
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений

Белоярского района 
«Твоя профессия -  твое будущее»

Шифр проекта 009-МПО от «20» декабря 2018 года
(дата запуска проекта)

1. Ключевые участники команды проекта1

Куратор проекта Сокол Наталья Владимировна -  заместитель Главы Белоярского района по социальным вопросам
Заказчик проекта Сокол Наталья Владимировна -  заместитель Главы Белоярского района по социальным вопросам
Руководитель проекта Жданова Елена Юрьевна -  председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района
Администратор проекта Вакуленко Ирина Владимировна -  заместитель председателя Комитета по образованию

Гуркина Елена Анатольевна -  заместитель директор муниципального автономного учреждения «Белоярский
информационно-методический центр»

2. Сроки2 и расходы на реализацию проекта

Месяц, год начала Месяц, год закрытия Общая длительность Расходы на реализацию, млн. 
руб.3

01.02.2019 31.12.2024 5 лет

3. Цель и продукт проекта4

Цель (цели) проекта
Наименование цели (целей) проекта Критерий (критерии) успеха проекта

Совершенствование муниципальной модели профессиональной 
ориентации обучающихся образовательных учреждений 
Белоярского района «Твоя профессия -  твое будущее»

1. Обеспечение координационного и аналитического сопровождения 
муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных учреждений Белоярского района.
2. Увеличение доли выпускников учреждений профессионального и 

высшего образования автономного округа, трудоустроившихся по полученной
профессии (специальности) в течение года после выпуска на территории 
Белоярского района.
3. Обеспечение Белоярского района квалифицированными кадрами в

'Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта. 
\ Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.
’ Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.
4 Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.



соответствии с требованиями регионального рынка труда.
Продукт проекта

Наименование продукта проекта Требования к продукту проекта
Муниципальная модель 
профориентационной работы, 
соответствующая современным 
требованиям образования и 
тенденциям на рынке труда Ханты- 
мансийского автономного округа - 
Югры

Муниципальная модель профориентационной работы, раскрывающая механизм межведомственного 
взаимодействия. Реализуется на основе перспективного анализа рынка труда с учетом стратегических 
ориентиров развития реального сектора экономики Белоярского района и Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, прогнозирования потребностей экономики в квалифицированных кадрах по профессиям и 
специальностям.

4. Иная информация о проекте

Риски проекта
Взаимосвязь с другими проектами 1. Национальный проект «Образование»

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
3. Федеральный проект «Билет в будущее»
4. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»

Включение проекта в портфель проектов

Периодичность отчетности 
(подготовки статус-отчетов по проекту5)

ежеквартально

Критерии успеха проекта Содержание: 1. Обеспечение организационного, координационного и аналитического сопровождения 
профориентационной работы в Белоярском районе.

Дополнительные сведения -
Приложение 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта ;
Приложение 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта;
Приложение 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта; 
Приложение 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта.

Руководитель проекта /Елена Юрьевна Жданова

П рименяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответстви 
Регламентом управления проектом.



Шифр проекта 009-МПО от «20» декабря 2018г.
(дата запуска проекта)

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проекта

Код
элемента
продукта

Наименование элемента продукта проекта Требования к элементу продукта проекта

П1 Координационный центр по профориентации

Организация межведомственного взаимодействия между образовательными 
учреждениями, градообразующими предприятиями, центром занятости населения, 
средствами массовой информации, родителями, общественными организациями для 
совместного решения задач по профориентации при функциональной совместимости 
основных направлений деятельности и оптимальном использовании имеющихся 
ресурсов.

П2
Справочник профессий, востребованных на рынке 
труда Белоярского района, новых и перспективных 
профессий, специальностей

Ежегодная подготовка списка перспективных и востребованных на рынке труда 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, с выделением 
57 наиболее перспективных профессий и специальностей.

