
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

от 24 марта 2021 г.

Об организации профориентационной работы в 
муниципальных общ еобразовательных организациях г.Кызыла

В соответствии с Распоряжением мэрии города Кызыла «О 
муниципальном межведомственном координационном Совете по 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций г.Кызыла» № 36-р от 27.01.2021 года, приказом Департамента по 
образованию мэрии города Кызыла «О комплексе межведомственных мер по 
проведению профессиональной ориентации обучающихся образовательных 
организаций» №  57 от 08.02.2021 года, в целях создания условий для 
профессиональной ориентации обучающихся, поддержки их 
профессионального самоопределения, подготовки будущ их выпускников к 
проектированию после школьного образовательно-профессионального 

маршрута, ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить положение о Городском центре профориентационной работы 

«Аныяк» (приложение 1).
2. Утвердить список ответственных лиц за профориентационную работу из 
числа педагогов муниципальных образовательных учреждений г.Кызыла 

(приложение 2).
3. М униципальному координатору по профориентационной работе Доржу 
А.Г. обеспечить организационно-методическое сопровождение 
профориентационной работы общ еобразовательных учреждений г.Кызыла.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
обеспечивать явки ответственных за профориентационную работу на 
организационные заседания, согласно (приложению 2).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

и.о. начальника Д епартамента А.Э.Канкова

Исп.: Д орж у А .Г ., 3-39-53



приложение I к приказу 
ДпО от оЗ-

П О Л О Ж Е Н И Е  
о городском Центре профориентационной работы «Аиыяк»

1. Общие положения
1.1 Городской центр профориентационной работы «Аныяк» (далее -  Центр) 
создаётся на базе муниципального общ еобразовательного учреждения «Кызылский 
центр образования «Аныяк» (далее -  М БОУ «КЦО «Аныяк») как организационно- 
методический центр профориентационной работы в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Кызыла в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №  1897, среднего общего образования, 
утверждённого приказом министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 года №413.
1.2 Центр является муниципальной площадкой по прооессиональнои ориентации 
обучающихся муниципальных общ еобразовательных организаций г.Кызыла.
1.3 Психолого-педагогическая, информационная, организационно-методическая и 
профконсультационная деятельность Ц ентра предусматривает формирование у 
обучающихся на элективных курсах 9-классников готовность к продолжению 
образования в учреждениях профессионального образования г.Кызыла, а также в 
старшей школе в соответствии с профилизацией. Учащимся 10-11 классов Центр 
оказывает педагогическую , психологическую и информационную поддержку в 
проектировании послеш кольного образовательно-профессионального маршрута.
1.4 В центре созданы условия для деятельности педагогических работников 
муниципальных общ еобразовательных организаций г. Кызыла (далее -  МОО 
г.Кызыла) по соверш енствованию имеющихся, разработке новых педагогических 
технологий поддержки профессионального самоопределения подростков, 
составлению индивидуального рабочего «профориентационного портфеля» педагога.
1.5 Деятельность центра регулируется настоящим Положением, нормативно 
правовыми актами по профильному обучению, и социальным партнёрством с МОО 
г.Кызыла по профессиональной ориентации обучающихся.

2. Цели и задачи работы Центра

2.1 Цели: создание условий для профессиональной ориентации обучающихся
поддержка их профессионального самоопределения, подготовки будущих 
выпускников к проектированию после школьного образовательно

профессионального маршрута.
Психолого-педагогическое и информационное обеспечение сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся другими участниками
образовательного процесса, обеспечение и координация профориентационно
значимого социального партнёрства с М ОО г.Кызыла.



2.2 Задачи: обеспечение учащихся и их родителей актуальной информацией о 
достоянии рынка труда и образовательных услуг;

