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План общественно-значимых мероприятий по организации профориентационной работы с 

обучающимися 8-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций  Советского района 
 

        1. Разработка и утверждение нормативных документов, 
заключение соглашений о сотрудничестве по вопросам 

профориентационной работы 

сентябрь 
2020 г. 

Сысоева 
Ю.В., 

методист 

Руководители ОО, руководители 
предприятий, организаций и 

учреждений  

Пакет 

документов 

        2. Работа специалистов КУ «Советский центр занятости» с 
обучающимися 9,11  классов общеобразовательных 

организаций по профессиональной ориентации 

(анкетирование обучающихся). 

в течение года, 
по 

дополнительном

у графику 

Сысоева 
Ю.В., 

методист 

Гребнева Л. М., ведущий 
инспектор отдела 

профессионального обучения и 

профессиональной ориентации КУ 

«Советский центр занятости 
населения». 

Пакет 

документов 

      3. Проведение Дней открытых дверей  9 ОФПС 48 

пожарная часть г. Советский 

сентябрь 

2020 г. 
по отдельному 

графику 

Сысоева 

Ю.В., 
методист 

Стеченко А.В.,, начальник 48-ПЧ 

ФГПУ КУ; 
Гаджиева К.В.,  секретарь. 

Приказ, 
справка 

        4 Проведение Дней открытых  дверей в учреждениях 

социальной защиты населения  Советского района: 
А) БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Ирида»; 

Б) БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

октябрь - ноябрь 

2020 г. 
по отдельному 

графику 

Сысоева 

Ю.В., 
методист 

 

Киселева Е.М., начальник 

Управления социальной защиты 
населения по г. Югорску и 

Советскому району. 

Прохорова Н.А., директор БУ 
ХМАО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Ирида». 

Власова О.Я. директор БУ ХМАО-
Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 
здоровья» 

Приказ, 

справка 

       5 Проведение Дня открытых дверей Отдела министерства 

внутренних дел России по Советскому району. 

ноябрь 2020 г. 

по отдельному 

Сысоева 

Ю.В., 

Меньших Н.Л., специалист НПП 

ОРЛС ОМВД России по Советскому 

Приказ, 

справка 



 

графику методист 
 

району, лейтенант внутренней 
службы. 

       6 Проведение Дней открытых дверей в муниципальных 

учреждениях здравоохранения Советского района АУ 

«Советская районная  больница»,  БУ «Пионерская 
районная больница», амбулатории п. 

Коммунистический, п. Агириш,  

п. Зеленоборск. 

декабрь 2020 г. 

по отдельному 

графику 

Сысоева 

Ю.В., 

методист 

Екимова С. В., ст. медсестра 

детской консультации АУ 

«Советская районная больница»; 
Поспелова С.А., и.о. ст. медсестры 

БУ «Пионерская районная 

больница»; 

Апышев А.А., зав. амбулаторией п. 
Зеленоборск, 

Качарина Е.Г., ст. медсестра 

амбулатории п. Коммунистический; 
Тырыгин В.О., зав. амбулаторией 

п. Агириш. 

Приказ, 

справка 

       7 Проведение Дней открытых дверей в дошкольных 

образовательных организациях Советского района. 

январь 2021 г. 

по отдельному 
графику 

Сысоева 

Ю.В., 
методист 

Руководители ДОО Советского 

района. 
Приказ, 

справка 

8 Проведение Дней открытых дверей в БУ  «Советский 

политехнический  колледж». 

февраль – март 

2021 г. 
по отдельному 

графику 

Сысоева 

Ю.В., 
методист 

Михнева О.И., зам. директора по  

УПР. Приказ, 
справка 

9 ОАО «Районное телевидение и редакция газеты» апрель 2021 г 

по отдельному 
графику 

Сысоева 

Ю.В., 
методист 

Юматова С.В. генеральный 

директор ОАО «Районное 
телевидение и редакция газеты». 

Приказ, 

справка 

10 Советский районный Суд ХМАО-Югры апрель 2021 г 

по отдельному 

графику 

Сысоева 

Ю.В., 

методист 

Янишевкий В.Е., председатель 

суда 
Приказ, 

справка 

11 Дни открытых дверей  образовательных организаций 

высшего образования (по согласованию) 

в течение года 

(по 

согласованию) 

Сысоева 

Ю.В., 

методист 

Представители высших учебных 

заведений (по согласованию). 
Приказ, 
справка 

12 Информирование общественности, обучающихся, 

родителей по профориентационной работе через 

средства массовой информации: Районное телевидение – 

канал «Первый Советский», газета «Первая Советская». 

в течение года Сысоева 

Ю.В., 

методист 

Руководители ОО. 

- 

13 Информирование обучающихся, родителей о  

возможностях получения профессионального 

образования через   сайт Управления образования, сайты 
образовательных организаций, информационные 

стенды. 

в течение года Сысоева 

Ю.В., 

методист 

Руководители ОО, ответственные 

за школьные сайты. 

- 

14 Анализ работы по профориентационной работе за 

учебный год  

Июнь 2021 Сысоева 

Ю.В., 
 

Анализ  



 

методист 

 



 

 


