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06 r4Torax MoHr{Topu:rrra crerreHkr
cSoprrazpoBaHHocrr{ u eS$ercrueHocrr{

SynnqnoHkrpoBaHr,r.rr cncreM ynpaBJreHnt
KaqecrBovr o6paso BaHyrfl MyHr{rln[€urbHbrx
o0qeo0pa3oBaTenbHbrx yupeN4eHufi
paitoua, noABeAoMcrBeHHbrx ynpaBneHr,rrc
o6pasonaHzx Lr uolo4exuofi rroJrr4Tr4Kr4

aAMLIHI4CTpaI\Vu HraNnenaproBcKofo
paraoua fro rroK€r3areJrrc <<Cracreua pa6oru
rro caMoonpeAerreHuro v npo$eccuoH€urb-
uofr opueHTarlr4r4 o6yvarorqLrxcfl>> B, 2022
roAy

Bo vcrorHeHkre rrpraKa3a or 27.05.2022 Ns264 <o npone reHLrLr MOHr{TOpr4Hfa
crerreHrr c$oplrupoBaHHocrLr lr e$SerrunHocrr4 QynrquoHr4poBalufl. ctrcreM
yrlpaBJIeHLIt KarIecrBoM o6pa:onauux MyHr{rlr4n€urbHbrx o6qeo6pa3oBarenbHbrx

, yqpelK4eruuft pafi.oua, rIoABeAoMcrBeHHbrx ynpaBneHlrro o6pa:onanz.a
uolo4exnoft rIoJrr4TI4KI4 aAMLIHrlcrparJvrr4 HzxHenaproBcKoro pafioHa
tIoK€BareJIro <<Czcrenra pa6oru ro caMoonpeAeJreHr{ro Lr npoQeccuonalrnofi
oprzeHrar{uu o6yuarcqr4xcs) s 2022 roAy)),

llpzrca":rrBaro:

1' Vreep4l'Im aHururul'ecxnfi or.{er rro r4ToraM MoHrrroplrHra creleHr4
cSopnrupoBaHHocrz z s$Sercrl,rBHocrr4 SynxquoHr4poBaHlr.f, czcreM yrrpaBnoaLrfl,
KaqecrBoM o6pa:oeaHrt.t MyHI4III{rIaJrbHbrx o6rqeo6pa3oBareJrbHhrx yupex4enrafi
paircua, rIoABeAoMcrBeHHbIX ylpaBneHzro o6pas oBaHufl Lr MonoAexHofi rroJrr{TlrKrr
aAMI{HI4crpa\vv HuxnenaproBcKoro paftona ro rroKa3areJrro <<Cucreua pa6orrr uo
caMoonpeAeneHr{Io z upoSecclzoH€ulbHofi opzeHTar\Lrkr o6yvarorqkrxcfl>> n 2022 roAy)
cofnacHo IrpI4no)KeHr4Io.
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2. Pyrono4zreJlsM MyHr4llrrn€urbHbrx o6qeo6pa3oBareJrbHbrx yrpeN4enzfi,
[oABeAoMcrBeHHbIX ynpaBneHnro o6pasoBaHvrfl 14 MonoAexuofi nonlrruKr.r a1,Mu:etn-
crparlrrr4 HuNnenaproBcKofo pairoua (4anee - yrpaBneuze) :

2.1 . Ilpunf,Tb K cBeAeHI4Io pe3ynbrarbr rrpoBeAeHHoro MoHr.rropr{Hra.
2.2. OpraHl43oBarb He MeHee 50Yo ot o6ruefi qr4cJreHHocrlr rre.rlarorr{qecKr4x

pa6ornurcoB, BbIIronHtIouILIM o6ssaHuocrr4 KJraccHoro pyKoBoAlrreJr.rr 5-11 lclaccon,
Kypcbl rroBbrrrleHufl KBaIrkrQIaraqura (4anee - KIIK) no coBpeMeHHbrM MeroAaM, Sop-
MaM I4 TexHoJIorI4trM conpoBox{AeHLrr npoSecczoHaJrbHoro caMoonpeAeneHrax o6y-
qalorul{xcr.

ZnSopIraaIIZrc o KoJII4qecrBe 14 HarzMeHoBaHrrr KIIK KnaccHbrx pyKoBoAr4rerefi
ueo6xo4zMo HanpaBr4rb B aApec yrpaBneHr4f, B cpoK ao 31 .12.2022 roAa.

2.3. OpraHI43oBarb f00% neAaroraM-rrcr4xonoraM o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx op-
raHI43aIIZfi upoxoNAeHl4e AorlonHrrreJrbHbrx npoQecczoH€urbHbrx o6pa-:onareJrbHbrx
[polpaMMhl rlo co4eficrnzrc npoSecczoHaJrbHofo craHoBJreH]rs o6yuarorqLrxcfl B

IIeHTpax HenpepblBHoro rloBblrrreHrar upo$eccr{oH€urbHoro MacrepcrBa rreAarorr{rre-
cKr4x pa6ourzron (I{HIIMIIP).

I'InSopvaIII4ro o KoJrzqecrBe H Har{MeHoB aHtrkr KIIK re.rlaroroB-rrcr4xoJroroB
HeooxoAlrMo HanpaBr4rb B arpec yrpaBneHrrr B cpoK ao 3 I .12.2022 foAa.

2.4. tlpoBecrl4 s 2022-2023 yue6HoM roAy ypoKr4 Haqzonamuofi TexHz.{e-
crofi l4uul4uarraarr (Aanee - rpoem). Onpe4enrarb yqacrHr4KaMr4 rrpoeKra MBOy
<I4sny'runcKa.r OCIXyI4OII J\bl), MEOy <<Llzlyuuucxax OCilIyI4OII J\b2),
MBOy <<HoeoaraHcl(a.q OCIX J.lbl), MEOy <HoeoaraHcKar OCIII rlM. MapuraJra
CosercKoro Corosa f.K. XyrcoBa) co 100% oxBaroM o6y.rarorqzrxcfl,7,8, l0 rnac-
coB.

I4uQopllaIII4Io o KoJll{qecrne o6yvarorrlnxc.rr, npr{H.rrBrrrux yqacrvfl B AaHHoM
IrpoeKTe, HeooxoAl{Mo HanpaBJrrrb B aApec ynpaBneHru coorBercrBnz c oQraqHanr-
HbIMLI 3aIIpOCaMI4.

2.5.3axttroqzrb B' 2022-2023 yueluoM roAy AoroBopbr cereBoro nsaznao4efi-
crBrafl An.fl pealvuar\vrkr Meporrpu sruit npeAMera <<TexHolorvfl>> B paMKax BHe.4peHr{q
HoBbIX @fOCoe 2022 roAa. Perorrten4oBaHHbre pecypcbr: AercKr4e rexHouapKr4
<<KeanropI4yM)), IIeHrpbI MonoAexHoro r4HHoBarlr4oHHoro rBopqecrna (I!4NzIT), cne-
quanl{3l,IpoBaHHble IIeIrrpbI KoMrrereHqzfi BopnAcKr,rnnc, opraHr43arJvrvr Bbrcrrrero rr
upo SecczoHaJrbHoro o 6p a^: on auuir.

