Информация
о ходе выполнения приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.06.2014
года № 862 «О внесении изменений в приказ от 18 февраля 2013 года № 150 «Об утверждении Концепции развития системы профессиональной
ориентации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и межведомственного плана по её реализации», приказа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
наименование муниципального образования
(январь – октябрь 2015 года)

№
п/п

Направления

Исполнение

Примечание

1. Организационно-управленческое сопровождение
Регламентирование профориентационной работы на региональном, муниципальном и институциональном уровнях
Нормативное закрепление регламентов профориентационной
Приказ МБОУ «СОШ №2» от
Наличие регламента (отсутствие) Каким
работы в образовательных учреждениях
05.09.2015г. года № 5.7-О
документом закреплены № дата
1.2.
Развитие механизмов взаимодействия между учреждениями образования, ведомственными учреждениями социальной сферы, работодателями
5
1.2.1. Разработка планов и заключение соглашений о совместной работе
Кол-во соглашений
по профориентации между общеобразовательными учреждениями,
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
профессионального и высшего образования, Центрами занятости,
ведомственными учреждениями социальной сферы,
работодателями
1.2.2. Межведомственная акция «Твоя профессия – твое будущее»,
Охват учащихся 8-10–х классов
Даты проведения, содержание, кол-во участников
способствующая повышению престижа рабочих профессии
проведением межведомственных
профориентационных мероприятий 46%
Профориентационная встреча с
представителями учреждений высшего
образования – партнёров ООО «Газпром
трансгаз Югорск» -25 человек;
Профориентационная экскурсия по теме
«Открытая презентация профессий» для
учащихся 9в класса на базе МАУ МЦ
«Гелиос», 24 человека
Городское мероприятие «Ярмарка
учебных мест», 48 человек
Профориентационная экскурсия в БУ
ВО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская
государственная медицинская
академия», 13 человек
1.2.3. Встречи школьников, студентов с успешными работниками
нет
Кол-во встреч и участников
производства, достигших значительных успехов в трудовой
1.1.
1.1.1.

1.2.4.

деятельности, которые обучались в учреждениях начального и
среднего профессионального образования и начинали свою
трудовую карьеру с рабочих профессий
Апробация профориентационных учебно-методических
комплексов для учащихся различных возрастных групп
общеобразовательных учреждений

1.2.5.

Проведение игровых и тренинговых занятий для учащихся

1.2.6.

Реализация модуля «Моя профессиональная карьера» в предмете
«Технология»

1.2.7.

Реализация практико-ориентированных учебных проектов и
учебных исследований

1.2.8.

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения
учащихся 9-11 - х классов через элективные курсы в сетевой форме

1.2.9.
1.2.10.

Проведение на базе профессиональных образовательных
учреждений профессиональных проб для учащихся 9-х классов
Организация реализации образовательных программ профильного
обучения в т.ч. с использованием ресурсов предприятий,
наименование предметов

1.2.12.

Проведение мониторинга удовлетворенности учащихся
профильных классов качеством профильного обучения

1.2.13.

Организация психологического и профориентационного
тестирования, профориентационного консультирования

1.2.14.

Формирование индивидуального профессионального
образовательного маршрута

1-4, 7-8 классы
«Профориентационные игры для
учащихся начальных классов»,
«Профориентационная работа в 5-7
классах»
428 учащихся
индивидуальных -95 учащихся
групповых – 171учащийся
8 класс - 57 % от общего количества
учащихся 8-9 классов;
9 класс «КПО «Выбор» - 83% от
общего количества учащихся 8-9 классов
нет

2%

100%
57%
Химия
Биология
Физика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Математика
Да

Да
10-11 класс-133
8-9 класс-355
консультация по результатам
диагностики – 100 учащихся
105

Количество профориентационных проектов,
реализующихся в рамках апробации /охват детей
от общего количества обучающихся

Доля учащихся, принимающих участие в игровых и
тренинговых занятиях
Охват учащихся модулем «Моя профессиональная
карьера» в предмете «Технология» от общего
количества учащихся 8-9 классов.
Охват учащихся практико- ориентированных
учебных проектов и учебных исследований от
общего количества
Охват учащихся предпрофильной подготовкой и
профильным обучением через элективные курсы в
сетевой форме от общего количества учащихся 911 классов
Охват учащихся 9-х классов общеобразовательных
учреждений профессиональными пробами
Охват учащихся образовательными программами
профильного уровня

Уровень удовлетворенности качеством
профильного обучения соответствии с
анкетированием учащихся профильных предметов,
в том числе в сетевой форме
Охват учащихся 8-9, 10-11 классов диагностикой.
Охват учащихся, получивших консультацию по
результатам
психолого-педагогической
диагностики.
Охват учащихся 9-11 классов, имеющих личный
профессиональный план.

1.2.15.

