
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания  Совета руководителей подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений Березовского  района 

 

пгт. Березово                          30 августа  2021года 
 

Председательствовал:  

Л.Ф.Андронюк Председатель комитета образования 

администрации Березовского района 

 

Присутствовали: 23 человека, члены Совета 

руководителей образовательных 

учреждений Березовского района 

 

 

 

 

  
 

1. Вступительное слово (Л.Ф.Андронюк) 

 

2. Состояние системы работы по самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

организаций Березовского района (И.Ф.Лебедева) 

 

 Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

1.2. Считать итоги достижения показателей, характеризующих ход 

выполнения мероприятий, по самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

организаций Березовского района  - удовлетворительными. 

2. Комитету образования администрации Березовского района: 

2.1. Разработать и внедрить в образовательных организациях 

муниципального образования единую систему диагностических 

мероприятий, направленных на определение профессиональных 

склонностей обучающихся на основе его интересов, способностей и 

личностных особенностей. 

 

2.2. Разработать мониторинг степени удовлетворенности обучающихся 



форматом организации, взаимодействия, содержанием реализуемых 

дополнительных общеразвивающих программ по приоритетным 

направлениям развития экономики в муниципалитете и регионе. 

3. Муниципальному автономному учреждению «Образовательный 

центр»: 

3.1. Обеспечить методическое сопровождение педагогов-психологов и 

классных руководителей по отбору современных методов, 

инновационных форм, технологий, инструментария организации 

проводимых профориентационных мероприятий. 

Срок: 31 мая 2022 года. 

3.2. Организовать методическую поддержку педагогических работников в 

применении инструментов ознакомления обучающихся с 

перспективами рынка труда, со структурой экономики муниципального 

района и (или) округа: приоритетные кластеры, социальные секторы 

экономики, перспективные высокотехнологичные производства 

секторов, повышающих конкурентоспособность экономики.  

Срок:  31 мая 2022 года. 

3.3. Организовать работу по тиражированию лучших практик 

профессиональной ориентации.  

Срок  31 мая 2022 года. 

3.4. Организовать информационно-методическое сопровождение 

педагогических работников по проблематике сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; семинары по 

современным методам, формам и технологиям сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Срок: 31 мая 2022 года. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить знакомство родителей (законных представителей) с 

результатами диагностических процедур и индивидуальными 

рекомендациями.  

Срок: 31 мая 2022 года. 

4.2. Организовать просветительскую работу по формированию у родителей 

(законных представителей) понимания необходимости прохождения 

профориентационного тестирования.  

Срок: 01 октября 2021 года. 

4.3. Организовать информационно-мотивационную работу в 

образовательных организациях по привлечению обучающихся 8-11 

классов к участию в уроках Национальной технологической 

инициативы и объяснение пользы уроков для дальнейшей 

профориентации обучающихся.  

Срок: 31 декабря 2021 года. 

4.4. Обеспечить повышение квалификации классных руководителей и 

педагогов психологов в области современных видов производств, 

состояния рынка труда, содержания и перспектив развития рынка 

профессий, форм и условий их освоения, требований, предъявляемых 



профессиями к человеку, возможностей профессионально-

квалификационного роста и самосовершенствования в процессе 

трудовой деятельности.  

Срок: 31 мая 2022 года. 

4.5. Расширить перечень дополнительных общеразвивающих программ по 

приоритетным экономическим направлениям в муниципалитете и 

регионе, состоящие из интерактивных форм знакомства с профессией 

(профессиональным направлением) и завершающиеся проведением 

профессиональной пробы, ориентированных на интересы и запросы 

обучающихся.  

Срок:  31 мая 2022 года. 

4.6. Использовать при реализации образовательной области "Технология" 

ресурсы профессиональных образовательных организаций, организаций 

высшего образования и иных организаций соответствующего профиля, 

в том числе реализация части образовательной программы в сетевой 

форме, что будет способствовать знакомству обучающихся в 

образовательных организациях общего образования с ресурсами и 

возможностями профессиональной подготовки на базе СПО и ВО, 

профессиональному самоопределению школьников, осознанному 

выбору направления будущей профессиональной подготовки. 

Срок: 31 мая 2021 года. 

4.7. Создать разделы и обеспечить наполнение по профессиональному 

самоопределению на сайтах образовательных учреждений.  

Срок исполнения: 1 октября 2021 года. 

4.8. Обеспечить активное участие обучающихся в практико-

ориентированных мероприятиях на различных платформах: «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ», НТИ,  и др.  

Срок исполнения: постоянно. 
 

 

 

 

Председатель комитета 

образования 

                         

                                                                             

Л.Ф.Андронюк 

 

Секретарь 

                                                              

Л.О.Виноградова 
 


