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Руководителям 

образовательных организаций,   

директору МКУ Сургутского района «ИМЦ» 

В.Н. Слизовой, 

директору МАУ Сургутского района «РМЦ» 

С.А. Ескиной, 

директору МАУДО Сургутского района «ЦДТ» 

Т.С. Никитиной 

 

Уважаемые руководители! 
 

Настоящим направляю копию протокола №2 заседания Координационного совета 

по организации профориентационной работы в Сургутском районе от 11 мая 2022 года. 

 

Приложение: на 5 л., в 1 экз. 

 

 

 

 
Директор департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат  

2F0634D3CD8D8DC7E68CBF523E6CC83D657B9AB5 

Владелец  Кочурова  Ольга Ивановна 

Действителен с 18.01.2022 по 18.04.2023 
 

О.И. Кочурова 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель: 
Ведущий специалист отдела организации общего образования  

Михайлова Н.Л., 8 (3462) 526-051  
 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

заседания Координационного совета по организации профориентационной работы           

в Сургутском районе 

 

 

от 11 мая 2022 года          № 2 

 

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: 

Кочурова Ольга 

Ивановна 

- директор департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района 

 

Синюк Оксана 

Александровна 

- начальник отдела развития и оценки качества образования 

департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района 

 

Варакута Марина 

Геннадьевна 

 

- 

 

начальник отдела дополнительного образования, 

воспитательной и профилактической работы департамента 

образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района 

 

Хомутовская 

Валентина 

Вячеславовна 

- главный специалист службы молодёжной политики 

департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района 

 

Слизова Вера 

Николаевна 

- директор муниципального казённого учреждения Сургутского 

района «Информационно-методический центр» 

 

Копаткина 

Екатерина 

Николаевна 

- начальник отдела по реализации основных направлений 

молодёжной политики муниципального автономного 

учреждения Сургутского района «Районный молодёжный 

центр» 

 

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 - директор муниципального бюджетного общеобразовательного 



Геннадьевна учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа 

№5» 

 

Титоренко Евгений 

Витальевич 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Угутская средняя общеобразовательная школа» 

 

Яковинов Максим 

Вячеславович 

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Русскинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Гурова Ольга 

Николаевна 

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Барсовская средняя общеобразовательная школа 

№1» 

 

Карпова Нелли 

Мухаррамовна 

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Высокомысовская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича 

Королькова» 

 

Баглай Ирина 

Ивановна 

- директор филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа №1» «Локосовская средняя 

школа – сад имени З.Т. Скутина» 

 

Литовченко Анна 

Сергеевна  

- старший преподаватель кафедры педагогики 

профессионального и дополнительного образования БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» 

 

Некрасова Тамара 

Григорьевна 

- начальник Центра трудоустройства выпускников и внешних 

коммуникаций «Карьера» БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет» 

 

Кравцова Анна 

Владимировна 

- специалист по профориентации Центра трудоустройства 

выпускников и внешних коммуникаций «Карьера» БУ 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

 

Пяткова Светлана 

Геннадьевна 

- руководитель образовательной программы «Гостиничное 

дело», к.и.н., доцента кафедры социально-гуманитарного 

образования БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет» 

 

Боровинская Дарья 

Николаевна 

- д.филос.н., доцент кафедры социально-гуманитарного 

образования БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет» 

 

Швецова Марина 

Геннадьевна 

- профориентолог 

 

 

 



1. Итоги первого года реализации муниципального проекта «Муниципальная 

модель непрерывного сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодёжи Сургутского района на 2021-2025 годы». Порядок формирования 

профильных классов на 2022-2023 учебный год. 

Слушали:  

Наталию Ивановну Гаврикову, начальника отдела организации общего 

образования департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района. 

РЕШИЛИ: 

 

1.1.  Информацию принять к сведению.  

 

1.2. Руководителям образовательных организаций взять под личный контроль 

исполнение пунктов приказа департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района №393 от 28.04.2022 года «Об итогах 

муниципальной конференции в Сургутском районе». 

 

Срок: 01.09.2022 г. 

 

1.3. МКУ «ИМЦ» (Слизова В.Н.) рассмотреть возможность заключения договора о 

сотрудничестве образовательных организаций на 2022-2023 учебный год с 

профориентологом.   

 

Срок: 19.08.2022 г. 

 

1.3. Отделу организации общего образования департамента образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района (Н.И. Гаврикова) 

разработать и направить в общеобразовательные организации Примерное положение о 

порядке формирования профильных классов общеобразовательных организаций. 

 

Срок: 15.06.2022 г. 

 

1.4. Отделу организации общего образования департамента образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района (Н.И. Гаврикова) совместно 

с МКУ Сургутского района «ИМЦ» (Слизова В.Н.) разработать систему мониторинга 

эффективности функционирования профильных классов (групп) на уровне среднего 

общего образования. 

 

Срок: 30.08.2022 г. 

 

1.5. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования актуализировать локальные акты в части приема 

заявлений, комплектования и функционирования профильных классов на уровне 

среднего общего образования. 

 

Срок: 01.07.2022 г. 

 

1.6. Отделу развития и оценки качества образования (Синюк О.А.) совместно с 

руководителями общеобразовательных организаций Сургутского района продолжить 

реализацию проекта «Виртуальный педагогический класс» в 2022-2023 учебном году. 



Срок: постоянно 

 

2. Перспективы развития профориентационного компонента в молодёжных 

центрах Сургутского района. 

Слушали:  

Валентину Вячеславовну Хомутовскую, главного специалиста службы 

молодёжной политики департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района. 

РЕШИЛИ: 

 

2.1. МАУ «РМЦ» (Ескина С.А.) совместно со службой молодёжной политики 

департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района 

(Мамедова С.М.): 

2.1.1. определить перечень программ дополнительного образования, которые могут 

быть реализованы на базе молодёжных центров Сургутского района. 

 

Срок: 12.05.2022 г. 

 

2.1.2.  разработать и утвердить программу развития, дорожную карту реализации 

профориентационного компонента в молодёжных центрах Сургутского района на 2022-

2025 гг. 

 

Срок: 01.06.2022 г. 

 

3. Условия реализации программ дополнительного образования на базе 

молодёжных центров Сургутского района. 

Слушали:  

Марину Геннадьевну Варакуту, начальника отдела дополнительного образования, 

воспитательной и профилактической работы департамента образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского района. 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. Директору МАУ ДО «ЦДТ» (Никитина Т.С.) совместно с муниципальным 

опорным центром дополнительного образования (Яцунская Т.Н.) и МАУ «РМЦ» (Ескина 

С.А.) разработать сетевые программы дополнительного образования. 

 

Срок: до 30.06.2022 г.  

 

3.2. Директору МАУ «РМЦ» (Ескина С.А.) совместно с руководителями 

молодёжных центров и МАУ ДО «ЦДТ» (Никитина Т.С.) организовать работу по 

включению юридических адресов молодёжных центров в лицензию на осуществление 

образовательной деятельности МАЦ ДО «ЦДТ». 

 

Срок: до 30.07.2022 г.  

 

3.3. МАУ ДО «ЦДТ» (Никитина Т.С.) совместно с отделом дополнительного 

образования, воспитательной и профилактической работы департамента образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района (М.Г. Варакута) разработать 

программу дополнительного образования социально-гуманитарной направленности 

(пример: «Школа вожатого», «Журналистика», «Волонтер»). 



 

  


