
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»

СТАТУС-ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ
за отчетный период 10.01.2019 -  01.07.2019

Информация об основных показателях проекта

№ п/п Наименование показателя Индикатор1 План Прогноз Комментарий

1. Срок закрытия проекта V 31.12.2024 31.12.2024 Без отклонений
2. Расходы на реализацию проекта, тыс.руб. V - - Проектом не предусмотрено

№
п/п

Наименование этапа проекта/ 
работы / контрольной точки Дата Ответственный исполнитель Результат

1.

Заседание межведомственной 
рабочей группы по вопросу 
реализации комплекса мер по 
профессиональной ориентации 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях и развитию 
системы среднего 
профессионального образования 
с учетом социально- 
экономического развития 
Белоярского района. Мониторинг 
эффективности проекта.

Март 2019

Комитет по образованию 
администрации Белоярского района 
(далее -  Комитет по образованию) 
муниципальные образовательные 
учреждения Белоярского района (далее 
-  образовательные учреждения) 
бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования 
автономного округа «Белоярский 
политехнический колледж» (далее -  
Белоярский политехнический колледж) 
казенное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Белоярский центр 
занятости населения» (далее — 
Белоярский центр занятости населения) 
бюджетное учреждение автономного 
округа
«Белоярская районная больница»

24.01.2019 года проведен круглый стол с работодателями 
при участии главы Белоярского района, образовательных 
учреждений.
Проведено 3 заседания межведомственной рабочей группы 
по вопросу реализации комплекса мер по 
профессиональной ориентации (5 февраля, 13 марта). 
Внесены изменения (корректировки) в календарный план 
работы, заслушаны промежуточные результаты 
исполнения плана мероприятий. Разработан логотип-год 
профориентации.

1 В случае если прогнозные значения показателей отличаются от плановых, в графе проставляется «!», если прогнозные показатели не отличаются - «V».



•
(далее -  Белоярская районная 
больница)
социально ориентированные 
некоммерческие организации 
предприятия и организации 
Белоярского района

2.

Повышение квалификации 
педагогических работников по 
ведению профориентационной 
работы на основе современных 
технологий

Март 2019

Комитет по образованию, 
образовательные учреждения, 
Белоярский политехнический 
колледж, Социально 
ориентированные некоммерческие 
организации

В рамках деятельности районного методического 
объединения педагогов -  психологов 3 апреля 2019 года 
обсуждены вопросы использования современных 
диагностик при организации и проведении тестирования 
обучающихся по выбору профессий.

О
J .

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

Январь, 
апрель 2019

Образовательные учреждения, 
Белоярский политехнический 
колледж,
предприятия и организации 
Белоярского района, 
социально ориентированные 
некоммерческие организации

25 апреля 2019 года проведено общегородское 
родительское собрание. В ходе собрания специалисты 
Центра занятости представили информацию 
«Востребованные профессии Белоярского района». 
Директор «Белоярского политехнического колледжа 
рассказала о наборе на обучение по программам СПО в 
2019-2020 году, практике сотрудничества с 
градообразующими предприятиями района. Руководители 
общеобразовательных учреждений представили родителям 
(законным представителям) систему профильного 
образования в 2019-2020 учебном году. На собрании 
присутствовало 120 родителей.
В общеобразовательных учреждениях проведены: 
родительские собрания для родителей обучающихся 4.6-
1 1 классов (охват -891 участник); 
родительский лекторий;
проведены лекции для родителей обучающихся 7-9
классов (71 участник);
консультации
групповые консультации для родителей обучающихся 
2,9,11 классов (охват -18 участников);
оказание информационно-справочной поддержки 
родителям/форма информирования (оборудование 
кабинета (уголка) профориентации, информационные 
стенды и пр.);
-в СОШ п. Сорум, СОШ п. Верхнеказымский, СОШ с. 
Полноват -  оформлены информационные стенды для 
родителей и обучающихся;
-в СОШ с. Полноват - оборудован кабинет



профориентации;
- совместные мероприятия

организация экскурсий совместно родителями 
обучающихся (5 участников из числа родителей);
КУ «Белоярский центр занятости населения» 
участие представителя центра занятости, Белоярского 
политехнического колледжа в общешкольном 
родительском собрании для родителей, обучающихся 9- 
классов с докладом по вопросу «Востребованные 
профессии Белоярского района», 25 апреля 2019 года,
СОШ №2

4.

