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Уважаемый Анатолий Георгиевич! 
 

Направляем в Ваш адрес отчет о реализации  мероприятий, направленных 

на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях за 2015 год. 

 

Приложение в 1 экз. на   л. 

 

 

 

 

 Ректор                                                                                             Б.Б. Дамбаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарднер Валерия Валерьевна 

41-37-05 

 



 
 



Приложение  

  

 

ОТЧЕТ  

о реализации мероприятий по проведению профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций в 2015 г 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Результаты  

1.2. Подготовка информационного письма об организации 

работы общеобразовательных организаций по 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 

МОЗК 

  

  

Январь, 2015 г. Подготовлено информационное письмо 

об организации работы 

общеобразовательных организаций по 

профессиональной ориентации 

обучающихся   

1.3.Подготовка методических рекомендаций по организации 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

ИРО Забайкальского 

края 

Гарднер В.В. 

Черепанова Е.П. 

Март, 2015 г. - Подготовлены методические 

рекомендации: 

Организация профессионального 

самоопределения старшеклассников. 

Методические рекомендации. // 

Авторский коллектив. Под общей 

редакцией В.В.Гарднер, Е.П. 

Черепановой.- ИРО Забайкальского 

края.- Чита, 2015 – 124с. с эл. 

Приложениями 

- Дополнительно направлены в МОУО 

методические рекомендации по 

проведению профессиональной 

ориентации обучающихся   

(автор-составитель Г.В. Резапкина, 

ст.н.с. Федерального института 

развития образования, Академии 

социального управления) в раздаточных 

материалах Августовской конференции 

2015 года  



1.7. Подготовка методических рекомендаций по созданию 

портфолио обучающихся общеобразовательных организаций в 

целях их дальнейшего профессионального самоопределения и 

формирования индивидуальной траектории развития. 

ИРО Забайкальского 

края 

Август 2015 г. Подготовлены методические 

рекомендации по формированию 

портфолио обучающегося. 

Составитель В.В.Гарднер, 

Т.И. Пономаренко. Чита, 2015 

(рукопись)   

1.9. Подготовка информационного письма об организации и 

проведении Единого дня профессионального самоопределения 

в общеобразовательных организациях. 

МОЗК 

  

Март, 2015 г. Подготовлено информационное письмо 

об организации и проведении Единого 

дня профессионального 

самоопределения в 

общеобразовательных организациях  

2.1. Сбор, анализ лучших практик профессиональной ориентации 

школьников и комплексного сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ИРО Забайкальского 

края  

2015 г.   1. Проведен краевой конкурс 

«Модели профильной школы»  (12 

участников) - апрель  

2. Осуществляется работа по 

составлению реестра лучших практик 

профессиональной ориентации 

школьников и комплексного 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся на 

безе общеобразовательных 

организаций и учреждений 

дополнительного образования детей 

3. Проведена декада психологии 

(декабрь). Мероприятия были 

направлены, в том числе, на 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся   

4. Планируется предоставление 

услуг тестирования по 

профессиональной ориентации 

старшеклассников на базе КЦОКО 



2.2. Информационное освещение ключевых событий по 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций в информационных изданиях 

и на официальных сайтах образовательных организаций, органов 

самоуправления муниципальных образований и городских 

округов в сфере образования, Министерства образования, науки 

и молодежной политики Забайкальского края. 

  ИРО Забайкальского 

края  

2015 Информация размещается на сайте 

ИРО  http://ipk.zabedu.ru/ 

 

16.Организация повышения квалификации педагогических 

работников и руководителей 

ИРО Забайкальского 

края 

2015-2016 г. Проведено обучение педагогов 

Забайкальского края по программе 

«Профессиональная ориентация 

выпускников 9-х классов, 

проживающих в сельской местности, 

на уделенных и труднодоступных 

территориях» (72 часа) (ФГАУ 

«Федеральный институт развития 

образования») в рамках Всесибирской 

летней школы молодого ученого, 

педагога-исследователя и лидера в 

молодежной политике –  

150 чел 

 

 

 

http://ipk.zabedu.ru/


Лучшие практики профессиональной ориентации школьников и комплексного 

сопровождения профессионального самоопределения 

 

№ ОО Направление деятельности 

1.  Комитет по управлению образованием 

Администрации МР «Город 

Краснокаменск и Краснокаменский 

район» 

Муниципальная система организации 

профессионального самоопределения 

2.  ГОУ Забайкальский краевой лицей-

интернат 

Физико-математическое направление 

3.  Государственное учреждение 

дополнительного  образования 

«Забайкальский краевой центр 

физической культуры  и спорта» 

реализует  образовательные  

программы  по  баскетболу,  дзюдо,  

вольной  борьбе, мини - футболу,  

стрельбе  из  лука, черлидингу. 

