
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН 

___________________________________________________________________

__ 

 

ПРОТОКОЛ СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ  № 3 

 

от  5 ноября 2020 года                                                            с. Красноселькуп 

 

 

Председатель: Шарикова А.В.,  начальник Управления образования. 

Секретарь: Заводовская О.П., секретарь руководителя МУ «ЦОДМСО». 

 

 

Тема: «Проблемы и перспективы организации практико-

ориентированных форматов профориентационной работы в 

образовательных организациях» (проект "Успех каждого ребенка") 

 

План-повестка: 
 

1. Средства и содержание организации ранней профессиональной 

ориентации как компоненты социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста 

Докладчики: Непеина И.П. 

Сухова О.В. 

Усик И.Н. 

2. Создание условий для доступного и личностно-ориентированного 

образования обучающихся с ОВЗ и их развития 

Докладчики: Майляв Н.Д. 

Саруханян М.Б. 

3. Внедрение в учебно-воспитательный процесс практики 

сопровождения и наставничества обучающихся, в том числе с привлечением 

представителей вузов и работодателей: успехи и проблемы 

Докладчики: Майляв Н.Д. 

Саруханян М.Б. 

4. Актуальные направления организации ранней профессиональной 

подготовки на основе применения методики «JuniorSkills», он-лайн платформ 

«Билет в будущее», «Проектория» 

Докладчики: Майляв Н.Д. 

5. Профессиональное самоопределение школьников на основе 

интеграции внутренних и внешних факторов выбора профессии  

Докладчики: Кеуш П.А. 

Ермакова Т. А. 

 



 
 

Повестка дня утверждена. 

 

1. СЛУШАЛИ: Непеину, и.о. заведующей МДОУ ДС «Березка», по 

вопросу «Средства и содержание организации ранней профессиональной 

ориентации как компоненты социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста»: «Работа по ранней профориентации дошкольников в 

МДОУ ДС «Березка» осуществляется через совместную деятельность педагога 

с детьми и самостоятельную работу детей с использованием познавательной, 

продуктивной и игровой деятельности. Целью ранней (детской) 

профориентации в ДОУ является расширение знаний о мире профессий, 

формирование интереса к трудовой деятельности взрослых. 

В практике с дошкольниками по ранней профориентации педагоги  

используют разнообразные  методы, формы работы, которые позволяют 

образовательную деятельность сделать более интересной: экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы, дидактические игры, театрализация, работа с 

родителями и др» (информация прилагается).  

        Сухова О.В., заведующая МДОУ ДС «Теремок», рассказала, что в ДОУ 

организована развивающая, предметно — игровая среда технической 

направленности, в младших дошкольных группах пополнены центры 

сюжетно-ролевых игр («Поликлиника», «Семья», «Салон красоты», «Кафе» и 

т.д). Образовательная среда  групп старшего дошкольного возраста 

доукомплектована   мастерскими, конструкторскими бюро, мини-музеями. С 

воспитанниками организуются экскурсии, в том числе и  виртуальные по 

ознакомлению  с профессиями экскурсовод, библиотекарь, швея и портной, 

звукооператор, артист и пр. Проводится художественно-творческая 

деятельность (выставки к праздничным датам, тематические выставки по 

профессиям), беседы-диалоги,  дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

встречи с интересными людьми, фестиваль семейных проектов «Мама, пап, я -

технариков семья», реализация краткосрочных проектов с детьми «Профессии 

моих родителей», «Инженеры и строительство» и др. В январе 2020г проведен 

педагогический совет по теме «Начальное техническое моделирование в ДОУ 

как средство ранней профориентации».  Педагогами ДОУ (8 человек) 

пройдены курсы повышения квалификации по теме «Ранняя  профориентация 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа, г. 

Санкт-Петербург, Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Развития Педагогики»). Ольга Вячеславовна представила информацию о 

результатах участия воспитанников и педагогов в конкурсных мероприятиях 

различного уровня по профориентационной работе (информация прилагается). 

