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Приложение № 1  

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 08.10.2021 № 754 «Об утверждении 

комплекса мер по совершенствованию 

муниципальной системы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся городского 

округа Рефтинский» 

 

 

 

Комплекс мер по совершенствованию муниципальной системы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся городского 

округа Рефтинский 

 

 

 

1. Общие положения 

Настоящий комплекс мер направлен на совершенствование системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

городского округа Рефтинский. 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся городского 

округа Рефтинский направлен на:  

- принятие мер по формированию готовности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению обучающихся городского округа 

Рефтинский;  

- проведение мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности;  

- проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся;  

- проведение профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями/общественными организациями и 

образовательными организациями городского округа Рефтинский;  

- проведение мероприятий, направленных на профессиональную 

ориентацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- реализацию комплекса мер, направленных на популяризацию 

конкурсного движения профмастерства (в том числе среди лиц с ОВЗ);  

- проведение профориентационных мероприятий с учетом 

межведомственного взаимодействия;  

- проведение иных профориентационных мероприятий. 

Анализ эффективности реализации комплекса мер направлен на оценку и 
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последующее совершенствование системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся городского округа Рефтинский.  

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным 

периодом.  

Результаты анализа итогов реализации комплекса мер, направленного на 

совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся городского округа Рефтинский становятся 

основанием для корректировки имеющихся и/или постановке новых целей 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся городского округа Рефтинский. 

2. Модель работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся городского округа Рефтинский  

Приоритетными для организации профориентационной работы на 

территории городского округа Рефтинский определены следующие 

направления: 

1. предпринимательство и муниципальное управление; 

2. профессии направленные на обеспечение безопасности населения и 

военные профессии; 

3. профессии культуры; 

4. медицинские профессии; 

5. профессии в сфере педагогики и психологии; 

6. рабочие профессии. 

Общеобразовательные организации городского округа Рефтинский 

являются кураторами по определённым направлениям для организации 

профориентационной работы: 
Наименование общеобразовательной 

организации - куратора 

Направление для организации 

профориентационной работы 

МАОУ «СОШ № 6» 
профессии культуры 

рабочие профессии 

МБОУ «СОШ № 15» 

профессии направленные на обеспечение 

безопасности населения и военные профессии 

медицинские профессии 

МБОУ «СОШ № 17» 

предпринимательство и муниципальное 

управление 

профессии в сфере педагогики и психологии 

Общеобразовательные организации – разрабатывают программу 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, за которым 

образовательная организация закреплена в качестве куратора:  

1. объём программы должен составлять не менее 10 часов.  

2. программа должна быть практико-ориентированной; 

3. копия программы направляется в отдел образования не позже 01 ноября 

текущего года. 

4. программы внеурочной деятельности, по перечисленным выше 

направлениям, реализуются в рамках сетевого взаимодействия в соответствии с 
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Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

года № 391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ», методическими 

рекомендациями для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

от 28.06.2019 года. 

5. Результатом освоения программы по направлению должно стать 

заключительное мероприятие, погружающее участников программы в 

профессии (профессиональные пробы), входящие в данное направление. 

В качестве заключительных мероприятий по каждому направлению могут 

стать следующие мероприятия: 
Направление для организации 

профориентационной работы 
Возможные варианты для заключительных 

мероприятий 

профессии культуры 

Совместное мероприятие с учреждениями 

культуры городского округа Рефтинский 

(подготовка муниципального мероприятия) 

рабочие профессии 
«Ярмарка вакансий» - совместное мероприятие с 

ГКУ СЗНСО «Асбестовский центр занятости» 

профессии направленные на 

обеспечение безопасности населения 

и военные профессии 

Встреча с военкомом города Асбеста, совместное 

мероприятие с руководителем объединения 

«Юнармеец», функционирующего на базе МАНОУ 

«Центр молодёжи» 

медицинские профессии 
Практические занятия на базе ГАУЗ «Рефтинская 

ГБ» 

предпринимательство и 

муниципальное управление 

Деловая игра, приуроченная к Дню местного 

самоуправления; 

Бизнес-игра, организованная совместно с 

Рефтинским муниципальным фондом поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

профессии в сфере педагогики и 

психологии 

Весенняя профориентационная смена на базе 

МАНОУ «Центр молодёжи» - «Школа вожатого» 

6. В качестве социальных партнёров для реализации программ могут 

быть привлечены следующие предприятия и организации: 
Направление для организации 

профориентационной работы 
Потенциальные социальные партнёры 

профессии культуры 

1. МАУ «Центр культуры и искусства» городского 

округа Рефтинский»; 