Lln0opual{urc o Korl4rlecrBe 3aKJrrorreHHbrx AoroBopoB, KoJrr4rrecrBe Meponprz-
s[uia c HazMeHoBaHI4eM [polpaMM z o6qrau oxBaroM o6yraroquxcfl, neo6xo,4urrao
HanpaBlrrb B arpec ynpaBneHr{e B cpoK ao 01 anpeJr_tr 2023 foAa.

2.6. 3axmoql{rb B cpoK ao 31 .12.2022 rona AoroBopa no pe€Lnu3ar\uh upo$o-
prreHTallr4onHofi paSorrr c rtpeArlpLrflTtrflMr4 r.r opraHr{3arlprflMu n c$epe MeAr{qrrHcKr4x
yrlpexAeHuit, o6pasoBaHLrfl,, JIOII{CTI4KI4, TOpfOBJrI,I, KOMMynZraqUfi , CBfl3VI U Tr,.

KonzqecrBo AofoBopoB, Aara v HoMep AoKyMeHToB, Har{MeHoBaHrzr rrpeAnpr4-
9tuit I4 oKa3bIBaeMbIe ycnyrl4 neo6xo4uMo HanpaBrlTb B aApec ynpaBneHr.rf, B cpoK Ao
30 xHnapr 2023 roAa.



3. Or4eny no pearrrl3ar{r4rl rrporpaMM B o6flacrn o6pasonaHtrfl, u MonoAexHofi
IIoIII4TLIKLI ylpaBneHl4fl o6pa^:onanux 14 MorolelKHofi rroJrr4 r4Kr4 a1M4H1rcrpar\vkr
pairoHa (Marcapona A.B. ) :

3.1. CQopMI{poBarb IlH$opMaqI4oHHo-aHaJrvrrvrqecKlre rarKr{ no npo6opr4eH-
TarJvrv no KaxAolty o6rqeo6pasonarenbHoMy yrrpexAeHkrw u ocyqecTBr.f,Tb aH€urr43

HarIpaBJI.[eMbIX B aApec ynpaBneHr4{ AaHHbrX, TeM CaMbrM OCyUeCTBn.rrf, KoHTpoJrb
npoBoAI4MbIX MeponpufrTuit ilo caMoorlpeAeneHLrro v npo$eccvroHanbHofi opueHTa-
qr'rn o6yualorul4xc.f, oSrqeo6pa3oBareJrbHbrx yqpe)KAeHrzr4 He MeHee 1 pa:a B KBapr€Ln

3.2. flponoAlarb s 2022-2023 yue6HoM roAy coBerlaHz.rr KoopnrHarluoHHoro
coBera rlo caMoonpeAerleHuro vr upoQeccuonalruoft opr4eHTarluu ofryatoqr{xc-rr c
pyKoBoALITeJI.[MI4 yr{pe}KAeHuit ne pexe 1 pasa B KBapr€rJr, rrporoKonvrpyfl Lr pa3Me-
qa-fif, ocHoBHbIe Bonpocbl lo npoSopLIeHraIIZu ua oSzrlr{anbHoM cairre alMvrHvrarpa-
rlurr B pa3Aene <llpoS opr4 eHrarlr4_rD).

3.3. lloaroroBl{Tb kI HanpaBI4Tb orrrer o5 racnorHenLrvr aApecHbrx peKoMeHAa-
qvfi uo pe3ynbraraM MoHI4TopHHra cr4creMbr pa6orrr ro caMoonpeAeJreHrrro u [po-
$ecczonanrnofi opueHTaIII4I{ o6yuarorqprxcfl Ha reppr{Topzn HnxueeaproBcKoro
pafiona sa 2021 ro4 B aApec Ey BO <Cypryrcxufi rocyAapcrBeHHrrfi yuunepcurer))
B cpoK Ao 01 .09.2022 foAa.

4. KonrpoJrb 3a r4crroJrHeHrleM rrpr.rKa3a ocraBJr-rrro Ha ce6s.

Zcnoffr.f,rouuft o6.f, gaHuocrz
Harr€urbHr4Ka ynp aB neHvrfl O.B. ErSr4MoBa



Приложение к приказу 

управления образования 

и молодёжной политики 

от 08.07.2022 № 318 

Аналитический отчёт по итогам мониторинга   

степени сформированности и эффективности функционирования систем 

 управления качеством образования муниципальных общеобразовательных 

учреждений района, подведомственных управлению образования и молодеж-

ной политики администрации Нижневартовского района по показателю  

«Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации  

обучающихся». 

1. Нормативно  -  правовое   обоснование   системы   работы   по

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Ниж-

невартовском районе.     

    Таблица 1 

№ 

п.п. 

наименование документа реквизиты ссылки на инфор-

мационный ресурс 

1. Постановление администрации рай-

она «О создании муниципального 

совета по развитию образования в 

Нижневартовском районе» 

№909 от 

29.06.2010 

Постановление 

№909 от 29.06.2022 

2. Постановление администрации рай-

она «О внесении изменений в при-

ложение 1 к постановлению админи-

страции района от 29.06.2010 №909 

«О создании муниципального совета 

по развитию образования в Нижне-

вартовском районе» 

№1019 от 

11.05.2022 

Постановление № 

1019 от 11.05.2022 

3. Постановление администрации рай-

она «О внесении изменений в при-

ложение 1 к постановлению админи-

страции района от 29.06.2010 №909 

«О создании муниципального совета 

по развитию образования в Нижне-

вартовском районе» 

№1337 от 

15.06.2022 

http://nvraion.ru/terr/

1327.pdf 

4. Приказ  управления образования и 

молодежной политики администра-

ции Нижневартовского района «Об  

утверждении  плана  мероприятий  

(«дорожной карты») по самоопреде-

лению и ранней профессиональной 

ориентации обучающихся района» 

№250 от 

17.05.2022 

Приказ №250 от 

17.05.2022 

5. Приказ  управления образования и №205 от Приказ №205 от 

http://nvraion.ru/social/education/proforientatsionnaya-rabota/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96909%20%D0%BE%D1%82%2029.06.2010_%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9D-%D0%92%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5.pdf
http://nvraion.ru/social/education/proforientatsionnaya-rabota/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96909%20%D0%BE%D1%82%2029.06.2010_%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9D-%D0%92%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5.pdf
http://nvraion.ru/social/education/proforientatsionnaya-rabota/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961019%20%D0%BE%D1%82%2011.05.2022_%D0%9E%20%D0%92%D0%98%20%D0%B2%20%D0%9F%20%E2%84%96909_%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://nvraion.ru/social/education/proforientatsionnaya-rabota/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961019%20%D0%BE%D1%82%2011.05.2022_%D0%9E%20%D0%92%D0%98%20%D0%B2%20%D0%9F%20%E2%84%96909_%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://nvraion.ru/terr/1327.pdf
http://nvraion.ru/terr/1327.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/e56/uq0wgikd2no794iu64b06k8uil36s45u/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96250%20%D0%BE%D1%82%2017.05.2022_%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BFo%20ca%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/e56/uq0wgikd2no794iu64b06k8uil36s45u/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96250%20%D0%BE%D1%82%2017.05.2022_%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BFo%20ca%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/0fb/prb5xm3332r4izwegoabv2k0yrw3pw6i/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96205%20%D0%BE%D1%82%2006.04.2016%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf


молодежной политики администра-

ции Нижневартовского района «Об 

организации профориентационной 

работы в муниципальных учрежде-

ниях образования и молодежной по-

литики»; 

