
Управление образования Администрации Колпашевского района

ПРОТОКОЛ
совещания с руководителями образовательных организаций

14.03.2022 г. Колпашево

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА: Браун С.В., начальник Управления образования.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: специалисты отдела развития образования, руководители 
образовательных организаций.

ОТСУТСТВОВАЛИ: и.о. директора МКОУ «Копыловская ООШ» Киндякова Н.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
Расширенное выездное совещание руководителей муниципальных образовательных 

организаций на базе МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» по теме «Система работы 
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся». Проектная сессия 
«Модель организации работы по профессиональной ориентации обучающихся». 

Совещание состояло из II частей (приложение).

СЛУШАЛИ:
1. Пшеничникова О.А., директора МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» -  

Система работы МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся.

2. Шашенко В.Б., педагог-психолог МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» -  
Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся.

3. Анянова О.Б., главный специалист отдела развития образования Администрации 
Колпашевского района -  Профессиональная ориентация и профессиональное 
самоопределение обучающихся: вызовы времени.

4. Чернова Н.В., начальник отдела развития образования Управления образования 
Администрации Колпашевского района -  Проектная сессия «Модель организации работы 
по профессиональной ориентации обучающихся».
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить опыт работы МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» по вопросу 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся.
3. Пшеничниковой О.А., директору МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»:
1) создать школьный банк имеющихся педагогических практик для организации 

эффективной работы педагогического коллектива по вопросу самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся в разрезе всех уровней общего образования, 
срок -  01.09.2022;

2) осуществлять контроль использования классными руководителями технологий и 
методических разработок из школьного банка имеющихся педагогических практик для 
организации эффективной работы педагогического коллектива по вопросу 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся класса, срок -  постоянно;

3) своевременно проводить мониторинг и анализ данных по формированию 
профессионального самоопределения обучающихся, продумывать меры по устранению 
выявленных проблем, срок -  постоянно;



4) проанализировать выстроенную систему работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся, провести корректировку с учетом данных 
выше рекомендаций, в срок до 01.09.2022.

Отв.: Пшеничникова О.А., директора МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова».
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1) доработать созданную в рамках проектной сессии модель организации работы по 

профессиональной ориентации обучающихся, срок -  01.06.2022;
2) проанализировать и оценить действующую во вверенной образовательной 

организации модель организации работы по профессиональной ориентации обучающихся, 
в том числе и в соответствии с проектом «Школа Минпросвещения России» 
(профориентация), в срок до 01.07.2022;

3) на основе анализа действующей во вверенной образовательной организации 
модели организации работы по профессиональной ориентации обучающихся провести 
корректировку действующей модели, включая профориентационные мероприятия 
базового, среднего и полного уровней, в срок до 01.09.2022;

4) проводить систематическую работу по профориентации обучающихся с ОВЗ, 
срок -  постоянно;

5) проводить систематически оценку и мониторинг эффективности 
профориентационной работы на каждом уровне образования, срок -  постоянно;

Отв.: руководители образовательных организаций.
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) взять на особый контроль участие обучающихся вверенной образовательной 

организации во всероссийских проектах «Большая перемена», «Билет в будущее» и иных 
профориентационных проектах, конкурсах, срок -  постоянно;

2) использовать положительный опыт участия школьников МАОУ «СОШ № 7» и 
МБОУ «СОШ № 5» в конкурсе «Большая перемена», срок -  до 01.10.2022;

3) осуществлять управленческую деятельность по выстраиванию эффективной 
системы ранней профориентации обучающихся вверенной общеобразовательной 
организации, позволяющей преодолеть стихийность выбора профессиональной 
деятельности выпускниками, сформировать профессиональный выбор, адекватный 
личностным и общественным потребностям, срок -  постоянно.

Отв.: руководители общеобразовательных организаций.

Председатель С. В. Браун