ПЗ
Комплекс профориентационных мероприятий со 
школьниками и студентами в новых форматах на 
основе современных образовательных технологий

Организация и проведение профориентационных мероприятий на основе современных 
технологий в соответствии с планом

П4
План повышения квалификации педагогических 
работников по ведению профориентационной работы 
в современных условиях

Соответствие профессионального уровня педагогических работников, реализующих 
программы профессиональной ориентации школьников на основе современных 
технологий

П5
Психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения, адаптации и 
профессионального роста в соответствии с 
требованиями регионального рынка труда

100% учащихся 7-11 классов, студентов БУ «Белоярский политехнический колледж» 
включены в работу психолого-педагогических служб, получают услуги по 
сопровождению профессионального самоопределения

П6 Система информационно-разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями)

План работы с родителями (законными представителями) обучающихся 
образовательных учреждений, использование современных интерактивных форм и 
методов работы с ними

П7 Программы временной занятости, обучающихся на 
территории района

Реализация программ временной занятости, обучающихся на территории района 
профориентационной направленности

П8 Практики и проекты, содействующие 
профессиональному самоопределению молодежи

Представление лучших практик, проектов, участие в грантовых мероприятиях, 
содействующих профессиональному самоопределению молодежи на муниципальном, 
окружном и федеральном уровне.

П9 Целевая подготовка на предприятиях. Проведение 
мониторинга трудоустройства выпускников

Совершенствование практики целевого обучения студентов заключением 
соответствующих договоров и последующим трудоустройством на предприятиях и



4
организациях Белоярского района

m o

План мероприятий по информационному 
сопровождению комплекса мероприятий по 
профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных учреждений Белоярского района.

Обеспечение информационного сопровождения комплекса мероприятий по 
профессиональной ориентации обучающихся и родителей (законных представителей), 
работодателей Белоярского района

П 11

Ежегодный мониторинг эффективности реализации 
комплекса мер, направленных на совершенствование 
муниципальной модели профессиональной 
ориентации обучающихся образовательных 
учреждений Белоярского района «Твоя профессия -  
твое будущее»

Наличие критериев эффективности реализации комплекса мер по профессиональной 
ориентации
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Шифр проекта 009-МПО от «20» декабря 2018 г.

(дата запуска проекта)
Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

«Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных учреждений Белоярского района 

«Твоя профессия -  твое будущее»

План контрольных точек проекта

№ п/п Наименование контрольной точки проекта Плановая дата достижения Ответственный исполнитель Продукт/код элемента продукта 
проекта

1.

Координация взаимодействия 
образовательных учреждений с 
предприятиями, учреждениями 
профессионального и высшего образования, 
муниципальными учреждениями 
социальной сферы по вопросам организации 
профориентационной работы, проведения 
практик, профессиональных проб

март, сентябрь, декабрь 2019 год 
март, сентябрь, декабрь 2020 год 
март, сентябрь, декабрь 2021 год 
март, сентябрь, декабрь 2022 год 
март, сентябрь, декабрь 2023 год 
март, сентябрь, декабрь 2024 год

Образовательные
учреждения
Комитет по образованию 
Работодатели

План работы по направлениям 
межведомственной рабочей 
группы по профориентации 
при Координационном Совете 
по реализации 
демографической и семейной 
политики при администрации 
Белоярского района/П. 1.

2.

Ежегодная подготовка списка 
перспективных и востребованных на рынке 
труда профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, с 
выделением 50 наиболее перспективных 
профессий и специальностей

апрель, сентябрь 2019 год 
апрель, сентябрь 2020 год 
апрель, сентябрь 2021 год 
апрель, сентябрь 2022 год 
апрель, сентябрь 2023 год 
апрель, сентябрь 2024 год

БУ «Белоярский
политехнический
колледж»
Работодатели 
Управление экономики 
реформ и программ 
администрации 
Белоярского района

Список, востребованных на 
рынке труда Белоярского 
района, а также входящих в 
ТОП-5 7/П2

3.