      Усик И.Н., заведующая МДОУ ДС «Буратино», рассказала, что  

большое внимание в детском саду уделяется ранней профориентации. В 2018 

году проектным советом детского сада разработан долгосрочный 

инновационный проект «Навигатум: в мире профессий», получивший Грант 

Главы района. Далее Ирина Николаевна ознакомила с идеями и методикой 



 
 

реализации данного проекта. Для получения положительного результата в 

группах созданы профориентационные центры «Кем  быть», в которых 

подобраны развивающие и дидактические игры по ознакомлению детей с 

профессиями; атрибутика для сюжетно-ролевых игр; игровые комплекты для 

освоения социальных ролей и профессий; трансформируемые маркеры для 

сюжетно-ролевых игр для девочек и мальчиков. Очень важной вовлекать 

родительскую общественность в различные формы работы: День 

родительских профессий; выпуск семейных газет; изготовление лэпбуков; 

оформление альбомов «Семейные династии» и  т.д. В 2020 году обозначен 

новый вектор развития проекта-  создание Лаборатории профессий» 

(информация прилагается).  

     В обсуждении данного вопроса приняли участие Шарикова А.В., Бем А.В., 

Мельник Н.Г. 

 

После обсуждения вопроса РЕШИЛИ: 

     1.  Руководителям образовательных учреждений (Михайлова Е.В., Сухова 

О.В., Усик И.Н., и.о. директора Паршин Г.Б.):      

  1.1. организовать и провести совместные семинары, семинары- практикумы   

для педагогических работников детский сад-начальная школа по теме 

«Средства и содержание организации ранней профессиональной ориентации 

детей дошкольного возраста». 

                      Срок исполнения:  2021 год. 

    1.2. продолжить работу по созданию инновационно-развивающей 

предметно-пространственной среды для социально-когнитивного и 

познавательного развития ребенка. 

      Срок исполнения:  в течение 2021 года. 

    1.3. продолжить работу с родителями (законными представителями) по 

вопросу социального партнерства в  вопросах трудового воспитания. 

Срок: постоянно.  

   1.4. организовать сетевое взаимодействие ДОУ с образовательными 

организациями по развитию научно-технического творчества в рамках 

использования инфраструктуры Центров «Точка роста», мобильных 

технопарков, лабораторий интеллектуально-технического творчества. 

Срок: в течение 2021 года. 

1.5. продолжить проведение мероприятий ранней профориентации, 

направленной на развитие у детей дошкольного возраста позитивных 

установок и уважительного отношения к профессиям, разным видам 

формирование общих допрофессиональных способностей с использованием 

различных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ, интегрированное 

обучение и др.) и форм деятельности (совместная, самостоятельная). 

 

2.СЛУШАЛИ:  Майляв Н.Д., директора МОУ КСОШ «Радуга», 

Саруханян М.Б., директора МОУ ТШИ СОО,  по вопросу «Создание условий 



 
 

для доступного и личностно-ориентированного образования обучающихся с 

ОВЗ и их развития». 

(информация, презентация  прилагается) 

         

После обсуждения вопроса РЕШИЛИ: 

 

2.1.Руководителям образовательных учреждений (М.Б. Саруханян, Н.Д.  

Майляв, и.о. директора Паршин Г.Б.): 

2.1. продолжить работу по повышению квалификации педагогических 

работников (подготовка, переподготовка) для работы  с детьми-инвалидами и 

детьми ОВЗ. 

Срок исполнения: в течение 2021 года. 

2.2. совершенствовать социализирующие образовательные условия 

(совершенствование содержания и организации обучения на дому, внеурочной 

деятельности школьников, трудового обучения, дополнительного 

образования, профессиональной подготовки). 

Срок исполнения: в течение 2021 года. 

2.3. создание инфраструктуры образовательной организации, позволяющей 

во внеурочное время способствовать развитию детей, а также в проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

Срок исполнения: в течение 2021 года. 

2.4. обеспечивать своевременное выявление «группы риска», выбора 

направлений коррекционной работы и определения  образовательных условий 

для каждого обучающегося. 

Срок исполнения: постоянно. 

2.5. обеспечить образовательный процесс обучающихся с ОВЗ 

специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими 

материалами. 

Срок исполнения: до 30 августа  2021 года. 

