
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 января 2017 года № 42 

р. п. Ачит 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по реализации комплекса мер по созданию условий для развития и 

самореализации обучающихся в процессе воспитания и обучения  

на территории Ачитского городского округа на 2017-2020 годы 

 

Во исполнение Комплекса мер по созданию условий для развития и 

самореализации обучающихся в процессе воспитания и обучения на 2016-

2020 годы от 27.06.2016 года № 4455п-П8, утвержденного Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации и в целях 

совершенствования нормативно-правового регулирования, организационно-

управленческих, научно-методических и информационных механизмов 

системы профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности обучающихся на территории Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Комплекса мер по созданию 

условий для развития и самореализации обучающихся в процессе 

воспитания и обучения на территории Ачитского городского округа на 

2017 - 2020 годы (приложение). 

2. Рекомендовать государственному казённому учреждению службы 

занятости населения Свердловской области «Красноуфимский центр 

занятости», государственному бюджетному учреждению социального 

обслуживания населения Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Ачитского района», 

районной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации: 

1) обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Планом, 

утвержденным настоящим постановлением; 

2) предоставлять информацию о выполнении плана мероприятий за 

первое полугодие и текущий год в Управление образования 

администрации Ачитского городского округа до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

3. Управлению образования администрации Ачитского городского округа и 
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образовательным организациям: 

1) обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Планом, 

утвержденным настоящим постановлением; 

2) предоставлять информацию о выполнении плана мероприятий за 

первое полугодие и текущий год в Управление образования 

администрации Ачитского городского округа до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

Глава городского округа                                                           Д.А. Верзаков 
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ПЛАН 

мероприятий по реализации Комплекса мер по созданию условий для 

развития и самореализации обучающихся в процессе воспитания и 

обучения на территории Ачитского городского округа  

на 2017 - 2020 годы 

 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Ответственный исполнитель 

Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы профессиональной ориентации 

и общественно полезной деятельности учащихся 

1. 

Разработка муниципальной программы 

(комплексов мер) по развитию системы 

профессиональной ориентации и общественно 

полезной деятельности обучающихся 

Январь 

2017 года 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа 

2. 

Выявление и распространение лучших практик, 

проектов, содействующих профессиональному 

самоопределению молодежи 

В течение 

года 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа 

3. 

Организация работы по обеспечению учета 

достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций (портфолио) 

в целях их дальнейшего профессионального 

самоопределения и формирования 

индивидуальной траектории развития 

В течение 

года 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа, образовательные организации 

4. 

Расширение форм профориентационной работы 

для обучающихся общеобразовательных 

организаций 

В течение 

года 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа, государственное казённое 

учреждение службы занятости 

населения Свердловской области 

«Красноуфимский центр занятости», 

образовательные организации 

5. 

Проведение Единого дня профессионального 

самоопределения в общеобразовательных 

организациях 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа, государственное казённое 

учреждение службы занятости 

населения Свердловской области 

«Красноуфимский центр занятости», 

образовательные организации 

Развитие научно-методических механизмов в системе профессиональной ориентации  

и общественно полезной деятельности учащихся 

1. 

Проведение муниципальных мероприятий по 

актуальным вопросам развития системы 

профессиональной ориентации и общественно 

полезной деятельности учащихся 

Март, 

ноябрь 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа, государственное казённое 

учреждение занятости населения 

Свердловской области 

Утвержден 

постановлением 

администрации Ачитского 

городского округа  

от 27 января 2017 года №42 
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«Красноуфимский центр занятости» 

2. 

Участие в мероприятиях по профессиональной 

ориентации в рамках молодежных форумов и 

семинаров-практикумов 

В течение 

года 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа, образовательные организации 

3. 

Проведение муниципального этапа 

всероссийского конкурса методических 

материалов среди специалистов, 

занимающихся вопросами профессиональной 

ориентации молодежи 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа, государственное казённое 

учреждение службы занятости 

населения Свердловской области 

«Красноуфимский центр занятости» 

4. 

Участие во Всероссийском конкурсе лучших 

практик работодателей по работе с детьми и 

молодежью 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа, образовательные организации 

5. 

Участие во Всероссийском конкурсе 

видеоматериалов (видеороликов), 

направленных, в том числе на популяризацию 

рабочих и инженерно-технических профессий 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа, образовательные организации 

6. 

Организация и проведение в летний период в 

лагерях дневного пребывания профильных 

отрядов, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Июнь, 

июль, 

август 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа, образовательные организации, 

государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Ачитского 

района», председатель районной 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации 

7. 

Участие в межрегиональных, общероссийских 

мероприятиях по актуальным вопросам 

развития системы профессиональной 

ориентации и общественно полезной 

деятельности обучающихся 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа, образовательные организации 

Развитие информационных механизмов системы профессиональной ориентации  

и общественно полезной деятельности учащихся 

1. 

Информационное освещение ключевых 

событий по профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности 

обучающихся в средствах массовой 

информации и интернет ресурсах 

(официальные сайты Управления образования 

администрации Ачитского городского округа, 

образовательных организаций) 

В течение 

года 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа, образовательные организации 

2. 

Создание и обеспечение функционирования 

информационного источника (раздел на сайте, 

группа ВКонтакте) о развитии и деятельности 

волонтерского движения на территории 

Ачитского городского округа 

В течение 

года 

Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа, образовательные организации 

 


