
МОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С.НЫДА» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

03 марта 2017 года                                      №69/1 

 

с. Ныда  

                                      

 

О реализации Комплекса мер по профессиональной ориентации учащихся 

в МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда»  

в 2017 году 

 

 

Во исполнение пункта 2 «б» перечня поручений Президента РФ от 02.01.2016 № 
Пр-15-ГС, приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 
22.02.2017 № 230 «Об утверждении Комплекса мер по профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного 
округа и развитию системы среднего профессионального образования с учетом 
совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии в 
Ямало-Ненецком автономном округе на 2017 год», в соответствии с приказом 
Департамента образования Надымского района от 15.09.2016 № 748 «Об утверждении 

плана мероприятий по профессиональной ориентации учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Надымского района в 2016/2017 учебном году» и 
приказа от 01.03.2017 №159 «О реализации мер по профессиональной ориентации 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района в 
2017 года» с целью профессиональной ориентации, расширения сферы общественно 
полезной деятельности и спектра активных форм проведения профориентационных 
мероприятий, повышения эффективности взаимодействия МОУ «Школа-интернат 
среднего общего образования с. Ныда» (далее – Школа-интернат) с социальными 
партнерами и включения обучающихся в волонтерское движение п р и к а з ы в а ю :  

1. Принять к исполнению Комплекс мер по профессиональной ориентации 
учащихся в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа 
и развитию системы среднего профессионального образования с учетом совмещения 
теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии в 
Ямало-Ненецком автономном округе на 2017 год (далее - Комплекс мер), 
утвержденный приказом 22.02.2017 № 230. 

2. Организовать работу по выполнению Комплекса мер. 
Срок исполнения: в течение 2017 года. 



3. Направлять в отдел общего образования Департамента образования 
Надымского района (e-mail: do dotcenko@mail.ru) информацию о выполнении 
Комплекса мер по перечню согласно приложению 1 настоящего приказа. 

Срок исполнения: ежеквартально до 1 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

4. Малининой М.Э. усилить контроль за предоставлением информации о 
выполнении Комплекса мер согласно приложению 2 настоящего приказа. 

Срок исполнения: март, июнь, сентябрь, декабрь 2017 года. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   

 

 
 

mailto:do_dotcenko@mail.ru


Приложение 1 к приказу МОУ 
«Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда» 
от 03.03.2017 
№69-1 

Перечень мероприятий Комплекса мер по профессиональной ориентации учащихся 

для МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» на 2017 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения и представления 

информации 

Ответственный 
исполнитель 

Результат реализации 

1. Совершенствование системы профессиональной ориентации учащихся в общеобразовательных организациях 

1.1. 
Реализация мероприятий по профессиональной 
ориентации учащихся  школы-интерната 2017 год 

Кляйн О. В. 
Вакуева А. Н. 

Малинина М. Э. 
Проведение профориентационных мероприятий с 

учащимися 

1.1.1. 
Формирование планов мероприятий по вопросам 
профессиональной ориентации учащихся  

школы-интерната 
сентябрь 2017 Вакуева А. Н. 

Малинина М. Э. 
Разработка плана профориентационных 

мероприятий на учебный год 

1.1.2. 

Информирование учащихся  школы-интерната: 
о положении на рынке труда в Надымском районе, в 
том числе при проведении факультативов и 
элективных курсов, через официальные сайты 
общеобразовательных организаций, групповую и 
индивидуальную работу с родителями (законными 
представителями) и обучающимися в рамках 

родительских собраний и индивидуальных 
консультаций; 
о возможности получения государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения профессионального 
образования при образовании в центрах занятости 

ежеквартально 2017 год 

октябрь - декабрь 

Вакуева А. Н. 
Малинина М. Э. 

Не менее 90% учащихся 8-11 классов 

осведомлены о положении на рынке труда в 

Надымском районе, ЯНАО; о возможности 

получения государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации при 

обращении в центр занятости 

1.1.3. 

Организация участия учащихся в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест для учащихся  
школы-интерната и их выпускников, включая 

экспресс-тестирования профессиональных 
склонностей и интересов обучающихся, а также 
организацию ролевых игр по выбору профессии и 
рабочих мест 

в период проведения 
ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

Вакуева А. Н. 
Малинина М. Э. 

Не менее 15% учащихся 8-11 классов примут 

участие в ярмарках учебных и рабочих мест 

 



 

1.1.4. 

Организация и проведение индивидуальной и 
групповой профориентационной работы с учащимися 
общеобразовательных организаций с целью их 
информирования о возможностях профессионального 

обучения и трудоустройства по выбираемой 
профессии, включая мероприятия по формированию, 
поддержанию и развитию у них устойчивой 
мотивации к выбору профессии в сфере инженерной, 
медицинской, педагогической деятельности, 
жилищно-коммунального и сельского хозяйства 

ежеквартально 2017 год Вакуева А. Н. 
Малинина М. Э. 

Расширение сети корпоративных классов 
медицинского, педагогического, 

индустриально-технологического и 
инженерно-технического профилей, 

профагитация учащихся на получение профессий 
в указанные сроки 

1.1.5. 

Организация участия учащихся 
инженерно-технических классов в профессиональных 

пробах на производственных базах государственного 
автономного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Молодежный центр технологий 
занятости» (г. Салехард, г. Новый Уренгой) с 
последующей выдачей свидетельства или сертификата 

2017 год Доценко Н.Н. Не менее 5 учащихся инженерно-технических 

классов получат свидетельства (по возможности) 

1.1.6. 

