
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 февраля 2015г. № 194

с. Аксарка

Об утверждении комплекса мер по профессиональной ориентации обучающихся

общеобразовательных организаций муниципального образования Приуральский район

Во исполнение подпункта 20 пункта 1 перечня поручений Президента Российской

Федерации от 27 декабря 2013 года № ПР-3086, поручения заместителя Председателя

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 25 апреля 2014 года № ОГ-П8-2956, в

целях совершенствования профессиональной ориентации обучающихся муниципальных

общеобразовательных учреждений муниципального образования Приуральский район

Администрация муниципального образования Приуральский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Комплекс мер по профессиональной ориентации обучающихся

общеобразовательных организаций муниципального образования Приуральский район

согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Комплекс мер).

2. Возложить ответственность за реализацию Комплекса мер, подготовку сводной

информации и сводной отчетности об исполнении Комплекса мер на Управление образования

Администрации муниципального образования Приуральский район (Гриценко С. М.).

3. Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации

муниципального образования Приуральский район (Пермякова С. Н.), Управлению по труду и

социальной защите населения Администрации муниципального образования Приуральский

район (Шудегова И. В.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Калабиной

Н. В.)

3.1. обеспечить исполнение Комплекса мер;

3.2. определить должностное лицо ответственное за исполнение Комплекса мер и

ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять

информацию о ходе реализации Комплекса мер в Управление образования Администрации

муниципального образования Приуральский район.

4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ямало –

Ненецкого автономного округа «Аксарковская центральная районная больница» (Земко Т. А.);

государственному казенному учреждению Ямало – Ненецкого автономного округа «Центр

занятости населения Приуральского района» (Енизоров А. Г.), государственному бюджетному

учреждению здравоохранения Ямало – Ненецкого автономного округа «Харпская районная

больница» (Асауленко В. И.)

4.1. обеспечить исполнение Комплекса мер;

4.2. определить должностное лицо ответственное за исполнение Комплекса мер и

ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять

информацию о ходе реализации Комплекса мер в Управление образования Администрации

муниципального образования Приуральский район.



5. Управлению образования Администрации муниципального образования

Приуральский район (Гриценко С. М.):

5.1. обеспечить взаимодействие между всеми участниками исполнения Комплекса мер;

5.2. осуществлять свод, обобщение и анализ информации о ходе исполнения Комплекса

мер;

5.3. ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять

информацию о ходе исполнения Комплекса мер в Департамент образования Ямало-Ненецкого

автономного округа.

6. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального

образования Приуральский район от 11 июля 2012 года № 241-р «Об утверждении плана

мероприятий, способствующих повышению эффективности профессиональной ориентации

молодежи муниципального образования Приуральский район, на 2012-2015 годы».

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Приуралье» и разместить

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования Приуральский

район.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации муниципального образования Приуральский район Шлапакову В.Г.

Глава Администрации А.Н. Нестерук



Приложение

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального образования

Приуральский район

от «10» февраля 2015 г. № 194

КОМПЛЕКС МЕР

по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций

муниципального образования Приуральский район

№

п/п
Наименование мероприятия

Ответственные

исполнители

Срок

исполнения
Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

I. Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях

1.1. Организация взаимодействия структурных подразделений

Администрации муниципального образования Приуральский

район, службы занятости и работодателей по вопросам

организации работы по профессиональной ориентации

обучающихся

Управление образования,

Управление культуры,

молодежной политики и

спорта, Комиссия по

делам

несовершеннолетних

постоянно

Организация участия всех

заинтересованных лиц в

организации

профориентационной работы,

повышение уровня ее

эффективности

1.2. Создание системы профориентационной работы

включающей в себя знакомство с миром профессией,

психолого – педагогической диагностикой

профессиональных склонностей и предпочтений. Создание

на базе МУ ДО Дом детского творчества «Левша» Центра

профессиональной ориентации, обеспечивающего разработку

Управление образования,

муниципальное

учреждение

дополнительного

образования Дом детского

творчества «Левша»

2015 год

Создание ресурсного и

методического центра по

профориентационной работе



и внедрение современного научно-методического обеспечения

профориентационной работы среди обучающихся

1.3. Обеспечение сетевого взаимодействия МОУ Школа с. Аксарка

с государственным образовательным учреждением среднего

профессионального образования «Ямало – Ненецкий

многопрофильный колледж» в организации

допрофессиональной и профессиональной подготовки

обучающихся

муниципальное

общеобразовательное

учреждение Школа с.