Предоставление
профориентационных
услуг
с
учетом
необходимого перечня профориентационных мероприятий для
каждого возрастного уровня учащихся в образовательных
учреждениях

1.4.2.

Участие и проведение выставок научно-технического творчества
обучающихся и молодежи муниципального (чел.), регионального
уровня (чел.), всероссийского (чел.) уровней

Да

Наличие
перечня
профориентационных
мероприятий для каждого возрастного уровня
учащихся
в образовательных учреждениях,
закрепленных
в
программе
(Плане)
профессиональной
ориентации
учащихся,
реквизиты локального акта.
1.2.17
Содействие в трудовой занятости несовершеннолетних в
Количество трудоустроенных совместно с
свободное от учебы время и каникулярный период
социальными партнерами в 2015 году.
1.2.18. Проведение мониторинга удовлетворенности учащихся качеством
Доля удовлетворенности качеством
предоставления профориентационных услуг (по данным
предоставления профориентационных услуг на
анкетирования учащихся) от общего количества учащихся
всех уровнях образования от общего количества
учащихся
1.3.
Создание условий для профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и профессионального образования инвалидов и ли ц с ограниченными
возможностями здоровья
1.3.1.
Разработка и реализация программ (разделов программ)
Наличие раздела в программе психолого- Наличие или отсутствие, № и дата утв. документа
профессиональной ориентации по формированию адекватного
педагогического сопровождения
выбора будущей профессии детьми – инвалидами с учетом их
профессионального самоопределения и
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в
профессиональной ориентации «Школа
том числе для детей с нарушениями интеллектуального развития)
самоопределения и профессиональной
ориентации обучающихся» /Охват детей
данной категории
профориентационными услугами
(диагностика, консультирование,
элективные курсы, проведение
мероприятий) 100%
1.3.2.
Проведение профориентационной диагностики детей- инвалидов и
14 человек
Количество детей данной категории, прошедших
учащихся с ОВЗ, консультирование с целью оказания помощи в
диагностику/количество детей данной категории,
формировании их индивидуальных образовательных маршрутов
получивших консультирование по итогам
диагностики.
1.4.
Поддержка и развитие направлений научно-технического творчества учащихся в учреждениях общего и дополнительного образования
1.4.1. Участие в олимпиадах по предметам технической направленности
Комплексная олимпиада среди учащихся Какие олимпиады, кол-во участников
муниципального (чел.), регионального уровня (чел.),
9х классов общеобразовательных
всероссийского (чел.) уровней
учреждений города по техническим
дисциплинам, 10 человек
Физико-математический турнир среди
учащихся 9х классов образовательных
учреждений Советского района и города
Югорска, 3 человека
Нет

Всероссийском заочном конкурсе
исследовательских и творческих работ
«Твой первый шаг в науке» 3

Кол-во участников

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.

Участие в соревнованиях для детей и подростков по техническим
видам спорта муниципального (чел.), регионального уровня (чел.),
всероссийского (чел.) уровней
Участие в конкурсе проектов технической направленности
обучающихся в учреждениях общего и дополнительного
образования детей в рамках Всероссийской конференции «Шаг в
будущее»
Участие в окружной научной сессии старшеклассников
Реализация дополнительных общеразвивающих программ научнотехнического направления (техническое моделирование,
робототехника) в образовательных учреждениях
Участие в конкурсных мероприятиях муниципального уровня:
конкурсе исследовательских работ «Природная лаборатория»;
конкурсе творческих работ «Предпринимательство сегодня»;
городской
олимпиаде
по
художественному
творчеству;
региональной выставке «Улыбки Севера»; городском конкурсе
«Мы-будущее России», «Бумажное крыло», и др.

Международный фестиваль детского и
молодежного научно-технического
творчества «От винта!» 1
«Робоквест», 231 человек
XIX окружная научная конференция
молодых исследователей учащихся «Шаг
в будущее» 2
1
нет

Да

«Одаренные дети – будущее России»- 56
«Бумажное крыло»«Улыбки Севера» - 3
«Природная лаборатория» -8
Предпринимательство сегодня-1
ГНПК-26

Какие виды, кол-во участников
Кол-во участников

Кол-во участников, проводится ли сессия на
муниципальном уровне
Количество детей, охваченных дополнительными
общеобразовательными программами
Количество учащихся, принявших участие в в
конкурсных мероприятиях муниципального уровня

