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

ПРИКАЗ
(Of-OSL. Jbt>#x №

О комплексе межведомственных мер по проведению профессиональной 
ориентации обучающихся образовательных организаций

Во исполнение распоряжения Мэрии г. Кызыла «О Муниципальном Межведомственном 
Координационном Совете по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций города Кызыла» от 27.07.2021 № 36-р

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Модель межотраслевого сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных организаций города Кызыла (организационно- 
управленческая структура модели) (Приложение 1);
1.2. Комплекс межведомственных мер по проведению профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных организаций города Кызыла на период до 2021 года 
(Приложение 2);
1.3. План-график работы по профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций г. Кызыла на 2020-2021 учебный год (Приложение 3)
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Департамента 
по образованию Канкову А.Э.

Начальник Департамента
по образованию Л.Ш. Куулар

Исп. Сарыглар В.В. 3-39-53



Приложение № 1
К приказу ДпО Мэрии г. Кызыла

от 2021г. №

Модель межотраслевого сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций
города Кызыла (организационно-управленческая структура модели)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА

Межведомственный координационный совет по профессиональной ориентации обучающихся образовательных организации
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Приложение № 2
к приказу ДпО Мэрии г. Кызыла

2021г. №

Комплекс межведомственных мер по проведению профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций
города Кызыла на период до 2021 года

Направления № Мероприятия Ответственные Форма
представления

Сроки

1. Нормативно
правовое 
обеспечение

Подготовка, согласование и утверждение Положения о Муниципальном 
межведомственном координационном совете по профессиональной 
ориентации обучающихся образовательных организаций г. Кызыла

Разработка согласование и утверждение модели межотраслевого сетевого 
взаимодействия по профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций в г. Кызыле

Мониторинг и оценка результативности
деятельности муниципальной системы
по профессиональной ориентации обучающихся образовательных 
организаций_____________________________________ _________________

Муниципальный
межведомственны

й
координационный

совет

Утвержденное
Положение

Муниципальный
межведомственны

й
координационный

совет

Утвержденная
модель

Департамент по 
образованию, 

МОО

Участие

Январь
2021

Январь
2021

Апрель
Октябрь

2021

2 .

Организационно
-методическое
обеспечение

Подготовка, согласование и утверждение Плана-графика работы 
муниципального межведомственного координационного совета по 
профессиональной ориентации обучающихся ОО г. Кызыла

Муниципальный
межведомственны

й
координационный

Утвержденный план- Январь
график 2021

совет



2 Проведение муниципальных и участие в региональных конкурсах по 
профессиональной ориентации обучающихся образовательных 
организаций (проектов, презентаций, дней открытых дверей, программ 
профессиональных проб и др.)

Городской центр 
профориентации 
КЦО «Аныяк», 

ДпО

Утвержденный 
график мероприятий 
по профориентации

Ежегодно

3 Участие в проекте “WorldSkills” Департамент по 
образованию 

Муниципальные 
образовательные 

организации

Участие Ежегодно

3.
Информационно
-методическое
обеспечение

1 Мониторинг психолого-педагогического сопровождения по 
профессиональной ориентации обучающихся образовательных 
организаций

Департамент по 
образованию 

Муниципальные 
образовательные 

организации

Участие постоянно

й; • ‘ ¥

2 Эффективное использование единого сетевого портала в сети Интернет, 
направленного на профориентационную работу со старшеклассниками 
(знакомство со специальностями различных сфер экономики России, 
республики)

Муниципальный 
координатор 

Городской центр 
профориентации 

Руководители ОО

Участие в онлайн 
формате 

мероприятиях по 
профориентации

постоянно

3 Информационное сопровождение профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных организаций в т.ч. на официальных сайтах 
муниципальных образовательных организаций

Департамент по 
образованию 

Муниципальные 
образовательные 

организации

Городской центр 
профориентации 

«Аныяк».