Аксарка

2015 год

Ориентация обучающихся на

получение рабочих

специальностей востребованных

на региональном рынке труда

1.4. Организация предпрофильной подготовки и профильного

обучения, проведение профессиональных проб в

муниципальных общеобразовательных учреждениях

муниципальные

общеобразовательные

учреждения

2015 – 2016

годы

Создание условий для

осознанного выбора профессии

1.5. Развитие спектра профессионально ориентированных

объединений дополнительного образования

муниципальные

учреждения

дополнительного

образования

2016 год

профессиональная ориентация

обучающихся через учреждения

дополнительного образования

1.6. Организация работы районной очно-заочной школы

сельского хозяйства «Юный хозяин земли Ямальской» по

профилям: оленеводство, охотоводство, рыболовство

муниципальное

общеобразовательное

учреждение Школа с.

Белоярск

2016 год

профессиональная ориентация

обучающихся на профессии

востребованные на рынке труда

района

1.7. Организация профильных смен летних оздоровительных

лагерей, работы трудовых бригад обучающихся, в том

числе отрядов по благоустройству, экологических отрядов

в период летних каникул

Управление образования,

Управление культуры,

молодежной политики и

спорта

ежегодно в

летний период

формирование ответственного

отношения к труду, практико –

ориентированная

профориентационная работа

1.8. Организация факультативных занятий для кадетских

классов по договорам с Учреждениями исполнения

наказаний, отделением внутренних дел, Управлением по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

муниципальное

общеобразовательное

учреждение Школа п.

Харп

постоянно

практическая направленность

образовательных программ

профильного обучения



1.9. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних,

находящихся на внутришкольном учете и учете в

инспекции по делам несовершеннолетних

Комиссия по делам

несовершеннолетних и

защите их прав

постоянно

профессиональная ориентация

несовершеннолетних «группы

риска», предупреждение

девиантных отклонений

1.10. Организация и проведение конкурсных мероприятий среди

обучающихся, направленных на профессиональную

ориентацию обучающихся «Я б в рабочие пошел, пусть меня

научат …»

муниципальное

учреждение

дополнительного

образования Дом детского

творчества «Левша»

2016 год

поднятие имиджа рабочих

профессий и популяризация

профессий, востребованных на

региональном рынке труда

1.11. Проведение профориентационного слета обучающихся 8 –

9 классов, проведение экспресс-тестирования

профессиональных склонностей и интересов обучающихся,

а также организация ролевых игр по выбору профессии и

рабочих мест

Управление образования 2016 год

обеспечение обоснованного

выбора профиля обучения,

профессиональной программы

среднего профессионального

образования

1.12. Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного

года образовательных программ элективных курсов (курсов по

выбору, ориентационных и информационных курсов и др.),

посвященных планированию обучающимися

профессиональных и жизненных перспектив

муниципальные

общеобразовательные

учреждения

по мере

необходимости

обеспечение эффективности

профориентационной работы,

профильного обучения

1.13. Разработка и лицензирование образовательных программы

профессиональной подготовки

муниципальное

учреждение

дополнительного

образования Дом детского

творчества «Левша»,

муниципальное

общеобразовательное

учреждение Школа –

детский сад с. Катравож

2015 год создание условий для

профессиональной подготовки

обучающихся

1.14. Создание на базе МОУ Школа с. Белоярск Агрокласса муниципальное

общеобразовательное

учреждение Школа с.

Белоярск

2016 год профессиональная ориентации

обучающихся на профессии

связанные с развитием

агропромышленного комплекса



1.15. Создание на базе МОУ Школа п. Харп педагогического

класса

муниципальное

общеобразовательное

учреждение Школа п.

Харп

2016 год профессиональная ориентации

обучающихся на профессии

связанные с обучением и

воспитаем

1.16. Организация системы мониторинга профессиональных

интересов обучающихся 8 – 9 классов Управление образования

ежегодно разработка мероприятий по

открытию профильных классов в

соответствии с интересами и

склонностями выпускников

II. Организационно-методическое обеспечение

2.1. Заключение договоров о совместной деятельности по

профессиональной ориентации обучающихся с центром

занятости, работодателями и т.п.

муниципальные

общеобразовательные

учреждения

2015 – 2016

годы

создание практикоориентиванной

основы профориентационной

работы

2.2. Корректировка образовательной программы общего

образования, включая программы социализации и

профессиональной ориентации обучающихся с учётом

региональной ситуации на рынке труда

муниципальные

общеобразовательные

учреждения

по мере

необходимости

повышение эффективности

образовательного процесса

2.3. Изменение подхода к работе с родителями (законными

представителями) обучающихся общеобразовательных

организаций, расширение форм и методов работы с ними

(тренинги, родительские университеты, приглашение их к

участию в различных мероприятиях профориентационной

направленности, анкетирование, привлечение их к

организации профориентационных экскурсий по месту

работы и др.)