оказание учащ имся профориентационной диагностико-рекомендательной, 
педагогической и психологической помощи в обнаружении и преодолении 
внутренних и внешних проблем в планировании продолжения образования;
- обеспечение учащ ихся современными инструментами приобретения и 
рефлексивного осмысления профориентационно-значимого социального опыта;
- согласование содержания, форм и методов профориентационной работы с 
особенностями реализации в М ОО г.Кызыла моделей профильного обучения и 
предпрофильной подготовки школьников, использование профориентационно- 
значимых возможностей профильных и элективных курсов;
- работа в качестве субъекта модели межотраслевой сети взаимодействия по 
профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций города 
Кызыла, согласно приказу Департамента по образованию мэрии города Кызыла №  57 
от 08.02.2021 года;
- работа в качестве члена межведомственного муниципального координационного 
совета по профессиональной ориентации и занятости населения, в т. ч. обучающихся 
образовательных организаций г. Кызыла, согласно Распоряжению мэрии города 
Кызыла № 36-р от 27.01.2021 года.
- обеспечение профориентационно-значимого социального партнёрства между МОО 
г.Кызыла, Центром занятости населения, профессионально-производственными и 
социокультурными учреждениями;
- распространение позитивного опыта профориентационной деятельности Центра, 
создание его положительного имиджа; предоставление доступа к литературе и 
информационным ресурсам по профориентационной проблематике.

3. Организация работы Центра
3.1 Руководит работой Центра заведующий по профориентационной работе, 
назначенный приказом директора МБОУ «КЦО «Аныяк», который строит свою 
работу в соответствии с функциональными обязанностями и планом работы, 
утверждённым директором и согласованным с Департаментом по образованию мэрии 
г.Кызыла (далее ДпО).
3.2 В обязанности ответственного по профориентационной работе в 
общ еобразовательной организации входит:

участие в работе сетевого методического объединения школьных 
проыориентологов, в городских семинарах и конференциях, в том числе в режиме 
дистанционного взаимодействия;
- информирование администраций и педагогов М ОО г.Кызьша о развитии 
профориентационной работы в городе, о профессионально-производственных 
изменениях в экономике и социальной сфере Республики Тыва, Российской 
Федерации, мире;
- утверждение планов профориентационной работы учителей-предметников, 
педагого-психологов, руководителей школьных методических объединений, 
кружков, факультативов и, при необходимости их корректирование;



- организация проведения открытых уроков, внеклассных и внешкольных 
мероприятий, занятий курсов, факультативов с целью выявления положительного 
профориентационно-значимого опыта работы;
- подготовка вопросов профориентационного характера для обсуждения на 
заседаниях педагогического, управляющего, попечительского советов, родительских 
собраниях, методических объединениях педагогических работников, деловых 
встречах с социальными партнёрами;
- оформление уголка профориентации.
3.3 В обязанности руководителя Центра входит:
- планирование работы Центра на учебный год;
- организация работы по построению городской модели сетевого взаимодействия с 
МОО г.Кызыла по вопросам профессиональной ориентации обучающихся;
- взаимодействие с ответственными за профориентационную работу в М ОО 
г.Кызыла;
- организация работы по построению сетевых партнёрских связей с учреждениями 
начального профессионального образования, среднего профессионального 
образования, высшего профессионального образования и предприятиями г.Кызыла;
- организация взаимодействия с социальными партнёрами, готовыми принять участие 
в работе по профориентации школьников;
- построение партнёрских связей с Центром занятости населения г.Кызыла;
- создание информационных ресурсов актуальной педагогической информации;
- организация психологического сопровождения школьников в решении актуальных 
задач профессионального самоопределения;
- организация развиваю щ их занятий со школьниками;
- мониторинг профориентационных услуг;
- профориентационное консультирование обучающихся, родителей, педагогических 
работников.
3.4 План работы Ц ентра согласовывается с департаментом по образованию мэрии 
г.Кызыла, утверждается директором МБОУ «КЦО «Аныяк» в начале учебного года;
3.5 Отчёт о проделанной работе предоставляется директору М БОУ «КЦО «Аныяк», 
департаменту по образованию мэрии г.Кызыла, и размещается на официальном сайте 
КЦО «Аныяк».