2.6.продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению 

детей с ОВЗ, созданию условий по охране и укреплению здоровья. 

Срок исполнения: в течение 2021 года. 

2.7. обеспечивать возможность получения качественного образования 

детьми с инвалидностью и с ОВЗ с использованием новых подходов, 

технологий, методов, форм организации  обучения независимо от состояния 

здоровья, места проживания. 

Срок исполнения: в течение 2021 года. 

2.8. предоставить в Управление образования мониторинг выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ за последние три года с дальнейшим их обучением или 

трудоустройством. 

Срок исполнения: до 15.02. 2021 года. 



 
 

       2.9.  рассмотреть вопрос о возможности получения профессионального 

образования детей с ОВЗ на базе школ, Центров дополнительного 

образования. 

Срок исполнения: до 15.02. 2021 года. 

 

      3. СЛУШАЛИ Майляв Н.Д., директора МОУ КСОШ «Радуга», 

Саруханян М.Б., директора МОУ ТШИ СОО, по вопросу «Внедрение в 

учебно-воспитательный процесс практики сопровождения и наставничества 

обучающихся, в том числе с привлечением представителей вузов и 

работодателей: успехи и проблемы» (выступление прилагается). 

       В обсуждении данного вопроса приняли участие: Шарикова А.В., 

Мельник Н.Г.  

РЕШИЛИ: 

3. Руководителям образовательных учреждений (Саруханян М.Б., Майляв 

Н.Д. и.о. директора Г.Б. Паршин, Т.А. Ермакова,  П.А. Кеуш): 

3.1. обеспечить исполнение приказа Управления образования от 

23.10.2020 года №479 «О реализации целевой модели наставничества в 

Красноселькупском районе для обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» в 

полном объѐме и  в установленные сроки. 

3.2. разработать и согласовать с начальником Управления образования 

«дорожную карту»  внедрения целевой модели наставничества и программу 

наставничества. 

Срок исполнения: до 15.02.2021 года. 

3.3. обеспечить привлечение, обучение и контроль за деятельностью 

наставников, пронимающих участие в программе наставничество. 

Срок исполнения: в течение 2021 года. 

3.4. обеспечить инфраструктурное и материально-техническое 

обеспечение реализации программ наставничества. 

Срок исполнения: в течение 2021 года. 

3.5. осуществлять персонифицированный учѐт обучающихся, молодых 

специалистов, педагогов, участвующих  в программе наставничество. 

Срок исполнения: в течение 2021 года. 

3.6. проводить  внутренний мониторинг реализации и эффективности 

программ наставничества. 

Срок исполнения: в течение 2021 года. 

 

4. СЛУШАЛИ Майляв Н.Д., директора МОУ КСОШ «Радуга», по 

вопросу «Актуальные направления организации ранней профессиональной 

подготовки на основе применения методики «JuniorSkills», онлайн платформ 

«Билет в будущее», «Проектория». 

Отличительным новшеством при организации профориентационной 

работы и профильного обучения является использование современных 



 
 

федеральных образовательных платформ национального проекта «Цифровая 

школа», таких как: 

• федеральный портал "ПроеКТОриЯ". В 2019/2020 учебном году 

обучающиеся 8-9 классов приняли участие в 9 онлайн-уроках проекта 

(«Нереальная реальность», «Дом, в котором хочется жить», «Космос далекий и 

близкий», «Направление прорыва» и др.). Онлайн – уроки просматриваются 

учениками в записи, т.к. (ПРОБЛЕМА) еще ни разу не удалось подключиться 

к прямому эфиру, также, время проведения совпадает с учебным процессом. 

• всероссийская образовательная платформа «Билет в будущее». Это 

проект ранней профориентации школьников. Участие наших учеников в этом 

проекте находится на стадии регистрации и прохождения тестирования, 

получение рекомендаций. Следующий шаг – выбор наставника и участие в 

практических мероприятиях вызывает затруднение, т.к. непонятно, как это 

организовать дистанционно.  На текущий момент 103 обучающихся из числа 

6-11 классов подтвердили регистрацию на платформе (информация 

прилагается).  

