
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

 

От « 8 » апреля 20 19 г.  № 265 
 

О внесении изменений в приказ Управления образования от 02.02.2017 №74 «Об 

утверждении Программы «Развитие системы профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций города Когалыма»  

 

На основании Комплекса мер, направленных на раннюю профессиональную 

ориентацию учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций на 2019-2021 

годы (мероприятие 2.5), утвержденного постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п (приложение 33), 

региональных проектов «Успех каждого ребенка» (шифр проекта 045-П00) 

«Современная школа» (шифр проекта 050-П00), утвержденных 13.11.2018 проектным 

комитетом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью 

совершенствования работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций города Когалыма 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приложение к приказу Управления образования от 02.02.2017 №74 

«Об утверждении Программы «Развитие системы профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций города Когалыма» следующие 

изменения: 

1.1. раздел 1 «Общие положения»: 

а) дополнить новыми двенадцатым, тринадцатым и четырнадцатым абзацами 

следующего содержания: 

«– Комплекс мер, направленных на раннюю профессиональную ориентацию 

учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций на 2019-2021 годы 

(мероприятие 2.5), утвержденный постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п (приложение 33); 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» (шифр проекта 045-П00) 

(утвержден 13.11.2018 проектным комитетом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры); 

 Региональный проект «Современная школа» (шифр проекта 050-П00) 

(утвержден 13.11.2018 проектным комитетом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры);»; 

б) абзац двенадцатый считать абзацем пятнадцатым; 

1.2 в абзаце первом раздела 4. «Сроки реализации Программы» слова «декабрь 

2020 года» заменить на слова «декабрь 2021 года»;  

1.3. в разделе 6. «Основное содержание мероприятий по реализации Программы  

«Развитие системы профессиональной ориентации   обучающихся образовательных 

организаций города Когалыма»: 

а) по тексту раздела слова «2020» заменить на слова «2021»; 

б) строку 1.4.1 изложить в следующей редакции: 

« 
1.4.1. Вовлечение детей в 

деятельность детских 

Ежего

дно 

Увеличение численности 

детей, охваченных 

Управление 

образования,  



технопарков 

«Кванториум» 

(мобильных 

технопарков 

«Кванториум») и 

других проектов, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей 

деятельностью детских 

технопарков 

«Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных 

на обеспечение 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей 

образовательн

ые организации 

»; 

в) после строки 3.1 дополнить новой строкой 3.1.1 следующего содержания: 

« 

3.1.1 Обновление 

содержания, методов 

обучения предметной 

области 

«Технология» 

(реализация 

Концепции 

преподавания 

предметной области 

«Технология») 

2019-

2021 

Введение в мир 

профессий, включая 

профессии будущего, 

профессиональное 

самоопределение. 

Создание условий для 

формирования 

технологической 

грамотности, 

критического и 

креативного мышления, 

глобальных компетенций, 

необходимых для 

перехода к новым 

приоритетам научно-

технологического 

развития Российской 

Федерации 

Общеобразова

тельные 

организации  

»; 

г) после строки 3.3.5 дополнить новыми строками 3.3.6 и 3.3.7 следующего 

содержания: 

« 

3.3.6 Организация участия 

обучающихся в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», 

«Уроки настоящего» 

или иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям и 

результатам 

2018-

2021 

Повышение уровня 

информированности 

участников 

образовательных 

отношений о передовых 

индустриях и 

перспективных 

профессиях. Оказание 

практической помощи 

школьникам сделать 

осознанный выбор 

профессии и определить для 

себя возможности 

Общеобразова

тельные 

организации 



проектов, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

карьерного развития и 

роста. 

3.3.7 Организация участия 

обучающихся 6 – 11 

классов в проекте 

«Билет в будущее» 

2018-

2021 

Внедрение и 

использование 

современных технологий 

профориентационной 

работы для создания 

привлекательного для 

подростков и молодежи 

имиджа сопровождения 

образовательного 

профессионального 

самоопределения. 

Получение детьми 

рекомендаций по 

построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) 

Управление 

образования 

Общеобразова

тельные 

организации  

»; 

1.4. в разделе 7 «Показатели оценки эффективности реализации Программы»: 

а) в абзаце восьмом слова «научно-технической направленности» заменить на 

слова «естественнонаучной и технической направленностей»; 

б) в абзаце двадцатом слова «9, 10» заменить на слова «8-11»; 

в) дополнить новыми абзацами двадцать восьмым и двадцать девятым» 

следующего содержания: 

«– число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 

по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию; 

 число учащихся 6 – 11 классов, принявших участие в проекте «Билет в 

будущее» (прошедших тестирование для определения возможных компетенций для 

участия в профессиональных пробах и практических занятиях, получивших 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности).»; 

г) абзаты двадцать восьмой и двадцать девятый считать абзацами тридцатым и 

тридцать первым соответсвенно; 

1.5. в разделе 11 «Мониторинг реализации Программы» таблицу изложить в 

следующей редакции: 

