
О Р Г А Н  М Е С Т Н О Г О  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М

Полевского городского округа

П Р И К А З

от « /£?» сентября 2015 года №

Об организации работы Координационного совета 
по профессиональной ориентации молодежи 
Полевского городского округа

В целях координации деятельности образовательных организаций по 
профессиональной ориентации молодежи Полевского городского округа, 
на основании Положения об ОМС Управление образованием ПГО, 
утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 
26.06.2014 года № 161,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Координационного совета по профессиональной 

ориентации молодежи Полевского городского округа (приложение № 1)
2. Утвердить положение о Координационном совете по 

профессиональной ориентации молодежи Полевского городского 
округа (приложение № 2).

3. Утвердить план работы Координационного совета по 
профессиональной ориентации молодежи Полевского городского 
округа (приложение № 3).

4. Возложить ответственность за организацию работы Координационного 
совета по профессиональной ориентации молодежи Полевского 
городского округа на Казакову Е.В., методиста 1 категории 
информационно - методического отдела ОМС Управление 
образованием ПГО.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника ОМС Управл< 
образованием ПГО М.В. Чеснокова



Состав Координационного совета 
по профессиональной ориентации молодежи 

Полевского городского округа

Поспелов К.С., председатель совета, директор по управлению персоналом 
ПАО «Северский трубный завод»;

Чеснокова М.В., заместитель председателя совета, заместитель 
начальника ОМС Управление образованием ПГО;
- Казакова Г.В., секретарь совета, методист 1 категории информационно
методического отдела ОМС Управление образованием ПГО;
Члены совета:
- Уфимцева О.М., заместитель Главы Полевского городского округа (по 
согласованию);
- Глызина И.М., директор ГКУ СЗН СО «Полевской центр занятости»;
- Рогожина Г.А., директор Полевского филиала ГБОУ СПО СО 
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»;
- Ухмыленко О.В., и.о. директора ГБОУ СПО СО «ПМПТ им. В.И. 
Назарова»;
- Трутнев А.В., член 0 0  «Попечительский совет ПГО»;
- Журавлева J1.B., директор МБОУ ПГО «СОШ № 20»;
- Никитин В.Г., директор МАОУ ПГО «СОШ -  Лицей № 4 «Интеллект»;
- Курашова Л.Н., заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад № 49»;
- Исмагилова С.Н., методист 1 категории информационно-методического 
отдела ОМС Управление образованием ПГО;
- Григорьева Н.М., руководитель ГМО профориентаторов;
- Путилова Наталья Андреевна, ответственный за профориентационную 
работу МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21».

Приложение № 1
к приказу от //7  сентября 2015 г.



Приложение № 2 
Утверждено

приказом / ^ сентября 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете 

по профессиональной ориентации молодёжи 
Полевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по профессиональной ориентации молодёжи 

(далее -  совет) создаётся для выработки согласованных решений в 
области профессиональной ориентации молодежи с учетом потребностей 
рынка труда города.

1.2. Совет является координационным, совещательным, консультационным и 
экспертным органом, созданным при 0 0  «Попечительский совет ПГО» и 
ОМС Управление образованием ПГО.

1.3. В своей деятельности совет руководствуется нормативно-правовыми 
документами Российской Федерации, Свердловской области, Полевского 
городского округа, общественной организации «Попечительский совет 
Полевского городского округа», другими нормативно-правовыми актами 
в области профессиональной ориентации, а также настоящим 
Положением.

2. Цель и задачи совета
2.1. Основной целью деятельности совета является координация работы 

образовательных организаций Полевского городского округа с 
учреждениями, предприятиями, организациями, администрацией 
Полевского городского округа по профориентации молодежи.

2.2. Главными задачами совета являются:
- разработка концептуальных основ профориентационной политики в 
Полевском городском округе;
- определение основных направлений работы по профессиональной 
ориентации детей и молодёжи города Полевского;

- разработка предложений, программ, планов по профессиональной 
ориентации;

- обобщение и внедрение в практику работы учреждений и организаций 
лучшего опыта профессиональной ориентации молодежи;
- развитие форм социального партнёрства между организациями, 
предприятиями, объединениями работодателей и образовательными 
учреждениями;

популяризация рабочих профессий и инженерно-технических 
специальностей.

