
Муниципальное образование Советский район 

Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

Администрация Советского района 

Управление образования 

 

 

ПРИКАЗ   

 

«_30_» _08__2019 г.                      № _851___ 

Об утверждении  Положения об организации  профориентационной работы 

обучающихся образовательных организаций Советского района 

 

          В целях организации профориентационной работы на территории Советского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации  профориентационной работы обучающихся 

образовательных организаций Советского района (приложение 1).  

2. Руководителям общеобразовательных организаций Советского района  включить 

мероприятия по ранней профориентации обучающихся в образовательно-воспитательный 

процесс с использованием мероприятий, утверждённых  в Положение об организации  

профориентационной работы обучающихся образовательных организаций Советского 

района в срок до 01.09.2019 г. (далее-ежегодно). 

3. Директору МАУ ДО СР «Центра «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина 

И.Т.» Васянину О.Н.: 

 закрепить специалиста, ответвенного за реализации мероприятий по 

профориентации в срок до 01.09.2019 г. (далее-ежегодно), 

 направить в отдел по дополнительному образованию и воспитательной работе 

(Жгуновой О.А.) План мероприятий межведомственного взаимодействия по организации 

профориентационной работы с обучающимися муниципальных образовательных 

организаций Советского района в срок до 01.09.2019 г.(далее-ежегодно); 

 предоставить в отдел по дополнительному образованию и воспитательной работе 

(Жгуновой О.А.) итоги реализации Плана мероприятий межведомственного 

взаимодействия по организации профориентационной работы с обучающимися 

муниципальных образовательных организаций Советского района в срок до 10.06.2020 

г.(далее-ежегодно). 

4. Отделу по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления 

образования администрации Советского района (Жгуновой О.А.) обеспечить контроль за 

проведением профориентационной работы с обучающимися (ежегодно). 

5. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности начальника                                                            И.А. Богданова 
 

 

 

 

Исполнитель: Жгунова Ольга Алексеевна,  

начальник отдела по дополнительному 

образованию и воспитательной работе,  

55-409, zgunovaoa@admsov.com. 

 

 

Рассылка:  

11 ОО, Созвездие 

 



 

Приложение  1 

к приказу Управления образования 

________от _______2019 года 

Положение 

об организации  профориентационной работы обучающихся 

образовательных организаций Советского района 
 

Ориентация в профессии обучающихся – одна из самых значимых на сегодняшний 

день проблем профессионального образования. Наверное, каждый обучающийся желает 

получить профессию, исходя из своих возможностей, склонностей, талантов. Хочет, чтобы 

профессия, выбранная им, была востребована на рынке труда, была высокооплачиваемой, 

престижной. 

Но, современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять 

все более высокие требования к индивидуальным особенностям человека. Вопрос «Кем 

быть?» - жизненно важный вопрос. Ответ на него оказывает влияние на всю дальнейшую 

жизнь человека. Не растеряться, правильно сориентироваться, найти свое место в мире 

профессий сложно обучающемуся. Он должен остановить свой выбор на профессии, 

важной, нужной для общества и соответствующей его запросам и интересам. 

Профориентационная работа является начальным этапом профессионального 

самоопределения обучающихся. Основные трудности связаны с недостатком знаний о 

выбранной профессии, ее привлекательных и негативных сторонах, режиме работы, оплате 

труда, о возможностях профессионального роста.  

Концепция развития системы профессиональной ориентации молодежи в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре определяет необходимые условия для обеспечения 

экономики высококвалифицированными кадрами. Это, прежде всего, обоснованный выбор 

молодежью вида профессиональной деятельности в соответствии с личными склонностями 

и потребностями экономики, социальное и профессиональное самоопределение, 

формирование у молодого человека индивидуального набора компетенций. Поэтому 

основные идеи и механизмы профориентационной работы соотнесены в соответствие с 

задачами и направлениями развития образования, обозначенными в стратегических 

документах: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ» 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г. 

 Стратегией развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

до 2020 года  

 Концепция развития системы профессиональной ориентации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 150 от 2013 г. 

 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

22.03.2013 № 101-рп  «О стратегии социально-экономического развития Ханты – 

Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года» 

Важным аспектом профессионального самоопределения является профессиональный 

интерес, который возникает в результате знакомства с миром профессий и его 

положительных сторон. 

В  Советском районе,  как  в  образовательных  учреждениях,  так  и  на 

муниципальном уровне проводится работа по профессиональной ориентации обучающихся 

с 1-11 классы общеобразовательных организаций Советского района, но  особое внимание 

уделяется профориентационной работе со старшеклассниками 8-11 классов. 