06.04.2016 06.04.2016 

6. Приказ управления образования и 

молодежной политики администра-

ции Нижневартовского района «О 

внесение изменений в приказ управ-

ления образования и молодежной 

политики администрации Нижне-

вартовского района от 06.04.2016  

№205 «Об организации профориен-

тационной работы в муниципальных 

учреждениях образования и моло-

дежной политики»»; 

№278 от 

01.09.2020 

Приказ №278 от 

01.09.2020 

7. Приказ управления образования и 

молодежной политики администра-

ции Нижневартовского района  

«О создании Координационного со-

вета по профессиональной ориента-

ции и профессиональному само-

определению обучающихся образо-

вательных организаций Нижневар-

товского района»; 

№275 от 

31.05.2022 

Приказ №275 от 

31.05.2022 

8. Приказ управления образования и 

молодежной политики администра-

ции Нижневартовского района  

«Об утверждении Положения о му-

ниципальной системе оценки каче-

ства образования в образовательных 

учреждениях района»; 

№276 от 

01.07.2021 

 

Приказ №276 от 

01.07.2021 

9. Приказ управления образования и 

молодежной политики администра-

ции Нижневартовского района  

«О проведении мониторинга степени 

сформированности и эффективности 

функционирования систем управле-

ния качеством образования муници-

пальных общеобразовательных 

учреждений района, подведомстен-

ных управлению образования и мо-

лодежной политики администрации 

Нижневартовского района по пока-

зателю «Система работы по само-

№241 от 

27.05.2021 

Приказ №241 от 

27.05.2021 

http://www.nvraion.ru/upload/iblock/0fb/prb5xm3332r4izwegoabv2k0yrw3pw6i/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96205%20%D0%BE%D1%82%2006.04.2016%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/a2b/isk1ewvvb1dm8axi3poa1zg1u56xphvc/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96278%20%D0%BE%D1%82%2001.09.2020%20_%D0%BE%20%D0%92%D0%98%20%D0%B2%20205%20%D0%BE%D1%82%202016%D0%B3._%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3-%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/a2b/isk1ewvvb1dm8axi3poa1zg1u56xphvc/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96278%20%D0%BE%D1%82%2001.09.2020%20_%D0%BE%20%D0%92%D0%98%20%D0%B2%20205%20%D0%BE%D1%82%202016%D0%B3._%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3-%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
http://nvraion.ru/social/education/proforientatsionnaya-rabota/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96275%20%D0%BE%D1%82%2031.05.2022_%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://nvraion.ru/social/education/proforientatsionnaya-rabota/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96275%20%D0%BE%D1%82%2031.05.2022_%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/b2e/luknwsb3z37v9cvm800j283d0onf79o7/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2001.07.2021_%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/b2e/luknwsb3z37v9cvm800j283d0onf79o7/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2001.07.2021_%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/ef2/ibdmy4ry6uxc2t5bbyl4ewsf7hnf2gid/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20241%20%D0%BE%D1%82%2027.05.2021_%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/ef2/ibdmy4ry6uxc2t5bbyl4ewsf7hnf2gid/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20241%20%D0%BE%D1%82%2027.05.2021_%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


определению и профессиональной 

ориентации обучающих»;  

10. Приказ управления образования и 

молодежной политики администра-

ции Нижневартовского района  

«Об итогах мониторинга степени 

сформированности и эффективности 

функционирования систем управле-

ния качеством образования муници-

пальных общеобразовательных 

учреждений района, подведомстен-

ных управлению образования и мо-

лодежной политики администрации 

Нижневартовского района по пока-

зателю «Система работы по само-

определению и профессиональной 

ориентации обучающих»; 

№286 от 

15.07.2021 

Приказ №286 от 

15.07.2021 

11. Должностные инструкции сотрудни-

ков отдела по реализации программ 

в области образования и молодеж-

ной политики управления образова-

ния и молодежной политики управ-

ления образования администрации 

Нижневартовского района. 

б/н от 

14.09.2020 

б/н от 

20.06.2020 

Специалист-

эксперт отдела 

 

Начальник отдела 

 

12. Паспорт рынка труда муниципаль-

ного образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартвский район»  

б/н по со-

стоянию на 

01.01.2022 

Паспорт  рынка 

труда «Нижневар-

товского района» 

13. Основной перечень востребованных 

специалистов 

- Перечень специа-

листов 

 

2. Общая характеристика муниципальной системы образования. 

 

В 2022 году система образования Нижневартовского района представлена 

23 учреждениями, в том числе: 6 дошкольных образовательных учреждений, 16 

школ (в 10 из которых реализуются программы дошкольного образования) и 1 

учреждение дополнительного образования детей.  

общее количество общеобразовательных организаций в муниципалите-

те (без учета начальных, вечерних и негосударственных) – 14 ед.; 

общая численность обучающихся 5-7 классов муниципального образо-

вания – 1141 чел.;  

общая численность обучающихся 8-11-х классов муниципального об-

разования – 914 чел.;  

общая численность обучающихся 5-11-х классов муниципального об-

разования – 2055 чел.   

http://www.nvraion.ru/upload/iblock/1fa/y94yiss4h6p5dkg6epjtfnlr6iwuwp57/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96286%20%D0%BE%D1%82%2015.07.2021%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/1fa/y94yiss4h6p5dkg6epjtfnlr6iwuwp57/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96286%20%D0%BE%D1%82%2015.07.2021%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/d38/imj79nfcce4c9nx3hpw5o4wlmnywtj7e/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/d38/imj79nfcce4c9nx3hpw5o4wlmnywtj7e/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/c8e/55744tx21447s3l2z3v15ymm2z88yy5e/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/d47/1muym8xv1vb3r35hxnyquqq4wbe94uil/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D1%82%20%D0%9D%D0%B2%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2022.docx
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/d47/1muym8xv1vb3r35hxnyquqq4wbe94uil/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D1%82%20%D0%9D%D0%B2%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2022.docx
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/d47/1muym8xv1vb3r35hxnyquqq4wbe94uil/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D1%82%20%D0%9D%D0%B2%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2022.docx
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/da1/knua332wy1c4l5x0hfrollprrhc4bp1y/9.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.docx
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/da1/knua332wy1c4l5x0hfrollprrhc4bp1y/9.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.docx


Иные организации, осуществляющие взаимодействия в части работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, представле-

ны в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п.п. 

наименование орга-

низации 

коли-

чество 

примечание 

1. МАУ ДО «Спектр» 1 В рамках муниципальной программы «Раз-

витие образования в Нижневартовском рай-

оне» утвержденная постановлением админи-

страции района от 25.11.2021 № 2088 (с из-

менениями) «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие образования в 

Нижневартовском районе», программа и из-

менения к ней размещены на сайте админи-

страции района (http://nvraion.ru/ekonomika-

i-finansy/social-economic-

district/munitsipalnye-programmy/programm-

rayona-na-2014-2020/).  

2. МБОУ «Новоаган-

ская очно-заочная 

школа» 

1 В рамках лицензии на осуществлении обра-

зовательной деятельности 

http://naozh.ru/storage/app/uploads/public/5ae/

2d4/bdb/5ae2d4bdb1b24808488890.pdf  

3. КУ ХМАО-Югры  

«Нижневартовский 

центр занятости 

населения» 

1 В рамках заключенного соглашения 

4. ФКУ СИЗО-1 г. 