3.Основные функции совета



Совет осуществляет следующие функции:
3.1. Обеспечивает взаимодействие образовательных учреждений
профессионального образования, предприятий и организаций,
объединений работодателей, учреждений общего и дополнительного 
образования;
3.2. Обеспечивает своевременный обмен информацией, способствует 
созданию единого информационного пространства по проблемам 
профориентационной деятельности;
3.3. В целях повышения престижа рабочих профессий организует 
мероприятия по популяризации рабочих и инженерных профессий;
3.4. Заслушивает руководителей образовательных учреждений
расположенных на территории Полевского городского округа по 
вопросам профориентации;
3.5. Запрашивает у органов управления, учреждений, предприятий и 
организаций, представляющих членство в совете, независимо от их 
ведомственной принадлежности, необходимую информацию по вопросам 
профессиональной ориентации молодёжи;
3.6. Направляет свои предложения в органы исполнительной власти, 
учреждения, предприятия и организации по вопросам 
профориентационной направленности;
3.7. Способствует распространению положительного опыта работы 
образовательных учреждений, предприятий Полевского городского 
округа.
4.Регламент работы совета
4.1. Заседания совета проводятся ежеквартально.
4.2. Повестка заседания утверждается руководителем совета в 
соответствии с планом работы.
4.3.Решения совета по вопросам, входящим в его компетенцию, являются 
рекомендательными.
Решения совета принимаются простым большинством голосов открытого 
голосования при условии присутствия на заседании совета не менее 2/3 от 
общего состава совета.
При равенстве голосов решением является голос председательствующего 
на Координационном совете.
4.4. Допускается участие в работе заседаний лиц, делегированных для 
представления интересов той или иной организации.
4.5. На заседания совета могут приглашаться с правом совещательного 
голоса представители организаций, не представленных в 
Координационном совете.
5. Состав совета:
- председатель совета;
- заместитель председателя совета;



- секретарь совета;
- члены совета
5.1. Координационный совет по профессиональной ориентации молодёжи 
Полевского городского округа возглавляет заместитель руководителя 
общественной организации «Попечительский совет Полевского 
городского округа».
В его отсутствие заместитель председателя совета в соответствии с 
планом работы.
Председатель совета:
-руководит деятельностью совета;
-проводит заседания в соответствии с планом работы;
-привлекает к работе совета заинтересованные организации.
5.2. Заместителем председателя совета является заместитель начальника 
ОМС Управление образованием ПГО.
Заместитель председателя совета:
- осуществляет выполнение решений совета;
-представляет интересы совета в иных учреждениях и организациях; 
-готовит проекты документов;
-координирует и согласовывает деятельность членов совета по 
выполнению решений.
5.3. Секретарь совета:
-организует заседания координационного совета и подготовка 

материалов;
- координирует взаимодействия членов совета;
- ведет протокол заседаний, оформляет решения совета;
- ведет документацию совета.
5.4. В состав совета входят:
-руководители образовательных учреждений Полевского городского 
округа;
- представители ОМС Управление образованием ПГО;
- представители Администрации Полевского городского округа;
- представители ГКУ СЗН СО «Полевской центр занятости»;
- представители учреждений среднего профессионального образования 

Полевского городского округа;
- члены ОО «Попечительский совет Полевского городского округа».
6. Решения совета доводятся до руководителей образовательных 
учреждений и публикуются на сайте ОМС Управление образованием 
ПГО.



План работы
Координационного совета по профессиональной ориентации молодёжи 

Полевского городского округа на 2015-2016 учебный год.

Приложение № 3
к приказу № Щ Ы  /0 сентября 2015 г.

Месяц Основные вопросы для рассмотрения Ответственный
Сентябрь 1. Распределение выпускников образовательных 

организаций в 2015 г.
2. Порядок организации и проведения в октябре 2015 

года общегородского профориентационного мероприятия 
для учащихся старших классов общеобразовательных 
организаций города.

3. План приема обучающихся в профессиональные 
организации Полевского городского округа на 2015-2016 
учебный год.

4. План работы на 2015-2016 учебный год городского 
методического объединения ответственных за 
профориентационную работу в образовательных 
организациях Полевского городского округа

Казакова Е.В. 

Глызина И.М.

Ухмыленко О.В. 
Рогожина Е.А.

Григорьева Н.М.

Декабрь 1. Результаты работы специализированных кабинетов 
образовательных организаций, оборудованных за счет 
средств Благотворительного фонда «Синара».

2. Профориентационная работа учреждений среднего 
профессионального образования на территории 
Полевского городского округа.

Руководители ОО 

Руководители СПО ПГО

Март 1. О ходе реализации программы «Уральская 
инженерная школа» в Полевском городском округе.

2. Представление опыта работы по профориентации в 
МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21», МКОУ ПГО 
«Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский».

3. План и условия приема обучающихся в учреждения 
НПО и СПО на территории Полевского городского округа

Исмагилова С.Н. 

Руководители ОО

Директора учреждений 
НПО и СПО

Июнь 1. Анализ работы за год: проблемы, пути решения, 
определение перспектив (круглый стол или расширенное 
заседание совета с приглашением руководителей 
предприятий, учреждений и организаций).

2. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время 
-  как одна из форм профориентационной работы.

3. Представление опыта профориентационной работы 
в МБДОУ ПГО «Детский сад № 34», МАОУ ПГО 
«Детский сад № 63 комбинированного вида»

Казакова Е.В. 
Исмагилова С.Н. 
Григорьева Н.М.

Глызина И.М. 

Руководители ОО