Одним из основных компонентов работы по организации профессиональной 

ориентации обучающихся является взаимодействие с социальными партнерами, в том 

числе с работодателями. Механизмы взаимодействия могут быть выработаны лишь в 

процессе реализации совместных мероприятий. Таким образом, сотрудничество должно 



приносить понятную взаимную «выгоду» всем субъектам взаимодействия: с одной стороны 

у обучающихся должно формироваться представление о структуре современного 

производства, содержании труда специалистов в различных отраслях, актуальном 

«профессиональном окружении», профессиональных компетенциях и, соответственно, 

мотивации к осознанному профессиональному самоопределению; с другой – задачи 

предприятий и организаций-работодателей города и района сводятся к информированию 

обучающихся о востребованных в данной области профессиях, об их преимуществах, 

перспективах, а также формированию своего привлекательного имиджа. 

 

Цель профессиональной ориентации – система выявления предпочтений и  

профориентационной поддержки обучающимся образовательных организаций Советского 

района в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности.  

Задачи: 

1. Формирование организационно-управленческого механизма, обеспечивающего  

профессиональную  ориентацию обучающихся образовательных организаций Советского 

района. 

2. Подготовка и реализация Плана мероприятий межведомственного взаимодействия 

по организации профориентационной работы с обучающимися образовательных 

организаций Советского района. 

3. Взаимодействие с предприятиями и организациями Советского района 

(социальными партнерами) по подготовке и проведению экскурсий для обучающихся; 

4. Взаимодействие с учебными заведениями среднего и высшего профессионального 

обучения по вопросам профессиональной ориентации. 

5. Организация муниципальных мероприятий по профессиональной ориентации 

обучающихся, в том числе знакомство с профессиями Советского района (значимые и 

востребованные профессии муниципалитета). 

6. Реализация в общеобразовательных организациях планов /программ по 

профориентации подрастающего поколения, включающего выявление предпочтений в 

области профориентации, проведение мероприятий с обучающимися по ранней 

профориентации, профориентация детей с ОВЗ. 

       Ожидаемые результаты профориентационной работы: 

-  сформированность знаний обучающихся о специфике современного рынка труда и его 

развитии, перспективах трудоустройства на территории  Советского района; 

- сформированность у обучающихся адекватных представлений о себе и своем 

профессиональном соответствии; 

-  увеличение доли обучающихся 9-х, 11-х классов, сделавших осознанный выбор 

профессии (специальности), дальнейшего образовательного маршрута. 

 

Механизм  реализации профориентационной работы: 

1. Подготовительный этап: разработка приказа Управления образования об 

утверждении плана  мероприятий на учебный год, заключение соглашений о 

сотрудничестве с предприятиями и учреждениями Советского района (социальными 

партнерами) по вопросам профориентационной работы, информационная работа 

образовательными организациями, информационная компания (репортажи, освещение  на 

сайтах, соц. Сетях, родительских собраниях).  

2. Основной этап: 

 проведение массовых мероприятий по профессиональной ориентации (экскурсии на 

предприятия города, ВУЗы, колледжи, встречи родителей и обучающихся с 

профессионалами из области трудовой деятельности, Дни открытых дверей, мероприятие 

«Есть такая профессия –Родину защищать» и др.); 

 участие в программах и проектах по ранней профориентации (открытые уроки, 

«ПРОЕКТОРИЯ», «Билет в будущее» и др.), 



 реализация в общеобразовательных организациях  программ курсов  «Твоя 

профессиональная карьера» (диагностики предпочтений, знакомство с профессиями и др.), 

 проведение тематических уроков по профориентации (в рамках ОБЖ по повышению 

престижа военных профессией и поступлению в профильные ВУЗы), классных часов для 

обучающихся с 1 пор 11 класс по знакомству с профессиями родителей); 

 прохождение профессиональных проб на базе учреждения дополнительного 

образования (МАУ ДО «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский», БУ ХМАО-

Югры «Советский политехнический колледж»); 

 информирование обучающихся и  родителей о правилах приема и поступления в 

различные учебные заведения (выступления на родительских собраниях, информационные 

памятки, сюжеты  на телеканале «Первый Советский» и др.), 

3. Заключительный этап: 

 анализ проведенной профориентационной работы (охват детей, посетивших 

профориентационное  мероприятия, количество прошедших профопробы и др.). 