Нижневартовск 

1 В рамках сотрудничества (проведение сове-

щаний, опросов, конференций) в соответ-

ствии с официальными письмами УОиМП 

(Профориентируем обучающихся на про-

фессии сотрудников уголовно-

исполнительной системы в т.ч. информиро-

вание о структуре федеральной службы ис-

полнения наказания, о целевом обучении и 

преимуществ поступления в организации 

высшего образования и работы в данном 

направлении) 

5. МО УМВД России 

«Нижневартовский» 

1 В рамках сотрудничества (проведение сове-

щаний, опросов, конференций) в соответ-

ствии с официальными письмами УОиМП 

http://nvraion.ru/ekonomika-i-finansy/social-economic-district/munitsipalnye-programmy/programm-rayona-na-2014-2020/
http://nvraion.ru/ekonomika-i-finansy/social-economic-district/munitsipalnye-programmy/programm-rayona-na-2014-2020/
http://nvraion.ru/ekonomika-i-finansy/social-economic-district/munitsipalnye-programmy/programm-rayona-na-2014-2020/
http://nvraion.ru/ekonomika-i-finansy/social-economic-district/munitsipalnye-programmy/programm-rayona-na-2014-2020/
http://naozh.ru/storage/app/uploads/public/5ae/2d4/bdb/5ae2d4bdb1b24808488890.pdf
http://naozh.ru/storage/app/uploads/public/5ae/2d4/bdb/5ae2d4bdb1b24808488890.pdf


6. Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное учреждение 

высшего образования 

3 Реестр заключенных договоров 

7. Бюджетные учре-

ждения профессиона-

льного образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

3 Реестр заключенных договоров 

 

8. Сарт-Еганское  

участковое лесниче-

ство территориально-

го управления «Ме-

гионское лесниче-

ство» 

1 Реестр заключенных договоров 

 

Сетевое взаимодействие между инфраструктурными элементами образо-

вательной сети, подведомственных управлению образования и молодежной по-

литики администрации Нижневартовского района, осуществляется в соответ-

ствии с договорами о сетевой форме реализации проектов, в которой осуществ-

ляется образовательная деятельность для обучающихся 10-х классов (330 чело-

век). Сетевое взаимодействие реализуется в сетевых программах, совместных 

мероприятиях профориентационной направленности, научно-

исследовательской работе и других видах образовательной деятельности обу-

чающихся в сетевой форме (Реестр заключенных договоров).  

На территории Нижневартовского района в образовательных организаци-

ях заключены договоры о взаимодействии с иными организациями  о сотрудни-

честве по профориентационной работе (реестр заключенных договоров часть 2,  

реестр заключенных договоров часть 1). 

План совместных мероприятий по организации работы по самоопределе-

нию и профессиональной ориентации обучающихся в Нижневаровском районе 

представлен в приказе управления образования и молодежной политики адми-

нистрации Нижневартовского района «Об  утверждении  плана  мероприятий  

(«дорожной карты») по самоопределению и ранней профессиональной ориен-

тации обучающихся района» (Приказ №250 от 17.05.2022).  

 

3. Группа показателей по выявлению предпочтений обучающихся в 

области профессиональной ориентации. 

 

http://www.nvraion.ru/upload/iblock/ec2/horpllt9dd3be7a2p2fh83o8oajvqtlu/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/ec2/horpllt9dd3be7a2p2fh83o8oajvqtlu/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/ec2/horpllt9dd3be7a2p2fh83o8oajvqtlu/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/ec2/horpllt9dd3be7a2p2fh83o8oajvqtlu/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://nvraion.ru/upload/iblock/fc9/pa3aurz03b8ns3wl1ocxxn0v83u5fbu9/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202).pdf
http://nvraion.ru/upload/iblock/ec2/horpllt9dd3be7a2p2fh83o8oajvqtlu/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.nvraion.ru/upload/iblock/e56/uq0wgikd2no794iu64b06k8uil36s45u/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96250%20%D0%BE%D1%82%2017.05.2022_%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BFo%20ca%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


1.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится диа-

гностика профессиональных склонностей обучающихся 8-11 классов и подбор 

сфер профессиональной деятельности; 

В рамках профессиональной ориентации в 8-11-х классах организована 

работа по изучению профессиональных предпочтений и мотива выбора про-

фессии посредством использования различных методик: «Анкета интересов», 

«Структура интересов Хеннинга, опросник профессиональных предпочтений 

«Самопрезентация личности», методика Е.А. Климовой «Определение типа бу-

дущей профессии»,  тест Голланда под редакцией Резяпкиной «Профессио-

нальный тип личности» и др.  

В МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2 утверждена модель индивидуаль-

ного самоопределения обучающихся, которая представлена в документе: 

http://mosh-2.ru/storage/app/media/RIP/skhematicheskaya-model-individualnogo-

samoopredeleniya.pdf 

Значение показателя составляет 100% от количества общеобразователь-

ных учреждений (14). Оценка по количественной шкале соответствует ситуа-

ции Г: доля выше 70% - состояние отличное. 

1.2. Доля обучающихся 5-7-х классов, прошедших профориентационное 

тестирование и получивших индивидуальные рекомендации. 

По результатам опроса педагогов-психологов образовательных организа-

ций района профориентационное тестирование прошли 789 обучающихся 5-7-х 

классов из 1141 человек. 

Значение показателя от общей численности данной категории обучаю-

щихся составило 69,1%. Оценка по количественной шкале соответствует ситуа-

ции В: доля выше 50% и меньше или равна 70% – хорошее состояние. 

1.3. Доля обучающихся 8-11 классов, прошедших профориентационное 

тестирование и получивших индивидуальные рекомендации. 

Охват обучающихся прошедших профориентационное тестирование на 

базе 14 общеобразовательных учреждений района и получивших индивидуаль-

ные рекомендации составляет  914  человек или 100%. Оценка по количествен-

ной шкале соответствует ситуации Г: доля выше 70% – отличное состояние. 

 

4. Группа показателей по сопровождению профессионального само-

определения обучающихся. 

2.1. Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающи-

ми программами технической, социально-педагогической и естественнонауч-

ной направленности, в общей численности обучающихся 5-11 классов общеоб-

разовательных организаций муниципального образования.  

Показатель охвата обучающихся 5-11-х классов составляет 1899 человек 

из 2055 обучающихся.  Значение показателя от общей численности данной ка-

тегории обучающихся составило  92,4%. Оценка по количественной шкале со-

ответствует ситуации Г – доля выше 70% – отличное состояние. 

http://mosh-2.ru/storage/app/media/RIP/skhematicheskaya-model-individualnogo-samoopredeleniya.pdf
http://mosh-2.ru/storage/app/media/RIP/skhematicheskaya-model-individualnogo-samoopredeleniya.pdf


Расчет показателя произведен в соответствии с приказом Министерством 

Просвещения России от 01.02.2021 №37 «Об утверждении методик расчета по-

казателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального про-

екта «Образования». Из расчета показателей за 2021 год на территории Нижне-

вартовского района доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-

тельным образованием по состоянию на 31.12.2021  составило 95,1% или 5582 

человека при плановом значении на год – 83,8%.  