Организация и проведение 
ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест для обучающихся 
образовательных учреждениях и 
их выпускников, включая 
экспресс-тестирования, 
профессиональные пробы, 
профессиональных склонностей 
и интересов обучающихся

Май 2019

Образовательные учреждения, 
Белоярский политехнический 
колледж,
Белоярский центр занятости 
населения

Одной из новых и эффективных форм проведения 
профессиональных проб стало участие студентов БПК по 
специальности «Дошкольное образование» в семинарах- 
практикумах педагогов дошкольных учреждений. Так, 25 
апреля МАДОУ «Детский сад Семицветик» г. 
Белоярский», 26 апреля МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» 
провели семинары, в них активное участие приняли 
студенты колледжа.

5.

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, 
поддержанию и развитию у них 
устойчивой мотивации к выбору 
профессии

Январь, 
февраль, 
март, апрель 
2019

Образовательные учреждения, 
Белоярский политехнический 
колледж,
социально ориентированные 
некоммерческие организации, 
предприятия и организации 
Белоярского района

В целях приобщения детей дошкольного возраста к 
техническому творчеству, формирования 
профессиональной ориентации у дошкольников, 
продвижения инновационного педагогического опыта, 
расширения сетевого взаимодействия образовательных 
организаций 23 апреля 2019 года состоялся творческий 
робототехнический конкурс-фестиваль среди детей 
старшего дошкольного возраста образовательных 
учреждений г. Белоярский «Po6oStar - 2019».
1 мая 2019 года в торгово-развлекательном центре «Оазис 
Плаза» проведена социальная акция для родителей и 
учащихся «Все профессии важны».
В образовательных учреждениях проведены:
-ЭКСКУРСИИ
за период январь-март 2019 года 572 человека (15%) от 
общего количества 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений Белоярского района приняли участие в 9 
экскурсиях на предприятия (организации) Белоярского 
района: БУАВР, «Этнокультурный центр», «Магнит 
Косметик», ПЧ г.Белоярский, п.Верхнеказымский, п. 
Сорум, п. Сосновка, Верхнеказымская амбулатория,





Полноватская участковая больница, Бобровское ЛПУ, 
Сосновское ЛПУМГ. Познакомились с профессиями 
водителя пожарного автомобиля, пожарный, товаровед, 
лаборант, терапевт, педиатр, медицинская сестра, 
профессиями нефтегазовой отрасли, в том числе 
востребованными на предприятиях Белоярского района 
(лаборант химического анализа, слесарь КИП, оператор по 
добыче нефти и газа), традиционными занятиями народов 
ханты и манси.
- классные часы
проведены классные часы для обучающихся 1-11 классов 
по направлению профориентации (3824 участника); 
консультации
- проведены индивидуальные и групповые консультации 
для обучающихся 5-11 классов (714 человек- 19%); 
-диагностика психолога
участие в диагностике обучающихся 8-11 классов (562 
участника- 15%); 
анкетирование обучающихся

анкетирование обучающихся 9,11 классов (175 
участников-4,6%);
- беседы, встречи
в СОШ п. Лыхма, СОШ с.Полноват проведены встречи с 
представителями Игримского политехнического колледжа 
(80 обучающихся 8-11 классов);
В СОШ Лыхма - с главой администрации п.Лыхма (10-11 
кл. 16 обучающихся);
- встреча обучающихся 86 класса СОШ № 2 с работниками 
БУТТиСТ и ГИББДД (26 участников);
- встреча обучающихся 10 классов СОШ №2 с 
сотрудниками ВПЧ-9 по профессиям: пожарный, 
спасатель МЧС (43 участника);
- встреча обучающихся 3-5 классов с ИП Барышниковым 
В.Е. (54 участника);
Общее количество участников из числа обучающихся: 219 
человек
-информирование обучающихся, родителей через 
официальные сайты образовательных организации 
СОШ п.Лыхма, СОШ №3, СОШ п.Верхнеказымский, 
СОШ п.Сорум, СОШ п.Сосновка
http://lihma.ru/BHeypo4Haa и досуговая деятельность/проф

http://lihma.ru/BHeypo4Haa_%d0%b8_%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f_%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84


1
ориентация/документы_по_профориентации/
http://86school3.ru/index.php/proforientatsiya/meropriyatiya
http://vkschool.hmansy.eduru.ru/proforientaziy
http://sorumschool.ru/proforientatsiya
http://cocnoBKa-iorpa^|)/proforientatsiya-
shkolnikov/uncategorised/proforientatsiya-shkolnikov

6.

Организация временной 
занятости детей и молодежи 
автономного округа путем 
создания профильных отрядов, 
выездных трудовых отрядов, 
трудовых бригад

Июнь 2019

Комитет по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации Белоярского района 
(далее -  Комитет по делам молодежи) 
образовательные учреждения 
Белоярский политехнический 
колледж

За период январь-апрель 2019 года 66 подростков 
трудоустроено в МКУ «МЦ «Спутник».
В июне в лагере труда и отдыха -25 человек, 136 
несовершеннолетних были устроены на временные 
работы.