 

Ключевым документом по организации профориентационной работы на территории 

муниципалитета является- План мероприятий межведомственного взаимодействия по 

организации профориентационной работы с обучающимися муниципальных 

образовательных организаций Советского района, включающий основные мероприятия 

межведомственного характера, взаимодействия с социальными партнерами, утверждаемый 

ежегодно и являющийся приложением к приказу Управления образования. 

      Основные направления, методы и формы работы по уровням образования  

Уровень 

образования 

Направления Методы и формы работы 

1 - 4 классы 

Формирование положительного 

отношения к труду. 

 Формирование общих 

представлений о современных 

профессиях 

Включение профориентационной информации в содержание  

предметов  

Серия активизирующих мероприятий (игр, викторин, классных 

часов: «Беседы о труде», «Мир профессий», «Знакомство с 

интересными людьми». и пр.) профориентационного характера. 

Профориетационные игры, тренинговые занятия. 

Ознакомительные экскурсии на предприятия и организации 

Классные часы «Профессии наших родителей» 

Развитие базовых общетрудовых 

компетентностей (потребность в 

творчестве, самоконтроль, 

ответственность, работа в 

коллективе, социальная 

полезность) 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Детско-родительские творческие проекты 

Творческие объединения обучающихся  по интересам в  

школах, учреждениях дополнительного образования детей в 

рамках внеурочной деятельности 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

 5 - 7 классы 

 

Формирование базовых трудовых 

навыков в рамках 

образовательной области 

«Технология» (в т.ч. ИКТ) 

 Занятия по образовательной области «Технология» 

Информирование о группах 

профессий, в которых 

используются ЗУН, 

приобретаемые в 

образовательном процессе 

Включение профориентационной информации в содержание  

предметов 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Вовлечение учащихся в активное 

творческое познание мира 

профессий 

Профориентационные творческие конкурсы 

Психодиагностика предпочтений, личностных ориентиров 

Тематические классные часы профориентационного характера. 

Серия активизирующих мероприятий (игр, викторин, КВН и 

пр.) профориентационного характера. 

Экскурсии на предприятия 

Реализация  профориентационного  компонента  в  программах    

пришкольных лагерей 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся  



Участие в профессиональном тестировании «Билет в будущее» 

 

 

 

8-9 классы 

Организация профессиональных 

проб 

Профессиональные пробы на базе учреждений 

профессионального образования.  

Знакомство с содержанием 

профессий 

Профориентационные выставки с мастер-классами на базе 

учреждений профессионального образования, встречи с 

представителями профессий. 

Участие в профессиональном тестировании «Билет в будущее» 

Участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

Экскурсии на производство и предприятия 

Дни открытых дверей  

Диагностика предпочтений для выбора профиля обучения 9-11 

класс 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Информирование  учащихся и 

выпускников 

общеобразовательных школ, их 

родителей о возможностях 

выбора дальнейшей 

образовательной траектории 

Ярмарки   учебных мест 

Родительские собрания 

Дни  открытых дверей на предприятиях и организациях 

Советского района. 

10-11 

классы 

Формирование умений 

самостоятельного построения 

карьерных и образовательных 

путей 

Мероприятия профориентационного характера, проводимые КУ 

ХМАО-Югра «Советский Центр занятости населения»: «Куда 

пойти учиться?», «Мир профессий», «Как сделать удачную 

карьеру», «Безработица. Мобильность. Резюме», 

«Востребованные профессии» 

Психологические мероприятия, направленные на выявление 

предпочтений  

Диагностика предпочтений для выбора профиля обучения 9-11 

класс 

Профессиональные пробы Профессиональные пробы на базе учреждений 

профессионального образования, социальные практики 

Участие в мастер – классах  на базе учреждений 

профессионального образования, предприятий. 

Знакомство с содержанием 

профессий 

Участие  в  профориентационных  экскурсиях  в учреждения 

профессионального образования, организации, учреждения,  на 

предприятия 

Участие в профессиональном тестировании «Билет в будущее» 

Участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Информирование  учащихся и 

выпускников 

общеобразовательных школ, их 

родителей о возможностях 

выбора дальнейшей 

образовательной траектории 

Ярмарки   учебных мест 

Дни открытых дверей Центра занятости  Советского района 

Дни  открытых дверей  предприятий и организаций Советского 

района. 

 

      Профориентационная работа организуется с учетом преемственности учреждений 

начального, общего и профессионального образования, возможностями взаимодействия 

учреждений образования, службы занятости, социальных партнеров и работодателей.  

