
ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

Расширенного заседания Координационного совета по организации 

профориентационной работы в Сургутском районе 

 

 

от 10 сентября 2021 года          № 1 

 

Председатель координационного совета:  

Валерий Валентинович Лупырь, заместитель директора департамента образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района 

 

Заместитель председателя: 

Гаврикова Наталия Ивановна, начальник отдела организации общего образования 

департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района 

 

Секретарь координационного совета: 

Михайлова Надежда Леонидовна, ведущий специалист отдела организации общего 

образования департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района 

 

Участники заседания: 

 

Марина Геннадьевна 

Варакута 

 

- 

 

и.о. начальника отдела дополнительного образования, 

воспитательной и профилактической работы 

департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района 

 

Никитина Татьяна 

Семёновна 

 

- директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Сургутского района 

«Центр детского творчества» 

 

Шибаева Ирина 

Константиновна 

- заведующий муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребёнка – детского сада «Сибирячок» (г. 

Лянтор) 

 

Емелева Людмила 

Геннадьевна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лянторская СОШ №5» 

 

Ескина Светлана 

Анатольевна 

 

- 

 

директор муниципального автономного учреждения 

Сургутского района «Районный молодёжный центр» 
 

Вера Николаевна 

Слизова 

 

- 

 

директор муниципального казённого учреждения 

Сургутского района «Информационно-методический 

центр» 

 

 

 

 

 



 

1. Молодёжные проекты, направленные на профориентационную 

деятельность обучающихся Сургутского района. 

Слушали:  

Светлану Анатольевну Ескину, директора муниципального автономного 

учреждения Сургутского района «Районный молодёжный центр». 

РЕШИЛИ: 

1.1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1.1.  обеспечить участие обучающихся в районных мероприятиях МАУ «РМЦ». 

 

Срок: постоянно 

 

1.1.2. направить предложения об актуальных для обучающихся 

профориентационных мероприятиях в службу молодёжной политики департамента 

образования и молодёжной политики администрации Сургутского района на адрес 

электронной почты: HomutovskayaVV@admsr.ru.  

 

Срок: до 01.10.2021 г. 

 

2. Реализация муниципального проекта «Муниципальная модель 

непрерывного сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодёжи Сургутского района на 2021-2025 годы» (далее – муниципальный 

проект). 

Слушали:  

Наталию Ивановну Гаврикову, начальника отдела организации общего 

образования департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию 

муниципального проекта. 

 

Срок: постоянно 

 

2.2. Директору МАУДО «ЦДТ» Сургутского района (Никитина Т.С.): 

2.2.1. предоставить локальные акты, регулирующие деятельность межшкольного 

центра профессиональной ориентации детей на базе МАУДО «ЦДТ» Сургутского 

района (далее - Центр), программу деятельности Центра на 2021-2025 годы в отдел 

организации общего образования департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района на адрес электронной почты: 

MihaylovaNL@admsr.ru. 

 

Срок: до 30.09.2021 г.  

 

2.2.2. обеспечить функционирование Центра с 01.10.2021 года. 

 

Срок: постоянно 

 

2.3. Директору МКУ Сургутского района «ИМЦ» (Слизова В.Н.) определить круг 

социальных партнеров муниципального проекта и предоставить в отдел организации 
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общего образования департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района на адрес электронной почты: MihaylovaNL@admsr.ru. 

 

Срок: до 30.09.2021 г.  

 

 

3. Сроки и инструменты проведения мониторинга эффективности 

реализации муниципального проекта. 

Слушали:  

Надежду Леонидовну Михайлову, ведущего специалист отдела организации 

общего образования департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района. 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. Информацию принять к сведению. Руководителям образовательных 

организаций актуализировать реестр ответственных за заполнение мониторинга 

эффективности реализации муниципального проекта в образовательных организациях 

Сургутского района по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sQxQMqPC2Yt785qlSFPv6jD_j4v2CTSHSBKpYi9

ULVc/edit?usp=sharing 

 

Срок: до 20.09.2021 года 

 

3.2. Ответственным за заполнение мониторинга эффективности реализации 

муниципального проекта: 

3.2.1. в срок до 24.12.2021 года, далее – ежегодно, не позднее 24 декабря текущего 

календарного года заполнять промежуточный мониторинга эффективности реализации 

муниципального проекта (по итогам 1 полугодия учебного года). 

3.2.2. в срок до 15.05.2022 года, далее – ежегодно, не позднее 15 мая текущего 

календарного года заполнять мониторинг эффективности реализации муниципального 

проекта (по итогам учебного года). 

 

Срок: постоянно 

 

4. Реализация мероприятий в рамках Всероссийского проекта «Большая 

перемена». Участие обучающихся общеобразовательных организаций в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. 

Слушали:  

Марину Геннадьевну Варакуту, и.о. начальника отдела дополнительного 

образования, воспитательной и профилактической работы департамента образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в мероприятиях Всероссийского проекта «Большая перемена», открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ. 

 

Срок: постоянно 
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