Исходя из общей численности обучающихся 5-11-х классов общеобразо-

вательных организаций Нижневатовского района 2055 человек по данным АИС 

«Персонифицированное дополнительное образование» охват детей дополни-

тельными общеобразовательными (предпрофессиональными и общеразвиваю-

щими) программами образования ведомства «Культура», «Физическая культура 

и спорт» и «Дополнительное образование» охвачены 1899 обучающихся, что 

составляет 92,4%. 

2.3. Доля педагогических работников, выполняющих обязанности класс-

ного руководителя 5-11 классов, повысивших компетентность по современным 

методам, формам и технологиям сопровождения профессионального само-

определения обучающихся. 

За период 2021 года курсы повышения квалификации педагогов по во-

просам сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

прошли 4 классных руководителей 5-11 классов из 149 (по теме: «Организация 

работы по самоопределению  и профориентации со школьниками с учетом ре-

гиональной местной специфики для классных руководителей образовательных 

организаций»). На 2022-2023 учебный года по данному направлению планиру-

ется повышение показателя до 90%, в том числе, за счёт участия в проекте «Бу-

дущий профессионал». 

Значение показателя от общей численности классных руководителей со-

ставил 2,7%. Данная ситуация сложилась ввиду недостаточного количества до-

полнительных профессиональных образовательных программ по проблематике 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся (Реестр 

классных руководителей, прошедших КПК). 

Оценка по количественной шкале соответствует ситуации А: доля класс-

ных руководителей меньше или равна 30 % - состояние неудовлетворительное. 

2.4. Доля педагогов-психологов общеобразовательных организаций, осво-

ивших дополнительные профессиональные образовательные программы по со-

действию профессиональному самоопределению обучающихся. 

В 2021 году  курсы повышения квалификации прошли  11 педагогов-

психологов из 14 по темам: «Психологическая помощь в кризисных ситуациях» 

и «Индивидуальное психологическое консультирование в образовании в соот-

ветствии с ФГОС», «Использование специальных методов и форм обучения в 

образовательном процессе при проведении мероприятий психолого-

педагогической реабилитации», «Организация деятельности педагогов-

психологов в системе общего образования: психолого-педагогическое сопро-

http://nvraion.ru/upload/iblock/d30/exx4wnxk0najxybtaedmzt48n7o8ksk5/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%9A%D0%9F%D0%9A.jpg
http://nvraion.ru/upload/iblock/d30/exx4wnxk0najxybtaedmzt48n7o8ksk5/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%9A%D0%9F%D0%9A.jpg


вождение и межведомственное взаимодействие». (Реестр педагогов-

психологов, прошедших КПК). 

По вопросам содействия профессиональному самоопределению обучаю-

щихся  значение показателя составило 35,7%. Оценка по количественной шкале 

соответствует ситуации Б: доля педагогов-психологов выше  30 %  и меньше 

или равна 50% - неудовлетворительное. 

 На 2022-2023 учебный года по данному направлению планируется по-

вышение показателя до 90%, в том числе за счёт участия в проекте «Будущий 

профессионал». 

По результатам показателя 2.1 следует, что охват дополнительными об-

щеразвивающими программами технической, социально-педагогической и 

естественно-научной направленности по отношению к общей численности обу-

чающихся 5-11-х классов составляет 92,4%. Количественный результат показа-

теля является хорошим, участие обучающихся в дополнительных общеразви-

вающих программах, по особо востребованным направлениям в районе, содей-

ствует школьникам в принятии осознанного профессионального выбора для 

продолжения образования, отвечающего их профессиональным намерениям и 

склонностям. 

Результаты показателей 2.3, 2.4 неудовлетворительные, работа по разви-

тию системы организации профориентационной работы педагогических работ-

ников, выполняющих обязанности классного руководителя 5-11 классов, а так-

же педагогов-психологов освоивших дополнительные профессиональные обра-

зовательные программы по содействию профессиональному самоопределению 

обучающихся будет усилена.  

 

5. Анализ и описание группы показателей по учету обучающихся, 

выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования учебные предметы, со-

ответствующие профилю обучения. 

 

3.1. Доля обучающихся выбравших для сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

учебные предметы, соответствующие профилю обучения. 
 

Таблица 3 

№ 

п.п 

реализуемые профили 

(в соответствии с 

ФГОС СОО) 

количество 

обучающихся  

количество обучающихся, вы-

бравших для сдачи ЕГЭ хотя 

бы один предмет, соответству-

ющие профилю обучения, за 

исключением русского языка и 

математики 

 естественнонаучный 7 7 

2 социально-

экономический 

8 7 

http://nvraion.ru/upload/iblock/fa7/vh9behgn9tj20whdimygtsfozadtd43k/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%9A%D0%9F%D0%9A.pdf
http://nvraion.ru/upload/iblock/fa7/vh9behgn9tj20whdimygtsfozadtd43k/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%9A%D0%9F%D0%9A.pdf


3 гуманитарный 10 8 

4 технологический  13 13 

5 универсальный 6 0 

7 иное (указать)   

 ИТОГО 44 35 

 

Результат работы по данному показателю является стабильным, количе-

ственные данные говорят об отличной работе педагогов учреждений и опреде-

ляется как выбор «профильного» предмета для ЕГЭ в соответствии с профилем 

обучения. Данный выбор обучающихся свидетельствует о сформированности 

цели жизненного плана к моменту окончания школы под влиянием предостав-

ленных школой ресурсов и условий. Таким образом, следует говорить о каче-

ственной работе по самоопределению обучающихся в профильных классах ор-

ганизаций общего образования. 

Отношение численности обучающихся профильных классов, выбравших 

для сдачи ЕГЭ кроме обязательных предметов как минимум один профильный 

предмет к общей численности обучающихся профильных 11-х классов муници-

пального образования составляет 79,5%, количественные данные представлены 

в таблице 3. Оценка по количественной шкале соответствует ситуации Г: доля 

выше 70% - состояние отличное. 

Общее количество выпускников 11 классов на территории Нижневартов-

ского района составляет 100 человек. 

На территории Нижневартовского района индивидуальный отбор при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего образования с углубленным изу-

чением отдельных предметов или для профильного обучения (в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.08.2013 №303-п) организован в следующих учреждениях: 

1. МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов №1» (26 человек); 

2. МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов №2» (18 человек). 

Зачисления по профилю в общеобразовательное учреждение осуществля-

ется на основании заявлений родителей (законных представителей) с учетом 

мнения обучающегося и наличия мест.  

 

6. Анализ и описание группы показателей по проведению ранней 

профориентации обучающихся. 

 

4.2. Доля обучающихся 8 – 11-х классов, принявших участие в уроках 

Национальной технической инициативы.  

Результаты показателя неудовлетворительные в 2022 году обучающиеся 

общеобразовательных учреждений района не принимали участие в уроках 



Национальной технической инициативы. Оценка по количественной шкале со-

ответствует ситуации Г: доля ниже 30% - состояние неудовлетворительное. 

Объективными причинами результата являются недостаточная мотивационная 

работа с обучающими 8 - 11 классов и их родителями (законными представите-

лями) о привлечении и проведении уроков Национальной технической инициа-

тивы.  

В адрес общеобразовательных учреждений Нижневартовского района 

направлены:  

информационные письма о реализации Проекта и необходимости принять 

участие в проекте «Нациоанальная техническая инициатива»;   

результаты проведенного мониторинга по самоопределению и професси-

ональной ориентации обучающихся, где руководителям учреждений рекомен-

довано принять к сведению данные результаты и принять активное участие в 

реализации Проекте. 

