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№ п.п 

Наименование мероприятия, определенные Комплексом мер на 

2017 год  

 

Результат исполнения (аналитическая информация)  

1* 2* 3* 

1.Совершенствование системы профессиональной ориентации учащихся в общеобразовательных организациях 

1.1. 

Реализация мероприятий по профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных организаций 

Выполнено. 

1.Проект «Моделирование профессиональных проб, обусловленных  трудовыми традиция-

ми народов Севера» для 8-11 классов 

2.Программа профориентационной работы для обучающихся 8, 10, 11 классов 

3.Программа элективного курса «Психология и выбор профессии», 9а-19 чел. 

1.1.2 

Информирование учащихся общеобразовательных организаций: 

 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 

Выполнено. 

1.Обучающиеся 8-11 классов получили информацию в рамках элективных и факультатив-

ных курсов – 78/100%. 

2.Информация размещена на школьном сайте 

http://nydaschool.ucoz.ru/index/proforientacionnaja_rabota/0-58. 

3.Родительские собрания проведены в 8, 9, 10-11 классах, охват родителей – 65/83%. 

4. Индивидуальные консультации обучающихся  9, 10-11 классов – 40/89%. 

 

 

  

1.1.4 

Организация и проведение индивидуальной и групповой профо-

риентационной работы с учащимися общеобразовательных ор-

ганизаций с целью их информирования о возможностях профес-

сионального обучения и трудоустройства по выбираемой про-

фессии, включая мероприятия по формированию, поддержанию 

и развитию у них устойчивой мотивации к выбору профессии в 

Выполнено. 

Индивидуальные консультации обучающихся  9, 10-11 классов – 40/89%. 

Групповые консультации – 9кл. – 4 консультации; 10-11 класс – 4. 

Тренинги для обучающихся 8-11 классов: 6. 

Презентации (м/м) профессий для обучающихся 8-11 классов, подготовленные специали-

стами школы-интерната: 4. 
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сфере инженерной, медицинской, педагогической деятельности, 

жилищно-коммунального и сельского хозяйства 

 

 

1.1.6 

Расширение пространства социальных проб учащихся основной 

и старшей школы, географии организаций и предприятий и пе-

речня профессий, участвующих в реализации проектов профес-

сиональных проб, в том числе корпоративных классов 

Выполнено. 

В виду территориальной обособленности с Ныда география организаций и предприятий, 

расположенных в селе Ныда ограничена, поэтому социальные пробы учащихся основной 

школы реализуются средствами школы-интерната. Виды урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности для проведения мероприятий распределены по пяти типам про-

фессионального самоопределения (классификация Е. А. Климова): 

1. На базе пресс – центра обучающиеся в процессе издания школьной газеты  «Ныдинский 

школьник» осваивают профессии журналиста, редактора, издателя, фотокорреспондента, 

видеоинженера – все виды работ с использованием ИКТ (кружок «Юнпресс»). 

2. В процессе работы, над индивидуальными учебными исследованиями обучающиеся 

знакомятся и попробуют себя в профессиях психолога, социолога, фитотерапевта, эконо-

миста и др. (внеурочная деятельность, дополнительное образование) 

3. В рамках реализации: 

 проекта «Мультистудия «Ненециеꞌꞌ лаханакоꞌꞌ»: сценарист, режиссер, художник, 

актер, звукорежиссер, оператор, звукооператор и др. 

 международного проекта с образовательной организацией-партнером Бесколь-

ской средней школой-гимназией Кызылжарского района, Северо-Казахстанской 

области Республики Казахстан по теме «Природосообразность жизненного укла-

да народов Крайнего Севера РФ и республики Казахстан»: экскурсовод, видео-

оператор и др. 

4.Обучающиеся/ воспитанники интерната, занятые в клубной деятельности, кружках и 

объединениях дополнительного образования знакомятся с профессиями типа: «Человек-

Художественный образ», «Человек–Природа», «Человек-человек», «Человек-Природа», 

«Человек-Знак». 

1.1.7 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ, 

программ элективных курсов, программ профессиональной под-

готовки учащихся, интегрирующих сетевое взаимодействие об-

щеобразовательных организаций и организаций дополнительно-

го образования, обеспечивающие доступность образовательных 

услуг для разных категорий обучающихся 

Выполнено. 

Сетевое взаимодействие с  МОУ ДО ЦРТ «Созвездие»: программа «Школа вожатых», 

«Каникулярная школа для одаренных детей из числа КМНС». 

Дополнительное образование:  

-Программа объединения «Вы гана иле тоходанам » (Учусь жить в тундре), социально-

педагогическая направленность. 

-Программа объединения «Педагогическая тропа», социально-педагогическая направлен-

ность.  