7.

Организация психолого
педагогического сопровождения 
профессионального 
самоопределения, поддержки 
трудоустройства, адаптации и 
профессионального роста в 
соответствии с требованиями 
рынка труда (индивидуальные и 
групповые консультации, 
консультационные пункты и 
иные формы) с привлечением 
специалистов службы занятости, 
психологов образовательных 
учреждений

Январь, 
февраль, 
март, апрель 
2019

Образовательные учреждения, 
Белоярский политехнический 
колледж,
Белоярский центр занятости 
населения

КУ «Белоярский центр занятости населения»:
- за период январь-апрель 2019 года 96 человек из числа 
несовершеннолетних от 14 до 17 лет образовательных 
учреждений Белоярского района приняли участие в 
психологическом тестирование с целью выявления 
возможных направлений профессиональной деятельности.

8.

Создание и выпуск тематических 
информационных материалов в 
печатных и электронных 
средствах массовой информации, 
подготовка материалов о 
различных профессий и др.

ежемесячно
БИЦ «Квадрат», 
Предприятия и организации 
Белоярского района

На отчетную дату АУ Белоярского района «БИЦ 
«Квадрат» на канале «ТНТ-Белоярский» вышло 7 
сюжетов:
- «Газпром классу быть», январь 2019г.;
- посвящение в кадеты МЧС, февраль 2019г.;
-экскурсия школьников в Бобровское ЛПУ, феврать 
2019г.;
- экскурсия учеников 9 класса СОШ №3 в БУАВР», эфир 
8.04.2019г.;
-экскурсия будущих кадетов МЧС в пожарную часть -  
знакомство с профессией пожарного, эфир 10.04.2019г.;
- «Журналистика: встреча в детском саду «Семицветик», 
эфир 17.04.2019г.;
- дети на экскурсии в администрации и у главы (день

http://86school3.ru/index.php/proforientatsiya/meropriyatiya
http://vkschool.hmansy.eduru.ru/proforientaziy
http://sorumschool.ru/proforientatsiya
http://cocnoBKa-iorpa%5e%7c)/proforientatsiya-


самоуправления, разговор о профессиях), эфир 
22.04.2019г.;
- «Школьная газета «СОШ 2 NEWS», эфир 29.04.2019г.;
- программа «Разговор о главном» начальник отдела 
общего образования комитета по образованию Марина 
Лазарева (вопросы новшества в ЕГЭ и ОГЭ), эфир 
15.04.2019г.
9 публикаций в газете «Белоярские вести»-.
- старт рубрики «Год профориентации», февраль 2019г.;
- заметка об экскурсии в Бобровское ЛПУ «Школьники п. 
Лыхмав гостях у газовиков», №9 от 01.03.2019г.
- статья «Знакомство с профессиями продолжается» 
(газовик и врач), рубрика «Год профориентации», выпуск 
№12 от 22.03.2019г.;
- статья «Куда пойти учиться или о специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в 
БПК», выпуск №14 от 05.04.2019г.;
- интервью с Натальей Приходченко «Сертификаты 
дополнительного образования — успешное будущее», 
выпуск №15 от 12.04.2019г.;
- статья «Я б детей лечить пошел, пусть меня научат (В. 
Маяковский)» (о специальности «Сестринское дело» в 
БПК), выпуск №15 от 12.04.2019г.;
- статья «Будущее журналистики в надёжных руках» (О 
развитии журналистики в школах района и города), 
выпуск №16 от 19.04.2019г.;
- статья «Быть можно дельным человеком и думать о красе 
ногтей. (А.С. Пушкин)» (интервью с мастером ногтевого 
сервиса), выпуск №17 от 26.04.2019г.

9.