муниципальные

общеобразовательные

учреждения

2015 год

Расширение общественного

участия в профориентации

обучающихся, повышение

эффективности

профориентационной работы

2.4. Информирование о возможности получения

государственной услуги по организации

профессиональной ориентации граждан в целях выбора

сферы деятельности (профессии), трудоустройства,

прохождения профессионального обучения и получения

дополнительного профессионального образования

Центр занятости

населения

(по согласованию)

по мере

необходимости

повышение уровня

информированности

обучающихся и их родителей по

вопросам профессионального

самоопределения



2.5. Организация участия обучающихся в ярмарках вакансий и

учебных рабочих мест для обучающихся

общеобразовательных организаций

муниципальные

общеобразовательные

учреждения
ежегодно

повышение уровня

информированности

обучающихся

2.6. Организация участия обучающихся муниципального

образования Приуральский район в Едином дне

профессионального самоопределения в

общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого

автономного округа

муниципальные

общеобразовательные

учреждения

ноябрь,

2014 – 2016

годы

систематизация

профориентационной работы,

выработка мероприятий по ее

совершенствованию

III. Кадровое обеспечение

3.1. Организация и проведение для педагогических работников

методических мероприятий по вопросам профориентационной

направленности (Интернет - конференции, семинары-

практикумы, круглые столы)

Управление образования
2015 – 2016

годы

повышение уровня

профессиональной компетености

педагогов в вопросах

профориетации

3.2. Организация и проведение конкурсных мероприятий среди

педагогических работников направленных на выявление

эффективных методов профессиональной ориентации

обучающихся (фестивали, смотры, конкурсы кабинетов,

профориентационных уголков, стендов), программы

(системы, проекты, комплексы мер, планы работы, графики

и др.), презентации образовательных программ элективных

курсов (курсов по выбору, ориентационных и

информационных курсов и др.), дополнительных

образовательных программ, методических материалов и

др.)

Управление образования
2015 – 2016

годы

повышение уровня

профессиональной компетености

педагогов в вопросах

профориетации

3.3. Организация повышения квалификации педагогических

работников общеобразовательных организаций, по

вопросам профессиональной ориентации обучающихся, в

Управление образования,

муниципальные

общеобразовательные

учреждения

2015 – 2016

годы

повышение уровня

профессиональной компетености

педагогов в вопросах

профориетации



том числе тьюторов по вопросам сопровождения

профессионального выбора

IV. Информационно-методическое обеспечение

4.1. Обеспечение информационного сопровождения комплекса

мер по профессиональной ориентации обучающихся в

общеобразовательных организациях

Управление образования,

Управление культуры,

молодежной политики и

спорта, Комиссия по

делам

несовершеннолетних

2015 – 2016

годы

отчет о реализации плана

мероприятий по

информационному

сопровождению комплекса мер

по профессиональной

ориентации обучающихся

4.2. Создание и выпуск тематических информационных

материалов в печатных и электронных средствах массовой

информации муниципального образования Приуральский

район (информирование о лучших практиках районной

системы профессионального образования;

информирование о профессиональных праздниках)

Управление образования,

Управление культуры,

молодежной политики и

спорта,

Центр занятости

населения (по

согласованию),

Районная газета

«Приуралье»

по мере

необходимости

информационное сопровождение

профориентационной работы

4.3. Организация размещения информации о ходе реализации

Комплекса мер по профессиональной ориентации

обучающихся в общеобразовательных организациях на

официальном Интернет-сайте Управления образования, на

интернет-сайтах муниципальных общеобразовательных

организаций

Управление образования,

муниципальные

общеобразовательные

учреждения

по мере

необходимости

информационное обеспечение

реализации Комплекса мер по

профориентации

4.4. Обеспечение информационной поддержки мероприятий,

имеющих профориентационное значение, организация и

размещение информации о ходе их реализации:

Управление образования,

муниципальные

общеобразовательные

учреждения,

Центр занятости

населения

2015 – 2016

годы

информационное обеспечение

реализации Комплекса мер по

профориентации

Создание Web – узла «Моя профессиональная карьера» на

официальном сайте Управления образования

Ежегодный Слёт выпускников организаций общего

образования «Ярмарка профессий».



Участие в Днях открытых дверей, проводимых

учреждениями профессионального образования

4.5. Создание в общеобразовательных учреждениях

профориентационных информационных пунктов (кабинета,

уголка и др.), содержащих: информацию о потребности

рынка труда, профессиограммы (описание профессий),

справочные материалы об организациях среднего

профессионального и высшего образования,

систематизированные материалы о мире профессий и т.п.

муниципальные

общеобразовательные

учреждения

2015 год
повышение эффективности

профориентационной работы

4.6. Мониторинг эффективности реализации комплекса мер,

направленных на совершенствование профессиональной

ориентации обучающихся в общеобразовательных

организациях

Управление образования ежеквартально

принятие мер по корректировке

Комплекса мер, повышению

эффективности их реализации


