
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.04.2016 № 378 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Ком-
плекса мер, направленных 
на совершенствование 
профессиональной ориен-
тации обучающихся с ис-
пользованием форм сете-
вого взаимодействия 

 

 

В целях реализации перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Государственного совета при Президенте 

Российской Федерации по вопросам совершенствования системы образования в 

Российской Федерации 23 декабря 2015 года и во исполнение протокола 

заседания Правительства Новгородской области от 18.02.2016 №4, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на 

совершенствование профессиональной ориентации обучающихся с 

использованием форм сетевого взаимодействия. 

 2.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Пронина А.П. 

  3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 



УТВЕРЖДЕН 

             постановлением Администрации 
             муниципального района     

              от  25.04.2016 № 378 
 

КОМПЛЕКС   

мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся, 
 с использованием форм сетевого взаимодействия 

 

№ п/п Наименование мероприятий Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Ответственные  

1 Мониторинг  поступления выпускников  в 
учреждения профессионального образования 

отчет в консультационный совет, 
департамент образования и 

молодежной политики 
Новгородской области 

сентябрь-
октябрь 

секретарь консультативного совета 
по профессиональному образованию 

2 Разработать и утвердить комплекс мер 
общеобразовательных организаций, 
направленных на совершенствование 
профессиональной ориентации обучающихся с 
использованием форм сетевого взаимодействия 

предоставление комплекса мер в 
комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации муниципального 
района 

до 1 апреля руководители общеобразовательных 
организаций (далее – руководители 

ОО) (по согласованию) 

3 Совещание с руководителями ОО по вопросу 
ведения профориентационной работы среди 
обучающихся 

решение совещания сентябрь комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

4 Организация и проведение тестирования 
обучающихся   выпускных классов в  в отделе  
занятости населения Маловишерского района 
(далее – ЗН) 

получение информации по 
результатам тестирования 

ноябрь- 
январь 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района, 

ЗН (по согласованию), руководители 
ОО (по согласованию) 

5 Проведение индивидуальных 
профориентационных консультаций для 
старшеклассников в ЗН 

самоопределение ноябрь-январь ЗН (по согласованию), руководители 
ОО (по согласованию) 

6 Проведение дней открытых дверей учреждений 
среднего профессионального образования и 
высших учебных заведений 

ознакомление с образовательными 
учреждениями 

в течение года комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 
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7 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет 

занятость детей в летний период июнь-август ЗН (по согласованию), комитет 
образования и молодежной политики 

Администрации муниципального 
района 

8 Приглашение к профориентационной работе лиц, 
достигших значительных успехов в трудовой 
деятельности, выпускников ОО,  студентов из 
числа выпускников ОО 

мероприятия в течение года руководители ОО (по согласованию) 

9 Заключение договоров о сетевом взаимодействии 
с предприятиями  Новгородской области 

наличие договора сентябрь -
октябрь 

руководители ОО (по согласованию) 

10 Организация экскурсий на предприятия и 
организация  г. Малая Вишера, а также 
предприятия Новгородской области 

экскурсии в течение года руководители ОО (по согласованию) 

11 Посещение средних профессиональных и высших 
образовательных  организаций области 

посещение день 
открытых 

дверей 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района, 

руководители ОО (по согласованию) 

12 Проведение круглого стола по проблемам 
занятости молодежи с участием представителей 
Администрации муниципального района, ЗН, 
работодателей, ОО 

занятость подростков октябрь секретарь консультативного совета 
по профессиональному образованию 

13 Реализация проекта «Пришло наше время» самоопределение в течение года молодежный совет  (по 
согласованию) 

14 Посещение открытых мероприятий ОАОУ СПО 
«Маловишерский техникум» 

посещение в течение года руководители ОО (по согласованию) 

15 Заключение договоров о сетевом взаимодействии 
лагерей труда и отдыха  с предприятиями 
Новгородской области  

экскурсия июнь руководители  ОО (по согласованию) 

16 Организация районного родительского собрания 
с приглашением работодателей и представителей 
НовГУ им. Я.Мудрого 

решение собрания декабрь комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района,  

руководители ОО (по согласованию) 

 


