
ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

заседания Координационного совета по организации профориентационной работы           

в Сургутском районе 

 

 

от 21 сентября 2022 года          № 1 

 

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: 

Варакута Марина 

Геннадьевна 

- начальник отдела дополнительного образования, 

воспитательной и профилактической работы департамента 

образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района 

 

Подкорытова Ольга 

Вячеславовна 

- И.о. директор муниципального казённого учреждения 

Сургутского района «Информационно-методический центр» 

 

Копаткина 

Екатерина 

Николаевна 

- И.о. директора 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 

Геннадьевна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №5» 

 

  заместители руководителей общеобразовательных 

организаций Сургутского района, курирующих направление 

профориентационной работы 

 

1. О внесении изменений в план мероприятий муниципального проекта 

«Муниципальная модель непрерывного сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодёжи Сургутского района на 2021-2025 годы». 

 



Слушали:  

Надежду Леонидовну Михайлову, ведущего специалиста отдела организации 

общего образования департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1.  Информацию принять к сведению.  

 

1.2. Руководителям образовательных организаций: 

1.2.1. взять под личный контроль прохождения педагогическими работниками КПК 

в рамках реализации профориентационного проекта «Будущий профессионал» согласно 

ранее поданным спискам (приложение к протоколу). 

 

Срок: до 15.10.2022 г. 

 

1.2.2. обеспечить: 

1.2.2.1. 100% участие обучающихся 9-10 классов в реализации 

профориентационного проекта «Будущий профессионал». 

 

Срок: согласно графику проведения 

 

1.2.2.2. проведение комплексного тестирования обучающихся 9-10 классов с 

проведение профуроков и психологических тренингов по самоопределению и 

профессиональной ориентации в рамках реализации профориентационного проекта 

«Будущий профессионал». 

 

Срок: до 10.12.2022 г. 

 

1.2.3. организовать информирование обучающихся 6-11 классов на 

профориентационных уроках, классных часах, об открытых информационных ресурсах, 

дающих представление о востребованных профессиях «Билет в будущее» 

(https://bvbinfo.ru/), «Время карьеры» (https://времякарьеры.рф/event/proforientacija/), 

«Шоу профессий» (https://шоупрофессий.рф/). 

 

1.3. Директору МБОУ «Солнечная СОШ №1» (Е.И. Суровцова) обеспечить: 

1.3.1. 100% участие обучающихся 9-11 классов в проекте «Будущий профессионал»; 

 

Срок: согласно графику проведения 

 

1.3.2. проведение комплексного тестирования обучающихся 9-11 классов с 

проведение профуроков и психологических тренингов по самоопределению и 

профессиональной ориентации в рамках реализации профориентационного проекта 

«Будущий профессионал». 

 

Срок: 10.12.2022 г. 

 

 

2. Удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся в соответствии с требованиями обновленных федеральных 



государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования. 

Слушали:  

Наталию Ивановну Гаврикову, начальника отдела департамента образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

 

3. Перспективы развития профориентационной работы по сетевым 

соглашениям, договорам с организациями различного типа. 

Слушали:  

Галину Дмитриевну Рейнгард, педагога-психолога МБОУ «Нижнесортымская 

СОШ», руководителя/координатора целевой группы «PRO-Движение». 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. И.о. директора МКУ Сургутского района «ИМЦ» (Подкорытовой О.В.) 

актуализировать круг социальных партнеров муниципального проекта и предоставить в 

отдел организации общего образования департамента образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского района на адрес электронной почты: 

MihaylovaNL@admsr.ru. 

 

Срок: до 01.10.2022 г. 

 

4. Проведение муниципального Конкурса «Мой профессиональный выбор – 

залог успеха района» в 2022-2023 учебном году. 

Слушали:  

Юлию Александровну Кузнецову, главного специалиста отдела методического 

сопровождения общего и дополнительного образования МКУ Сургутского района 

«ИМЦ». 

РЕШИЛИ: 

 

4.1. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся, педагогических работников в муниципальном Конкурсе «Мой 

профессиональный выбор – залог успеха района». 

 

Срок: согласно сроков проведения Конкурса 

 

 

  