ежеквартал
ьно



Приложение № 3
к распоряжению Мэрии города Кызыла
от 2021 г. №

План-график
работы по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций

г. Кызыла на 2020-2021 учебный год

Месяц Содержание Дата Ответственный
Сентябрь 1. Профдиагностика и 

профконсультирование , для учащихся 9 - 11  
кл.
2. Профконсультирование для родителей.

1) По заявкам вторник 
15-17 часов, кабинет № 314
2) Пятница 15-17 часов, 
кабинет № 314

Г ородской 
центр «Аныяк»

3. Лекторий «Профориентация» для 
учащихся 5 - 8  классов школ города для 
организации внеурочной деятельности 
(ранняя профориентация). (00  №1,3, И И 7)

Первая, вторая недели Городской 
центр «Аныяк»

Октябрь 1. Совещание для ответственных за 
профориентационную работу в ОО города. 
Планирование работы.

Вторая недля Г ородской 
центр «Аныяк»

2. Профдиагностика и 
профконсультирование для учащихся 9-11 
кл
3. Профконсультирование для родителей

1) По заявкам вторник 
15-17 часов
2) Пятница 15-17 часов

Г ородской 
центр «Аныяк»

Ноябрь 1. Работа штаба трудовых отрядов (биржа 
труда) -?
2.Школьный этап конкурса 
«#Селфи_с_профи»
3. Лекторий «Профориентация» по теме: 
«Пути получения профессии»

1) Осенние каникулы

2) 16.11-15.12

3) вторая неделя

Городской 
центр «Аныяк»

4. Профдагностика и профконсультирование, 
для учащихся 9 -  11 кл
5.Профконсультирование для родителей

1). По заявкам вторник 
15-17 часов, кабинет № 314
2). Пятница 15-17 часов, 
кабинет № 314

Г ородской 
центр «Аныяк»

Декабрь 1. Городской конкурс «#Селфи_с_профи» 1)15.12 Г ородской 
центр «Аныяк»

2. Профдиагностика и 
профконсультирование, для учащихся 9-11 
кл
3. Профконсультирование для родителей

1) По заявкам вторник 
15-17 часов, кабинет № 314
2) Пятница 15-17 часов, 
кабинет № 314

Городской 
центр «Аныяк»

Январь 1. Лекторий «Профориентация» по теме: 
«Востребованные профессии Республики 
Тыва и близлежащих-'регионов Сибири» в 
форме деловой игры

1) третья неделя Г ородской 
центр «Аныяк»

Февраль 1. Профдиагностика и 
профконсультирование
2. Профконсультирование для родителей

1) По заявкам вторник 15-17 
часов
2) Пятница 15-17 часов

Г ородской 
центр «Аныяк»

Март 1. Профдиагностика и 
профконсультирование"
2. Профконсультирование для родителей

1) По заявкам вторник 15-17 
часов
2) Пятница 15-17 часов

Г ородской 
центр «Аныяк»

Апрель 1. Информационно-методический семинар по 
организации конкурса мультимедийных 
презентаций «Профнавигатор»

Городской 
центр «Аныяк»

2. Подготовка к летнему, лагерю «Школа 
профессионального самоопределения 
«Профи»

Городской 
центр «Аныяк»



\

3. Профдиагностика и 
профконсультирование
4. Профконсультирование для родителей

1) По заявкам Вторник 15-17 
часов
2) Пятница 15-17 часов

Городской 
центр «Аныяк»

Май 1. Конкурс -мультимедийных презентаций 
«Профнавигатор»

Городской 
центр «Аныяк»

2. Подготовка к летнему лагерю «Школа 
профессионального самоопределения 
«Профи»

Г ородской 
центр «Аныяк»

3. Профдиагностика и 
профконсультирование
4. Профконсультирование для родителей

1) По заявкам Вторник 15-17 
часов
2) Пятница 15-17 часов

Г ородской 
центр «Аныяк»


