И КАРЬЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯИНН'Ют 7722841809'77220!001ОГРН П4774644922^>Оргкомитет программы по развитиюмолодежного кадрового
потенциа.ат«Траектория yciiexa»23.03.2016 № П-485/16Губернатору -Председателю ПравительстваЛенинградской областиДрозденко А.Ю.Уважаемый
Александр Юрьевич!Руководствуясь ключевыми задачами по совершенствованию системы профессиональнойориентации и развития молодежи,
обозначенными в рамках заседаний рабочих групп наВсероссийском форуме по профессиональному самоопределению молодежи «Траекторияуспеха»
(организаторы: Федеральное агентство по делам молодежи. Центрпрофориентационного и карьерного сопровождения, ФГБУ «РЦСМП», ФГАУ
«Федеральныйинститзп" развития образования»), Центр профориентационного и карьерного сопровожденияформирует Всероссийский профориентационный
портал «Траектория успеха» (адрес вИнтернете: школа-профориентация.рф).Портал формируется в рамках программы по развитию молодежного кадрового
потенциала(ссылка" школа-профориентация.рф/programma.pdf) в целях реализации дополнительных мерпо совершенствованию системы профориентации
подростков и молодежи в интересахобеспечения экономики Российской Федерации высококвалифицированными кадрами, чтонапрямую связано с решением
государственной задачи - инновационное развитие имодернизация экономики страныВ задачи портала входит:• Создание благоприятных условий для
мотивации подростков и молодежи впрофессиональном самоопределении и развитии;• Привлечение общественного внимания к теме профессиональной
ориентации иконсолидация всех заинтересованных сторон - образовательных организаций,работодателей и молодежи, а также специалистов в области
профориентации;• Формирование функциональной Интернет-платформы для взаимодействия икоординации субъектов, влияющих на все этапы
профессионализации молодежи;• Информационная поддержка деятельности организаций, реализующихпрофориентационную работу и формирование
«культуры работы на результат» всистеме профессиональной ориентации,• Внедрение новых эффективных форм профессионального и
личностногосамоопределения, трудоустройства молодежи и формирования профессиональныхтраекторий с учетом развития информационных технологий,•
Привлечение молодежи к участию в мероприятиях и программах попрофориентационному сопровождению и развитию профессиональных
компетенций,Помощь в трудоустройстве выпускникам и молодым специалистам.прзаятельство Ленинградской о»я№060-2681Л 6-0-0от 24 03 2016

Для реализации поставленных задач портал школа-профориентация.рф содержит следующиебесплатные сервисы:• Создание персональных аккаунтов для
учреждений общего, профессионального,высшего и дополнительного образования, а также для компаний-работодателей имолодежи;• Размещение
информации о мероприятиях, проектах и программах попрофориентационному сопровождению и развитию профессиональных компетенцийподростков и
молодежи с функцией онлайн-регистрации;• Сервис для онлайн-поддержки образовательного процесса и внеучебной работы,организации коммуникаций с
преподавателями, учащимися и абитуриентами,включающий функцию загрузки документов и медиафайлов;• Сервис для организации коммуникаций
работодателей со студентами и молодымиспециалистами, включающий размещение информации о практиках и стажировках;• Комплексное онлайнтестирование на профессиональное самоопределение (вразработке).В процессе формирования данного ресурса организации общего,
профессионального,высшего и дополнительного образования, зарегистрированные на портале, могут бесплатнопользоваться вышеперечисленным
функционалом, а также размещать новостную ианалитическую информацию по вопросам организации профориентационной деятельности иобучения по
профессиональным компетенциям. Регистрация образовательного учрежденияосуществляется по ссылке: http://шкoлaпpoфopиeнтaция.pф/registeг.htmlПоскольку формирование Всероссийского профориентационного портала «Траекторияуспеха» имеет социально-значимый
характер и способствует обеспечению открытости ипрозрачности учебного процесса образовательных учреждений и организаций, просим Вас:1. Довести до
сведения руководителей организаций и учреждений общего, среднегопрофессионального, высшего и дополнительного образования,
центровпрофориентации и занятости молодежи Вашего региона информацию о формированииВсероссийского профориентационного портала «Траектория
успеха»;2. Разместить новостную информацию о формировании портала на официальныхинтернет-ресурсах Вашего региона, муниципальных органов
управленияобразованием, сайтах учреждений и организаций системы образования Вашегорегиона.Контактное лицо по вопросам функционирования портала
- заместитель руководителяоргкомитета Половинкина Елена Александровна, моб. +7 (919) 723-21-21, e-mailorg@cpiks.ru.С уважением.Руководитель
оргкомитета
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