2. Создание и развитие инфраструктуры системы профориентации, единой информационной среды
2.1.
Формирование и развитие служб профориентационной работы в муниципальных образованиях, образовательных учреждениях.
2.1.2. Формирование
служб
профориентационной
работы
в «Координационный совет по
Наличие служб профориентационной работы в
образовательных учреждениях
профориентации», приказ от 01.09.2015
общеобразовательных учреждениях (кол-во чел.),
г. №1.3-О «Об организации учебного
№ приказа
процесса по индивидуальным учебным
планам в 11 а классе в 2015-2016
учебном году»
2.2.Проведение информационных кампаний для обучающихся и их родителей, в том числе, с привлечение СМИ
2.2.1. Проведение
родительских
собраний
с
приглашением
Да
Проводятся или нет, кол-во человек приглашенных
представителей учреждений профессионального образования
3 человека (БУ «ЮПК», БУ ВО ХМАО- для участия
Югры «Ханты-мансийская
государственная медицинская
академия»)
2.2.2. Проведение лекториев о востребованных рабочих профессиях (в
нет
Проводятся или нет, кол-во человек, привлеченных
т.ч. с участием выпускников учреждений профессионального
к проведению лекториев, количество обучающихся
образования)
2.2.3. Проведение круглых столов, форумов, направленных на
нет
Содержание и кол-во участников, фамилии
формирование преемственности поколений, отражающих роль и
династий и их профессии
значимость
семейных династий в достижении вершин

2.2.4.

профессионального мастерства
Создание на сайтах общеобразовательных учреждений города
Югорска
действующих
профориентационных
кабинетов
(виртуальных кабинетов)

да

Доля учащихся 8-11-х классов - посетителей
виртуальных профориентационных кабинетов
общеобразовательных школ города Югорска от
общего количества учащихся данной возрастной
категории
Количество сюжетов, публикаций в СМИ.

Подготовка информационных сюжетов, публикаций в прессе о
нет
ресурсах предпрофильного, профильного, предпрофессионального
обучения
3. Учебно – методическое обеспечение профориентационной деятельности
3.1.Разработка профориентационных образовательных программ, рекомендаций по внедрению активных методов и форм профориентационной работы
1 кабинет
3.1.1. Обеспечение
библиотек
и
кабинетов
профориентации
Кол-во каб. профориентации, пополнение школ
общеобразовательных учреждений учебно-методическими и
материалами в 2015г. - кол-во
дидактическими материалами, наглядными пособиями
3.1.2. Проведение профессиональных проб, социальных практик для Управление связи ООО «Газпром
Кол-во программ профпроб, кол-во шк-ков (чел),
учащихся общеобразовательных учреждений на базе учреждений трансгаз Югорск»3
прошедших пробы, примеры базы проведения проб
профессионального и высшего образования, предприятий – соц- Инженерно-технический центр ООО
и профессий.
партнеров
«Газпром трансгаз Югорск» 4
УОРРиСОФ ООО «ГТЮ» 2
Комплексный центр социального
обслуживания населения «Сфера» 1
ОМВД России по городу Югорску3
ОАО «Ханты-Мансийский банк» 1
Администрация города Югорска 7
МАУ «Молодёжный центр «Гелиос» 3
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» 1
Югорский районный суд 1
Профессиональные пробы - 38
3.1.3. Организация профильного обучения в 10-11-х классах по Профильный медицинский класс – 11
Кол-во и доля уч-ся 10-11-х кл. в профильных
востребованным направлениям профессиональной деятельности: человек
классах (ИОП), кол-во по востреб-м профилям.
медицинской, педагогической, инженерно-технической и т.п.
Профильное обучение на основе ИУП –
24 человека
3.1.4. Комплектование
электронного банка
учебно-методических
Количество, наименования
Да
материалов
3.2.Изучение опыта деятельности учреждений образования, органов управления образованием, распространение лучших практик
3.2.1. Обобщение опыта реализации программ профессиональной
Деятельность опорной площадки
Примеры
ориентации обучающихся в образовательных учреждениях «Профессиональные пробы как средство
автономного округа, взаимодействия учебных заведений с
формирования осознанного
работодателями. Распространение наиболее эффективных форм
профессионального самоопределения и
работы.
социальной адаптации учащихся»
2.2.5.

3.2.2.

Участие специалистов, учителей предметников, педагоговпсихологов социальных педагогов, классных руководителей в

В рамках деятельности опорной
площадки

Количество представленных проектов, материалов,
открытых занятий

семинарах, семинарах-практикумах

3.2.3.

3.2.4.

Изучение рекомендаций и методических материалов, обобщающих
положительный опыт работы и реализации эффективных проектов
по профориентации обучающихся в образовательных учреждениях
Организация курсов повышения квалификации
обучение,
подготовки и переподготовки по вопросам профессиональной
ориентации и психологической поддержки, реализующих
профориентационные программы

«Профессиональные пробы как средство
формирования осознанного
профессионального самоопределения и
социальной адаптации учащихся»
проведены круглый стол, семинар; 4
открытых занятия; 8 человек
представили опыт работы.
Количество представленных материалов
Нет

Доля педагогов общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации, обучение,
подготовку и переподготовку по вопросам
профессиональной ориентации и психологической
поддержки до 50%, реализующих
профориентационные программы, от числа
педагогов, которым необходимо обучение.

Исполнитель заместитель директора Нелюбина С.В.
контактный телефон 8(34675)74954

