
 

 

ОТЧЕТ  

 

об исполнении Комплексного плана 
 

по профессиональной ориентации и самоопределению детей и 

молодежи Кондинского района на 2019-2024 годы 

 

за  2020 год



 

 

Комплексный план  

по профессиональной ориентации и самоопределении детей и молодежи Кондинского района на 2019-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Результат за 2020 год 

1 2 3 4 5 
Раздел I. Профессиональная ориентация детей и молодежи Кондинского района 

Дошкольное образование 

1.1. Проведение игровых занятий в группах по 

различным профессиям (врач, учитель, 

полицейский и др.) 

Ежемесячно Дошкольные 

образовательные организации 

В 19 образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного 

образования (100%), в рамках реализации 

основной образовательной программы 

проводятся игровые занятия по профессиям: 

воспитатель, медсестра, полицейский, 

пожарный, строитель, учитель, библиотекарь, 

почтальон, космонавт и др. 

Охват – 1974 обучающихся  

1.2. Встреча детей с главой района (городского или 

сельского поселения) 

Один раз в 

год 

Администрация района 

(поселения), 

дошкольные образовательные 

организации 

6 учреждений дошкольного образования 

(31,6%) организовали встречи с главой 

поселения .  

Общий охват – 223 воспитанника. 

1.3. Экскурсии в организации, предприятия 

Кондинского района 

По 

отдельному 

плану 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

работодатели 

53 экскурсии проведено 

Охват  - 834 ребенка 

Начальное общее образование (1-4 классы) 
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1.4. Конкурс детских рисунков «Кем  хочу стать?!» Один раз в 

год 

Образовательные 

организации, работодатели, 

казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

«Междуреченский центр 

занятости населения»  

(по согласованию) 

Конкурсы были проведены образовательными 

организациями по плану работы ОО. 

Всего приняли участие 759 человек. 

1.5. Экскурсии в организации Кондинского района По 

отдельному 

плану 

Образовательные 

организации, 

работодатели 

Очные экскурсии были организованы только в 

период январь – февраль 2020 года (до 

санитарно – эпидемиологической ситуации, 

вызванной распространением новой 

короновирусной инфекции) 

 Всего -37 экскурсий, количество участников – 

873. 

 

 

 
1.6. Экскурсия в бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Междуреченский агропромышленный 

колледж», профессиональные пробы 

По 

отдельному 

плану 

Образовательные 

организации, 

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» (по согласованию) 

Экскурсии не проводились в течение 2020 

года в связи с неблагоприятной санитарно – 

эпидемиологической ситуацией, вызванной 

распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Среднее  общее образование (10-11 классы) 
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1.7. Участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков («Проектория», за счет федеральной 

поддержки, а также образовательная 

платформа «Сириус.Онлайн») 

По 

отдельному 

графику 

Управление образования 

администрации 

Кондинского района, 

образовательные 

организации 

15 общеобразовательных учреждений 

(100%) принимали участие в таком 

формате работе. 

Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам 

проектов, направленных на раннюю 

профориентацию, составляет 12500 

человек. 

 

1.8. Реализация мероприятия «Билет в будущее»  

(в рамках национального проекта 

«Образование») 

По 

отдельному 

графику 

Управление образования 

администрации 

Кондинского района, 

образовательные 

организации 

Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» 

составило 288 человек. 

1.9. Проведение на базе предприятий, учреждений 

организаций Кондинского района  социальных 

практик  

2019-2024 

годы 

Управление образования 

администрации 

Кондинского района, 

образовательные 

организации 

 

Охват учащихся 8-11 классов  

профессиональными пробами в виде 

социальной практики (волонтерское 

движение, шефская помощь пожилым, 

оказание помощи в библиотеке, музее; 

наставничество над младшими 

обучающимися и воспитанниками) составляет 

95% (2404 человека) 

 

