ ДПО «КРИРПО»). 

1.3. В своей деятельности РМО  руководствуется Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; Положением 

о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения 

в Российской Федерации (постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1); 

Концепцией сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования (разработана ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», 2015 г.); Стратегией развития 

системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

2015-2020 гг. (разработана ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», 2015 г.); Комплексом мер, направленных на создание условий 

для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 

2016-2020 гг. (ДОиН КО от 14.07.2016 № 4157/09); Стратегией развития 
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системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций на период до 2020 года (протокол Коллегии  Минобрнауки РФ от 

18.07.2013 № ПК-5вн); Профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного начального, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ 

Минтруда РФ от 18.10.2013 г. № 544н); Профессиональным стандартом 

Преподаватель  (педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании), (приказ Минтруда РФ от 08 сентября 2015 г. 

№ 608н); ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897 г.); ФГОС начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 6.10.2009. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 

1241, от 22.09.2011 г. № 2357); ФГОС среднего (полного)  общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413); ФГОС дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155); Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, с 

изменениями на 31.05.2011 г.); постановлениями, приказами, положениями 

Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования 

РФ, департамента образования и науки Кемеровской области (ДОиН КО) 

и настоящим Положением. 

1.4. В состав РМО входят специалисты, ответственные за профориентацию 

в образовательных организациях разных типов.  

 

2.  Цель и задачи регионального методического объединения 

2.1. Цель деятельности методического объединения: координация деятельности 

и совершенствование региональной системы профориентации воспитанников и 

обучающихся, обобщение и тиражирование лучших практик по 

профориентации в Кемеровской области.  

2.2. В ходе работы РМО решаются следующие задачи:  

−  изучать и анализировать профориентационную деятельность 

образовательных организаций Кемеровской области; 

− координировать деятельность представителей региональных 

государственных, негосударственных и муниципальных образовательных 

организаций по профориентации; 

− оказывать методическую поддержку образовательным организациям по 

вопросам развития профориентации; 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
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−  изучать и распространять нормативные и методические материалы в области 

профориентационной деятельности, современных форм и методов проведения 

мероприятий профориентационной направленности;  

−  способствовать профессиональному и творческому росту 

профконсультантов;  

−  осуществлять экспертную оценку программной и методической 

документации образовательных организаций по данному направлению; 

−  обобщать и тиражировать передовой опыт профориентации в Кемеровской 

области. 

 

3. Организация работы регионального методического объединения 

3.1. Управление РМО осуществляет ДОиН КО. Для координации деятельности 

РМО создается совет, который формируется  на основании данного положения. 

В состав совета РМО входят представители ДОиН КО, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

специалисты, ответственные за профориентационную работу в 

муниципалитетах, образовательных организациях высшего и 

профессионального образования. 

3.2. Руководитель и секретарь совета РМО выбирается из членов совета сроком 

на три года.   

3.3. Заседания совета РМО проводятся не реже трех раз в год, решения  

оформляются протоколом заседания. Срок хранения протоколов заседаний 

совета РМО три года. 

3.4. РМО планирует свою работу на учебный год. Примерный план работы 

совета РМО на учебный год утверждается начальником департамента 

образования и науки Кемеровской области и согласовывается с ректором ГБУ 

ДПО «КРИРПО» (приложение 1).   

3.5. Методическое объединение имеет следующие документы:  

− приказ ДОиН КО о создании РМО профконсультантов и утверждении 

положения о его деятельности; 

−  положение о РМО;  

− протоколы заседаний совета РМО. 

3.6. Виды деятельности РМО: 

- планирование работы РМО на учебный год; 

- информирование участников РМО о нормативных документах, программах, 

проектах и др.; 

- повышение квалификации членов РМО; 

- организация и проведение муниципальных и региональных конкурсов 

профориентационной направленности; 
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- подготовка и проведение открытых профориентационных мероприятий с 

использованием современных технологий. 

3.7. К основным формам работы РМО относятся:  

−  круглые столы, мастер-классы, пресс-конференции, совещания, семинары, 

тренинги и другие формы по вопросам организации и реализации 

профориентационной деятельности, презентации опыта специалистов;  

−  заседания РМО по научно-методическим, опытно-экспериментальным, 

исследовательским и организационным вопросам профориентационной 

направленности;  

−  открытые занятия и массовые мероприятия профориентационной 

направленности. 

 

4.  Права регионального методического объединения 

РМО имеет право:  

−  вносить предложения по совершенствованию профориентационной 

деятельности Кемеровской области;  

−  рекомендовать к публикации материалы о передовом профориентационном 

опыте, накопленном в рамках работы РМО;  

−  ходатайствовать о поощрении членов РМО за активное участие в 

профориентационной деятельности;  

−  рекомендовать специалистам использовать современные формы и методы 

профориентационной работы в образовательных организациях Кемеровской 

области, способствовать  развитию социального партнерства в области 

профориентации воспитанников и обучающихся образовательных организаций 

разных типов, центров занятости населения, общественных организаций, 

социальных служб, предприятий области;  

− привлекать к профориентационной работе специалистов центров занятости 

населения, социальной защиты и других ведомств, представителей 

общественных организаций и реального сектора экономики; 

−  размещать информационные и методические материалы на официальном  

сайте  ГБУ ДПО «КРИРПО» (http://www.krirpo.ru), профориентационном 

портале Кузбасса  «Профориентир» (http://www.proforientir42.ru). 

 

 

http://www.krirpo.ru/
http://www.proforientir42.ru/
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Приложение 1. 

Примерный план работы совета РМО на учебный год 

 

№ Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

 Темы, рассматриваемые на РМО Ответственные  

1. Структурирование 

плана 

профориентационной 

работы 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области 

Заседание 

совета РМО 

август 1. Итоги профориентационной деятельности 

образовательных организаций Кемеровской области. 

2. Планирование профориентационной работы.  

3. Ведение документации по профориентации в 

образовательных организациях. 

5. Итоги мониторинга результативности 

профориентационной деятельности образовательных 

организаций Кемеровской области. 

6. Презентация лучших профориентационных 

практик образовательных организаций Кемеровской 

области.  

Руководитель РМО 

2. Совершенствование 

региональной 

системы 

профориентационной 

деятельности 

Заседание 

совета РМО 

январь 1. Совершенствование системы 

профориентационной работы в образовательных 

организациях Кемеровской области.  

2. Реализация федеральных, региональных, 

муниципальных профориентационных проектов. 

3. Проведение мониторингов результативности 

реализации профориентационной деятельности, 

профессиональных проб в  образовательных 

организациях Кемеровской области.   

Руководитель РМО 

3. Оценка 

результативности 

профориентационной 

работы за учебный 

год 

Заседание 

совета РМО 

май 1.Современные форматы профориентационной 

работы (из опыта работы муниципалитетов). 

2.  Анализ результативности профориентационной 

работы за учебный год. 

3.  Перспективное планирование 

профориентационной деятельности образовательных 

организаций Кемеровской области. 

Руководитель РМО 

 


