
 

 

ОТЧЕТ  

 

об исполнении Комплексного плана 
 

по профессиональной ориентации и самоопределению детей и 

молодежи Кондинского района на 2019-2024 годы 

 

за  2021 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, воспитатель, почтальон, 

менеджер, банкир  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, банкир  и др. 

Охват – 1825 обучающихся  

1.2. Встреча детей с главой района (городского или 

сельского поселения) 

Один раз в 

год 

Администрация района 

(поселения), 

дошкольные образовательные 

организации 

7 учреждений дошкольного образования 

(36,8%) организовали встречи с главой 

поселения .  

Общий охват – 128 воспитанников 

1.3. Экскурсии в организации, предприятия 

Кондинского района 

По 

отдельному 

плану 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

работодатели 

61 экскурсия  проведена 

Охват  - 1201 дошкольник 

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 684 человека. 

1.5. Экскурсии в организации Кондинского района По 

отдельному 

плану 

Образовательные 

организации, 

работодатели 

Всего -75 экскурсий, количество участников – 

1427 

Некоторые публикации об экскурсиях: 

http://междуреченскаяшкола.рф/news-

svc/item?id=25344&lang=ru&type=news – 

http://междуреченскаяшкола.рф/site/pub?id=570   

https://vk.com/public190878007?w=wall-

190878007_1138 

 

 

 

 

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 проведены в мае 2022 года. Ранее не 

проводились в связи с санитарно – 

эпидемиологическими ограничениями 

4 школы посетили «Междуреченский 

агпромышленный колледж»,1 школа – 

«Урайский политехнический колледж» 
https://vk.com/wall-180305889_3154 

http://междуреченскаяшкола.рф/news-

svc/item?id=61858&lang=ru&type=news – 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Среднее  общее образование (10-11 классы) 

http://междуреченскаяшкола.рф/news-svc/item?id=25344&lang=ru&type=news
http://междуреченскаяшкола.рф/news-svc/item?id=25344&lang=ru&type=news
http://междуреченскаяшкола.рф/site/pub?id=570
https://vk.com/public190878007?w=wall-190878007_1138
https://vk.com/public190878007?w=wall-190878007_1138
https://vk.com/wall-180305889_3154
http://междуреченскаяшкола.рф/news-svc/item?id=61858&lang=ru&type=news
http://междуреченскаяшкола.рф/news-svc/item?id=61858&lang=ru&type=news
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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, зарегистрированных на платформе 

«Билет в будущее», составило 251  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: 

 отряд юных инспекторов дорожного движения 

(ЮИД); 

дружина юных пожарных (ДЮП); 

волонтерский отряд «Вместе МЫ сила»; 

объединение волонтеров-медиков «Будь 

здоров!»; 

команда правовых волонтеров «Учиться и 
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действовать»; 

волонтерское объединение «Волонтѐры-

библиотекари»; 

волонтерсское объединение «ЭКОдозор». 

 

составляет 90% (1045 человек) 

1.10.  Предоставление информации для учащихся и 

их родителей о  профориентационных услугах 

на сайтах общеобразовательных организациях, 

управления образования администрации 

Кондинского района 

2019-2024 

годы 

Образовательные 

организации, муниципальное 

унитарное предприятие 

«Информационно-

издательский центр «Евра», 

управление образования 

администрации Кондинского 

района 

100%  наличия опубликования информации на 

сайтах образовательных организаций, а также в 

официальных группах в социальных сетях 

(Вконтакте) 

   
http://jgodn.ru/proforientacionnaya-rabota/ 

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

http://www.86sch-

kyma.edusite.ru/mconstr.html?page=/p99aa1.html  

 

1.11. Реализация общеобразовательных и 

предпрофессиональных программ, элективных 

курсов  в образовательных организациях 

2019-2024 

годы 

Образовательные 

организации 

Программа внеурочной деятельности 

«Волонтеры медики». 