1.10.  Предоставление информации для учащихся и 

их родителей о  профориентационных услугах 

на сайтах общеобразовательных организациях, 

управления образования администрации 

2019-2024 

годы 

Образовательные 

организации, муниципальное 

унитарное предприятие 

«Информационно-

100%  наличия опубликования информации 

на сайтах образовательных организаций, а 

также в официальных группах в социальных 

сетях (Вконтакте, Инстаграмм) 
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Кондинского района издательский центр «Евра», 

управление образования 

администрации Кондинского 

района 

https://vk.com/club203389506 

http://bchari-sch.ru/p6aa1.html 
http://www.86sch-

kyma.edusite.ru/mconstr.html?page=/p33aa1.html 

https://konda-uc.ru 
https://vk.com/wall-153345748_1293 

http://междуреченскаяшкола.рф/?section_id=107 

http://86sch-lugovoi.ru/p71aa1.html 

http://www.86sch-mortka.EDUSITE.RU 

https://mulman.hmaoschool.ru/?section_id=20 

http://86sch-polowinka.ru/ 

http://86sch-

ushya.edusite.ru/magicpage.html?page=38551 

https://chantyrja.hmaoschool.ru/?section_id=507 

www.yumas.ru/news/ 

https://yagodny.hmaoschool.ru/?section_id=25 
 

1.11. Реализация общеобразовательных и 

предпрофессиональных программ, элективных 

курсов  в образовательных организациях 

2019-2024 

годы 

Образовательные 

организации 

Элективные  курсы «Профессиональная 

подготовка» (продавец смешанных 

товаров,оператор ЭВМ) 

 «Уроки финансовой грамотности»  

«Билет в будущее»,  

«От знаний биологии к выбору профессии» 

«Мое профессиональное самоопределение 

через логическое решение задач по химии» 

 

Курсы внеурочной деятельности «Я 

выбираю профессию», «Хочу,могу, надо» и 

т.п. 

Общий охват – 4150 человек (70% количества 

детей 5-18 лет) 

 

 

1.12. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ научно-технического направления 

(техническое моделирование, робототехника)   

2019-2024 

годы 

Образовательные 

организации 

В 2020 – 2021 учебном году на базе 

образовательных учреждений организована 

работа  22 объединений технической 

 

https://vk.com/club203389506
http://bchari-sch.ru/p6aa1.html
http://www.86sch-kyma.edusite.ru/mconstr.html?page=/p33aa1.html
http://www.86sch-kyma.edusite.ru/mconstr.html?page=/p33aa1.html
https://konda-uc.ru/
https://vk.com/wall-153345748_1293
http://междуреченскаяшкола.рф/?section_id=107
http://86sch-lugovoi.ru/p71aa1.html
http://www.86sch-mortka.edusite.ru/
https://mulman.hmaoschool.ru/?section_id=20
http://86sch-polowinka.ru/
http://86sch-ushya.edusite.ru/magicpage.html?page=38551
http://86sch-ushya.edusite.ru/magicpage.html?page=38551
https://chantyrja.hmaoschool.ru/?section_id=507
https://yagodny.hmaoschool.ru/?section_id=25
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в образовательных организациях направленности, в которых занимаются 447  

детей и подростков. Также программы 

технической направленности реализуют: 

ИП Рогов  - 20 детей «Техническое 

моделирование» и ИП Лобов Константин 

Алексеевич, программа «Лига блогеров» (32 

чел.).  

Также программами технической 

направленности были охвачены дети, 

участвующие в проектных региональных 

сменах «Большие вызовы», «Дата Кампус», 

занимающиеся в региональном технопарке 

«Кванториум» г. Нефтеюганска на основе 

сетевого взаимодействия этого учреждения с 

ОО района (в дистанционном формате). 

Общая численность обучающихся, 

охваченных  программами технической 

направленности,  составила 680 человек (11% 

от общего количества детей 5- 18 лет). 

Целевой показатель, определенный 

региональным проектом «Успех каждого 

ребенка», выполнен. 