 

        В обсуждении данного вопроса приняли участие: Шарикова А.В., 

Мельник Н.Г. 

 

      После обсуждения данного вопроса РЕШИЛИ: 

 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений (Майляв Н.Д., М.Б. 

Саруханян, и.о. Г.Б. Паршин): 
4.1. продолжить использование методики «JuniorSkills», онлайн платформ 

«Билет в будущее», «Проектория» с обучающимися образовательной 

организации в рамках профориентационной работы. 

Срок исполнения: постоянно. 

4.2. увеличить количество обучающихся, участвующих в проектах «Билет 

в будущее», «Проектория». 

Срок исполнения: с 13 января 2021 года. 

4.3. рассмотреть вопрос внедрения проекта «Билет в будущее» в рамках 

занятий профориентационной направленности (элективы, классные часы). 

Срок исполнения: с 13 января 2021 года. 

4.4. предоставить информацию об исполнении приказа Управления 

образования от 25 мая 2020 года №241 «Об исполнении приказа департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа  от 20 мая 2020 года № 373 

«О реализации в Ямало-Ненецком автономном округе проекта по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2020 году»» в адрес 

Управления образования. 

Срок исполнения: 15.02.2021 года. 

 

 



 
 

5.СЛУШАЛИ Ермакову Т.А., директора МУДО «КЦ ДОД», Кеуш П.В., 

директора МОУ «ТЦДОД»,  по вопросу «Профессиональное 

самоопределение школьников на основе интеграции внутренних и внешних 

факторов выбора профессии»    

(информация  прилагается) 

 

       В обсуждении данного вопроса приняли участие: Шарикова А.В., 

Мельник Н.Г. 

 

      После обсуждения данного вопроса РЕШИЛИ: 

5. Руководителям образовательных учреждений (Ермакова Т.А., Кеуш П.А.): 

5.1.1. провести анализ  востребованных профессий в округе, районе. 

Срок исполнения: до 05.02.2021 года. 

5.1.2. обеспечивать  сохранность контингента по курсам 

профессиональной деятельности согласно установленных показателей в 

муниципальном задании. 

Срок исполнения: постоянно 

5.1.3. провести анкетирование родительской общественности, 

обучающихся 7-11 классов о востребованности функционирующих профессий 

и спросе на открытие дополнительных, новых  профессий в Центрах 

дополнительного образования детей. 

Срок исполнения: до 01.03.2021 года. 

5.1.4 проводить совместную работу со школами по выявлению  

возможностей, способностей и интересов личности школьник к выбранной 

специальности. 

Срок исполнения: постоянно. 

5.1.5 проводить работу с обучающимися по престижу выбранной 

профессии, еѐ востребованности на рынке труда. 

Срок исполнения: постоянно. 

5.1.6. организовать работу по использованию кадрового  и материально-

технических ресурсов образовательной организации и предприятий, 

организаций поселения в рамках реализации целевой модели по внедрению 

наставничества. 

Срок исполнения: до 01.03.2021 года 

5.1.7. рассмотреть вопрос сетевого взаимодействия с организациями  

профессионального образования округа. 

Срок исполнения: до 01.03.2021 года. 

5.1.8. организовать профессиональные пробы на предприятиях и 

организациях поселений. 

Срок исполнения: до 01.03.2021 года. 

5.2. Руководителям общеобразовательных учреждений (Н.Д, Майляв, 

М.Б. Саруханян, Н.В. Никитина) организовать работу по формированию 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации  содержания образования, подготовку 



 
 

обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности (ст. 66 

ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании») (н-р «Медицина» «Педагогика», 

«Выбор профессии через учебный предмет», «Азбука успешного 

трудоустройства», «Слесарь механосборочных работ», «Лаборант химических 

анализов»). 

Срок исполнения: с 01 сентября 2021 года. 

 

 

5.3. Руководителям образовательных учреждений предоставить 

промежуточную информацию исполнения решений протокола до 01 марта 

2021 года, итоговую-до 25.12.2021 года 

 

 

 

Председатель  Совета Управления           _________             А.В. Шарикова 

 

Секретарь                                                    _________             О.П. Заводовская 