Организация и проведение индивидуальной 
и групповой профориентационной работы с 
обучающимися общеобразовательных 
организаций с целью их информирования о 
возможностях профессионального обучения 
и трудоустройства по выбираемой 
профессии, включая мероприятия по 
формированию, поддержке и развитию у 
них устойчивой мотивации к выбору 
профессии

сентябрь 2019-2024 год 
октябрь 2019-2024 год 
ноябрь 2019-2024 год 
декабрь 2019-2024 год 
январь 2019-2024 год 
февраль 2019-2024 год 
март 2019-2024 год 
апрель 2019-2024 год

Общеобразовательные
учреждения
БУ «Белоярский 
политехнический 
колледж» 
работодатели

План реализации
профориентационных
мероприятий по уровням
образования
/П.З.
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4. Корректировка сети профильных 

классов в соответствии с 
потребностями рынка труда города

Психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения 
обучающихся

Участие во всероссийских конкурсах, 
практиках, проектах по профориентации, в 
том числе участие в чемпионатах в рамках 
международного движения WorldSkills

7. Повышение профессиональной
компетентности педагогических работников

Организация работы с родителями 
(законными представителями)
обучающихся образовательных
учреждений, расширение форм и методов 
работы с ними

январь, май, сентябрь 2019 год 
январь, май, сентябрь 2020 год 
январь, май, сентябрь 2021 год 
январь, май, сентябрь 2022 год 
январь, май, сентябрь 2023 год 
январь, май, сентябрь 2024 год 
октябрь-апрель 2019 год 
октябрь-апрель 2020 год 
октябрь-апрель 2021 год 
октябрь-апрель 2022 год 

октябрь-апрель 2023 год
октябрь-апрель 2024 год_____
ежегодно 2019 год 
ежегодно 2020 год 
ежегодно 2021 год 
ежегодно 2022 год
ежегодно 2023 год___________
март, октябрь 2020 год 
март, октябрь 2021 год 
март, октябрь 2023 год

январь, апрель, октябрь 2019 год 
январь, апрель, октябрь 2020 год 
январь, апрель, октябрь 2021 год 
январь, апрель, октябрь 2022 год 
январь, апрель, октябрь 2023 год 
январь, апрель, октябрь 2024 год

Общеобразовательные
учреждения
Комитет по образованию

Общеобразовательные
учреждения
Комитет по образованию

Общеобразовательные 
учреждения 
БУ «Белоярский 
политехнический
колледж»______________
Общеобразовательные
учреждения
БУ «Белоярский
политехнический
колледж»
Комитет по образованию 
Белоярский методический
центр_________________
Общеобразовательные
учреждения
БУ «Белоярский
политехнический
колледж»
Работодатели

Создание
специализированных нефте
газового классов, военно
технической группы,
«Г азпром-класса»/ПЗ

Индивидуальные программы, 
рекомендации по результатам 
исследований/П5

Информация об участии 
обучающихся в конкурсах, 
практиках, проектах/П8

План курсовой подготовки / 
/П4

Встречи, тренинги,
родительские конференции, 
виртуальные экскурсии/Пб

НКО
Белоярский
«Квадрат»

центр
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9. Создание с участием работодателей роликов 

«социальной рекламы» и их трансляция в 
электронных средствах массовой 
информации Белоярского района, 
информационное наполнение тематического 
раздела сайта с целью повышения престижа 
получения среднего 
профессионального образования

ежемесячно 2019 год 
ежемесячно 2020 год 
ежемесячно 2021 год 
ежемесячно 2022 год 
ежемесячно 2023 год

Центр занятости 
населения
БУ «Белоярский
политехнический
колледж»
Предприятия и 
организации Белоярского 
района

Выпуски телепередач, ролики, 
актуальные репортажи, 
тематический раздел на сайте 
Комитета по образованию/Пб

10. Представление и распространение лучших 
практик, проектов, содействующих 
профессиональному самоопределению 
молодежи

ежегодно 2019 год 
ежегодно 2020 год 
ежегодно 2021 год 
ежегодно 2022 год 
ежегодно 2023 год

Общеобразовательные 
учреждения 
БУ «Белоярский 
политехнический 
колледж»
н к о
работодатели

Практики и проекты по 
профориентации/П7

11.