Охват учащихся до 20% от общего 

количества учащихся в возрасте  

от 5 до 18 лет 

1.13. а) Проведение муниципального этапа 

международных соревнований по 

компетенциям «World Skills» (номинация 

юниоры); 

б) Участие в региональном чемпионате «World 

Skills» 

2020-2024 

годы 

Управление образования 

администрации  

Кондинского района, 

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

«Междуреченский 

В ноябре 2020 года в региональном 

чемпионате по компетенции «Дошкольное 

воспитание» (категория «Молодые 

профессионалы») приняла участие ученица 

11 класса МБОУ Междуреченской СОШ. 

Муниципальный этап не проводился в 

связи с действующими ограничительными 

мероприятиями, вызванными 

распространением новой короновирусной 
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агропромышленный 

колледж» 

инфекции. 

1.14. Участие  в муниципальных конкурсах,  

фестивалях, олимпиадах научно-технического, 

спортивно-технического, художественно-

эстетического направления: 

Участие в конкурсе робототехники  и 

технического моделирования 

Районный конкурс «Юный изобретатель»  и др. 

2019-2024 

годы 

Управление образования 

администрации Кондинского 

района, 

общеобразовательные 

организации,  

организации 

дополнительного 

образования детей 

Общее количество учащихся 1-4 классов, 

принявших участие в такого вида 

мероприятиях, 960 человек (22% от общего 

количества учеников) 

 

1.15. Участие в конкурсных мероприятиях  

регионального портфеля проектов «Успех 

каждого» 

2019-2024 

годы 

Управление образования 

администрации  

Кондинского района, 

образовательные 

организации 

В конкурсных мероприятиях регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

(конкурсный отбор на образовательные 

смены Образовательного центра «Сириус», 

региональных проектных смен «Дата 

Кампус», «Наноград», «Читайбург») приняли 

участие   более 10 человек. 

 

1.16. Участие в конкурсе проектов технической 

направленности в рамках всероссийской 

конференции «Шаг в будущее» 

2019-2024 

годы 

Управление образования 

администрации Кондинского 

района 

общеобразовательные 

организации  

организации 

дополнительного 

образования детей 

Муниципальный этап конференции «Шаг в 

будущее» в 2020 году был проведен в 

заочном формате. 

5 учащихся представили проекты 

технической (инженерной) направленности. 

Победительница муниципального этапа 

приняла участие в региональном и заняла 2 

место. 

 

 

1.17. Проведение межведомственных 

профориентационных мероприятий: 

Межведомственная акция «Путь в профессию»  

Проведение Недели профессионального 

мастерства, Дней профессий, Дней открытых 

дверей и открытых уроков по профессиям 

2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

Охват учащихся 8-11 классов – 100% (1144 

человека)  

«Фестиваль профессий» 

Профпроба «Один день с полицейским» 

Единый классный час «Профессии будущего» 

«Востребованные профессии Кондинского 

района»  

Он-лайн занятия с  8-11 классами «Свой путь 
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мы выбираем сами» 

Проведение Недели профессионального 

мастерства,  Дней открытых дверей и 

открытых уроков по профессиям (БУ 

Урайский политехнический колледж, Неделя 

профориентации «Труд на радость тебе и 

людям» 

Акция «Мир профессий»  

День профессий 

 

1.18. Проведение мероприятий с целью 

популяризации рабочих профессий. 

Встреча школьников с успешными 

работниками производства, достигших 

значительных успехов в трудовой 

деятельности, которые обучались в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования и начинали 

свою трудовую карьеру с рабочих профессий 

2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

«Герои моего села» - встреча с тружениками 

сельского хозяйства ИП Чурилович 

Встреча с работниками георазведки  НК 

«Роснефть» 

с представителями Карымского лесничества 

с ветеранами труда (лесное хозяйство) 

Встреча с ИП Кайдауловым А.В. 