На совещаниях с руководителями учреждений неоднократно поднимался 

вопрос о низкой активности в данном Проекте. 

Причины неисполнения: отсутствие профильных работников в учрежде-

ний, малокомплектность образовательных учреждений,  незаинтересованность 

обучающихся в данном проекте. 

(В 2021 году в проекте «Национальная Техническая Олимпиада» для обу-

чающихся 8-11 классов приняли участие 2 ученика МБОУ «Новоаганская об-

щеобразовательная средняя школа им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова 

по направлению «Нейротехнологии и когнитивные науки» и «VR технологии». 

В связи с тем, что данные результаты приравниваются к результату «0», то 

справедливо говорить о неудовлетворительной ситуации по достижению дан-

ного показателя, и как следствие, в 2022 году сделать акцент на участии обра-

зовательных учреждений в проекте НТИ). 

4.3. Доля обучающихся 8 – 11-х классов, принявших участие в цикле Все-

российских уроков проекта «ПроеКТОриЯ». 

Результаты показателя 4.3 определяют 100%  охват или в количественном 

значении – 914 обучающихся приняли участие в цикле Всероссийских уроков 

проекта «ПроеКТОриЯ». Оценка по количественной шкале соответствует ситу-

ации Г: доля выше 70% - состояние отличное. 

В адрес общеобразовательных учреждений района направлялись инфор-

мационные письма о проведении проекта «ПроеКТОриЯ» с указанием даты, 

названия урока и основной тематики, по результатам которых учреждения в ад-

рес управления направляли в течение 3-х дней отчет по прилагаемой форме. 

Также участие в данном проекте является показателем к достижению муници-

пальной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование», о чем руководители общеобразовательных 

учреждений были неоднократно уведомлены. 

 



7. Показатели по проведению профориентации обучающихся с 

ОВЗ. 

 

5.1. Доля родителей обучающихся с ОВЗ 8 – 11 классов, которым в обра-

зовательной организации оказана адресная психолого-педагогическая помощь 

по вопросам профориентационного самоопределения детей и молодежи.  
Одним из основных и неотъемлемых условий успешной социализации в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности является получение профессионального 

образования обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ. На территории райо-

на каждый обучающийся данной категории сопровождается членами психоло-

го-педагогических консилиумов образовательной организаций, которые ведут 

плановую работу по индивидуальному и групповому консультированию. В 

планах воспитательной работы корректируются мероприятия по самоопределе-

нию и профессиональной ориентации детей с ОВЗ. 

Количество обучающихся детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в муниципальных общеобразовательных учреждениях района представлена 

в таблице 4. 

Таблица 4. 

 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Дети с ОВЗ 29 28 19 14 36 0 0 

Дети инва-

лиды 

6 4 7 6 5 3 1 

Итого 35 32 26 20 41 3 1 

 

(общая численность обучающихся 5 – 11-х классов с ОВЗ и инвалидно-

стью в общеобразовательных организациях района – 158 человек). 

Результатом показателя определена работа системы профориентационно-

го сопровождения обучающихся с ОВЗ в аспекте оказания адресной психолого-

педагогической помощи родителям обучающихся с ОВЗ.  

Охват родителей (законных представителей), которым в образовательной 

организации оказана адресная психолого-педагогическая помощь по вопросам 

профориентационного самоопределения детей и молодежи, к общей численно-

сти родителей обучающихся с ОВЗ  8 – 11 классов составляет 100%. Оценка по 

количественной шкале соответствует ситуации Г: доля выше 70% - состояние 

отличное. 

http://www.nvraion.ru/social/education/inclusive_edu.php  (инклюзивное об-

разование); 

http://www.nvraion.ru/social/education/pmpk (ТПМПК); 

http://www.nvraion.ru/social/education/tsentry-psikhologo/ (центры психоло-

го-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

 

http://www.nvraion.ru/social/education/inclusive_edu.php
http://www.nvraion.ru/social/education/pmpk
http://www.nvraion.ru/social/education/tsentry-psikhologo/


8. Показатели по взаимодействию с учреждениями 

/предприятиями. 

 

6.2. Доля общеобразовательных организаций муниципального образова-

ния, использующих при реализации образовательной области «Технология» ре-

сурсы детских технопарков «Кванториумы», ЦМИТ, профессиональных обра-

зовательных организаций, организаций высшего образования и иных организа-

ций соответствующего профиля, в том числе реализация части образователь-

ной программы в сетевой форме. 

Договоры о взаимодействии, договоры о сетевом взаимодействии в обра-

зовательных учреждениях Нижневартовского района для реализации образова-

тельной области «Технология» не заключались, работа по данному направле-

нию планируется с нового учебного года. Результаты соответствуют ситуации 

А – менее 30%, ситуация неудовлетворительная.  

6.3. Доля профориентационных мероприятий в МО, проводимых с ис-

пользованием ресурсов партнеров (детских технопарков «Кванториум», цен-

тров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), специализированных 

центров компетенций Волдскиллс, музеев, организаций высшего и профессио-

нального образования, государственных и частных корпораций.  

Ежегодно в районе проходит фестиваль-конкурс технического творчества 

(https://vk.com/wall-33970611_6476?ysclid=l4mhzcl0xs887744895).  Данный кон-

курс является муниципальным этапом окружного конкурса «Молодой изобре-

татель», который проводится совместно с АУ ХМАО-Югры «Технопарк высо-

ких технологий» в рамках соглашения о сотрудничестве от 25.10.2020 №155. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучин-

ская общеобразовательная средняя школа №2 с углубленным изучением от-

дельных предметов» является муниципальной инновационной   площадкой по 

теме: «Профессиональное самоопределение и социализация обучающихся в 

условиях образовательной школьной среды»  

(http://mosh2.ru/storage/app/uploads/public/5c0/0df/d0a/5c00dfd0a97cd863851463.p

df.)   Кроме того, данная школа работает в режиме региональной инновацион-

ной площадки по теме: «Апробация механизмов, обеспечивающих индивиду-

альное самоопределение и социализацию обучающихся в условиях образова-

тельной школьной среды» с 2018 по 2023 годы http://mosh-

2.ru/storage/app/media/RIP/ в рамках договора взаимодействия с ФБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет» innovatsionnogo-proekta.pdf, 

http://mosh-2.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka  

МБОУ «Излучинская ОСШУИОП№2» в рамках профориентационной 

программы по созданию и функционированию Роснефть классов с 2018 по 2021 

годы, а с 2021 года – ННК классов взаимодействует с ФБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет». 

