
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.04.2017 № 477 
г. Малая Вишера 
 

 

О комплексе мер по разви-
тию системы профессио-
нальной ориентации и об-
щественно полезной дея-
тельности обучающихся в 
Маловишерском районе на 
2017-2020 годы 

 

 

В целях создания условий для реализации и самореализации 

обучающихся в процессе воспитания и обучения в Маловишерском районе и во 

исполнение распоряжения  Правительства Новгородской области от 20.03.2017 

№ 68-рз  «О Комплексе мер по развитию системы профессиональной 

ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся в 

Новгородской области на 2017-2020 годы»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый комплекс мер по развитию системы 

профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности 

обучающихся в Маловишерском районе на 2017-2020 годы (далее  комплекс 

мер). 

 2.Комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района: 

 2.1.Обеспечить выполнение  комплекса мер; 

 2.2.Представлять информацию о ходе выполнения комплекса мер в 

департамент образования и молодежной политики Новгородской области 

ежегодно до 20 января  года, следующего за отчетным. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Пронина А.П. 

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



УТВЕРЖДЕН 

             постановлением Администрации 
             муниципального района     

              от  25.04.2017 № 477 
 

 
КОМПЛЕКС МЕР 

по развитию системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся  
в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2020 годы 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
исполнения 

 

1 2 3 4 

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности 
обучающихся 

1.1. Организация работы по обеспечению учета дости-жений обучающихся 
общеобразовательных организаций (портфолио) в целях их дальнейшего 
профессионального самоопределения и формирования индивидуальной 
траектории развития 

комитет образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района (далее – 
комитет) 

 

2017-2020 
годы 

1.2. Участие в Едином дне профессионального самоопределения в общеоб-
разовательных организациях 

комитет 

общеобразовательные  организации (далее – ОО) 

2017-2020 
годы 

1.3. Развитие форм  временной занятости обучающихся общеобразователь-
ных организаций, в том числе включение их в деятельность доброволь-
ческих (волонтерских) объединений, реализация добровольческих (волон-
терских) и социокультурных проектов 

комитет  

отдел занятости населения Маловишерского района го-
сударственное областное казенное учреждение «Центр  
занятости населения Новгородской области» (далее – ЗН) 
(по согласованию) 

2017-2020 
годы 

1.4. Участие в тренингах, мастерклассах, «круглых столах» по профессио-
нальной ориентации в рамках молодежных форумов  

комитет 2017-2020 
годы 

1.5. Реализация проекта «Арт-Профи Форум» комитет 2017-2020 
годы 

1.6. Создание условий для развития трудовых навыков обучающихся обще-
образовательных организаций (организация профильных лагерных 

комитет 2017-2020 
годы 



 2  

1 2 3 4 
смен, работы трудовых объединений школьников, отрядов по благоуст-
ройству, экологических отрядов, ученических трудовых объединений в 
период летних каникул, участие в конкурсах профессионального мас-
терства) 

ЗН (по согласованию) 

ОО (по согласованию) 

 

1.7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для обу-
чающихся общеобразовательных организаций в кружках, студиях, клу-
бах, секциях 

комитет   

ОО (по согласованию) 

муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр  Созвездие» (далее – центр 
Созвездие) 

2017-2020 
годы 

2. Развитие кадрового потенциала 

2.1. Прохождение  курсовой подготовки, участие  в обучающих семинарах  
для педагогов по организации профориентационной работы 

комитет 

ОО  (по согласованию) 

2017-2020 
годы 

2.2. Выявление и распространение лучших моделей, проектов профориента-
ционной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, 
содействующих профессиональному самоопределению молодежи 

комитет 

ОО  (по согласованию) 

2017-2020 
годы 

2.3. Участие  в научно-практической конференции по организации профори-
ентационной работы с обучающимися общеобразовательных и профес-
сиональных образовательных организаций 

комитет 

ОО  (по согласованию) 

2018, 2020 
годы 

3. Развитие научно-методических механизмов в системе профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся 

3.1. Реализация образовательных программ посредством сетевых форм взаи-
модействия, в том числе с использованием инфраструктуры профессио-
нальных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования 

комитет 

ОО  (по согласованию) 

 

2017-2020 
годы 

3.2. Реализация  дистанционных профильных факультативных курсов в об-
щеобразовательных организациях 

комитет  

ОО (по согласованию) 

2017-2020 
годы 

3.3. Обновление дополнительных общеобразовательных программ, в том 
числе технической направленности, в организациях дополнительного об-
разования 

комитет 

центр Созвездие  (по согласованию) 

2017-2020 
годы 

4. Развитие информационных механизмов в системе профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся 

4.1. Организация  и  проведение  ярмарок  вакансий учебных и рабочих мест областное  автономное  образовательное учреждение 2017-2020 
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1 2 3 4 
среднего профессионального образования «Маловишер-
ский техникум» (далее – Маловишерский техникум) (по 
согласованию) 

 ЗН (по согласованию)  

комитет 

годы 

4.2. Организация  экскурсий для обучающихся общеобразовательных орга-
низаций на промышленные предприятия Новгородской области 

комитет 

 ОО  (по согласованию) 

2017-2020 
годы 

4.3. Организация профориентационного тестирования обучающихся 8-11 
классов, обучающихся профессиональных образовательных организа-
ций 

комитет, 

ОО  (по согласованию) 

2017-2020 
годы 

4.4. Организация и проведение Дней аграрного образования комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Ад-
министрации муниципального района  

комитет 

ОО  (по согласованию) 

2017-2020 
годы 

4.5. Организация участия обучающихся в качестве зрителей в олимпиадах и 
конкурсах профессионального мастерства среди обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций, в том числе чемпионатов в рам-
ках международного движения Ворлдскиллс Интернешнл 
(WorldSkillsInternational) 

комитет 

ОО  (по согласованию) 

Маловишерский техникум (по согласованию) 

2017-2020 
годы 

4.6. Организация и проведение для обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций ролевых и деловых игр по выбору профессии, профессио-
нальных проб и практик, классных часов, экскурсий, дней (недель, ме-
сячников) профориентации, тренингов, тематических бесед, встреч 

 ОО  (по согласованию) 

 

2017-2020 
годы 

5. Развитие механизмов и форм взаимодействия реального сектора экономики и образовательных организаций 

5.1. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой кадров, на обществен-
ном совете  муниципального района  с привлечением работодателей  

комитет 2017-2020 
годы 

6. Мероприятия по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Проведение межведомственных совещаний по вопросам развития сис-
темы профессиональной ориентации и трудоустройства инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

комитет 

ЗН (по согласованию) 

ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию) 

2017-2020 
годы 
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1 2 3 4 

комитет культуры Администрации муниципального 
района 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 

комитет по социальным вопросам Администрации му-
ниципального района 

экономический  комитет  

ОО (по согласованию) 
 