(лесозаготовка) 

"Урайский лесхоз" 

с работником ОАО «ЮРЭСК» с.Ямки 

 

Всероссийский проект «ПроеКтория» (Шоу 

профессий) 

Классный час с приглашением 

представителей родительской 

общественности, которые начинали свою 

карьеру с рабочих профессий 8-11 классы (20 

классов) «Моя профессиональная карьера» 

 

1.19. Психологическое и профориентационное 

тестирование, профориентационное 

консультирование 

2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

870 обучающихся прошли диагностику/870 

получили консультации по результатам 

тестирования (43,5% обучающихся 6- 11 

классов) 

Тестирование обучающихся 6-9 классов с 

помощью учебно-методического комплекта 
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«Время выбирать профессию. Развивающая 

диагностика» 

Тестирование 10-11 классов по методике 

Л.А.Ясюковой «Профессиональное 

самоопределение старшеклассников» 

 

1.20. Формирование индивидуального  

профессионального образовательного 

маршрута 

2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

Формирование профильных 10 классов 

строится на основе индивидуальных 

профессиональных намерений обучающихся. 

Таким образом, все обучающиеся старшей 

школы (10-11 класс) имеют индивидуальный 

профессиональный образовательный маршрут 

 

1.21. Проведение профориентационной  

диагностики детей - инвалидов и учащихся с 

ОВЗ, консультирование с целью оказания 

помощи в  формировании их индивидуальных 

образовательных маршрутов  

2019-2024 

годы 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций 

Всего в 2020 /2021 учебном году в школах: 

детей с ОВЗ – 388 

Детей – инвалидов с ОВЗ – 36 

Детей – инвалидов – 9 

70% детей данной категории прошли через 

профориентационную 

диагностику/консультирование по 

результатам диагностики 

 

 

1.22.  Проведение мониторинга профессиональных  

намерений выпускников 9-х, 11-х классов 

Ежегодно  

2 квартал 

Управление образования 

администрации Кондинского 

района, 

общеобразовательные 

организации 

Мониторинг профессиональных намерений 

выпускников 9, 11 классов  проводится.  

В 6 школах 100% учащихся 9-х, 11-х классов 

сделали осознанный выбор профиля 

обучения, профессии (специальности), 

дальнейшего образовательного маршрута, в 5 

школах – более 70%, в 4 – менее 50%.  

 

1.23. Проведение игровых и тренинговых занятий 2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

Доля учащихся, принявших участие в таких 

занятиях – 77% 

 



10 

1.28. Круглый стол «Мое место в экономике района» Ежегодно Управление образования 

администрации Кондинского 

района, отдел молодежной 

политики администрации 

Кондинского района 

Мероприятие не проведено в 2020 году в связи 

с ограничительными мерами, связанными с 

распространением новой короновирусной 

инфекции и с длительным нахождением школ 

на дистанционном обучении. 

Запланировано к проведению в мае 2021 года. 

 1.29. Участие в проведении Дней открытых дверей По графику 

проведения 

Дня 

открытых 

дверей 

Руководители учреждений и 

организаций  

(по согласованию), 

администрация Кондинского 

района 

Были осуществлены экскурсии на 

предприятия (январь –февраль 2020 года) 

Центр СПАС Югория 

  администрация района 

админитсрации поселений 

 Кондинский лесхоз  

Аптека «Здравница 

Амбулатория с.Леуши,  

предприятия ИП Чурилович 

ОМВД по Кондинскому району    

«Урайский политехнический колледж» 

КУ ХМАО-Югры Урайский лесхоз   
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1.34. Работа детского общественного совета при 

директоре МУП «ИИЦ «Евра» (знакомство с 

профессией «Журналист») 

Ежегодно 

по плану 

Муниципальное унитарное 

предприятие 

«Информационно-

издательский центр «Евра», 

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» (по согласованию), 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования», 

отдел молодежной политики 

администрации Кондинского 

района 

В «Центре дополнительного образования» в 

2020 году функционировало объединение 

дополнительного образования «Студия 

журналистики» (охват детей – 10 человек) 

1.39. Летние пришкольные лагеря с 

профориентационной направленностью 

2020-2024 

годы 

Образовательные 

организации 

В рамках реализации онлайн программ 

лагерей дневного пребывания» проводились 

мероприятия профориентационной 

направленности (викторины, он-лайн 

экскурсии, игры и т.п.) 

