
 

 
Администрация Новгородского муниципального района 

Новгородской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ    НОВГОРОДСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 09.03.2017 № 43 

Великий Новгород 
 

 

Об утверждении плана мероприятий 
по развитию системы профессио-
нальной ориентации, способствую-
щей получению профессии для рабо-
ты в сельской местности Новгород-

ского муниципального района на 
2017-2020 годы 

 

 
 В соответствии с распоряжением администрации Новгородского муни-
ципального района от 27.02.2017 №450-рг «О комплексном плане мероприя-
тий по привлечению молодых специалистов в Новгородском муниципальном 
районе на 2017-2020 годы»: 

1. Утвердить прилагаемый  план мероприятий по развитию системы 
профессиональной ориентации, способствующей получению профессии для 
работы в сельской местности Новгородского муниципального района на 
2017-2020 годы (далее – План). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций (далее – ОО), 
дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ), муниципального 
автономного учреждения «Дом молодежи» (далее – Дом молодежи), муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования детей Цен-
тра внешкольной работы (далее - ЦВР) обеспечить выполнение мероприятий 
плана с представлением информации за полугодие о выполнении Плана с 
нарастающим итогом до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
в комитет образования Администрации Новгородского района (далее – КО). 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Иванову С.П., заместителя председателя комитета.  

 

 

Председатель комитета     Э.Н. Касумова 
 

 

Карташова Наталья Александровна



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета образования 

Администрации Новгородского 

муниципального района 

от 09.03.2017 № 43 

 

План мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации, способствующей получению профессии 

для работы в сельской местности Новгородского муниципального района на 2017-2020 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Сроки  

исполнения 

1.  Совершенствование системы профессиональной ориентации  

1.1.  Разработка плана мероприятий, направленного на развитие профес-

сиональной ориентации обучающихся, способствующей получению 

профессии для работы в сельской местности  

ОО до 1 апреля  

2017 года 

1.2.  Организация работы по созданию портфолио обучающихся (учета 

достижений) общеобразовательных организациях в целях их даль-

нейшего профессионального самоопределения и формирования ин-

дивидуальной траектории развития 

ОО 2017-2020 гг. 

1.3.  Участие в психолого-педагогическом обследовании по изучению го-

товности обучающихся 9-х, 11-х классов к выбору образовательной и 

профессиональной траектории  

ОО Ежегодно 

ноябрь-январь 

до 2020 года 

1.4.  Осуществление предпрофильной подготовки и профильного обуче-

ния старшеклассников, в том числе реализация дистанционных про-

фильных факультативных курсов 

ОО 2017-2020 гг. 

1.5.  Организация допрофессиональной и профессиональной подготовки 

обучающихся по рабочим специальностям МАОУ «Борковская 

СОШ» по специальности «Тракторист» и МАОУ «Сырковская 

СОШ» по специальности «Повар» 

МАОУ «Борковская 

СОШ» 

МАОУ «Сырковская 

СОШ» 

2017-2020 гг. 



№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Сроки  

исполнения 

1.6.  Организация предпрофильной подготовки на базе аграрного класса 

МАОУ «Савинская основная общеобразовательная школа» по дого-

вору с Новгородским агротехническим техникумом 

МАОУ «Савинская 

ООШ» 

2017-2020 гг. 

1.7.  Создание профильного аграрного класса на базе МАОУ «Борковская 

средняя общеобразовательная школа» 

МАОУ «Борковская 

СОШ» 

2018 год 

1.8.  Реализация дополнительных общеобразовательных программ в объ-

единениях по интересам для обучающихся (кружки, секции, студии) 

ЦВР, ОО 2017-2020 гг. 

1.9.  Обновление дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе технической направленности 

ЦВР, ОО 2018 г. 

1.10.  Организация и проведение профориентационных мероприятий для 

обучающихся (ролевых и деловых игр по выбору профессий, про-

фессиональных проб и практик, классных часов, экскурсий, дней 

(недель) профориентации, тренингов, тематических бесед, встреч, 

презентаций и т.д.) 

ОО 2017-2020 гг. 

1.11.  Участие в дистанционных мероприятиях (конкурсах, акциях и т.д.), 

направленных на профессиональное самоопределение обучающихся 

ОО 2017-2020 гг. 