Доля профориентационных мероприятий составляет 70%, что соответ-

ствует ситуации В – хорошее состояние. 

https://vk.com/wall-33970611_6476?ysclid=l4mhzcl0xs887744895
http://mosh2.ru/storage/app/uploads/public/5c0/0df/d0a/5c00dfd0a97cd863851463.pdf
http://mosh2.ru/storage/app/uploads/public/5c0/0df/d0a/5c00dfd0a97cd863851463.pdf
http://mosh-2.ru/storage/app/media/RIP/%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%A4%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E
http://mosh-2.ru/storage/app/media/RIP/%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%A4%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E
http://mosh-2.ru/storage/app/media/RIP/%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%A4%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E
http://mosh-2.ru/storage/app/media/RIP/%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%A4%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E
http://mosh-2.ru/storage/app/media/RIP/%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%A4%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E
http://mosh-2.ru/storage/app/media/RIP/%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%A4%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E
http://mosh-2.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka


9. Группа показателей по учёту выявленных потребностей рынка 

труда региона: 

 

9.3. Доля обучающихся 5-7-х классов, охваченных мероприятиями по еди-

ному муниципальному концептуальному документу, направленными на озна-

комление учащихся со структурой экономики и потребностях в кадрах на тер-

ритории муниципалитета/ региона: приоритетные кластеры (согласно карты 

промышленности Югры https://fondugra.ru/fpu/map-industry/), социальные сек-

торы экономики (медицинские технологии, туризм, образование), перспектив-

ные высокотехнологичные производства (TechNet, HealthNeT, EnergyNet), сек-

торов, повышающих конкурентоспособность экономики (инфраструктура, 

транспорт, логистика, торговля, инфокоммуникация, связь). 

Мероприятия, направленные на ознакомление учащихся со структурой 

экономики и потребностях в кадрах на территории Нижневартовского района 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Ссылка на мероприятие 

Мероприятия, посвященные 91-й годовщине ХМАО-Югры 

1. Выставка «Югра – мой край род-

ной» 

https://vk.com/wall-33970611_6155  

2. Районная викторина «Юный крае-

вед» 

https://vk.com/wall-33970611_6137  

3. Выставка детского творчества "С 

любовью к Югре» 

https://vk.com/wall-33970611_6125  

4. Открытый конкурс видеороликов и 

видеопрезентаций «Земля Югор-

ская-жемчужина Сибири» 

https://vk.com/wall-33970611_6033 

Мероприятия ХМАО-Югры 

1. Фестиваль «Река Вах-2022» (Нико-

лаева Анастасия выиграла грант 

Губернатора) 

https://vk.com/wall-33970611_6122  

2. Проект «Расту в Югре» https://vk.com/photo-

33970611_457277871?access_key=

44273ffd923b3514d3   

3. Познавательная викторина «Тури-

стическими тропами России», по-

свящённой Всемирному дню ту-

ризма 

https://vk.com/wall-33970611_5963  

Мероприятия Нижневартовского района 

1. Районный конкурс «Моё сердце-

Нижневартовский район», посвя-

щенный Дню рождения Нижневар-

товского района   

https://vk.com/wall-33970611_5743  

2. Районные конкурсы профессио- http://nvraion.ru/news/detail.php?ID

https://vk.com/wall-33970611_6155
https://vk.com/wall-33970611_6137
https://vk.com/wall-33970611_6125
https://vk.com/wall-33970611_6033
https://vk.com/wall-33970611_6122
https://vk.com/photo-33970611_457277871?access_key=44273ffd923b3514d3
https://vk.com/photo-33970611_457277871?access_key=44273ffd923b3514d3
https://vk.com/photo-33970611_457277871?access_key=44273ffd923b3514d3
https://vk.com/wall-33970611_5963
https://vk.com/wall-33970611_5743
http://nvraion.ru/news/detail.php?ID=70633


нального мастерства «Мастер го-

да», «Юный подмастерье» 

=70633  

3. Викторина «Юный краевед» https://vk.com/wall-33970611_6089  

 

В образовательных учреждений района общая численность обучающихся 

5-7 классов муниципального образования – 1141 чел., охват обучающихся ме-

роприятиями, направленными на ознакомление учащихся со структурой эконо-

мики и потребностях в кадрах на территории Нижневартовского района и 

ХМАО-Югры составляет 744 человек или 65%. Оценка по количественной 

шкале соответствует ситуации В – доля выше 50% и меньше или равна 70% – 

хорошее состояние. 

9.4. Доля обучающихся 8-11-х классов, охваченных мероприятиями  по 

единому муниципальному концептуальному документу, направленными на 

ознакомление учащихся со структурой экономики муниципалитета / региона: 

приоритетные кластеры (согласно карты промышленности Югры 

https://fondugra.ru/fpu/map-industry/), социальные секторы экономики (медицин-

ские технологии, туризм, образование), перспективные высокотехнологичные 

производства (TechNet, HealthNeT, EnergyNet), секторов, повышающих конку-

рентоспособность экономики (инфраструктура, транспорт, логистика, тор-

говля, инфокоммуникация, связь). 

В 2021-2022 учебном году состоялось мероприятие по ранней профори-

ентации обучающихся 8-11 классов, направленное на ознакомление обучаю-

щихся с профессиями, которые востребованы в данный момент и будут востре-

бованы в муниципалитете и регионе в ближайшем будущем – «Карьерный 

квест «ПРОпрофессии. Выбор за тобой!» совместно с КУ ХМАО-Югры  «Ниж-

невартовский центр занятости населения» (https://rabota-

nvczn.ru/grazhdan/prof_orient/) и использованием данных сайта Атлас новых 

профессий https://new.atlas100.ru. В данном мероприятии приняли   участие 63 

человека, что составило 6,8% от общего количества обучающихся этой воз-

растной категории (ссылка: https://vk.com/proprofessii_vybor_za_toboi). В пер-

спективе планируется организация и проведение профориентационной игры-

квеста с максимальным охватом обучающихся. Обучающиеся и родители 

МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1» и МБОУ «Излучинская ОСШУИОП 

№2» приняли участие в окружном онлайн - мероприятии «Профсъезд «Проф-

party» для обучающихся 9-10 классов и их родителей (законных представите-

лей) охват обучающихся - 53  чел., родителей - 16 чел. 

В целях реализации подпрограммы 5 пункта 1.2. «Мероприятий по содей-

ствию профессиональному становлению молодежи: организации временной за-

нятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время; встреча главы района с выпускниками профессиональных учеб-

ных заведений, жителями района; информационно-ознакомительная кампания 

«Абитуриент»» (программа и изменения к ней размещены на сайте админи-

страции района (http://nvraion.ru/ekonomika-i-finansy/social-economic-

http://nvraion.ru/news/detail.php?ID=70633
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district/munitsipalnye-programmy/programm-rayona-na-2014-2020/) во втором 

квартале 2021 года утверждено постановление от 08.04.2021 №519 «Об органи-

зации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время», заключен договор от 26.04.2021 № 34-ВЗр-

2021 «О реализации мероприятий временного трудоустройства государствен-

ной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка 

занятости населения» между муниципальным автономным учреждением до-

полнительного образования «Спектр» и казённым учреждением ХМАО-Югры 

«Нижневартовский центр занятости населения», соглашение от 03.06.2021 года 

№С128/21 между администрацией Нижневартовского района и казённым учре-

ждением Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский 

центр занятости населения».  

В рамках действующих нормативных актов в летний период  2021 года 

трудоустроено 468 подростков (в том числе, 28 несовершеннолетних, находя-

щихся в социально-опасном положении) в 13 поселениях района, пгт. Излу-

чинск, с. Большетархово, с. Охтеурье, п. Зайцева Речка, с. Ларьяк, с. Корлики, с. 

Ваховск, п. Аган, с. Покур, пгт. Новоаганск, с. Варьеган, д. Вата, д. Чехломей 

(трудоустройство подростков 2021 год). 