Курс «Я выбираю профессию» (1-11 класс) 

Курс занятий в рамках программы воспитания 

классных руководителей «Путешествие в мир 

профессий» (5-7 классы), занятия в рамках 

программы воспитательной работы «Первые 

шаги в мир профессий» (1-4 классы), рабочая 

программа классных руководителей 8-11 

классов «Компас в мире профессий» 

 

Общий охват – 4211 человек (70% количества 

детей 5-18 лет) 

 

 

1.12. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ научно-

технического направления (техническое 

моделирование, робототехника)   

2019-2024 

годы 

Образовательные 

организации 

По итогам 2021 года доля обучающихся, 

охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической, 

социально-педагогической и 

 

http://jgodn.ru/proforientacionnaya-rabota/
http://междуреченскаяшкола.рф/?section_id=107
http://www.86sch-kyma.edusite.ru/mconstr.html?page=/p99aa1.html
http://www.86sch-kyma.edusite.ru/mconstr.html?page=/p99aa1.html
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в образовательных организациях естественнонаучной направленности, в общей 

численности обучающихся 5 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования составила 53,5 % 

(АППГ – 74,7%), но говорить об отрицательной 

динамике нельзя, так как использованы разные 

методики учета детей, охваченных 

дополнительным образованием. Так, по итогам 

2020 года данные представлены на основании 

федеральной статистической отчетности 1-

ДОП. С 2021 года приказ Минпросвещения 

России от 01.02.2021 № 37 «Об утверждении 

методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта 

«Образование» устанавливает новую методику 

расчета показателя федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» – «доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». Так как 

разработанная методика носит 

персонифицированный характер учета охвата 

каждого ребенка в регионе программой 

дополнительного образования, то позволяет 

произвести фильтрацию результатов методики 

для подсчета доли обучающихся, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами технической, социально-

педагогической и естественно-научной 

направленности, в общей численности 

обучающихся 5-11-х классов 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования.  

Для развития системы дополнительного 

образования в части расширения спектра 
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реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ по 

востребованным направлениям в регионе, 

содействующих школьникам в принятии 

осознанного профессионального выбора для 

продолжения образования, отвечающего их 

профессиональным намерениям и склонностям, 

Кондинский район в 2021 году участвовал в 

реализации мероприятия федерального проекта 

«Успех каждого ребѐнка» национального 

проекта «Образование» - «Создание новых мест 

дополнительного образования». Было открыто 

400 новых мест, причем 310 из них- 

технической и естественно – научной 

направленностей. В школах района в этом году 

на основе сетевого взаимодействия с детским 

технопарком «Кванториум» г. Радужный, 

«Сургутским государственным университетом» 

были реализованы такие программы, как 

«Хайтек», «Территория мастеров. Юный 

дизайнер»,  «Аддитивные технологии», 

«Виртуальная и дополненная реальность», 

«Основы радиоэлектроники и 

программирования», «Ситифермерство».  

 

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 2021 года в региональном 

чемпионате по компетенции «Преподавание 

в младших классах» (категория «Юниоры») 

приняла участие ученица МБОУ 

Междуреченской СОШ. 

Муниципальный этап в 2021 году не 

проводился в связи с действующими 

ограничительными мероприятиями, 

вызванными распространением новой 

 



8 

агропромышленный 

колледж» 

короновирусной инфекции, запланирован на 

ноябрь 2022 года на базе «Междуреченского 

агропромышленного колледжа» 

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, 904 человека (51,5% 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 

Участие в конкурсном отборе, а затем и 

участие в реализации программ Регионального 

центра одаренных детей, которые имеют 

профориентационную направленность приняли  

735 (63,4% от числа обучающихся 8-11 

классов) 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 2021 году был проведен в заочном 

формате. 

18 учащихся представили 16 проектов 

технической (инженерной) направленности.  

3 ученика приняли участие в региональном 

этапе, из них один  занял 1 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% (1161 

человека)  

«Фестиваль профессий» 

Моя профессия «Учитель» в рамках дня 

самоуправления 

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) 

Профориентационная встреча, проведенная БУ 

«Междуреченский агропромышленный 

колледж» 

Акция «Мир профессий»  

Круглый стол «Мой место в экономике 

района» 

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 

Встреча с депутатом ГД РФ Гоголевой Т.С. 

Встреча с депутатом областной думы 

Тюменской области 

Нефедьев В.А. 

