


 
 

Приложение к письму управления образования №488 

 

Информация о размещѐнных актуальных концептуальных документах 

по ранней профессиональной ориентации школьников 
 

 

№ Наименование распорядительного акта Ссылка на размещенный документ 

1 Комплексный межведомственный план по профессиональной ориентации и 

самоопределению детей и молодежи Кондинского района на 2019-2024 

годы, утвержденный постановлением администрации Кондинского района 
от 24.10.2019 № 2141 

https://konda-edu.ru/?page_id=11631  

2 Приказ управления образования от 06 сентября 2021 года №460 «О 

создании рабочей группы по вопросам профориентации и самоопределения 

обучающихся» 

https://konda-edu.ru/?page_id=11631  

3 Положение о рабочей группе по вопросам профориентации и 

самоопределения обучающихся (приложение 1 к приказу управления 

образования от 06 сентября 2021 года №460) 

https://konda-edu.ru/?page_id=11631  

 

 

Отчет об исполнении адресных рекомендаций по результатам анализа состояния системы работы по 

самоопределению и ранней профессиональной ориентации обучающихся 
 

 

№ Рекомендованные мероприятия Принятые меры и 

мероприятия 

Принятые 

управленческие 

решения 

Ссылка на 

подтверждающие 

документы 
1 2 3 4 5 

1 В описательной части плана мероприятий 

по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся зафиксировать 

конкретные виды работ, ответственных за 

их организацию и проведение, показатели 

Приложение 2 к постановлению 

администрации Кондинского 

района от 24.10.2019 № 2141 

Комплексный межведомственный 

план по профессиональной 

- https://konda-

edu.ru/?page_id=11631 

https://konda-edu.ru/?page_id=11631
https://konda-edu.ru/?page_id=11631
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результативности. ориентации и самоопределению 

детей и молодежи Кондинского 

района состоит из разделов 

мероприятие, сроки проведения, 

ответственные исполнители, 

планируемый результат 

(выражается в доле, количестве)  

2 В функциональные обязанности 

заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, 

классных руководителей, педагогов-

психологов, специалистов по воспитанию 

внести трудовые функции, связанные с 

изучением и анализом рынка труда 

муниципального образования и 

автономного округа, рынком услуг в 

сфере профессионального образования и 

профессионального обучения, 

разработкой программы  по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации на каждый учебный класс для 

обучающихся в 8-9 классах, 10-11 классах 

с учетом профильности. 

Рассмотрение вопроса «Анализ 

эффективности принятых мер в 

системе работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся на территории 

Кондинского района за период январь 

– декабрь 2020 года» на заседание 

Рабочей группы по 

профессиональной ориентации и 

самоопределению обучающихся 

(далее – Рабочая группа) (протокол 

от 17.12.2021 года, п.2.2.3) 

 

Внесение в должностные 

инструкции заместителей 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, классных 

руководителей, 

педагогов- психологов 

трудовых функций, 

связанных с изучением и 

анализом рынка труда 

Кондинского района и 

Ханты – Мансийского 

автономного округа, 

рынком услуг в сфере 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, с разработкой 

программ по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации для 

обучающихся 8-9 

классов, 10- 11 классов 

https://konda-

edu.ru/?page_id=11631 

3 Проработать с БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» систему 

взаимодействия при организации и 

проведении мероприятий по 

самоопределению и профориентации 

обучающихся с учетом имеющихся IT 

ресурсов профессиональной 

Включение представителей 

колледжа в состав Рабочей группы 

(приложение 2 к приказу 

управления образования от 06 

сентября 2021 года №460 

 

Рассмотрение вопроса «О 

 https://konda-

edu.ru/?page_id=11631 
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образовательной организации и 

общеобразовательных организаций 

района. 

