
ОО МО «МР» Количество 

Сопровождение 
профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

Психолого-педагогическая 
поддержка, 

консультационная помощь 
обучающимся  

в их профессиональной 
ориентации и их родителям 
(законным представителям)

Количество мероприятий для родителей по теме 
профессионального самоопределения обучающихся в ОО, 
УДОД (родительские собрания, консультации, семинары, 
стратегические сессии и т.п.) 

141 

Охват участников (родители) 3090 
Количество мероприятий для обучающихся по теме 
профессионального самоопределения в ОО, УДОД 
(консультации, проектные и стратегические сессии, беседы, 
лекции, тестирование, игропрактика, тренинги и т.п.) 

263 

Охват участников (обучающиеся) 3887 

Ссылки на публикации в СМИ и аналитическую отчетность 
(региональные, муниципальные, в т.ч. на сайте 
администрации, управления образования, ОО) 

http://школа4.мирный-
обр.рф/vneklassnaya-
rabota/vospitatelnaya-rabota/ 
http://школа7-
мирный.рф/2020/03/05/7180/ 
http://школа7-
мирный.рф/2020/02/10/mirninskij-
tsentr-ovd-aeronavigatsiya-severo-
vostochnoj-sibiri/ http://школа7-
мирный.рф/2019/11/13/postroenie-
zhiznennyh-perspektiv/ 
http://школа7-
мирный.рф/2019/11/13/postroenie-
zhiznennyh-perspektiv/ 
http://www.rodnaya26.ru/novosti/ja-
beregu.html 
https://mruo.ru/main/1265-
podvedeny-pervye-itogi-raboty-
rosneft-klassa-v-mbou-sosh-26.html 
https://mruo.ru/main/1334-otkrytie-
it-shkoly-v-gorode-mirnom.html 
https://mruo.ru/main/1448-itogi-
konkursa-moya-professiya-it-
2020.html 
https://www.instagram.com/p/CAnF
jgRJ5-
b/?utm_source=ig_web_copy_link 



https://www.youtube.com/watch?v=
2j58qc6s9Zo https://almaz-
media.tv/syuzhetyi/mirnyy/11357-
v-mirnom-sostojalsja-vtoroj-
vypusk-rosneft-klassa.html 
https://almaz-
media.tv/syuzhetyi/udachnyiy/1027
7-udachninskie-shkolniki-stali-
pobediteljami-4-rajonnoj-igry-moj-
vybor.html

Количество муниципальных методических мероприятий для 
ответственных по профориентации и классных 
руководителей, тьюторов профориентации (курсы 
повышения квалификации, семинар, всеобуч, лекция и т.п.) 

19 

Охват участников 149 

Ссылки на публикации в СМИ (региональные, 
муниципальные, в т.ч. на сайте администрации, управления 
образования, ОО) 

http://www.rodnaya26.ru/novosti/ch
emu-uchit-segodnja-dlja-uspeha-
zavtra.html 
http://www.rodnaya26.ru/novosti/ra
botaem-s-plario.html 
http://школа4.мирный-
обр.рф/vneklassnaya-
rabota/vospitatelnaya-rabota/ 
http://школа7-
мирный.рф/2020/03/05/7180/ 

Количество созданных методических документов 
(методические рекомендации, информационная брошюра, 
книга, методическое пособие) 

13 

Ссылки на опубликованный документ (на сайте управления 
образования, ОО) 0 

Межведомственное 
взаимодействие 

образовательных 
организаций с 

учреждениями/предп
риятиями и 

Осуществление 
взаимодействия 

образовательных 
организаций с 

учреждениями/предприятия

Количество соглашений образовательных организаций с 
федеральными (межрегиональными, за пределами РС(Я)) 
учреждениями 

7 

Количество соглашений образовательных организаций с 
государственными и муниципальными учреждениями 
Республики Саха (Якутия) 

10 



профессиональными 
сообществами 

ми и профессиональными 
сообществами 

Количество соглашений образовательных организаций с 
профессиональными сообществами (НКО) 4 

Ссылки на опубликованный документ (на сайте ОО) 0 
Количество фирменных классов в ОО 3 

Наименование предприятий, ведущих образовательную 
деятельность в фирменных классах в ОО 

ЦПК АК «АЛРОСА» (ПАО), 
МПТИ(Ф)СВФУ, ООО 
«Флюэнт Сити» 

Количество школьных бизнес-инкубаторов в ОО 0 

Формирование у 
обучающихся 
потребности к 

приобретению или 
выбору будущей 

профессии 

Проведение 
профориентационной 

деятельности в 
образовательных 

организациях (ДОУ, ОО), в 
том числе для детей с ОВЗ 

Количество профориентационных мероприятий 276 
Общий охват участников 3947 
В т.ч. охват участников с ОВЗ 127 
Ссылки на публикации в СМИ и аналитическую отчетность 
(региональных, муниципальных, на сайте управления 
образования, ОО) 

0 

Количество профориентационных мероприятий, по итогам 
которых обучающиеся получили дополнительные льготы 
при поступлении в СПО и ВО 

9 

Количество обучающихся, получивших дополнительные 
льготы для поступления в СПО и ВО, по итогам 
профориентационных мероприятий 

2 

 