      Механизм управления системой работы: 

 координатором деятельности на уровне муниципалитета выступает ответственный 

за направление от Управление образования,  

 исполнителем Плана мероприятий- специалист учреждения дополнительного 

образования МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза 

Гришина И.Т.»,  

 соисполнителями- образовательные организации, социальные партнёры. 

 



 
  

 

      Работа по организации профориентационной работы, выстроенная совместно с 

социальными партнерами, способствует широкому и полному информированию о 

состоянии и развитии рынка труда, изучению обучающимися личных склонностей и 

возможностей, своевременному и осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности, образовательного учреждения, последующему трудоустройству и социально-

профессиональной адаптации.  

     В  целях  профессиональной ориентации обучающихся в  образовательном 

пространстве района социальными  партнерствами выступают:  

-  ГУ «48 – ПЧ 9 Отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре»; 

- Управление социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району; 

- АУ «Советская районная больница»; 

-  БУ «Пионерская районная больница»; 

- ОМВД России по Советскому району;  

- Дошкольные образовательные организации Советского района;  

- БУ СПО «Советский политехнический колледж»;  

- Управление федеральной почтовой связи ХМАО-Югры филиал ФГУП «Почта 

России»; 

- ОАО «Районное телевидение и редакция газеты», Советский районный суд ХМАО-

Югры; 

-  Дополнительный офис № 1791/0112 Сбербанка России в г. Советский. 

- ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

 

 

 

 

 

КУ ХМАО-Югры 

«Советский центр 

занятости населения» 

Предприятия и 

организации  

Советского района и г. 

Югорск 

Учреждение дополнительного 

образования 

Учреждения профессионального 

образования 

Образовательные 

организации  

Советского района 
 



Основные мероприятия по профориентационной работе***   

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Сроки 

выполнения 

Координатор Ответственные от учреждений, 

организаций 

Ожидаемый результат 

I. Профессиональное просвещение и воспитание 

1. Разработка и утверждение 

нормативных документов, 

заключение соглашений о 

сотрудничестве по вопросам 

профориентационной работы 

Формирование системы 

профориентационной 

деятельности 

образовательных организаций 

Советского района на  

учебный год 

сентябрь  

 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Руководители ОО, руководители 

предприятий, организаций и 

учреждений (социальных 

партнеров). 

 Заключение соглашений о 

взаимодействии по 

профориентационной работе с 

предприятиями - социальными 

партнерами. 

Подготовка и издание 

нормативных актов по вопросам 

профориентации. 

2. Работа специалистов КУ 

«Советский центр занятости» с 

обучающимися 9,11  классов 

общеобразовательных 

организаций по 

профессиональной ориентации 

(анкетирование обучающихся). 

Знакомство обучающихся с 

особенностями различных 

профессий, изучение 

профессиональных  

предпочтений обучающихся.   

в течение 

года, по 

дополнительн

ому графику 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Инспектор  отдела 

профессионального обучения и 

профессиональной ориентации 

КУ «Советский центр занятости 

населения» 

 Оформление профрекомендаций 

обучающимся в выборе профессии. 

 

II.  Проведение мероприятий по профессиональной ориентации. 

1. Проведение Дней открытых 

дверей  9 ОФПС 48 пожарная 

часть г. Советский 

Знакомство обучающихся 8-

11х классов со структурой 

предприятия,  особенностями 

профессиональной 

деятельности 

противопожарной службы. 

сентябрь 

по 

отдельному 

графику  

 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Начальник  48-ПЧ ФГПУ КУ; 

Гаджиева К.В.,  секретарь. 

Самоопределение обучающихся в 

отношении специальностей в 

сфере пожарной безопасности. 

2. Проведение Дней открытых 

дверей ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» (Информационно – 

выставочный  центр, 

Комсомольское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»). 

Знакомство обучающихся 8-

11х классов со структурой 

предприятия,  особенностями 

профессиональной 

деятельности газовой 

промышленности. 

октябрь 

по 

отдельному 

графику 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Начальник  отдела кадров. 

 

Самоопределение обучающихся в 

отношении специальностей в 

газотранспортной отрасли. 

3. Проведение Дней открытых  

дверей в учреждениях 

социальной защиты населения  

Советского района: 

А) БУ ХМАО-Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

Знакомство обучающихся 8-

11х классов со структурой 

предприятий социальной 

защиты населения,  

особенностями 

профессиональной 

деятельности социальных 

октябрь - 

ноябрь 

по 

отдельному 

графику 

Сысоева Ю.В., 

методист 

 

Начальник Управления 

социальной защиты населения по 

г. Югорску и Советскому району. 