 Акция «Профессии родного края»  

Встреча с работниками  ООО «Импульс» 

«Сварщик – лучше профессии нет»  

 «Столяр – профессия всех времен»  

Встреча представителями Урайского лесхоза 

«С чего начать свою карьеру» 

Встреча с представителями ТПП 

Урайнефтегаз, операторы ООУ (родители 

обучающихся) 

Всероссийский проект «Шоу профессий» 

Классный час «Все работы хороши» 

 

1.19. Психологическое и профориентационное 

тестирование, профориентационное 

консультирование 

2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

В целях организации эффективной 

профориентационной работы с обучающимися, 

проводится профориентационное тестирование 

обучающихся 5-7-х классов, обучающихся 8-11 

классов, направленное на определение 

профессиональных склонностей подростков на 

основе его интересов, способностей и 

личностных особенностей. Для этого 
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используются специальные методики: 

Методика «Анкета интересов», «Структура 

интересов Хеннинга», Методика «Опросник 

Йоваши», Опросник профессиональных 

предпочтений (модификация теста Голланда), 

Методика «Самопрезентация личности (тест 

самомониторинга М. Снайдера), ДДО (Е.А. 

Климова), Анкета "Ориентация", 

Психологические тесты для оценки умственных 

способностей: "Аналогии", "Числовые ряды", 

"Узоры", "Оценка профессионально важных 

черт характера", Компьютерное тестирование 

"Профтест", которое включает методику Е.А. 

Климова "Определение типа будущей 

профессии, тест профессионального 

личностного типа Голланда , тест "Стремление 

к успеху", тест Г.Айзенка "Личностный 

опросник" и др. Осуществляется эта работа 

школьными педагогами – психологами. 

С 2019 года, обучающиеся 6-11 классов 

проходят профдиагностику на сайте «Билет в 

будущее» и получают индивидуальные 

рекомендации по выбору сферы будущей 

деятельности. 

Оценка показателя «Доля 

общеобразовательных учреждений, в которых 

проводится диагностика профессиональных 

склонностей, обучающихся 8-11 классов и 

подбор сфер профессиональной деятельности» 

составила 93,3%, что свидетельствует о 

системной работе общеобразовательных 

организаций по профессиональной ориентации 

и профессиональному самоопределению 

обучающихся. Одно учреждение (Алтайская 
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СОШ) не проводит эту работу. Руководителю 

поставлена задача в 2022 – 2023 году принять 

меры по организации этой работы. 

Из 1386  обучающихся 5-7-х классов школ 

района  в профориентационном тестировании 

приняли участие 825  детей, по результатам 

которого каждому участнику были 

предоставлены индивидуальные 

рекомендации. Оценка показателя «Доля 

обучающихся 5-7-х классов, прошедших 

профориентационное тестирование и 

получивших индивидуальные рекомендации» 

составила 59,5% (показатель прошлого года – 

34,7%), что свидетельствует о положительной 

динамике. 

 Отмечена высокая активность участия в 

профориентационном тестировании 

обучающихся 8-11 классов. Так, из 1161 

обучающегося тестирование прошли 992. 

Оценка показателя «Доля обучающихся 8-11 

классов, прошедших профориентационное 

тестирование и получивших индивидуальные 

рекомендации» составила 85,4%, что выше 

показателя прошлого года (АППГ -36,2%) 

1.20. Формирование индивидуального  

профессионального образовательного 

маршрута 

2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего изучаются намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Открытие профильных направлений в 

районе осуществляется, в основном, с учетом 

запросов учащихся и их родителей, ресурсных 
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возможностей образовательного учреждения. 

 Отбор в классы (профильные, с 

углубленным изучением предметов) 

осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства ХМАО-Югры 

от 09.08.2013 года №235-п «О порядке 

организации индивидуального отбора при 

приеме или переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 

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 2021/2022 учебном году в школах: 

детей с ОВЗ – 244 

70% детей данной категории прошли через 

профориентационную 

диагностику/консультирование  

Также и родителям обучающихся с ОВЗ 8 – 11 

классов в образовательной организации 

оказана адресная психолого-педагогическая 

помощь по вопросам профориентационного 

самоопределения детей и молодежи» (доля 

таких родителей - 98,4 %.) 