 

 
Раздел II. Формирование системы профессиональной ориентация детей и молодежи Кондинского района 

2.1. Корректировка программ  профессиональной  

ориентации обучающихся  с учетом 

необходимого перечня профориентационных 

мероприятий 

для каждого возрастного уровня учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 

До 

01.10.2019 

Образовательные 

организации 

Доля  организаций, реализующих программы, 

100% (28 учреждений) 

 

 

 

2.2. Проведение мониторинга удовлетворенности 

учащихся  качеством предоставления 

2019-2024 

годы, 

Общеобразовательные 

организации 

Удовлетворенность качеством 

предоставления профориентационных услуг 
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профориентационных услуг (по данным 

анкетирования учащихся) от общего 

количества учащихся 

ежегодно учащихся проводили 8 школ (53,3%). 

Удовлетворены качеством предоставления 

профориентационных услуг от 80 до 100% 

обучающихся – в 6 ОО, от 70 до 80% - в 2 ОО 

2.3. Создание муниципального Координационного 

совета по профориентации и подготовке 

кадров 

До 

01.10.2019 

Управление образования 

администрации Кондинского 

района 

При управлении образования организована 

рабочая группа по реализации Комплексного 

плана по профессиональной ориентации и 

самоопределению детей и молодежи, в состав 

которой входит заместитель начальника 

управления образования и руководители ОО 

 

2.4.  Разработка планов и заключение  соглашений 

о совместной работе по профориентации 

между общеобразовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования 

детей, бюджетным учреждением 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Междуреченский агропромышленный 

колледж», учреждениями социальной сферы, 

Центром занятости, предприятиями и 

учреждениями Кондинского района 

2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации  

100 % общеобразовательных учреждений 

имеют заключенные соглашения 

 

 

 

2.5. Формирование Реестра социальных партнеров 2019-2024 

годы 

Управление образования 

администрации Кондинского 

района, 

Союз работодателей 

Кондинского района  

(по согласованию) 

Социальными партнерами для ОО являются 

ОМВД по Кондинскому району, учреждения 

здравоохранения, культуры, образовательные 

организации разной подведомственности 

 

2.6. Внесение дополнений в муниципальную 

программу «Развитие образования в 

Кондинском районе» в части новой 

подпрограммы по целевому обучению 

выпускников образовательных организаций 

путем конкурсного отбора  

2019-2024 

годы 

Управление образования 

администрации Кондинского 

района 

Ввиду отсутствия такой подпрограммы и 

мероприятия в государственной программе 

Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования» в 

муниципальной программе также нет такой 

подпрограммы, но работа по заключению 

договоров о целевом обучении с 
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предоставлением меры поддержки – оплата 

проезда к месту обучения и обратно 2 раза в 

год- осуществляется ежегодно. 

2.7. Заключение соглашений на целевое 

поступление  в учреждения 

профессионального образования 

Ежегодно  

до 01 мая 

Управление образования 

администрации Кондинского 

района, учреждения 

профессионального 

образования  

(по согласованию) 

В 2020 году на заключение договора о 

целевом обучении по группе специальностей 

«Педагогическое образование» было подано  

4 заявки, действующих договоров -2 (2 

договора не вступили в силу ввиду того, что 

выпускники не получили достаточного 

количества баллов по результатам ЕГЭ). 

. 

 

 

2.8. Организация реализации образовательных 

программ профильного обучения, в т.ч. с 

использованием   ресурсов предприятий района 

(профессиональные пробы) 

2019-2024 

годы 

Управление образования 

администрации Кондинского 

района, 

общеобразовательные 

организации, 

 Союз работодателей 

Кондинского района, 

работодатели  

(по согласованию), 

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» (по согласованию) 

Все общеобразовательные организации 

осуществляют предпрофильную подготовку 

учащихся 8 – 9 классов.  

 В 11-х классах в 4 учреждениях 

осуществляется профильное обучение.  

В  11 образовательных учреждениях (73,3%) 

профилизация осуществляется за счет 

универсального профиля с ведением 

элективных курсов по выбору учащихся.  

Охват учащихся профильным 

(углубленным) обучением обучающихся 10-11 

классов в 2020 – 2021 учебном году составил 

253 человека (72 %). 

