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Выписка из плана работы МАУ ДО СР «Центр «Созвездие»   

им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.» 

на 2021-2022 учебный год 
 

План мероприятий межведомственного взаимодействия по организации профориентационной работы с обучающимися 8-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Советского района на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Сроки выполнения Ответственные от учреждений, 

организаций 

Ожидаемый результат 

I. 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, 2021 г. 
по отдельному 

графику 

Иванов А.В., начальник 48-ПЧ 
ФГПУ КУ; 
Сабанцева О.Ю., инструктор 
противопожарной профилактики 

Самоопределение обучающихся в 
отношении специальностей в сфере 
пожарной безопасности. 

2. Проведение Дней открытых дверей в 
учреждениях социальной защиты 

населения Советского района: 
А) БУ ХМАО-Югры «Советский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»; 
Б) БУ ХМАО-Югры «Советский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Знакомство обучающихся 8-11х классов 
со структурой предприятий социальной 

защиты населения,  особенностями 
профессиональной деятельности 
социальных работников. 

октябрь, 2021 г. 
по отдельному 

графику 

Рябкова О.П., начальник 
Управления социальной защиты 

населения по г. Югорску и 
Советскому району. 
Прохорова Н.А., директор БУ 
ХМАО «Советский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения». 
Власова О.Я., директор БУ ХМАО-
Югры «Советский 
реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Самоопределение обучающихся в 
отношении специальностей в сфере 

социальной защиты населения. 

3. 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, 2021 г. 
по отдельному 

графику 

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

Иванова М.В.(старший специалист 

по связям со СМИ и ИГО) 

Выявление кандидатов для 
поступления в юридические вузы 
МВД. 
Индивидуальная работа с 
обучающихся 11 классов, желающих 

обучаться в образовательных 
учреждениях МВД России. 

4. 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, 2021 г. 
по отдельному 

графику 

Серых Ю.В., старшая медсестра АУ 
«Советская районная больница»; 
Степанюк Л.М., ст.медсестра 
врачебной амбулатории 
п.Зеленоборск; 
Кочарина Е.Г., ст. медсестра 

амбулатории п. Коммунистический; 
Кейко О.В., ст. медсестра 
амбулатории п.Агириш; 

Самоопределение обучающихся в 
отношении медицинских 
специальностей. 



Ахмадеева А.Н., гл.медсестра БУ 
«Пионерская районная больница». 

5. 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, 2022 г. 
по отдельному 

графику 

Руководители ДОО Советского 
района.  

Ознакомление выпускников с 
педагогическими профессиями. 

Выявление кандидатов для 
поступления в учебные заведения для 
получения педагогической 
специальности. 

6. Проведение Дней открытых дверей в 
БУ «Советский политехнический 
колледж».    

Реклама профессий, востребованных в 
ХМАО-Югре. 

февраль-март, 2022г. 
по отдельному 

графику 

Михнева О.И., зам. директора по 
УПР. 
Брейнерт Е.А., зам. директора по 
УПР. 

Мотивирование обучающихся на 
получение рабочих профессий и 
специальностей, востребованных в 
ХМАО-Югре. 

7. ОАО «Районное телевидение и 
редакция газеты» 

Знакомство обучающихся 8-11х классов 
со структурой учреждения,  
особенностями профессиональной 
деятельности работников телевидения. 

апрель, 2022 г 
по отдельному 

графику 

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

Самоопределение обучающихся в 
отношении профессий, касающихся 
телевидения. 

8. Советский районный суд ХМАО Знакомство обучающихся 8-11 классов 
со структурой учреждения, 
особенностями профессиональной 

деятельности работников суда. 

май, 2022 г. 
по отдельному 

графику 

Мельникова Татьяна Леонидовна, 
и.о.председателя Советского 
районного суда 

Самоопределение обучающихся в 
отношении профессий, касающихся 
юриспруденции.  

9. Дни открытых дверей  
образовательных организаций высшего 
образования (по согласованию) 

Реклама профессий образовательных 
организаций высшего образования. 

в течение года (по 
согласованию) 

Представители высших учебных 
заведений (по согласованию). 

Мотивирование выпускников 11 
классов  на получение профессий и 
специальностей, востребованных в 
Советском районе 

10. Всероссийские открытые-онлайн 
уроки «ПроеКТОриЯ» 

Помощь обучающимся 
сориентироваться в возможностях 

карьерного развития. 

в течение года Ответственные за 
профориентационную работу в ОО. 

Осознанный выбор своей 
профессиональной траектории. 

11. Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» «Билет в будущее» 

Формирование способности строить 
свою образовательную и карьерную 
траекторию 

в течение года Ответственные за 
профориентационную работу в ОО. 

Получение рекомендаций о 
ближайших шагах в зависимости от 
уровня осознанности, интересов, 
способностей обучающихся. 

 