Не менее важным показателем 

результативности проводимой работы является 

отношение численности выпускников с ОВЗ, 

инвалидов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации. По итогам 

поступления выпускников 2021 года Этот 

показатель в районе составляет 85,7%. 

 

1.22.  Проведение мониторинга профессиональных  

намерений выпускников 9-х, 11-х классов 

Ежегодно  

2 квартал 

Управление образования 

администрации Кондинского 

района, 

Мониторинг профессиональных намерений 

выпускников 9, 11 классов  проводится.  

В 4 школах 100% учащихся 9-х, 11-х классов 
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общеобразовательные 

организации 

сделали осознанный выбор профиля обучения, 

профессии (специальности), дальнейшего 

образовательного маршрута, в 5 школах – 

более 70%, в 6 – менее 50%.  

1.23. Проведение игровых и тренинговых занятий 2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

Доля учащихся, принявших участие в таких 

занятиях – 83% 
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1.28. Круглый стол «Мое место в экономике 

района» 

Ежегодно Управление образования 

администрации Кондинского 

района, отдел молодежной 

политики администрации 

Кондинского района 

19 мая 2022 года на базе МБОУ 

Междуреченской СОШ прошло районное 

профориентационное мероприятие для 

обучающихся 8-10 классов «Моѐ место в 

экономике района». 54 ученика из десяти школ 

района (в очном формате) и 30 обучающихся из 

пяти школ (в онлайн-формате) встретились за 

круглым столом, чтобы продолжить знакомство 

со структурой экономики нашего района, узнать 

о востребованных профессиях и наметить пути 

своего дальнейшего профессионального 

развития. 

К участникам круглого стола с 

приветственным словом обратилась 

заместитель главы района Кулиниченко С.П., 

подчеркнув значимость сегодняшних 

участников круглого стола для будущего 

нашего района, для его социально- 

экономического развития. Также в качестве 

экспертов к работе круглого стола были 

приглашены заместитель председателя 

комитета экономического развития 

администрации Кондинского района 

Каспшицкая Т.В., заместитель начальника 

управления образования М.А. Козлова, 

заместитель директора  БУ СПО 

«Междуреченский агропромышленный 

колледж» Каргаполова Л.В, старший инспектор 

КУ ХМАО - Югры «Междуреченский Центр 

занятости населения» Завражская В.В. За время 

работы обучающиеся узнали об основных  

направлениях социально- экономического 

развития Кондинского района, сами 

проанализировали распределение 

экономических ресурсов по поселениям района, 

познакомились с опытом работы учреждения 

дополнительного образования, реализующего 
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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 

(2021 – 2022 учебный год) 

Центр СПАС Югория 

администрации поселений (Куминский, 

Мылымья, Кондинское, Луговой, Мортка) 

 Кондинский лесхоз  

                     Аптека «Здравница 

БУ «Кондинская районная больница» 

 «Урайский политехнический колледж» 

КУ ХМАО-Югры Урайский лесхоз  

БУ «Междуреченский агропромышленный 

колледж"  

 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 

2021 году не функционировало такое 

объединение дополнительного образования в 

связи с отсутствием специалиста. 
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1.39. Летние пришкольные лагеря с 

профориентационной направленностью 

2020-2024 

годы 

Образовательные 

организации 

Морткинская СОШ -ЛТО – «Прометей»-20 

учащихся (инженер производства малой 

авиации) 

МТО- 26 учащихся 

Шугурская СОШ- программа лагеря труда и 

отдыха с дневным пребыванием детей «Ритм» 

трудовой-профориентационной 

направленности. 

 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 

профориентационных услуг (по данным 

анкетирования учащихся) от общего 

количества учащихся 

2019-2024 

годы, 

ежегодно 

Общеобразовательные 

организации 

Удовлетворенность качеством предоставления 

профориентационных услуг учащихся 

проводили 11 школ (73,3%). 