Прохорова Н.А., директор БУ 

ХМАО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Ирида». 

Самоопределение обучающихся в 

отношении специальностей в 

сфере социальной защиты 

населения. 



населения «Ирида»; 

Б) БУ ХМАО-Югры 

«Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Солнышко» 

работников. Директор БУ ХМАО-Югры 

«Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Солнышко». 

4. Проведение Дней открытых 

дверей Отдела министерства 

внутренних дел России по 

Советскому району   

Знакомство обучающихся 8- 

11х классов со структурой 

учреждения, особенностями 

профессиональной 

деятельности сотрудников 

внутренних дел. 

ноябрь по 

отдельному 

графику 

Сысоева Ю.В., 

методист 

 

Сспециалист НПП ОРЛС ОМВД 

России по Советскому району, 

лейтенант внутренней службы. 

Выявление кандидатов для 

поступления в  юридические вузы 

МВД. 

Индивидуальная работа с 

обучающихся 11 классов, 

желающих обучаться в 

образовательных учреждениях 

МВД России. 

5. 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. 

Знакомство обучающихся 8-

11х классов со структурой 

учреждения здравоохранения, 

особенностями 

профессиональной 

деятельности медицинских 

работников. 

декабрь по 

отдельному 

графику 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Специалист  детской 

консультации АУ «Советская 

районная больница» 

 

Самоопределение обучающихся в 

отношении медицинских 

специальностей. 

6. Проведение Дней открытых 

дверей в дошкольных 

образовательных организациях 

Советского района. 

Знакомство обучающихся 8-

11х классов со структурой 

учреждения,  особенностями 

профессиональной 

деятельности работников 

дошкольного образования 

январь по 

отдельному 

графику 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Руководители ДОО Советского 

района.  

Ознакомление выпускников с 

педагогическими профессиями. 

Выявление кандидатов для 

поступления в учебные заведения 

для получения педагогической 

специальности. 

7. Проведение Дней открытых 

дверей отделения почтовой связи 

«Советский Почтамт» и  

отделения «Советский 2» 

Знакомство обучающихся 8-

11х классов со структурой 

учреждения, особенностями 

профессиональной 

деятельности работников 

почтовой связи. 

февраль по 

отдельному 

графику 

Сысоева Ю.В., 

методист 

 

Начальник отделения почтовой 

связи «Советский Почтамт» 

Самоопределение обучающихся в 

отношении профессий,  связанных 

с деятельностью почтовой связи. 

8. Проведение Дней открытых 

дверей в СРЭС АО энергетики и 

электрификации 

«Тюменьэнерго» 

Знакомство обучающихся 8-

11х классов со структурой 

предприятия,  особенностями 

профессиональной 

февраль по 

отдельному 

графику 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Начальник «Тюменьэнерго» 

 

Самоопределение обучающихся в 

отношении профессий, 

касающихся  энергетической 

отрасли. 



деятельности работников 

энергетической отрасли. 

9. Проведение Дней открытых 

дверей в БУ  «Советский 

политехнический  колледж».    

Реклама профессий, 

востребованных в ХМАО-

Югре. 

февраль – 

март по 

отдельному 

графику 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Зам . директора по УПР. Мотивирование обучающихся на 

получение рабочих профессий и 

специальностей, востребованных в 

ХМАО-Югре, получение 

индивидуальных 

профрекомендаций. 

 

10. Проведение Дней открытых 

дверей в Сбербанке России  

№8448/017 (дополнительный 

офис) 

Знакомство обучающихся 8-

11х классов со структурой 

предприятия,  особенностями 

профессиональной 

деятельности работников 

банковской сферы. 

март по 

отдельному 

графику 

Сысоева Ю.В., 

методист 

 Руководитель  дополнительного 

офиса Сбербанка.  

Самоопределение обучающихся в 

отношении профессий, 

касающихся оказания финансовых 

услуг населению. 

11. ОАО «Районное телевидение и 

редакция газеты» 

Знакомство обучающихся 8-

11х классов со структурой 

учреждения,  особенностями 

профессиональной 

деятельности работников 

телевидения. 

апрель по 

отдельному 

графику 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Генеральный директор ОАО 

«Районное телевидение и 

редакция газеты» 

Самоопределение обучающихся в 

отношении профессий, 

касающихся телевидения. 