Расширение пространства социальных проб учащихся 
основной и старшей школы, географии организаций и 
предприятий и перечня профессий, участвующих в 
реализации проектов профессиональных проб, в том 
числе корпоративных классов 

2017 год Вакуева А. Н. 
Малинина М. Э. 

Установление партнерских связей организаций 
системы образования с предприятиями и 

организациями, включая предприятия 
топливно-энергетического комплекса 

1.1.7. 

Разработка дополнительных общеобразовательных 
программ, программ элективных курсов, программ 

профессиональной подготовки учащихся, 
интегрирующих сетевое взаимодействие 
общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, обеспечивающие 
доступность образовательных услуг для разных 
категорий обучающихся 

2017 год Кляйн О. В. 
 

Развитие практики сетевого взаимодействия в 

рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программы, программ 

элективных курсов, программ профессиональной 

подготовки учащихся для разных категорий 

учащихся 

1.1.8. 

Организация и проведение элективных курсов в 
школах с участием преподавателей и мастеров 
производственного обучения, прошедших обучение 
по программам тренеров и экспертов в рамках 
движения «Ворлдскиллс Россия» 

2017 год Поддубная Т.В. 
Участие 1-2 преподавателей и мастеров 

производственного обучения в проведении 

элективных курсов 

1.2. 

Оказание содействия участию в сменах 
профессиональной направленности в рамках 
молодежных форумов на региональном и 
всероссийском уровне 

2017 год, в период 

проведения молодежных 

форумов 

Малинина М. Э. Повышение интереса учащихся к участию в 

молодежных форумах регионального и 

всероссийского уровней 

1.3. 
Участие в реализации программ временной занятости 
учащихся общеобразовательных организаций 

Надымского района в профильных отрядах, выездных 
2017 год Кляйн О. В. 

 

Не менее 10% обучающихся 9-11 классов получат 

возможность принять участие в деятельности 

профильных отрядов, выездных 
 



 

 
 

 трудовых отрядах, студенческих отрядах, трудовых 

бригадах 
  трудовых отрядов, студенческих отрядов, 

трудовых бригад 

1.4. 

Распространение лучших практик, проектов, 
содействующих профессиональному 
самоопределению январь-сентябрь 2017 года Вакуева А. Н. 

Малинина М. Э. 

Размещение материалов о лучших практиках, 
проектах, содействующих профессиональному 

самоопределению на официальном сайте 
департамента образования Надымского района 

1.5. 

Организация проведения Единого дня 
профессионального самоопределения в 

образовательных организациях в рамках месячника 
профессиональной ориентации учащихся 

ноябрь, 2017 года Вакуева А. Н. 
Малинина М. Э. 

в едином дне профессионального 
самоопределения примут участие не менее 70% 

обучающихся 8-11 классов 

1.6. Организация участия учащихся в реализации 
социокультурных проектов и волонтерских акциях 

2017 год Кляйн О. В. 
 

Не менее 5% старшеклассников примут участие в 

реализации 
2. Кадровое обеспечение 

2.1. 

Развитие системы повышения квалификации 
педагогических и управленческих работников 
образования в части предложения курсовых 
мероприятий для педагогических работников, 
занимающихся профессиональной ориентацией 

учащихся 

2017 год 

Малинина М. Э. 

Участие педагогических работников, 
занимающихся профессиональной ориентацией 

обучающихся в курсовых мероприятий, 
запланированных на 2017 год 

2.2. 

Организация повышения квалификации 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций по вопросам профессиональной 

ориентации учащихся, в том числе тьютеров по 
вопросам сопровождения профессионального выбора 

2017 год 

Малинина М. Э. 

3. Информационно-методическое обеспечение 

3.1. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения, поддержки 
трудоустройства, адаптации и профессионального 
роста в соответствии с требованиями муниципального 
рынка труда (индивидуальные и групповые 
консультации, консультационные пункты и иные 
формы) с привлечением специалистов службы 

занятости, психологов образовательных организаций 

2017 год Вакуева А. Н. 

Малинина М. Э. 

Все учащиеся 8-11 классов включены в работу 

психолого-педагогических служб, получают 

услуги по сопровождению профессионального 

3.2. 
Обеспечение информационного сопровождения 

комплекса мер по профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательных организациях 

2017 год Вакуева А. Н. 
Малинина М. Э. 

Все мероприятия в соответствии с настоящим 

планом мероприятий регулярно освещаются на 

сайтах общеобразовательных организаций, 

департамента образования Надымского района 3.3. 

Организация размещения информации о ходе 
реализации комплексного плана мероприятий по 
профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях на сайте 
департамента образования Надымского района 

2017 год Вакуева А. Н. 
Малинина М. Э. 

 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Надымского района от 
01.03.2017 №159 

 

Отчет об исполнении Комплекса мер по профессиональной ориентации учащихся 

 

 

 

                                            
1 Порядковый номер мероприятия в соответствии с планом мероприятий. 
* Формулировка мероприятия в соответствии с планом мероприятий. 
* Краткая и точная информация об исполнении мероприятия. Информация об исполнении мероприятия указывается нарастающим итогом с 01 января 2017 года. 
* Фактический процент исполнения мероприятия. 

№ 
П.П 

Наименование мероприятия, 

определенные Комплексом мер на 2017 

год 
Результат исполнения (аналитическая информация) 

11 2* 3* 
   

 
**Процент исполнения мероприятия составляет: % 

 