« 

№ Показатели Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

2016 

год 

Значение показателя 

по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Развитие организационно-управленческого сопровождения 

профессиональной ориентации 



1.1 Доля образовательных 

организаций,  реализующих 

программы по 

профессиональной 

ориентации  

% 100 100 100 100 100 100 

1.2. Доля  образовательных 

организаций,  внедряющих 

необходимый и 

обязательный минимум 

профориентационных услуг 

для обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

% 100 100 100 100 100 100 

1.3. Доля  образовательных 

организаций имеющих 

совместные планы и (или) 

соглашения о совместной 

работе по профориентации 

между образовательными 

организациями, 

организациями 

дополнительного 

образования, организациями 

профессионального 

образования, КУ ХМАО-

Югры «Когалымский центр 

занятости населения», 

другими организациями, 

предприятиями и 

учреждениями города 

Когалыма 

% 100 100 100 100 100 100 

1.4. Доля образовательных 

организаций, имеющих  в 

программах  по 

профессиональной 

ориентации разделы 

(пункты) по работе с  детьми 

– инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

% 100 100 100 100 100 100 

1.5. Доля детей – инвалидов и 

лиц с ОВЗ, обучающихся в 

8,9 классах, охваченных 

профориентационной 

работой (от общего 

количества  детей – 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучающихся в 8,9 классах) 

% 100 100 100 100 100 100 

1.6. Доля обучающихся,  

охваченных мероприятиями 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей (занятия в 

объединениях 

% 16,7 17,0 17,5 18 18,5 20 



дополнительного 

образования, участие в 

олимпиадах, выставках, 

конференциях, 

соревнованиях и др.) (от 

общего количества 

обучающихся) 

1.7. Доля родителей (законных 

представителей), 

охваченных 

профориентационной 

работой (от общего 

количества родителей) 

% 100 100 100 100 100 100 

1.8. Доля образовательных 

организаций, в которых 

оформлены уголки 

профориентации 

% 100 100 100 100 100 100 

1.9. Доля образовательных 

организаций, имеющих на 

своем сайте раздел 

«Профессиональная 

ориентация» 

% 100 100 100 100 100 100 

1.10. Количество выпускников 11 

классов, поступивших после 

окончания школы на 

педагогические 

специальности 

чел. 11 7 8 9 10 12 

1.11. Доля обучающихся 8 – 11 

классов 

общеобразовательных 

организаций, чьи 

достижения  (портфолио) 

учитываются в целях их 

дальнейшего 

профессионального 

самоопределения и 

формирования 

индивидуальной траектории 

развития 

% 85 90 95 100 100 100 

1.12. Доля общеобразовательных 

организаций,  в которых 

проводится Единый день 

профессионального 

самоопределения и 

профессиональной 

ориентации 

% 100 100 100 100 100 100 

1.13. Количество учащихся - 

участников регионального 

конкурса среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций в рамках 

движения JuniorSkills 

чел 2 2 2 2 2 2 



2. Создание и развитие инфраструктуры системы профориентации 

2.1. Доля обучающихся 8 – 11 

классов, охваченных 

психологическим 

сопровождением в рамках 

проведения  

профориентационной 

работы (от общего 

количества обучающихся 8 – 

11 классов) 

% 100 100 100 100 100 100 

2.2. Доля обучающихся 8,9 

классов, охваченных 

предпрофильной 

подготовкой (от общего 

количества обучающихся 8,9 

классов) 

% 100 100 100 100 100 100 

2.3. Доля обучающихся 10,11 

классов, охваченных 

профильным обучением (от 

общего количества 

обучающихся 10,11 классов) 

% 70 70 71 71 72 73 

3. Совершенствование научно- и учебно-методического обеспечения 

3.1. Доля образовательных 

организаций, в которых  

профориентационная 

информация включена в 

содержание учебных 

предметов 

% 100 100 100 100 100 100 

3.2. Доля образовательных 

организаций, использующих 

критерии и показатели 

эффективности 

профориентационной 

деятельности, 

разработанных АУ 

«Институт 

профессионального 

образования и исследования 

рынка труда» 

% 100 100 100 100 100 100 

3.3. Доля обучающихся 9 

классов, охваченных 

профессиональными 

пробами (от общего 

количества обучающихся 9 

классов) 

% 36 36 37 37 38 38 

3.4. Доля обучающихся 8-11 

классов, принявших участие 

в социальных практиках, 

общественно-полезной 

деятельности (от общего 

количества обучающихся 8-

11 классов) 

% 31,2 32 32 35 40 40 

3.5. Доля образовательных % 14 14 14 14 14 28 



организаций, 

представивших  опыт 

деятельности по 

профориентационной работе 

(проведение семинаров, 

мастер-классов, публичные 

выступления)  

3.6. Доля выпускников, 

продолжающих обучение в 

профессиональных 

образовательных 

организациях после 9-го 

класса  

% 31  31 31 32 33 34 

3.7. Доля выпускников 11 

классов, продолживших 

образование в соответствии 

с выбранным профилем 

% 64,4 70 72 75 75 75 

3.8. Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Чел. - - - 2000 3000 4000 

