
Приложение 

к приказу УО № 50  

от 23 апреля 2021 г. 

 

Резолюция 

муниципальной педагогической конференции «Создаем будущее сегодня» в рамках 

реализации проекта «Единое образовательное пространство района – вектор осознанного 

выбора профессии» 

 

Заслушав основной доклад «Профориентация младших школьников во внеурочной 

деятельности» начальника отдела дошкольного и общего образования управления 

образования администрации Ирбейского района Т.А. Бондарь, обсудив в ходе работы 

презентационных площадок существующие заделы реализации приоритетных направлений 

профориентационной деятельности в муниципальной системе образования Ирбейского 

района, учитывая резолюцию муниципального августовского педагогического совета 2020 

года «Управление качеством образования в условиях реализации национального проекта 

«Образование» в Ирбейском районе», решение 3-ей конференции 2020 г «Практики 

профориентационной работы в образовательных организациях Ирбейского района», 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Признать удовлетворительным решение задач, поставленных 3-ей 

муниципальной конференцией «Создаем будущее сегодня» 

2. Завершить муниципальный проект «Единое образовательное пространство 

района – вектор осознанного выбора профессии», развивая направление 

профориентационной работы через создание муниципальной программы по 

профессиональной ориентации 

3. Продолжить работу по достижению целевого ориентира развития системы 

образования, определить переход от массового унифицированного образования к 

индивидуализированному, направленному на обеспечение успешности и 

конкурентоспособности каждого ребенка, с учетом возможностей и ресурсов удаленного 

обучения, приобретенных в период пандемии. 

4. Представленные практики педагогов Ирбейского ДОУ № 2 (Иванова Н.Г., 

Глушкова Т.Б.) Николаевская СОШ (Тосакова Е.С.), Усть-Ярульской СОШ  (Климова М.Н., 

Заводян Л.В., Ларкина Е.Н.), Благовещенская сош (Андреева Н.Н., Краева С.В.), Тальская 

СОШ (Зимарева И.В., Федченко А.В., Славщик О.В., Кудрявцева Н.В.) рекомендовать с 

доработками в оформлении практик для презентации на межмуниципальную конференцию 

«Инновационный опыт в системе образования – основа системных изменений». 

5. Определить следующие приоритеты муниципальной системы образования 

Ирбейского района на 2021 и 2022 года по направлению «Обновление содержания и 

технологий дошкольного, общего и дополнительного образования» 

1.Обновление содержания и технологий дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Задачи муниципального уровня: 

• предусмотреть повышение квалификации групп/команд педагогов образовательных 

организаций, классных руководителей, работающих в одной школе, современным 

подходам к ранней профессиональной ориентации  

• включить в рабочие программы воспитания блок «Ранняя профессиональная 

ориентация»  

• обеспечить решение задач профессиональной ориентации в ходе преподавания 

предметов с опорой на дорожные карты реализации предметных концепций 

Задачи уровня образовательной организации: 

• разработать к 1 сентября 2021 года во всех школах района рабочие программы 

воспитания на основе Примерной программы с включением блока «Профессиональная 

ориентация»; 



• разработать и реализовать индивидуальные образовательные программы для 

школьников, проявивших способности технической, естественно – научной 

направленности; 

• осуществить педагогические пробы по сопровождению индивидуальных 

образовательных программ по профориентации школьников. 

 

2. Обеспечение современной инфраструктуры образовательного процесса 

Задачи муниципального уровня: 

• обеспечить подготовку инфраструктуры центров «Точки роста» для развития 

общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности. 

Задачи уровня образовательной организации: 

• обеспечить условия подготовки педагогических и управленческих кадров 

Благовещенской, Ирбейской СОШ № 1, Тумаковской, Усть-Ярульской школ по 

организации центра «Точка роста» к 01 сентября 2021 г. для внедрения на уровнях 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий по освоению обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в т.ч. при реализации задач 

профессиональной ориентации; 

 включиться в сетевое взаимодействие с организациями по использованию ресурса 

Точек роста в профессиональной ориентации школьников в 2021-2022 учебном году 

 включиться в систему тиражирования опыта педагогов по решению задач 

профориентации детей школьного и дошкольного возраста 

 начать использование в профдиагностике и тестировании при проведении 

профессиональных проб ресурсы электронных платформ Билет в будущее и ПроеКТОриЯ; 

 обеспечить сопровождение по самоопределению старшеклассников 

профориентации через простраивание ИОМ. 

 

3.Повышение уровня профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров 

Задача муниципального уровня: 

• обеспечить методическую поддержку педагогических работников в части 

организации профориентационной работы со детьми и подростками; 

• способствовать взаимодействию образовательных организаций с промышленными 

предприятиями и организациями Ирбейского района  

Задачи уровня образовательной организации: 

• реализовать введение в практику управления профессиональным мастерством и 

профессиональным развитием педагогов новых форматов взаимодействия: наставничества; 

 разработать дорожные карты по организации профессиональной ориентации на 

предприятиях и в организациях района. 

• разработать с предприятиями, инвесторами партнерские программы, направленные 

на удовлетворение кадровой потребности территории, и приступить к их реализации; 

• разработать и приступить к реализации программ дополнительного образования в 

образовательных организациях; 


