
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАЛОАТЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

«19» ноября  2018 г. № 390 

на № 507 от  14.11.2018 
 

 

 

 

Сводная карта  

мониторинга регионального Комплекса мер по созданию условий для развития и 

самореализации обучающихся и Плана мероприятий по реализации Концепции развития 

системы профессиональной ориентации молодежи и организации сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в ХМАО – Югре 

 

№ Информационная карта 

1 Муниципальное образование Октябрьский район 

2 Населенный пункт С. Малый Атлым 

3 Наименование образовательной 

организации 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

4 Как усовершенствована нормативно-

правовая база системы 

профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности 

обучающихся в вашей образовательной 

организации 

Разработан проект «Индивидуализация 

профориентационной деятельности в ОО» 

5 Прописать перечень выполненных 

мероприятий/действий  (их 

результативность), определяющих 

выявление и распространение лучшего 

опыта работы межшкольных учебно-

производственных комбинатов по 

профориентации и самореализации 

обучающихся 

Обобщен опыт работы на уровне 

муниципалитета (августовская конференция). 

Заключен договор по взаимодействию с 

Тюменским индустриальным университетом. 

7 Указать выполнение работы и ее 

результат по обеспечению учета 

достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций 

(портфолио) в целях их дальнейшего 

профессионального самоопределения и 

формирования индивидуальной 

траектории развития 

Ведется  карта профпредпочтений  в 7-11 классах 

8 Рассмотреть результат внедрения и 

использования современных технологий 

профориентационной работы для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Мы считаем, что одной из форм 

эффективных технологий обучения в рамках 

профориентационной работы является 

проблемно-ситуативное обучение с 

использованием кейсов. Внедрение учебных 

кейсов в практику российского образования в 

628120, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, 

Октябрьский район, с. Малый-Атлым, 

ул. Советская, дом 1 

Телефоны: 22-4-85,  22-6-43, тел./факс: (34678) 22-5-57 

ИНН 8614004080, КПП 861404001 

Электронная почта: matlamscool@oktregion.ru 

mailto:matlamscool@oktregion.ru


настоящее время является весьма актуальной 

задачей. В кейс-технологии производится 

анализ реальной ситуации (каких-то вводных 

данных) описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы.  
Данные технологии помогают 

повысить интерес учащихся к изучаемому 

предмету, развивает у школьников такие 

качества, как социальная активность, 

коммуникабельность, умение слушать и 

грамотно излагать свои мысли, что готовит к 

сознательному выбору профессии. 
 

9 Указать выполнение 

мероприятий/действий направленных на 

развитие форм временной занятости 

учащихся, в том числе посредством 

включения их в работу студенческих 

отрядов, добровольческих организаций, 

реализацию волонтерских и 

социокультурных проектов, количество 

участников 

Организация молодежного трудового отряда 

в летний период/27 человек 

10 Проведение Единого дня 

профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации в 

образовательных организациях, охват 

участников (отдельно охват 

профессиональной ориентацией 

учащихся 8,9 классов) 

Да/Нет 

Охват участников во 2-ом полугодии 2017-2018 уч.г. 

составил:  

 Всего % 

Дошкольники 26 86 

Начальная школа 46 100 

5-7 кл. 19 90 

8-9 кл. 13 100 

10-11 кл. 19 100 

   
 

11 Участие в Региональном этапе 

всероссийского конкурса 

видеоматериалов (видеороликов), 

направленных, в том числе на 

популяризацию рабочих и инженерно-

технических профессий 

 

Не участвовали 

12 Участие в Региональном этапе 

всероссийского конкурса методических 

материалов среди специалистов, 

занимающихся вопросами 

профессиональной ориентации 

Беляева В.Н./участник; Греку С.В./участник; 

Тутынина Д.М./ участник; Тутынин А.С./ 

участник;  

Павленко С.А. ./ участник; Киш Л.Н. / 

участник; 

Синцова А.М. / участник; 
 

  

13 Участие во всероссийском конкурсе 

методических материалов среди 

специалистов, занимающихся вопросами 

профессиональной ориентации 

Не участвовали 



молодежи 

14 Участие в межрегиональных и 

общероссийских мероприятиях по 

актуальным вопросам развития системы 

профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности 

учащихся (указать название 

мероприятия, сроки, место проведения, 

степень участия) 

 Не участвовали 

15 Указать названия интернет-ресурсов и 

общее количество освещенных 

ключевых событий по 

профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности 

обучающихся в интернет ресурсах 

Школьный сайт  

16 Как осуществляется распространение 

положительного опыта реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального, дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения, 

обеспечивающих совмещение 

теоретической подготовки с 

практическим обучением на 

предприятии 

Не осуществляется 

17 Ваши пожелания по совершенствованию 

формы проведения настоящего 

мониторинга 

Мониторинг проводить в таком же формате 

18 ФИО, должность, контактные данные 

ответственного за заполнение 

мониторинга 

Греку Светлана Викторовна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

н.т. 8(34678)22485 

                           

                 Директор МКОУ 

              «Малоатлымская СОШ»     ________________    /   Афанасьева О.В.  / 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

Греку Светлана Викторовна 

н.т. 8 (34678) 22485 
 