механизмах  взаимодействия 

образовательных организаций 

Кондинского района с бюджетным 

учреждением профессионального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Междуреченский 

агропромышленный колледж» на 

заседании рабочей группы 

(протокол от 17.12.2021, п.3)  

План мероприятий 

«Междуреченского 

агропромышленного колледжа» с 

обучающимися школ района 

(приложение к протоколу от 

17.12.2021) 

4 Расширение перечня дополнительных 

общеразвивающих программ по 

приоритетным экономическим 

направлениям в муниципалитете и 

регионе, состоящие из интерактивных 

форм знакомства с профессией 

(профессиональным направлением) и 

завершающиеся проведением 

профессиональной пробы, 

ориентированных на интересы и запросы 

обучающихся 

В рамках реализации мероприятия 

«Создание новых мест 

дополнительного образования» в 

2021 году создано 400 новых мест, 

в том числе  для реализации 

программ естественно- научной (50 

мест), технической 

направленностей (260 мест): 

- программы «Хайтек», 

«Аддитивные технологии», 

«Виртуальная и дополненная 

реальность», «Основы 

радиоэлектроники и 

программирования», «Юный 

дизайнер», «Ситифермерство» 

реализовывались в сетевом 

взаимодействии с  СурГУ, 

«Кванториумом» г.Радужный  

Приказ ДОиМП от 

05.05.2021 №10-П-315 « 

 О внесении изменения в 

приказ Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 26.12.2020 10-П-

2025 «О реализации 

мероприятий по созданию 

в 2021 году новых мест 

дополнительного 

образования в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре» 

Реализуемые программы 

размещены на портале 

https://hmao.pfdo.ru/app  

5 Повышение квалификации классных 

руководителей, педагогов- психологов, в 

том числе через самообразование 

Рассмотрение вопроса «Анализ 

эффективности принятых мер в 

системе работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

Направление на обучение 

(КПК), проводимых 

Сургутским 

государственным 

 

https://hmao.pfdo.ru/app


обучающихся на территории 

Кондинского района за период январь 

– декабрь 2020 года» на заседании 

Рабочей группы по 

профессиональной ориентации и 

самоопределению обучающихся 

(далее – Рабочая группа) (протокол 

от 17.12.2021 года, п.2.2.4, 2.2.5) 

 

университетом, в 

соответствии с 

выделенной квотой 

 

Промежуточный отчет 

руководителей о 

выполнении 

протокольного решения 

запланирован на 

заседании Рабочей 

группы 23 июня 2022 

года (повестка 

заседания на 23 июня, 

вопрос 1).  

Срок исполнения по 

протоколу– 30 августа 

2022 года 

6 Проработать вопрос заключения договора с 

БУ «Междуреченский агропромышленный 

колледж» по реализации части 

образовательной программы области 

«Технология» в сетевой форме. 

В 2021 – 2022 учебном году 

сделать это не представлялось 

возможным, так как адресные 

рекомендации были получены в 

октябре 2021 года, когда уже 

начался учебный процесс, педагоги 

технологии были 

затарифицированы на учебный год. 

Решение вопроса в стадии 

рассмотрения на 2022 – 2023 

учебный год (на заседании Рабочей 

группы 23 июня 2022 года) 

Вместе с тем, сетевая форма 

реализации программ 

предполагается  тогда, когда у 

организации (в нашем случае, 

школы) недостаточно своих 

ресурсов (кадровых, материально – 

технических). В школах района 

отсутствуют вакансии учителей 

технологии 

  



7 Совместно с БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж», иными 

организациями соответствующего профиля 

определить актуальный перечень 

муниципальных конкурсов 

профориентационной направленности с 

целью вовлечения обучающихся для 

участия в конкурсах с учетом особенностей 

развития экономики муниципалитета и 

региона. 

Рассмотрение вопроса «Об 

организации подготовки к 

проведению VIII Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» ХМАО – Югры 

в 2022 на базе БУ 

«Междуреченский 

агропромышленный колледж» на 

заседании Рабочей группы 

(протокол от 25.03.2022, п.3) 
 

Решение рабочей группы 

(п.3.2. протокола) 
https://konda-

edu.ru/?page_id=11631 

 

Выводы об эффективности принятых мер: 

1.Принятые меры позволили начать работу по профориентации и самоопределению обучающихся на системной 

основе. 

2. Повысилась активность  образовательных организаций в организации работы с учреждениями 

профессионального образования автономного округа 

3. Начат процесс повышения квалификации специалистов, ответственных на институциональном уровне 

профориентацию обучающихся. 
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