Организация размещения 
информации о ходе реализации 
плана мероприятий по 
профессиональной ориентации 
обучающихся в образовательных 
учреждениях на Официальном 
Интернет-сайте исполнительных 
органов власти, на интернет- 
площадках образовательных 
учреждений

постоянно

Комитет по образованию, 
Образовательные организации, 
Белоярский политехнический 
колледж

КУ «Белоярский центр занятости населения»:
- в СОШ п. Казым, СОШ п. Полноват направлены 
профориентационные пакеты для наполнения 
информационных стендов с информацией: 
о вакансиях, востребованных на рынке труда 
Белоярского района, содержащих профессиограммы с 
описанием условий и уровня оплаты труда, 
профессиональных и квалификационных требований, 
предъявляемых работодателями к соискателям; 
о предприятиях -  работодателях, расположенных на 
территории Белоярского района, испытывающих 
потребность в кадрах по профессиям рабочих и



г
служащих;
об учебных заведениях, в которых можно получить 
профессию;
- для учащихся, впервые обратившихся в центр 
занятости населения, проводился час профориентации: 
«Рабочая профессия -  за и против» с показом 
видеопрофессиограмм наиболее востребованных 
профессий в Белоярском районе;
- с БИЦ «Квадрат» заключен договор на изготовление 
печатной продукции по профессиональной ориентации: 
брошюры, буклеты, памятки на темы: формула выбора 
профессии, как выбрать профессию, как выбрать ВУЗ, 
памятка старшеклассникам, иллюстрированные 
профессиограммы.

10.

Создание с участием 
работодателей роликов 
«социальной рекламы» и их 
трансляция в электронных 
средствах массовой информации 
Белоярского района с целью 
повышения престижа получения 
среднего профессионального 
образования

ежемесячно
БИЦ «Квадрат», 
Предприятия и организации 
Белоярского района

на канале «ТНТ-Белоярский вышли сюжеты:
- подготовка граждан к военной службе (окружная 
комиссия), о поступлении в военные вузы, февраль 
2019г.,
- о Белоярской больнице «Знакомимся с профессией 
медсестры операционного блока», 25.03.2019г.;
- программа «Разговор о главном с Натальей 
Приходченко», «Сертификаты дополнительного 
образования на выбор профессии» 29.03. 2019г.;
- о детском саде «Сказка» «Знакомимся с профессией 
повар», 18.03.2019г.;
- о весеннем лагере МАУ ДО «ДДЮТ» «Знакомство 
детей с профессией эколога», 29.03.2019г.;
- в газете «Белоярские вести» опубликовано интервью с 
директором БУ «Белоярский политехнический 
колледж» «Профориентация по-взрослому», январь 
2019г.
опубликовано интервью с начальником БУАВР, где 
затрагивается тема профориентации, январь 2019г. 
опубликована статья о встрече главы района с 
представителями организаций 
«ГазпромТрансгазЮгорск», по вопросу 
профориентации молодежи, февраль 2019г.;

11.
Подготовка списка 
перспективных и 
востребованных на рынке труда

Апрель 2019
БУ «Белоярский политехнический 
колледж», Работодатели, 
Управление экономики реформ и

Ведется работа Совета молодежи по подготовке списка 
перспективных и востребованных на рынке труда 
профессий и специальностей среднего



'
профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования, с выделением 50 
наиболее перспективных 
профессий и специальностей

программ администрации 
Белоярского района

профессионального образования, с выделением 50 
наиболее перспективных профессий и специальностей

12.

Корректировка сети профильных 
классов в соответствии с 
потребностями рынка труда 
города

Январь, май 
2019

Общеобразовательные учреждения, 
Комитет по образованию

В2018-2019 учебном году в СОШ № 1г. Белоярский 
функционируют профильные классы (социально- 
экономический, естественно-математический профиль), 
52 обучающихся 10-11 классов;
- в СОШ № 3 г. Белоярский функционируют 
профильные классы (физико-математический, 
социально-гуманитарный, естественно-научный, 
информационно-технологический, технологический, 
гуманитарный профиль), 83 обучающихся 10-11 
классов;
В том числе с 2018 года в СОШ №3 функционирует 
профильный индустриальный класс (профиль физика, 
математика), 20 обучающихся 10а класса проходят 
дистанционное обучение в Тюменском индустриальном 
университете (ТИУ);
Комитетом по образованию в апреле проведена 
корректировка профильных классов. В 2019-2020 
учебном году планируется деятельность следующих 
классов:
-медицинский класс- СОШ №2 г. Белоярский
- нефте-газовый класс- СОШ №2 г.Белоярский
- технический -  СОШ №1 г. Белоярский
- технологический СОШ №3 г. Белоярский.
Информация представлена родителям на 
общешкольных собраниях и общегородском собрании.

Расходы на реализацию проекта, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя План Факт Комментарий
1.
2.
3.



Риски проекта

№ п/п Описание риска/проблемы Текущее состояние, описание последствий Предлагаемое решение
1.
2.

Дополнительная информация

Приложения к статус-отчету по проекту

Статус-отчет по проекту подготовлен « 01 »июля 2019 года

Руководитель проекта . ! /Жданова Е.Ю./ Администратор проекта , ~ / /Вакуленко И.В./
(подпись) (подпись)