Оказание помощи в вопросах 
трудоустройства выпускников БУ 
«Белоярский политехнический колледж» по 
всем каналам занятости

декабрь 2019 год 
декабрь 2020 
декабрь 2021 год 
декабрь 2022 год 
декабрь 2023 год

БУ «Белоярский
политехнический
колледж»
Предприятия и 
организации Белоярского 
района

Картотека трудоустроенных 
выпускников/П8

12. Участие в реализации программ летней 
занятости

июнь-август 2019 год 
июнь-август 2020 год 
июнь-август 2021 год 
июнь-август 2022 год 
июнь-август 2023 год 
июнь-август 2024 год

Центр занятости 
населения

Занятость подростков/П7

13. Мониторинг эффективности реализации 
комплекса мер, направленных на 
совершенствование муниципальной модели 
профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных учреждений 
Белоярского района «Твоя профессия -  твое 
будущее»

январь, декабрь 2019 год 
январь, декабрь 2020 год 
январь, декабрь 2021 год 
январь, декабрь 2022 год 
январь, декабрь 2023 год

Комитет по образованию 
БУ «Белоярский 
политехнический 
колледж»
Предприятия и 
организации Белоярского 
района

Результаты мониторинга, 
корректировка 
показателей/Ш 1
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Шифр проекта 009-МПО от «20» декабря 2018 года

(дата запуска проекта)

Приложение 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

«Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных учреждений Белоярского района 

«Твоя профессия -  твое будущее»
1. Команда проекта

Проектная роль Ф.И.О, должность Процент
загрузки Примечание

Управляющий комитет проекта
Куратор проекта Сокол Наталья Владимировна -  заместитель Г лавы Белоярского 

района по социальным вопросам (замещающее лицо -  Ващук 
Виталий Александрович, заместитель Главы Белоярского 
района)

5%

Заказчик проекта Сокол Наталья Владимировна -  заместитель Главы Белоярского 
района (замещающее лицо -  Ващук Виталий Александрович, 
заместитель Г лавы Белоярского района)

5%

Руководитель проекта Жданова Елена Юрьевна -  председатель Комитета по 
образованию администрации Белоярского района (замещающее 
лицо - Вакуленко Ирина Владимировна, заместитель 
председателя Комитета по образованию администрации 
Белоярского района)

20%

Член управляющего комитета Гапончикова Лариса Валерьевна -  директор бюджетного 
учреждения профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Белоярский 
политехнический колледж"

25%

Член управляющего комитета Г уркина Елена Анатольевна -  заместитель директора 
муниципального автономного учреждения «Белоярский 
методический центр информационно-технического обеспечения 
муниципальной системы образования»

25%

Другие участники команды проекта
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Администратор проекта Вакуленко Ирина Владимировна, заместитель председателя 

Комитета по образованию администрации Белоярского района 
Г уркина Елена Анатольевна -  заместитель директора 
муниципального автономного учреждения «Белоярский 
методический центр информационно-технического обеспечения 
муниципальной системы образования»

Исполнитель (исполнители) Майборода Александр Викторович, председатель Комитета по 
делам молодежи, физической культуре и спорту 
Ординарцева Анна Ивановна, директор муниципального 
казенного учреждения Белоярского района "Молодежный центр 
"Спутник"

Исполнитель (исполнители) Бобрешова Наталья Владимировна, председатель местной 
общественной организации «Совет молодежи Белоярского 
района»

Исполнитель (исполнители) Ординарцева Анна Ивановна, директор муниципального 
казенного учреждения Белоярского района «Молодежный центр 
«Спутник»

Исполнитель (исполнители) Перец Татьяна Викторовна, директор казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярский 
центр занятости населения»

Исполнитель (исполнители) Дерябина Вера Ивановна, Белоярский информационный центр 
«Квадрат»

Исполнитель (исполнители) Зубков Сергей Николаевич, начальник Казымского линейного 
производственного управления «Газпром трансгаз Югорск»

Исполнитель (исполнители) Берестов Андрей Г ерманович, начальник Белоярского 
управления технологического транспорта и специальной 
техники ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром».