Удовлетворены качеством предоставления 

профориентационных услуг от 80 до 100% 

обучающихся – в 10 ОО, от 70 до 80% - в 1 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 

Проведено 3 заседания рабочей группы 

(материалы по ссылке https://konda-

edu.ru/?page_id=11631 ) 

 

2.4.  Разработка планов и заключение  соглашений 

о совместной работе по профориентации 

между общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями 

2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации  

100 % общеобразовательных учреждений 

имеют заключенные соглашения/планы 

Социальными партнерами для ОО являются 

ОМВД по Кондинскому району, учреждения 

 

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

здравоохранения, культуры, «Междуреченский 

Центр занятости населения» образовательные 

организации разной подведомственности 

 

2.5. Формирование Реестра социальных партнеров 2019-2024 

годы 

Управление образования 

администрации 

Кондинского района, 

Союз работодателей 

Кондинского района  

(по согласованию) 

Договоры о взаимодействии с социальными 

партнерами заключаются образовательными 

организациями самостоятельно, реестр 

договоров на уровне муниципалитета не 

ведется. Данные документы можно увидеть в 

разделах/ виртуальных кабинетах 

«Профориентация» на официальных сайтах 

школ. Но со стороны управления образования 

осуществляется контроль за заключением 

таких договоров/соглашений. Так, на 

заседании рабочей группы заслушивался отчет 

руководителей ОО об организации этой работы 

(п.2 протокола от 25.03.2022) 

 

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 

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, 

В 2021 году заключено 4 договора о целевом 

обучении по группе специальностей 

«Педагогическое образование» (АППГ – 2) 
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учреждения 

профессионального 

образования  

(по согласованию) 

. 

 

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 1 учреждении осуществляется 

профильное обучение.  

В  11 образовательных учреждениях (93,3%) 

профилизация осуществляется за счет 

универсального профиля с ведением 

преподавания предметов на углубленном 

уровне по выбору учащихся.  

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 

государственный аграрный университет» 

 

2.9. Проведение мониторинга удовлетворенности  

учащихся профильных классов качеством 

профильного обучения 

Ежегодно  

до 01 

декабря 

Общеобразовательные 

организации 

Анкетирование проведено в 1 ОО (100% тех, 

где реализовывается профильное обучение). 

Показатель удовлетворенности обучающихся 

качеством профильного обучения – 93%. 

 

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 2019-2024 Общеобразовательные На сайтах образовательных организаций есть  
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общеобразовательных организациях  

действующих профориентационных 

кабинетов в актуальном состоянии 

годы организации раздел «Профориентация», виртуальный 

профориентационный кабинет есть в МКОУ 

Ягодинской СОШ 

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 

https://vk.com/lsosh2020 
 

https://vk.com/wall-153345748_1849 
https://vk.com/wall-153345748_1834 
https://vk.com/wall-153345748_1828 
https://vk.com/wall-153345748_1822 
https://vk.com/86evra?w=wall-
112511363_8716 

 

2.14. Обеспечение библиотек 

общеобразовательных организаций учебно-

методическими и диагностическими 

материалами, наглядными пособиями 

профориентационного содержания 

2019-2024 

годы 

Управление образования 

администрации 

Кондинского района,  

общеобразовательные 

организации 

Библиотеки 14 школ (93%) обеспечены учебно 

– методическими и диагностическими 

материалами, наглядными пособиями 

профориентационного содержания. 

Всего 587 экземпляров.  

 

https://vk.com/lsosh2020
https://vk.com/wall-153345748_1849
https://vk.com/wall-153345748_1834
https://vk.com/wall-153345748_1828
https://vk.com/wall-153345748_1822
https://vk.com/86evra?w=wall-112511363_8716
https://vk.com/86evra?w=wall-112511363_8716
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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 на 

заседании Рабочей группы 25.03.2022 

https://konda-edu.ru/?page_id=11631  
На уровне образовательных организаций по 

данной тематике проведено 10 мероприятий 

(педагогические советы, семинары, заседание 

методических объединений) 

 

 

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» 

Доля педагогических работников, 

выполняющих обязанности классного 

руководителя 5-11 классов, повысивших 

компетентность по современным методам, 

формам и технологиям сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся в районе составляет 34,6% 

нарастающим к 2021 году итогом (45 педагогов 

в 2020/2021 учебном году и 10 –в этом 

учебном году). 

 

2.17. Анкетирование родителей школьников о 

требуемых мероприятиях профессиональной 

ориентации 

2019-2024 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

Анкетирование родителей проведено в 12 

общеобразовательных организациях. По 

результатам приняты управленческие решения 

 

 

 

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