2. МБУК «Библиотечная система» городского 

округа Рефтинский 

рабочие профессии 

1. МКУ «Управление заказчика» городского 

округа Рефтинский; 

2. МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский; 

3. МУОП «Рефтинское»; 

4. АО «Кузбассэнерго» Рефтинская ГРЭС; 

5. ОАО Птицефабрика Рефтинская; 

6. ООО «Теплит» 

Профессии направленные на 

обеспечение безопасности населения 

и военные профессии 

1. МКУ «ЕДДС» городского округа Рефтинский; 

2. Межмуниципальный отдел МВД России 

«Асбестовский»; 

3. МАНОУ «Центр молодёжи» городского округа 
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Рефтинский; 

4. Отделение надзорной деятельности и 

профилактической работы Асбестовского 

городского округа, Малышевского городского 

округа, городского округа Рефтинский УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Свердловской области; 
5. Военный комиссариат города Асбеста; 
6. ОГИБДД МО МВД России «Асбестовский» 

медицинские профессии 

1. ГАУЗ «Рефтинская ГБ»; 

2. Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж» 

предпринимательство и 

муниципальное управление 

1. Администрация городского округа Рефтинский; 

2. Дума городского округа Рефтинский; 
3. Контрольный орган городского округа 

Рефтинский; 
4. Рефтинский муниципальный фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

профессии в сфере педагогики и 

психологии 

1. Общеобразовательные организации городского 

округа Рефтинский; 

2. Дошкольные образовательные организации 

городского округа Рефтинский; 

3. Учреждения дополнительного образования 

городского округа Рефтинский; 

4. МАУ СШ «Энергия»; 

5. ГАОУ СО «КЦСОН п. Рефтинский» 

7. Образовательное учреждение, совместно с социальными партнёрами, 

реализует мероприятия программы внеурочной деятельности.  

8. По результатам реализации программы внеурочной деятельности 

ответственное общеобразовательное учреждение-куратор готовит 

аналитическую справку, в которой отражает: 

- краткий анализ программы (количество часов, привлечённые социальные 

партнёры и т.д.); 

- количественный состав учащихся, принявших участие в реализации 

программы; 

- содержание и наименование проведённых мероприятий в рамках 

реализации данной программы; 

- содержание итогового мероприятия реализации программы; 

- результаты освоения программы; 

- рекомендации, направленные на обеспечение эффективной реализации 

программы по данному направлению в будущем. 

Аналитическая справка направляется в Муниципальное автономное 

нетиповое образовательное учреждение «Центр молодёжи» городского округа 

Рефтинский (далее – МАНОУ «Центр молодёжи») в электронном виде, а также 

за подписью руководителя образовательной организации в срок не позднее 01 

июля текущего года. 

3. Заключительные положения 

Отдел образования администрации городского округа Рефтинский 

является координатором реализации комплекса мер по совершенствованию 
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муниципальной системы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся городского округа Рефтинский. 

МАНОУ «Центр молодёжи» обеспечивает общее руководство и контроль 

за реализацией комплекса мер по совершенствованию муниципальной системы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся городского 

округа Рефтинский. 

По итогам учебного года и реализации программ внеурочной деятельности 

МАНОУ «Центр молодёжи» проводит анализ (в соответствии с показателями 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся городского округа Рефтинский, утверждёнными постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 27.02.2020 года № 113 «Об утверждении 

Положения о муниципальной системе оценки качества образования городского 

округа Рефтинский»): 

- эффективности реализации комплекса мер по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся городского округа Рефтинский; 

- результатов профориентационной работы общеобразовательных 

организаций городского округа Рефтинский. 

По результатам анализа МАНОУ «Центр молодёжи» разрабатывает: 

- адресные рекомендации по совершенствованию профориентационной 

работы в общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский; 

- рекомендации по совершенствованию муниципальной системы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся городского 

округа Рефтинский. 

Данные рекомендации являются основой для: 

- корректировки профориентационной работы общеобразовательных 

организаций городского округа Рефтинский; 

- корректировки модели работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся городского округа Рефтинский; 

- разработки или корректировки комплекса мер по совершенствованию 

муниципальной системы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся городского округа Рефтинский. 

Результаты анализа эффективности профориентационной работы в 

городском округе Рефтинский и рекомендации направляются МАНОУ «Центр 

молодёжи» в адрес отдела образования и всех заинтересованных лиц в срок не 

позднее 01 июля текущего года. 

 

 