4. Направления и формы работы Центра

Работа Центра реализуется через организацию учебно-образовательного 
процесса, внеурочной деятельности, элективных курсов, профильного обучения, 
внешкольной работы с обучающимися, взаимодействия с учреждениями начального 
и среднего профессионального образования и руководителями предприятий 
(организаций).
4.1 Работа с педагогами:
- методическое консультирование;



- организация эффективного использования материально-технических и учебных 
ресурсов М БОУ КЦО «Аныяк» для проведения профессиональных проб и 
формирования позитивного отношения к рабочим профессиям;
- проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, круглых столов по вопросам 
профориентации.
4.2 Работа с обучающимися:
Информационно-справочная и просветительская работа:
- размещение актуальной профессионально-значимой информации на стендах МБОУ 
КЦО «Аныяк»;
- организация выставок новинок учебной и методической литературы;
- информирование о текущем состоянии применения результатов единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) при зачислении в учебные заведения 
профессионального образования;
- использование материалов и специализированных средств массовой информации;
- обеспечение доступа к справочной литературе и электронным источникам 
информации о возможных путях продолжения образования и профессионального 
самоопределения;
- организация проведение лекториев сотрудниками служб занятости по 
профориентационной проблематике;
- организация коммуникации обучающихся с представителями предприятий, 
учреждений, с бывшими выпускниками -  носителями профессионального опыта;
- информирование о тематических выставках и других профориентационно-значимых 
событий в городе Кызыле, Республики Тыва.
Дыагностико-консульт.ационная работа, по проблемам, готовности к продолж ению  
образования
- оказание психолого-педагогической помощи в принятии решения о выборе пути 
продолжения образования и его реализации.
Применение средств м.оралъно-эм.оциональной поддерж ки подростков в выборе пути 
продолж ения образования
- организация проведения тренингов, профориентационных конкурсов, праздников и 
т.п.

организация приобретения рефлексивного осмысления учащимися 
профориентационного социального опыта (профессиональные пробы, социальные 
практики, экскурсии на предприятия, прохождение производственной практики и 
т.п.);
Использование профориентационного потенциала предпрофильной подготовки и 
профильного обучения
- организация ведения элективных и профильных курсов, использование 
инструментов накопительной оценки и самопрезентации -  т.н. «портфолио», работа 
с образовательной картой территории.
Создание условий для использования компьютерно-опосредованной  
профориентационной комм.уникации учащ ихся



4.3 Работа с родителями:
- организация проведения родительских собраний по профессиональному 
самоопределению обучающихся;
- вовлечение родителей (законных представителей) в профориентационную работу;
- организация проведения совместных с родителями (законными представителями) и

обучающихся в рамках плана работы Центра;
- информирование родителей (законных представителей) о возможностях временного 
трудоустройства обучающихся в свободное от учёбы время;
- пропаганда рабочих профессий среди родителей.



Приложение 2 к приказу 
ДпО  Ия /ЗП С ' от о З . £ 0£>Д’̂ 

С П И С О К  -------------
ответственных за профориентационную работу в муниципальных

Общеобразовательных организациях города Кызыла

№ оо Ф И О  ответственного К!о11тактный

ДпО Мэрии г.Кызыла Доржу Аржаана Геннадьевна
8923-264-34-13

I МБОУ СОТП № 1 Чооду Чойгана Николаевна
8996-263-03-00

1 МБОУ c o r n  № 2
Ооржак Шончалай Дадар-ооловна 8953-990-73-36

J МБОУ СОШ № 3 Сандыева Антонина Николаевна 8901-200-55-33

4 МБОУ c o r n  № 4 Олчанмай Юлия Монгун-ооловна 8923-266-51-42

МБОУ Гимназия №5 Волобуева Елизавета Борисовна 8913-344-27-33

0 МБОУ c o r n  №7 Корчевская Елена Алексеевна 8913-343-99-12

/ МБОУ c o r n  №8 Дьяченко Наталья Владимировна 8905-920-17-14

б МБОУ Гимназия №9 Чамыян Айлана Калан-ооловна 8923-268-99-44

У МБОУ c o r n  №11 Холбен Сылдысмаа Робертовна 8901-200-09-10

10 МБОУ СОШ №12 Сеичина Любовь Васильевна 8983- 367-78-92

11 МАОУ Лицей № 15 Зеленова Ольга Львовна 8906-997-05-21

\1 МБОУ Лицей № 16 Шарафутдинова Наиля Ильдаровна 8913-343-13-10

13 МБОУ СОШ №17 Иргит Стэлла Сарыг-ооловна 8923-322-20-06

14 МБОУ КЦО «Аныяк»
Чамбал Аэлита Монгеевна 8923-264-52-65