1.12.  Организация и проведение в общеобразовательных организациях 

единого дня профессионального самоопределения 

КО, ОО Ежегодно, 

2-я пятница  

октября 

1.13.  Организация сетевого взаимодействия с учреждениями среднего 

профессионального образования и НовГУ по профессиональной ори-

ентации и предпрофильной подготовке обучающихся общеобразова-

тельных организаций 

ОО Ежегодно,  

октябрь-ноябрь 

1.14.  Организация и проведения общерайонного родительского собраний 

по проблемам профессиональной ориентации обучающихся с при-

глашением представителей профессиональных организаций и рабо-

тодателей 

 

КО, ОО Ежегодно,  

октябрь 



№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Сроки  

исполнения 

1.15.  Проведение Дня аграрного образования совместно с ИСХ и 

ПР НовГУ 

КО, ОО Ежегодно,  

январь 

1.16.  Участие школьников в днях открытых дверей, ярмарках профессий, 

проводимых учреждениями среднего профессионального образова-

ния и НовГУ 

ОО По графику про-

фессиональных 

организаций 

1.17.  Организация встреч обучающихся со студентами учреждений про-

фессионального образования в целях повышения осознания в про-

фессиональном самоопределении школьников 

ОО 2017-2020 гг. 

1.18.  Организация экскурсий в организации и предприятия Новгородского 

района 

ОО 2017-2020 гг. 

1.19.  Участие школьников в работе интерактивных площадок открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

КО, ОО Ежегодно  

Февраль-март 

1.20.  Участие во Всероссийском конкурсе программ профессиональной 

ориентации, воспитания и социализации школьников «Время - выби-

рать профессию, место - Россия» 

ОО Март-август 

2017 года 

1.21.  Участие в мероприятиях проекта «Арт-Профи Форум» ОО,  

Дом молодежи 

2017-2020 гг. 

1.22.  Развитие форм временной занятости несовершеннолетних в свобод-

ное от учебы время, в том числе включение в деятельность волонтер-

ских объединений, реализацию добровольческих и социокультурных 

проектов 

ОО 

Дом молодежи 

2017-2020 гг. 

1.23.  Создание условий для развития трудовых навыков обучающихся об-

щеобразовательных организаций (организация профильных лагер-

ных смен, работы трудовых бригад школьников, школьных лесни-

честв) 

 

 

КО,  

ОО 

2017-2020 гг. 



№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Сроки  

исполнения 

2.  Формирование муниципального заказа на подготовку кадров 

2.1.  Мониторинг поступления (планирования поступления) на специаль-

ности из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых 

и перспективных профессий, требующих среднего профессионально-

го образования 

КО, ОО ежегодно 

2.2.  Заключение договоров на целевое обучение в высших учебных заве-

дениях с последующим трудоустройством в учреждениях и предпри-

ятиях Новгородского муниципального района: 

- на сельскохозяйственные специальности на базе НовГУ; 

- на педагогические специальности  

 

 

 

КО, ОО 

ОО 

 

 

 

Ежегодно до 1 

марта 

2.3.  Информирование родителей (законных представителей) выпускни-

ков о предложениях работодателей по заключению договоров на це-

левое обучение 

КО, ОО 2017-2020 гг. 

2.4.  Оказание консультативной, информационной помощи родителям (в 

случае обращения) по заключению договоров на целевое обучение в 

НовГУ 

КО, ОО 2017-2020 гг. 

2.5.  Мониторинг выполнения целевых показателей социально-

экономического развития Новгородского района: 

- доля выпускников 9-11 классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации выс-

шего профессионального образования на территории Новгородской 

области; 

- доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших 

в образовательные организации высшего профессионального образова-

ния на основе договора о целевом приеме; 

- доля выпускников профессиональных образовательных организа-

ций и образовательных организаций высшего профессионального 

образования, расположенных на территории Новгородской области, 

трудоустроившихся на территории Новгородской области; 

КО, ОО Ежегодно,  

сентябрь-октябрь 



№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Сроки  

исполнения 

- удельный вес численности выпускников образовательных органи-

заций профессионального образования очной формы обучения, тру-

доустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности 

3.  Развитие информационных механизмов системы профессиональной ориентации  

3.1.  Информационное освещение ключевых событий по профессиональ-

ной ориентации в средствах массовой информации и интернет ресур-

сах (официальных сайтах)  

КО, ОО, Дом молоде-

жи, ЦВР 

2017-2020 гг. 

3.2.  Публикация на сайте комитета образования лучших моделей, проек-

тов профориентационной работы с обучающимися, содействующих 

профессиональному самоопределению 

КО,  

ОО 

2017-2020 гг. 

 