1.4 
Сбор и распространение лучших практик, проектов, содейству-

ющих профессиональному самоопределению 

Не выполнено. 

1.6 

Организация участия учащихся в реализации социокультурных 

проектов и волонтерских акциях 

Выполнено. Участие в «Диалоге с общественностью» воспитанников интерната -73/100% , 

в том числе участников  объединения дополнительного образования  «Педагогическая 

тропа» -15/ 100%. 

Кадровое обеспечение 

2.1. 

Развитие системы повышения квалификации педагогических и 

управленческих работников образования в части предложения 

курсовых мероприятий для педагогических работников, зани-

мающихся профессиональной ориентацией учащихся 

Выполнено.  

1 чел.: Профессиональная компетентность педагога-психолога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», АНПОО МАНО г. Омск, 2017 г., 108ч. 

2.2 
Организация повышения квалификации педагогических работ-

ников общеобразовательных организаций по вопросам профес-

Не выполнено. 



сиональной ориентации учащихся, в том числе тьютеров по во-

просам сопровождения профессионального выбора 

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 

Индивидуальные консультации обучающихся  9, 10-11 классов – 40/89%. 

Групповые консультации – 9кл. – 4 консультации; 10-11 класс – 4. 

 

 

 

3.2 

Обеспечение информационного сопровождения комплекса мер 

по профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях  

Выполнено. 

Информация о профпробе «Учитель/ воспитатель» на сезонной площадке. 

http://nydaschool.ucoz.ru/news/?page2 (16.03.17, 15.03.17) 

3.3 

Организация размещения информации о ходе реализации 

комплексного плана мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях 

на сайте департамента образования Надымского района 

Не выполнено. 

 **Процент исполнения мероприятия составляет: 75% 

 

 

Информация об организации и реализации 

модели открытого образования, модели организации профильного обучения и предпрофильной подготовки  

по итогам 1 квартала 2017 года (3 четверть) 
 

Профориентационная 

программа (проект), 

классы 

Организация межведом-

ственного взаимодействия 

(наименование организации, 

реквизиты документа о со-

трудничестве) 

Информация о профессиональных практиках, пробах 

Профориентационные встречи Практики, пробы Профориентационная экскурсии 

Ф.И.О, должность класс 
Кол-во 

уч-ся 

Название пробы, 

организация 
класс 

Кол-во 

уч-ся 

Название организа-

ции 
класс 

Кол-во 

уч-ся 

1.Проект «Моделиро-

вание профессиональ-

ных проб, обусловлен-

ных  трудовыми тради-

циями народов Севера» 

для 8-11 классов 

МДОУ «Детский сад «Че-

бурашка» с.Ныда, Договор 

сотрудничестве от 

01.01.2016 

Ковалева О. М., 

заместитель зав. 

МДОУ «Детский 

сад «Чебурашка» 

с.Ныда 

8а 17 «Учитель/ Воспи-

татель», МДОУ 

«Детский сад «Че-

бурашка») 

 

8а 6 Пожарная часть  

с. Ныда 

10-11 20 

2.Программа профори-

ентационной работы 

для обучающихся 8, 10, 

11 классов 

ЗАО «Ныдинское», дого-

вор о сотрудничестве от 

01.12.2016 

 

Беляева Е. А., за-

меститель дирек-

тора 

МОУ ДО ЦРТ 

«Созвездие»   

8-9 13 «Учитель/ Воспи-

татель», МДОУ 

«Детский сад «Че-

бурашка») 

 

8а 6 Котельная МУП 

ТЭР с. Ныда  

9 25 

3.Программа Электив-

ного курса «Психоло-

гия и выбор профес-

сии», 9а 

ГБУЗ ЯНАО Надымская 

ЦРБ, участковая больница 

с. Ныда, договор о сотруд-

ничестве от 01.12.2016 

Дмитриева Р. С., 

фельдшер ГБУЗ 

ЯНАО Надымская 

ЦРБ, участковая 

больница с. Ныда 

8-9 56 Практика «Олене-

вод», «Чумработ-

ница» 

8-11 20 ГБУЗ ЯНАО 

Надымская ЦРБ, 

участковая боль-

ница с. Ныда 

8 31 
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МОУ ДО ЦРТ «Созвез-

дие», договор о сотрудни-

честве от 01.12.2016 

 

Редикюльцева 

В.А., инженер 

группы профилак-

тики пожаров, 

Пожарная часть  с. 

Ныда 

10-11 20 

   

ЗАО «Ныдин-

ское» (убойный 

комплекс) 

11 14 

 

 

 
 

 
Малинина Маргарита Эриковна, зам. директора по УВР, педагог-психолог: 89044538614 

 

 
 

 

 


