
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «18» мая  2022 года                                                                                                     № 283 

 

пгт. Междуреченский 

 

О проведении профориентационного мероприятия 

«Круглый стол «Моѐ место в экономике района» 

 

В соответствии с планом работы управления образования и 

образовательных организаций Кондинского  района в 2021– 2022 учебном году, 

в рамках Комплексного межведомственного плана по профессиональной 

ориентации и самоопределению детей и молодежи Кондинского района на 

2019-2024 годы, утвержденного постановлением администрации Кондинского 

района от 24.10.2019 г.№2141  приказываю: 

1. Провести 19 мая 2022 года  профориентационное мероприятие «Круглый 

стол «Моѐ место в экономике Кондинского района» (далее – Круглый 

стол).  

2. Утвердить концепцию и формат проведения Круглого стола  

(приложение). 

3. Назначить ответственными за организацию и проведение Круглого стола 

образовательные организации: МКОУ Куминская СОШ, МКОУ 

Чантырская СОШ, МКОУ Шугурская СОШ, МКОУ Мулымская СОШ, 

МБОУ ДО «Кондинский учебный центр». 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в работе Круглого стола в соответствии с концепцией и 

форматом проведения. 

5. Директорам МКОУ  Юмасинская СОШ (В.В. Бабанаков), МКОУ 

Куминской СОШ (С.Н. Батурин), МКОУ Морткинской СОШ (О.Г. 

Мурашина), МКОУ Ягодинской СОШ (О.А. Путилова), МКОУ 

Половинкинской СОШ (А.А. Немзоров), МКОУ «Ушьинская СОШ» (Л.И. 

Мещуров), МКОУ Мулымской СОШ (С.А.Захарова), МКОУ Чантырской 

СОШ (Т.С. Собровина), МКОУ Леушинской СОШ (Д.Л.Семушин)  



организовать доставку обучающихся в п. Междуреченский  в соответствии 

с Порядком организации перевозок группы детей автотранспортом 

(Постановление администрации Кондинского района от 13.12.2016 №1873 

«О предупреждении чрезвычайных происшествий при осуществлении 

автотранспортных перевозок организованных групп детей» с изменениями 

и дополнениями). 

6. Директорам МКОУ Луговской СОШ (Е.О. Ганиярова), МКОУ Шугурской 

СОШ (Э.М. Нохова), МКОУ Алтайской СОШ (О.С. Чернобровина), 

МКОУ Болчаровской СОШ (С.В. Яворских), МКОУ Кондинской СОШ 

(Э.В. Кузьмина) обеспечить создание условий для участия обучающихся в 

работе Круглого стола на базе своих образовательных организаций. 

7. Директору МБОУ Междуреченской СОШ (С.П.Росляков) создать условия 

для проведения Круглого стола. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника М.А. 

Козлову 

 

 

 

 

Начальник управления образования                        Н.И. Суслова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 18.05.2022 № _283 

 

Концепция и формат проведения 

профориентационного мероприятия «Круглый стол «Моѐ место в 

экономике района» 

Цель: расширение представления учащихся о современном мире профессий, о 

возможностях реализовать свои жизненные цели и планы через избранный 

способ образования и возможную сферу профессиональной деятельности, 

умение учащихся применять результаты самопознания при прогнозировании 

своего профессионального будущего 

Задачи: 

 Продолжить знакомство с профессиями на рынке труда, формирование 

информационного пространства. 

 Формировать представление об экономике Кондинского района, 

востребованных профессиях на территории района 

  Повысить мотивационно-ценностную готовность к зрелому выбору 

школьников Кондинского района: сформированности у выпускника 

самооценки, адекватной личным способностям и возможностям получить 

желаемое образование, наличие ценностных ориентаций и индивидуально 

выраженных целей, связанных с дальнейшим способом получения 

образования и будущей профессии.  

 

Участники мероприятия: команды учащихся 8-10кл. образовательных 

организаций Кондинского района (5-6чел.), представители администрации 

Кондинского района,  КУ ХМАО - Югры «Междуреченский Центр занятости 

населения», БУ СПО «Междуреченский агропромышленный колледж» 

 

Дата и время проведения – 19 мая 2022 года в 14.00 ч. 

Место проведения – МБОУ Междуреченская СОШ, ул. Центральная, 19а 

Формат проведения – смешанный 

Офлайн -участники Он-лайн участники (посредством 

видеоконференцсвязи) 

МБОУ Междуреченская СОШ 

МКОУ Морткинская СОШ 

МКОУ Куминская СОШ 

МКОУ Юмасинская СОШ 

МКОУ Ягодинская СОШ 

МКОУ Чантырская СОШ 

МКОУ Мулымская СОШ 

МКОУ «Ушьинская СОШ 

МКОУ Половинкинская СОШ 

МКОУ Леушинская СОШ 

МКОУ Алтайская СОШ 

МКОУ Болчаровская СОШ 

МКОУ Кондинская СОШ 

МКОУ Шугурская СОШ 

МКОУ Луговская СОШ 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8793069139?pwd=U

3M4SFJPTXg5MmwzOXVXWWgxdk1LQT09  

Идентификатор конференции: 879 306 9139 

Код доступа: 123 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/8793069139?pwd=U3M4SFJPTXg5MmwzOXVXWWgxdk1LQT09
https://us04web.zoom.us/j/8793069139?pwd=U3M4SFJPTXg5MmwzOXVXWWgxdk1LQT09


Программа Круглого стола 

 

Содержание вопроса Выступающий, ответственный 

Приветствие участников  С.П. Кулиниченко, заместитель главы 

Кондинского района 

Результаты анкетирования 

обучающихся 8 – 10 классов 

Т.Д. Полищук, заместитель директора 

МКОУ Куминской СОШ 

Т.Ю.Чумакова, заместитель директора 

МКОУ Мулымской СОШ  

Работа обучающихся в группах 

(анализ экономической карты 

Кондинского района) 

Т.Ю.Чумакова, заместитель директора 

МКОУ Мулымской СОШ 

Е.М. Щелканова, заместитель 

директора МКОУ Чантырской СОШ 

О профессиях, востребованных в 

Кондинском районе  

Т.А. Богордаева, заместитель 

директора КУ ХМАО - Югры 

«Междуреченский Центр занятости 

населения» 

Презентация деятельности МБУ ДО 

«Кондинский учебный центр» по 

подготовке обучающихся на рабочие 

специальности 

С.А. Мазеина, заместитель директора 

«Кондинского учебного центра» 

О деятельности БУ СПО 

«Междуреченский 

агропромышленный колледж» по 

подготовке специалистов, 

востребованных в районе 

Л.В. Каргаполова, заместитель 

директора «Междуреченского 

агропромыщленного колледжа» 

О перспективах социально – 

экономического развития 

Кондинского района 

Т.В. Каспшицкая, заместитель 

председателя Комитета 

экономического развития 

администрации Кондинского района 

Работа обучающихся в группах 

(создание постера о секторах 

экономики Кондинского района) 

Т.Ю.Чумакова, заместитель директора 

МКОУ Мулымской СОШ 

Е.М. Щелканова, заместитель 

директора МКОУ Чантырской СОШ 

Подведение итогов работы Круглого 

стола  

М.А. Козлова, заместитель 

начальника управления образования 

администрации Кондинского района 

 
 

 