3.9. Число учащихся 6 – 11 

классов, принявших участие 

в проекте «Билет в 

будущее» (прошедших 

тестирование для 

определения возможных 

компетенций для участия в 

профессиональных пробах и 

практических занятиях, 

получивших рекомендации 

по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) 

Чел. - - - 260 360 460 

4. Развитие кадрового потенциала 

4.1. Доля педагогических 

работников, прошедших  

повышение квалификации 

по вопросам 

профориентационной 

работы (от общего 

% 28 28 28 30 30 30 



»; 

1.6. в приложении 3 «Критерии и показатели оценивания эффективности 

профориентационной деятельности в образовательных организациях  на всех уровнях 

образования» к Программе «Развитие системы профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций города Когалыма» строки 

Уровни 

образования 

Критери

й 

Показатель Единица 

измерения,  

расчет 

Уровень, шкалирование  

 

 

 

Дополнитель

ное 

образование 

 

 

 

 

Деятельно

стно- 

практиче

ский 

Выявление, 

поддержка и 

развитие 

способностей 

и талантов 

детей  

Количество Победители и призеры 

конкурсных мероприятий: 

Муниципального уровня – 1 

чел. 1 балл;  

окружного уровня  – 1 чел. 3 

балл;  

межрегионального  и 

всероссийского – 1 чел. 8 б.; 

Разработка и 

реализация 

практико-

ориентированн

ых проектов и 

исследований.  

Количество 

проектов и 

тем 

исследова-

ний 

1-2 – 1 балл;   

3-8 – 2 балла;   

9-15 – 3 балла 

16-19 – 4 балла;  

более 20 – 5 баллов 

Всего по уровню дополнительного образования: 1-5 баллов – минимальный 

уровень; 6-14 баллов – средний уровень; 15 баллов и более – высокий уровень. 

 заменить на строки следующего содержания: 

« 

Уровни 

образования 

Критерий Показатель Единица 

измерения,  

расчет 

Уровень, шкалирование  

  Выявление, Количество Победители и призеры 

количества педагогических 

работников, выполняющих 

функции профориентатора) 

4.2. Организация городских 

методических мероприятий 

по актуальным вопросам 

развития системы 

профессиональной 

ориентации и общественно 

полезной деятельности 

учащихся 

Кол-во 

меропр
иятий 

2 3 3 3 3 3 

5. Развитие информационных механизмов системы профессиональной 

ориентации и общественно полезной деятельности учащихся 

5.1. Информационное освещение 

ключевых событий по 

профессиональной 

ориентации и общественно 

полезной деятельности 

учащихся в средствах 

массовой информации и 

интернет ресурсах 

(официальные сайты)  

Кол-во 

инфор
мацио

нных 

сообщ
ений 

3 3 3 3 3 3 



 

 

Дополнител

ьное 

образование 

 

 

 

Деятельн

остно- 

практиче

ский 

поддержка и 

развитие 

способностей 

и талантов 

детей  

конкурсных мероприятий: 

- очная форма участия: 

муниципальный уровень – 5 

чел. 1 балл;  

окружной уровень  – 1 чел. 2 

балл, 2 и более – 3 б.;  

межрегиональный  и 

всероссийский – 1 чел. 8 б.; 

- дистанционный/заочный 

уровень: 

муниципальный уровень – 5 

чел. 1 балл;  

окружной уровень  – 5 чел. 2 

балл, 6 и более – 3 б.;  

межрегиональный  и 

всероссийский – 5 чел. 8 б.; 

Разработка и 

реализация 

практико-

ориентированн

ых проектов и 

исследований.  

Количество 

проектов и 

тем 

исследова-

ний 

1-2 – 1 балл;   

3-8 – 2 балла;   

9-15 – 3 балла 

16-19 – 4 балла;  

более 20 – 5 баллов 

Всего по уровню дополнительного образования: 1-7 баллов – минимальный 

уровень; 8-17 баллов – средний уровень; 18 баллов и более – высокий уровень. 

». 

 

2. Руководителям образовательных организаций города Когалыма обеспечить 

выполнение Программы «Развитие системы профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций города Когалыма» в редакции 

настоящего приказа в части своих полномочий. 

 

3. Главному специалисту отдела по общему и дополнительному образованию 

Управления образования Дроздовой Т.В.: 

3.1. осуществлять мониторинг выполнения Программы «Развитие системы 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций города 

Когалыма» в редакции настоящего приказа; 

3.2. довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций в срок не позднее 10.04.2019; 

3.3. разместить настоящий приказ в подразделе «Профессиональная 

ориентация»  раздела «Направления деятельности Управления образования» сайта 

Управления образования (uo.admkogalym.ru)  в срок не позднее 11.04.2019.   

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела по общему и дополнительному образованию Управления образования 

Власенко М.Г. 

 

Начальник Управления образования 

 

С.Г.Гришина 

 
Власенко М.Г.  

Дроздова Т.В.       