Ресурсы предприятий района не 

задействованы. 

В то же время в рамках реализации 

профильных программ в сетевой форме на 

базе Мулымской СОШ функционирует 

аграрный класс. Программы реализуются в 

сотрудничестве с ГОУ ВПО «Уральский 
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государственный аграрный университет» 

2.9. Проведение мониторинга удовлетворенности  

учащихся профильных классов качеством 

профильного обучения 

Ежегодно  

до 01 

декабря 

Общеобразовательные 

организации 

Анкетирование проведено в 4 ОО (100% тех, 

где реализовывается профильное обучение). 

Средний показатель удовлетворенности 

обучающихся качеством профильного 

обучения – 90,5%. 

 

2.10. Введение в образовательные организации 

Кондинского района должностей 

«Профконсультант» или «Психолог-

профориентатор» 

2019-2024 

годы 

Образовательные 

организации 

Индивидуальная работа с обучающимся по 

профессиональному самоопределению в 

рамках должностных инструкций проводится 

классными руководителями, педагогами –

психологами  

2.11. Функционирование  на сайтах 

общеобразовательных организациях  

действующих профориентационных кабинетов 

в актуальном состоянии 

2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

На сайтах образовательных организаций есть 

раздел «Профориентация» (виртуальных 

профориентационных кабинетов нет, так как 

структура сайта соответствует требованиям, 

предъявляемым постановления Правительства 

РФ). 

Для учащихся 8 -11 классов в рамках 

профориентационной работы проводятся 

виртуальные экскурсии на предприятия,а 

также в учреждения профессионального 

образования 

 

2.12. Оформление профориентационных стендов в 

общеобразовательных организациях 

2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

Профориентационные стенды (сменные) 

оформлены в 100% общеобразовательных 

организациях 

 

2.13. Подготовка информационных сюжетов, 

публикаций в прессе о ресурсах  

предпрофильного, профильного, 

предпрофессионального обучения   

2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации, 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Материалы о ресурсах предпрофильного,и 

профильного обучения публикуются на 

сайтах образовательных организаций 

 

 

 

2.14. Обеспечение библиотек общеобразовательных 

организаций учебно-методическими и 

диагностическими материалами, наглядными 

2019-2024 

годы 

Управление образования 

администрации Кондинского 

района,  

Библиотеки 13 школ (87%) обеспечены 

учебно – методическими и диагностическими 

материалами, наглядными пособиями 
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пособиями профориентационного содержания общеобразовательные 

организации 

профориентационного содержания. 

Всего 810 экземпляров.  

2.15. Обобщение опыта реализации программ 

профессиональной ориентации учащихся в 

образовательных организациях, 

взаимодействия учебных заведений с 

работодателями. Распространение наиболее 

эффективных форм работы 

2019-2024 

годы 

Управление образования 

администрации Кондинского 

района,  

общеобразовательные 

организации 

Обобщение опыта работы по профориентации 

на уровне района было представлено в рамках 

августовской конференции 28 августа 2020 

года (работа виртуальной площадки 

«Эффективность профессиональной 

ориентации как основное условие 

развития личностного потенциала 

детей» 

 

На уровне образовательных 

организаций по данной тематике 

проведено 8 семинаров. 
 

 

2.16. Организация курсов повышения квалификации  

обучение, подготовка и переподготовка по 

вопросам профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

2019-2024 

годы 

Управление образования 

администрации Кондинского 

района, 

общеобразовательные 

организации,  

МКУ «Центр содействия 

деятельности организаций» 

28,1 %  педагогов (от общего количества 

педагогов) общеобразовательных 

организаций прошли повышение 

квалификации, обучение, подготовку и 

переподготовку по вопросам 

профессиональной ориентации  

 

2.17. Анкетирование родителей школьников о 

требуемых мероприятиях профессиональной 

ориентации 

2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

Анкетирование родителей проведено в 10 

общеобразовательных организациях. По 

результатам приняты управленческие 

решения: внедряется программа 

внеурочной деятельности "Путь к себе", 

скорректированы планы 

профориентационной работы.. 
 

 

 

 