Исполнитель (исполнители) Борисов Максим Григорьевич, руководитель территориально
производственного предприятия «РИТЭКБелоярскнефть

Исполнитель (исполнители) Кайдаш Андрей Сергеевич, Белоярское управление аварийно
восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Исполнитель (исполнители) Шорохов Павел Петрович, временно исполняющий обязанности 
главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры «Белоярская районная больница»
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Ш ифр проекта 009-МПО от «20» декабря 2018 года
(дата запуска проекта)

«Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся
образовательных учреждений Белоярского района

«Твоя профессия -  твое будущее»

Приложение 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

Расходы на реализацию проекта

№
п/п Вид источника финансирования6 Документ-основание

финансирования7

Статус средств 
(утверждены/запланированы 

к утверждению)

Потребность в финансировании, 
млн. руб.

Всего
в том числе по годам

2018 2019 2020
I.

6 У казы вается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, бюджет муниципального района автономного округа, внебюджетные 
ср е д с т в а  и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
С к азы в а ю тс я  реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункть 
в докум енте.
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«Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся
образовательных учреждений Белоярского района

«Твоя профессия -  твое будущее»

Лист согласования (визирования)

Наименование должности Виза Дата Подпись8 Ф.И.О. Примечание
Заместитель главы по 
социальным вопросам 

администрации Белоярского 
района

Согласовано ^ Л л . Л  х Н.В. Сокол

Председатель Комитета по 
образованию администрации 

Белоярского района
Согласовано jm f - Е.Ю. Жданова

Начальник отдела проектного 
управления и инвестиций 
управления экономики, 

реформ и программ 
администрации Белоярского 

района

Согласовано С.А. Ворожигцева

8 Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта
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Лист ознакомления

Шифр проекта 009-МПО от «20» декабря 2018 года
(дата запуска проекта)

«Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся
образовательных учреждений Белоярского района

«Твоя профессия -  твое будущее»

Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание
Г апончикова Лариса Валерьевна, 
директор бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры "Белоярский политехнический 
колледж"

№  еЛ - t o f t i

Майборода Александр Викторович, 
председатель Комитета по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту администрации Белоярского 
района

Т > L У /1(£?
Бурматова Людмила Михайловна, 
Начальник управления экономики, 
реформ и программ администрации 
Белоярского района

P .P A .1 S /-f t.

Ординарцева Анна Ивановна, директор 
муниципального казенного учреждения 
Белоярского района «Молодежный центр 
«Спутник»

f c p / p -с,

1 v  ^  и.
Бобрешова Наталья Владимировна, 
председатель местной общественной 
организации «Совет молодежи 
Белоярского района» С У/-b



Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание
Перец Татьяна Викторовна, директор 
казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа 
Югры «Белоярский центр занятости 
населения»

/ 0  /
7* &

Дерябина Вера Ивановна, директор 
Белоярского информационного центра 
«Квадрат»

'AT1l J y A  - U

Зубков Сергей Николаевич, начальник 
Казымского линейно-производственного 
управления ООО 
«Г азпромтрансгазЮгорск»

л

г о  0 2  i
rAD f

C { ( ( .
(  /

Берестов Андрей Германович, начальник 
Белоярского управления 
технологического транспорта и 
специальной техники ООО 
«Г азпромтрансгазЮгорск»

<3 HO-OZ i

2 ^ 6 ^ — ""-------------

) </ i' ~

— -------------------------

j t .  Г. В

Борисов Максим Г'ригорьевчч, 
руководитель территориально
производственного предприятия 
«РИТЭКБелоярскнефть»

XO. эЯ . j L o  /У1Л- 

; '  /1
M J?

Кайдаш Андрей Сергеевич, начальник 
Белоярского управления аварийно
восстановительных работ ООО 
«Г азпромтрансгазЮгорск»

0 c *9

Шорохов Павел Петрович, временно 
исполняющий обязанности главного 
врача бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры «Белоярская районная больница» 0 2 -  / 0 f ;


