


Приложение 1 

К приказу УО №169  от 13.05.2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования  

________________С. А. Сухонда 

                                                                                        «13» мая 2022 г. 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по профориентации 

обучающихся образовательных организаций Тайгинского городского округа 

 

 

Сухонда Светлана Александровна     начальник Управления образования администрации 

                                                                Тайгинского городского округа 

 

Зимадеева Марина Владимировна      заместитель начальника Управления образования                    

                                                                 администрации Тайгинского городского округа 

Черемис Марина Николаевна               начальник отдела общего и дошкольного образования 

                                                                 Управления образования Администрации Тайгинского 

                                                                  городского округа 

Волошина Татьяна Викторовна              методист МБУ «Информационно-методический центр» 

                                                                 Тайгинского городского округа 

 

Бастрикова Наталья Викторовна          директор МБУ ДО «Дом творчества» Тайгинского                   

                                                                  городского округа 

Шейнрок Анна Михайловна                   представитель городского родительского комитета                                  

Сабылина Татьяна Геннадьевна            заведующий МБОУ «Детский сад №5» Тайгинского 

                                                                   городского округа 

 

Егорова Наталья Викторовна                директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

                                                                  №33» Тайгинского городского округа 

 

Иванова Ирина Михайловна                 заместитель директор по ВР  МБОУ «Основная                                                                         

                                                                  общеобразовательная школа №2» Тайгинского                                        

                                                                   городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К приказу УО № 169  от 13.05.2022 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования  

________________С. А. Сухонда 

                                                                                             «13» мая 2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете по профориентации обучающихся  

образовательных организаций Тайгинского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

     1.1 Настоящее Положение разработано на основании   Федеральный закон от 

29.12.2012 г.№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон РФ от 19.04.1991г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

(ФЗ №1032-1); 

Федеральный государственный стандарт по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.08.2013 №380-н); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

     1.2  Координационный совет по профориентации обучающихся  образовательных 

организаций Тайгинского городского округа (далее «совет») обеспечивает работу, 

направленную на организацию профессиональной ориентации обучающихся и воспитанникоа 

     

 

2. Основные задачи совета 

 

2.1 Координация работы по реализации следующих направлений 

профориентационной работы: 

- проведение различных мероприятий профориентационной направленности; 

- использование современных информационных технологий; 

- профориентационная работа с родителями; 

- профоринтационная поддержка взросления учащихся; 

- организация взаимосвязи учебных предметов с профессиональной средой; 

- предпрофильная и профильная подготовка учащихся; 

- организация прфессиональных проб. 

- проведение общественно-полезного труда. 

2.2   Создание научно-методической базы для сопровождения образовательного процесса 

по                                                         профессиональной ориентации обучающихся, организация 

инновационной деятельности  обучающихся и педагогов. 

             2.3    Обеспечение качества и результативности работы образовательных 

организаций по профессиональной ориентации обучающихся  

 

3. Функции совета 

3.1 Формирование стратегии профессионального сопровождения 

образовательного процесса посредством определения приоритетных направлений 

деятельности педагогов и путей реализации. 



3.2 Разработка информационно-методических и аналитических 

материалов для организации профориентационной работы, создание 

информационного банка передового опыта по профессиональной ориентации 

обучающихся. 

3.3 Координация профориентационной работы в школе, осуществление 

взаимодействия с организациями и учреждениями по направлениям деятельности 

совета. 

3.4 Осуществление мониторинга качества профориентационнгой 

работы в образовательных организациях. 

 

4. Права и обязанности совета 

4.1 Совет имеет право: 

- пользоваться в установленном порядке базами данных, информационными , 

нормативными, аналитическими, методическими и другими материалами; 

- вносить предложения по совершенствованию профориентационной работы. 

4.2. Совет обязан: 

- осуществлять организационную, методическую и аналитическую деятельность по 

вопросам организации профориентационной работы; 

- давать рекомендации по совершенствованию профориентационной работы; 

- контролировать реализацию своих решений; 

- планировать свою деятельность. 

5.  Порядок работы совета 

5.1 Заседания совета проводятся по мере необходимости, но реже двух раз в год. 

5.2 Работа планируется в соответствии с нормативными документами, целями и  

задачами  прфориентационной работы в образовательной организации.. 

5.3 В случае необходимости решения совета оформляются приказом начальника 

Управления образования. 

 

 

 

 

 

 