 Кроме того, в образовательных учреждениях ведется просветительская 

работа с обучающимися и родителями (законными представителями) о их лич-

ных возможностях и необходимости участия в мероприятиях по ознакомлению 

обучающихся с рынком труда района и региона, в том числе, через участие в 

федеральных и региональных проектах.  

По результатам проведенных мероприятий, направленных на ознакомле-

ние учащихся со структурой экономики Нижневартовского района (охват со-

ставил 584 человека), в соотношении с количеством обучающихся 8-11-х клас-

сов (охват составляет 914 человек) достижение показателя составляет 63,9%, 

что соответствует ситуации В – доля выше 50% и меньше или равна 70% - хо-

рошее состояние. 

 

10. Показатели по учету обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности. 

 

10.1. Наличие ежегодного муниципального конкурса профориентацион-

ной направленности для школьников.  

На территории района ежегодно проводится районный конкурс экологи-

ческих проектов «Человек на Земле» (https://vk.com/wall-198548833_152) в со-

ответствии с долгосрочной целевой программой «Обеспечение экологической 

безопасности в Нижневартовском районе». Данный конкурс способствует вы-

бору профессий «Эколог», «Биолог» и др.  

V открытый районный конкурс модельеров, дизайнеров и портных «Се-

ребряная иголочка» https://vk.com/silver_igolka_spektr86 способствует профори-

http://nvraion.ru/ekonomika-i-finansy/social-economic-district/munitsipalnye-programmy/programm-rayona-na-2014-2020/
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ентации обучающихся при выборе профессий «Дизайнер», «Портной», «Моде-

льер». 

Районная ученическая краеведческая конференция «Родной наш край- 

люби, исследуй, изучай!» ориентирует обучающихся на профессии в области 

туризма, истории, геологи (https://vk.com/wall-

33970611_6539,  https://vk.com/wall-33970611_5511). 

В VI районном детском конкурсе «Музыкальный трамплин - 2021» при-

няли участие образовательные учреждения и жители из 

поселений района: Излучинск, Новоаганск, Покур, Аган, Варьеган, Ваховск, 

Вата (https://vk.com/wall-33970611_5655). 

 

10.2. Доля обучающихся 8 – 11-х классов, участвующих в ежегодных му-

ниципальных конкурсов профориентационной направленности для школьников. 

В конкурсах принимают участие обучающиеся образовательных органи-

заций района ежегодно с охватом более 500 человек. Оценка по количествен-

ной шкале соответствует ситуация В - доля выше 50% и меньше или равна 70% 

- хорошее состояние. 

№ 

п.п. 

Наименование муниципального конкурса Количество обу-

чающихся 

1. Муниципальный районный конкурс экологических 

проектов «Человек на Земле» 

13 человек 

2. Конкурс модельеров, дизайнеров и портных «Се-

ребряная иголочка» 

196 человек 

3. Краеведческий конкурс «Родной наш край - люби, 

исследуй, изучай!» 

46 человек 

4. Конкурс «Молодой изобретатель» 72 человека 

5. Конкурс «Музыкальный трамплин» 176 человек 

Итого 503 человека 

 

Учитывая, общую численность обучающихся 8-11-х классов муници-

пального образования – 914 человек и численность обучающихся принявших 

участие в муниципальных конкурсах профориентационной направленности, 

охват по данному показателю составляет 55,0%.   

По результатам проведенного мониторинга системы работы по самоопре-

делению и ранней профессиональной ориентации обучающихся, в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях района из 16 показателей: 

10 показателей имеют значение равное или больше 70%, что является 

стабильно хорошим уровнем охвата по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

2 показателя имеют значение от 30 до 65%, что является удовлетвори-

тельным уровнем охвата по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

3 показателя имеют значение ниже 20%, что свидетельствует о низком 

уровне охвата обучающихся по данным мониторинга. 

https://vk.com/wall-33970611_6539
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1 показатель описывали по наличию конкурсов, без оценочной шкалы. 

 

Заключение 

 

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, под-

ведомственных Управлению образования и молодежной политики администра-

ции  Нижневартовского района (далее – управление):  

1. Принять к сведению результаты проведенного мониторинга.  

2. Организовать не менее 50% от общей численности педагогических ра-

ботников, выполняющим обязанности классного руководителя 5-11 классов, 

курсы повышения квалификации (далее - КПК) по современным методам, фор-

мам и технологиям сопровождения профессионального самоопределения обу-

чающихся.  

Информацию о количестве и наименования КПК классных руководителей 

необходимо направить в адрес управления в срок до 31.12.2022 года. 

3. Организовать 100% педагогам-психологам общеобразовательных орга-

низаций прохождение дополнительных профессиональных образовательных 

программы по содействию профессионального становления обучающихся в 

центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогиче-

ских работников (ЦНПМПР).  

Информацию о количестве и наименовании КПК педагогов-психологов 

необходимо направить в адрес управления в срок до 31.12.2022 года.  

4. Провести в 2022-2023 учебном году уроки Национальной Технической 

Инициативы (далее - проект). Определить участниками проекта МБОУ «Излу-

чинская ОСШУИОП №1», МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №2», МБОУ «Но-

воаганская ОСШ №1», МБОУ «Новоаганская ОСШ им. маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова» со 100% охватом обучающихся 7, 8, 10 классов.  

Информацию о количестве обучающихся, принявших участия в данном 

проекте, необходимо направлять в адрес управления соответствии с официаль-

ными запросами. 

5. Заключить в 2022-2023 учебном году договоры сетевого взаимодей-

ствия для реализации мероприятий предмета «Технология» в рамках внедрения 

новых ФГОСов 2022 года. Рекомендованные ресурсы:  детские технопарки 

«Кванториум», центры молодежного инновационного творчества (ЦИМТ), спе-

циализированные центры компетенций Ворлдскиллс, организации высшего и 

профессионального образований.   

Информацию о количестве заключенных договоров, количестве меропри-

ятий с наименованием программ и общим охватом обучающихся необходимо 

направить в адрес управление в срок до 01 апреля 2023 года. 

6. Заключить в срок до 31.12.2022 года договора по реализации профори-

ентационной работы с предприятиями и организациями в сфере медицинских 

учреждений, образования, логистики, торговли, коммуникаций, связи и тд.  



Количество договоров, дата и номер документов, наименования предпри-

ятий и оказываемые услуги необходимо направить в адрес управления в срок до 

30 января 2023 года. 

 

Отделу по реализации программ в области образования и молодежной 

политики управления образования и молодёжной политики администрации 

района (Макарова А.В.): 

1. Сформировать информационно-аналитические папки  по профориента-

ции по каждому общеобразовательному учреждению и осуществлять анализ  

направляемых в адрес управления данных, тем самым осуществляя контроль 

проводимых мероприятий по самоопределению и профессиональной ориента-

ции  обучающихся общеобразовательных учреждении не менее 1 раза в квартал   

2. Проводить в 2022-2023 учебном году совещания координационного со-

вета по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся с ру-

ководителями учреждений не реже 1 раза в квартал, протоколируя и размещая 

основные вопросы по профориентации на официальном сайте администрации в 

разделе «Профориентация».  

3. Подготовить и направить отчет об исполнении адресных рекомендаций 

по результатам мониторинга системы работы по самоопределению и професси-

ональной ориентации обучающихся на территории Нижневартовского района 

за 2021 год в адрес БУ ВО «Сургутский государственный университет» в срок 

до 01.09.2022 года. 

  




