
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по профессиональной ориентации учащихся  

образовательных организаций города Сургута 

на 2017/18 учебный год 
 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2013  

№ 150 «Об утверждении Концепции развития системы профессиональной 

ориентации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

и межведомственного плана по её реализации», Постановлением 

Администрации города от 19.06.2015 № 4243 «Об организации 

профориентационной работы с учащимися муниципальных образовательных 

организаций города Сургута на 2015-2018 годы» (с изменениями от 13.09.2017), 

приказом департамента образования Администрации города от 11.01.2017  

№ 12-27-4 «Об утверждении Комплекса мер по созданию условий для развития  

и самореализации обучающихся в процессе обучения и воспитания в городе 

Сургуте на 2016-2020 годы» и с целью развития системы профессиональной 

ориентации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по профессиональной ориентации 

учащихся образовательных организаций города Сургута на 2017/18 учебный 

год (далее – План) (согласно приложению 1). 

2. Назначить координаторами реализации Плана образовательные 

организации города, в части: 

2.1. межпрофильных мероприятий, мероприятий по профессиональной 

ориентации детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

– муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический 

центр»;  



2.2. мероприятий иноязычного и гуманитарно-филологического 

направлений – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2, тьюторский центр социально-педагогического направления; 

2.3. мероприятий инженерно-технологического направления – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 (для 10-11 классов), муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Технополис» (для 8-9 классов), тьюторские центры технического направления; 

2.4. мероприятий естественно-научного направления – муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-

научный лицей (для 10-11 классов), муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» (для 8-9 классов), тьюторские центры естественно-

научного направления; 

2.5. мероприятий социально-педагогического и художественно-

эстетического направлений – муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 

тьюторский центр социально-педагогического направления; 

2.6. мероприятий физкультурно-спортивного направления – 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр плавания «Дельфин», тьюторский центр туристко-

краеведческого направления; 

2.7. мероприятий экономического и юридического направлений – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1, ресурсный центр по повышению финансовой 

грамотности учащихся и педагогов; 

2.8. мероприятий, ориентирующих на рабочие специальности – 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр индивидуального развития», тьюторский центр  

по профориентационной направленности.  

3. Руководителям МАУ «Информационно-методический центр», 

тьюторских и ресурсного центров обеспечить: 

 3.1. исполнение Плана, в части курируемого направления: обеспечить сбор 

заявок от образовательных организаций, определить квоту на участие  

в мероприятии, обеспечить сбор отчётов о проведенных мероприятиях  

в трёхдневный срок (согласно приложению 2). 

 3.2. предоставление отчета об исполнении Плана в срок до 20.12.2017  

за I полугодие 2017/18 учебного года и до 21.05.2018 за II полугодие 2017/18 

учебного года (согласно приложению 3) в МАУ «Информационно-

методический центр» на электронный адрес kozireva_gr@admsurgut.ru. 

 4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций обеспечить: 

 4.1. подачу заявки (согласно приложению 4) на участие в мероприятиях 

Плана координаторам соответствующего направления - за 3 дня до начала 

мероприятия; 

mailto:kozireva_gr@admsurgut.ru


 4.2. участие целевых групп в мероприятиях Плана; 

 4.3. подачу отчета о проведенном мероприятии ( в том случае, когда ОО 

является его организатором) в соответствии с приложением 3 в течение 3-х 

дней после его проведения. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                                                А.Н. Томазова 



Специалист 

отдела правового обеспечения  

социальной сферы  

____________ 

____________2017 

 

 

 

 

Заместитель директора 

департамента образования Администрации города  

____________ Замятина И.П. 

____________ 2017  

 

 

 

 

Директор МАУ 

«Информационно-методический центр» 

____________ С.П. Гончарова 

____________ 2017 

 

 

 

 

Начальник отдела обеспечения 

деятельности в сфере образования 

____________ Н.С. Березина 

____________ 2017 

 

 

 

 

Начальник отдела общего образования департамента 

образования Администрации города 

________________ И.Г. Кулназарова 

________________ 2017 

 

 

 

 

Рассылка:   

- в дело -1 экз., 

- во все общеобразовательные учреждения -1 экз., 

- МАУ «Информационно-методический центр» - 1 экз. 

 

 

 
 

 

 

 

Гончарова Светлана Петровна 

тел. (3462) 52-56-73 

Козырева Гульнара Рашитовна 

тел. (3462) 52-56-71 





 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу 

от __________№________ 

 
Отчет об исполнении плана мероприятий по профессиональной ориентации учащихся 

образовательных организаций города Сургута на 2017/2018 

______________________________________________ 
(наименование организации)  

1. Исполнение плана мероприятий профориентационной работы по __________________ направлению 

 

Таблица 1  

Исполнение плана мероприятий профориентационной работы 

по направлению профориентационных мероприятий 

 

Направление 

профориентационных 

мероприятий 

Количество мероприятий 

запланированных  состоявшихся 

 

вне плана 

    

Всего:    

 

2. Исполнение плана профориентационной работы учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования города 

Таблица 2 

Исполнение плана профориентационной работы учреждениями ВО 

 

Учреждение Количество мероприятий 

запланированных состоявшихся  вне плана  

    

Всего:    

 

3. Исполнение плана профориентационной работы муниципальными общеобразовательными 

учреждениями 

Таблица 3 

Информация об исполнении плана профориентационной работы муниципальными  

общеобразовательными учреждениями, реализующими профильное обучение 

 

Учреждение – организатор 

профоринтационного 

мероприятия  

Количество мероприятий 

запланированных  состоявшихся вне плана  

    

Всего: 12 12 0 

 

4. Участие муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в реализации плана 

мероприятий профессиональной ориентации учащихся в образовательных учреждениях города  

 

Таблица 4 

Участие муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

в реализации плана мероприятий профессиональной ориентации учащихся 

 

Наименование 

МБОУ – 

организатора 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Участники 

целевая 

группа 

МБОУ 

     

 


