
Муниципальное образование Советский район  

Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

Администрация Советского района 

Управление образования 

 

 

ПРИКАЗ   

 

«_01_»  сентября   2021 г.                    №_694___ 

О создании координационного совета  по профессиональной ориентации 

обучающихся муниципальных  образовательных организаций  Советского района  

 

     В целях координации деятельности муниципальных образовательных организаций по 

профессиональной ориентации обучающихся  

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.Положение о координационном совете по профессиональной ориентации 

обучающихся муниципальных  образовательных организаций  Советского района (далее - 

Координационный совет) (приложение 1). 

1.2. Состав участников Координационного совета (приложение 2). 

 2. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на начальника отдела по 

дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Управления 

образования  Жгунову О.А. 

 

 

 

Начальник                                                                       Н.В. Черемных 
 

 

Исполнитель: Жгунова Ольга Алексеевна,  

начальник отдела по дополнительному 

образованию и воспитательной работе, 55-409. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Приложение 1 

к приказу Управления образования  

от 01.09.2021 №_694_ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете по профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных учреждений Советского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции координационного 

совета по профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений 

Советского района (далее – Координационный совет) по развитию системы 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений  Советского 

района (далее – образовательные учреждения), порядок его формирования, полномочия 

членов, порядок организации и обеспечения деятельности, права и обязанности. 

1.2. Координационный совет является совещательным органом и в своей 

деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами  федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующими организацию 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений, настоящим 

Положением. 

1.3. В состав Координационного совета входят представители муниципальных 

образовательных учреждений, учреждений профессионального и дополнительного 

образования, находящихся на территории Советского района, Центра занятости 

населения, учреждений социальной сферы, предприятий и производственных 

организаций. 

 

2. Цель и задачи Координационного совета 

2.1. Координационный совет создан с целью координации профориентационной 

деятельности по развитию комплексной системы профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных учреждений.  

2.2. Задачи Координационного совета: 

2.2.1.Создание условий для введения федеральных государственных 

образовательных стандартов в части преемственности общего и профессионального 

образования, развития профильного обучения. 

2.2.2. Формирование единого информационного пространства по профориентации 

и социализации обучающихся.  

 

3. Функции Координационного совета 
3.1. Утверждение планов профориентационной работы по взаимодействию 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования, учреждений 

социальной сферы и предприятий – работодателей Советского района. 

3.2. Представление информации о потребностях рынка труда, о стратегиях 

социально-экономического развития города, региона, предприятий и учреждений, 

находящихся на территории Советского района. 

3.3. Контроль реализации Плана работы Координационного совета. 

3.4. Взаимодействие с образовательными учреждениями и учреждениями 

социальной сферы, предприятиями по созданию условий профессионального 

самоопределения, формирования индивидуального образовательного профессионального 



 
 
 

маршрута, социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей групп социального риска.  

3.5. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию работы по 

профессиональной ориентации и психологической поддержке обучающихся. 

3.6. Планирование и организация городских мероприятий по профессиональной 

ориентации во взаимодействии с другими ведомствами, организациями, службами для 

обучающихся образовательных учреждений, для педагогических работников по обмену 

опытом работы по профориентации. 

 

4. Порядок организации и обеспечения деятельности Координационного совета 

4.1. Координационный совет формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Координационного совета по профориентации. 

4.2. Основной формой работы Координационного совета по профориентации 

являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев. В 

случае необходимости по инициативе председателя могут проводиться внеочередные 

заседания.  

4.3. Заседание Координационного совета ведёт председатель, либо по его поручению 

заместитель председателя, или один из членов. Заседание Координационного совета 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава.  

4.4. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Координационного совета при наличии кворума (половина от 

списочного состава плюс 1 человек). Особое мнение членов Координационного совета, 

проголосовавших против принятия решения, протоколируется и приобщается к решению.  

4.5. Решение заседания Координационного совета оформляется протоколом. 

Протокол и другие документы хранятся у заместителя председателя.  

4.6. Для реализации решений Координационного совета могут издаваться приказы 

начальника Управления образования. 

 

5. Права и обязанности Координационного совета 

5.1. Координационный совет имеет право: 

5.1.1. Пользоваться в установленном порядке базами данных, информационными, 

нормативными, аналитическими, методическими и другими материалами. 

5.1.2. Вносить предложения по совершенствованию профориентационной работы в 

Советского района и образовательных учреждениях. 

5.2. Координационный совет обязан: 

5.2.1.Осуществлять организационную и аналитическую деятельность по вопросам 

организации профориентационной работы. 

5.2.2. Давать рекомендации по совершенствованию профориентационной работы. 

5.2.3. Контролировать реализацию своих решений. 

5.2.4. Планировать свою деятельность. 

5.2.5. Планировать общегородские профориентационные мероприятия. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Приложение 2 

к приказу начальника  

Управления образования   

от _____________ № _______ 

 

СОСТАВ  

координационного совета по профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных учреждений Советского района 

 (далее – Координационный совет) 

 

1. Жгунова Ольга Алексеевна, начальник отдела по дополнительному образованию и 

воспитательной работе Управления образования администрации Советского района   - 

председатель Координационного совета. 

2. Сысоева Ю.В., методист  МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского 

Союза Гришина И.Т.», секретарь Координационного Совета,  

3. Теребенина А.В., заместитель директора МБОУ СОШ №1 г. Советский, 

4. Воронина М.В., заместитель директора МБОУ СОШ №2г. Советский, 

5. Антонова В.М., заместитель директора МБОУ гимназия  г. Советский, 

6. Колеватова Н.Д., заместитель директора МБОУ СОШ №4 г. Советский, 

7. Цанько С.А., заместитель директора МБОУ СОШ п. Коммунистический, 

8. Смагина Т.А.., заместитель директора МБОУ СОШ п. Зеленоборск, 

9. Поспелова Т.Б.., заместитель директора МБОУ СОШ п. Пионерский, 

10. Василькова Н.П.., заместитель директора МБОУ СОШ п. Таежный, 

11. Щербинина Л.Л.., заместитель директора МБОУ «Алябьевская СОШ», 

12. Баранова Л.В.., заместитель директора МБОУ СОШ п. Малиновский, 

13. Южанина А.А., заместитель директора МБОУ СОШ п. Агириш, 

14. Екимова О.В., заместитель директора МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя 

Советского Союза Гришина И.Т.»,  

15. Соколова О.Ю, заместитель директора МАУ ДО «Межшкольный учебный комбинат  п. 

Пионерский»,  

16. Михнева О.И., заместитель директора БУ ХМАО-Югры «Советский политехнический 

колледж» (по согласованию),  

17. Иванов А.В., начальник 48-ПЧ ФГПУ КУ ( по согласованию),  

18. Рябкова О.П., начальник Управления социальной защиты населения по г. Югорску и 

Советскому району (по согласованию), 

19. Прохорова Н.А., директор БУ ХМАО «Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию), 

20. Власова О.Я., директор БУ ХМАО-Югры «Советский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию), 

21. Собенников Е.А., начальник ОМВД России по Советскому району подполковник 

полиции (по согласованию), 

22. Серых Ю.В., старшая медсестра АУ «Советская районная больница» (по 

согласованию), 

23. Ахмадеева А.Н., гл.медсестра БУ «Пионерская районная больница» (по согласованию), 

24. Юматова С.В., генеральный директор ОАО «Районное телевидение и редакция газеты» 

(по согласованию), 

25. Мельникова Т. Л., председатель  Советского районного суда (по согласованию). 

 
 