4.  Государственное учреждение 

дополнительного образования 

«Забайкальский детско-юношеский центр 

«Олимпиец» 

футбол, волейбол, шахматы, бокс, 

лёгкая атлетика, стрельба из лука, 

дзюдо, греко-римская борьба, теннис, 

биатлон 

5.  Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

спортивно-техническая школа» 

Забайкальского края 

плавание, оздоровительное плавание, 

триатлон, бокс, подводный туризм, 

школа безопасности «Юный 

спасатель» 

6.  Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детско-

юношеского технического творчества 

Забайкальского края» 

 

1.Техническая (начальное техническое 

моделирование, судомоделирование, 

авиамоделирование, 

радиоэлектроника, картинг, 

моделирование военной техники, 

робототехника) 

2.Художественная (танцевальная 

студия , дизайн-студия) 

3.Социально-педагогическая («Школа 

юных инспекторов движения») 

7.  МБОУ «Многопрофильная языковая 

гимназия № 4» 

Китайский язык 

8.  МБОУ СОШ № 49 с углубленным 

изучением английского языка 

Английский язык 

9.  МОУ СОШ № 38 с углубленным 

изучением немецкого языка 

Немецкий язык 

10.  МБОУ СОШ № 30 г.Чита Художественно-эстетическое 

направление 

11.  МБОУ Шерловогорская СОШ №42 Энергокласс 

12.  Комитет образования администрации МР 

«Агинский район» 

Муниципальная образовательная 

политика: векторы поступательного 

движения 

13.  Управление образования и молодежной 

политики администрации 

муниципального района «Могойтуйский 

район» 

Инновационный комплекс 

муниципальной системы образования 

как ресурс 

опережающего развития 

14.  МБУ ОШИ «Агинская окружная 

гимназия-интернат» 

Модель индивидуализации 

образования  в гимназии с 

допрофессиональной управленческой 



подготовкой 

15.  МОУ «Агинская СОШ№1» 1. Инкультурация личности в 

национальной культурологической 

школе 

2. Условия и механизмы 

реализации ФГОС 

16.  МОУ «Агинская СОШ № 2» Самоопределение учащихся как 

фактор успешной социализации 

17.  МОУ «Агинская СОШ № 3» Школьный информационно-

технический центр разработки 

исследовательских проектов с 

использованием нанотехнологии 

18.  МОУ «Урда-Агинская СОШ» Реализация модели Школы Успеха, 

обеспечивающей современное 

качество образования 

19.  МОУ «Судунтуйская СОШ» Школа – социокультурный центр 

20.  МОУ «Новоорловская СОШ» Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве школы 

21.  МОУ «Дульдургинская СОШ» Реализация модели сотрудничества 

социальных партнеров  в управлении 

образовательной организацией, 

обеспечивающей успешное 

самоопределение выпускников 

22.  МОУ «Дульдургинская СОШ №2» Школа полного дня  

23.  МОУ «Узонская СОШ» Школа-комплекс полного дня: 

интеграция основного и 

дополнительного образования 

24.  МОУ «Алханайская СОШ»  Образовательный холдинг как 

инновационная система  социального 

партнерства в экологическом 

образовании 

25.  МОУ «Могойтуйская СОШ№1» Инженерно-техническое творчество 

как платформа создания STEM-центра 

26.  МОУ «Могойтуйская СОШ№2»  ИКТ в управлении образовательным 

учреждением 

27.  МОУ «Могойтуйская СОШ №3» Детско-взрослая общность как 

механизм реализации государственно-

общественного управления 

28.  МОУ «Ушарбайская СОШ» Расширение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

посредством развития социальных 

партнеров 

  