12. Проведение Дней открытых 

дверей в МБОУ ДОД 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» 

Знакомство обучающихся 8-

11х классов со структурой 

учреждения,  особенностями 

профессиональной 

деятельности спортивного 

направления 

май  по 

отдельному 

графику 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Зам . директора по учебно – 

тренировочной работе. 

Самоопределение обучающихся в 

отношении специальностей 

спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности 

13. Дни открытых дверей  

образовательных организаций 

высшего образования (по 

согласованию) 

Реклама профессий 

образовательных организаций 

высшего образования 

в течение 

года (по 

согласованию

) 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Представители высших учебных 

заведений (по согласованию). 

Мотивирование выпускников 11 

классов  на получение профессий и 

специальностей, востребованных в 

Советском районе 

14. Профессиональное онлайн-

тестирование «Билет в будущее» 

Формирование способности 

строить свою 

образовательную и карьерную 

траекторию. 

в течение 

года 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Ответственные за 

профориентационную работу в 

ОО. 

Получение рекомендаций о 

ближайших шагах в зависимости 

от уровня осознанности, 

интересов, способностей 

обучающихся. 

15. Всероссийские открытые онлайн-

уроки «ПроеКТОриЯ» 

Помощь обучающимся 

сориентироваться в 

возможностях карьерного 

развития.  

в течение 

года 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Ответственные за 

профориентационную работу в 

ОО. 

Осознанный выбор своей 

профессиональной траектории. 



III. Информирование участников образовательного процесса по вопросам профориентации. 

 1. Информирование 

общественности, обучающихся, 

родителей по 

профориентационной работе 

через средства массовой 

информации: «Районное 

телевидение – канал «Первый 

Советский», газета «Первая 

Советская». 

Информирование, 

привлечение  общественности 

к работе по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

в течение 

года (по 

согласованию

) 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Руководители ОО. Освещение в средствах массовой 

информации  вопросов 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

2.  Информирование о 

востребованных потребностях 

рынка труда Советского района и 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

Информирование 

обучающихся родителей, 

педагогов о реальной 

ситуации на рынке труда, 

содействие 

профессиональному 

самоопределению 

школьников 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

Гребнева Л.М. Инспектор  отдела 

профессионального обучения и 

профессиональной ориентации 

КУ «Советский центр 

занятости». 

Расширение информационного 

пространства обучающихся, 

родителей, педагогов о 

перспективах развития региона, о 

потребностях  рынка труда в 

специалистах 

3. Участие специалистов 

Управления образования 

администрации Советского 

района,  КУ «Советский центр 

занятости населения», АУ 

«Советская районная больница», 

ОМВД России по Советскому 

району «СЦРБ», ОМВД России 

по Советскому району, БУ 

«Советский политехнический 

колледж»  в родительских 

собраниях на базе  

образовательных организаций г. 

Советский, Советского района. 

Привлечение родителей к  

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

в течение 

года (по 

запросу ОО) 

Сысоева Ю.В., 

методист 

Руководители ОО. Мотивирование родителей 

обучающихся к раннему 

профессиональному 

самоопределению обучающихся 

***Основные мероприятии  отражаются в Плане проведения мероприятий,  определяется ежегодно и утверждается приказом. 



При реализации направлений показателями эффективности профориентационной 

деятельности и профориентации обучающихся являются: 
 отслеживание результатов реализации профориентационной деятельности во 

взаимодействии с партнерами различных инфраструктур; 
 привлечение обучающихся к участию в экскурсиях на учреждения и предприятия, 

ярмарках профессий, встречах с представителями профессий (количество обучающихся, 

охваченных профориентационными мероприятиями); 
 представление обучающихся о профессии и путях ее получения; 

 формирование обоснованности выбора профессии и умение соотносить требования 

профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей; 

 уверенность обучающихся в социальной значимости труда (по данным 

исследований жизненных ценностей обучающихся 8-11 классов отношение к труду как к 

жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе 

профессии). 

       

     Мониторинг качества  проведения  профориентационной работы**** 
Наименование показателя  Результаты  

Охват образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по профориентации  

%  

Доля несовершеннолетних охваченных  

мероприятиями по профориентации  

%  

Количество организаций социальных партнеров, 

участвующих в реализации Плана мероприятий 

кол-

во 

 

Проведение мероприятий с детей  ОВЗ кол-

во 

 

****Ежегодно могут приняты и внедрены отельные мониторинги по ведению 

профориентационной работы 
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