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Профессиональная ориентация обучающихся является одним из 

наиболее важных направлений социальной и образовательной политики. Она 

подразумевает не просто помощь в выборе профессии, а совокупность 

различных проектов, моделей и практик, направленных на планирование 

карьерной линии с учетом профессий будущего, потребностей работодателей 

и интересов личности. 

Результатом совместной деятельности участников образовательных 

отношений должна стать система профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций (комплект нормативно - 

правовых, методических материалов, система показателей мониторинга 

эффективности профориентационной работы), взаимодействие с 

работодателями, соц. партнерами и другими лицами. 

В настоящее время в рамках реализации Концепции муниципальной 

системы оценки качества образования муниципального образования «Город 

Березники» Пермского края проводится большая работа в соответствии с 

целями, принципами, задачами и мероприятиями дорожной карты. 

Современное социально-экономическое развитие предъявляет новые 

требования к уровню профессиональной подготовки кадров, актуализируя тем 

самым проблемы профессиональной ориентации обучающихся. 

При этом профессиональные намерения значительной части 

выпускников общеобразовательных организаций зачастую не соответствуют 

потребностям экономики в кадрах определенной профессии и квалификации. 

Поэтому необходимо подготовить сегодняшних школьников и студентов к 

жизни и деятельности в условиях новой технологической и социальной 

реальности, решить проблему кадров для новой российской экономики - 

экономики знаний. 

В организациях и на предприятиях муниципального образования 

стабильно востребованы специалисты, имеющие квалификацию по массовым 



рабочим профессиям. Работодатели испытывают высокую устойчивую 

потребность в медработниках, учителях, строителях, специалистах в сфере 

горнодобывающей деятельности. Высокий спрос сохраняется на станочников, 

слесарей, электромонтеров, сварщиков. 

Важнейшим инструментом снижения данного несоответствия является 

профориентационная работа с обучающимися, а также с их родителями 

(законными представителями). 

Работа по профориентации ведется во всех образовательных 

организациях как в рамках учебного процесса, так и во внеурочной 

деятельности. 

Особое место занимает реализация проектов  «Билет в будущее» — это 

проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6−11 классов 

школ, который реализуется при поддержке государства в рамках 

национального проекта «Образование».  

В этом учебном году участие приняли 7 школ города (школы №№ 3, 8 

,11 ,14, 16, 22, 29). Обучение по программе педагог-наставник прошли 10 

учителей. 1000 ребят приняли участие в мероприятиях проекта (тестирование, 

профпробы, профуроки, выставки), из которых 220 человек участвовали в 

очных мероприятиях на уровне региона. 

 «ПроеКТОриЯ» - Всероссийский форум профессиональной ориентации. 

В рамках проекта проходят Всероссийские открытые уроки. Всероссийские 

открытые уроки — это профориентационные занятия, организованные 

Министерством просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». 

Перед участниками — старшеклассниками, преподавателями, родителями — 

выступают представители крупнейших компаний и ведущих вузов России.  

Березниковские ребята не остались в стороне.  Участие в открытых 

уроках в 2022 году приняло более 7500 обучающихся (41%) всех уровней 

образования. 

 «Академия первых» – это современное образовательное пространство 

для развития талантов школьников Пермского края. Поддержку и 

координацию учреждения обеспечивает Министерство образования и науки 

Пермского края. Обучение проводят ведущие педагоги физико-

математических, химико-биологических, спортивных школ и вузов, лучшие 

дизайнеры и архитекторы.  

За 2021-2022 учебный год обучение по дистанционным 

образовательным программам Академии прошли около 180 обучающихся 5 -

11 классов. Востребованный модуль: «Олимпиадный». Лидер по количеству 

вовлеченных ребят - школа № 8 (54 человека). 

Центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации 

имени А.А. Фридмана» при ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» создан в рамках Федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» Национального проекта «Образование». 

По программе «Математика в контексте анализа данных» прошли 

обучение 22 десятиклассника. Наибольшее количество обучающихся 

направил Лицей № 1 (10 человек). 

https://proektoria.online/


 «Краевая заочная школа естественно-математических наук» (КЗШЕМН) 

входит в состав отделения дополнительного образования детей 

«Экологический центр» ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум». 

При КЗШЕМН работают экологический и естественно-математический 

отделы. Обучаться в КЗШЕМН могут учащиеся в возрасте 11-18 лет. 

 От нашего города по программам дополнительного образования 

занимается 3 ученика (школы №№ 2 и 28). 

 В рамках краевого образовательного проекта «Открытый университет» 

вузы города Перми провели набор школьников 10-11 классов. За время 

обучения ребята смогли повысить знания по профильным предметам и 

определиться с будущей профессией. На углубленное изучение после 

входного тестирования в каждый вуз было зачислено 300 ребят. Для них 

проходили аудиторные (4 часа в неделю), лабораторные и практические 

занятия, проектная деятельность. Кроме того, для ребят был организован 

профильный лагерь и олимпиады. 

Город Березники представляли около 50 обучающихся (ПГНИУ – 5 чел., 

ПНИПУ – 10 чел., ПГГПУ – 20 чел., ПГАТУ – 4 чел., ВШЭ – 10 чел.). Школы 

участники проекта: 2, 3, 5, 8, 11 и лицей. 

 Проект летних практик «Лаборатория бизнеса» по модулю 

«Предпринимательство» на экономическом факультете ПГНИУ. В рамках 

проекта для ребят были организованы интерактивные лекции с 

предпринимателями, проектная работа, мастер-классы по бизнес-

планированию и финансовой грамотности. 

 13 десятиклассников (Школы №№ 3, 11 и лицей ) приняли участие в 

мероприятиях проекта, который проходил в очном формате в г. Пермь. 

 «Проектная летняя школа «TESTO» — это уникальный 

образовательный проект в формате летней школы для старшеклассников, 

который реализован в Пермском педагогическом университете при поддержке 

Министерства образования Пермского края. Команды школьников по 8-10 

человек из города Перми, 10 территорий Пермского края и 5 городов РФ будут 

работали над кейсами, решали проблемы реального сектора экономики, а 

затем тестировать их, защищать свои проекты перед ведущими специалистами 

предприятий-партнеров. 

 В мир уникальных технологий окунулись обучающиеся 10 классов 

школы № 22. 

С целью первичной социально-трудовой адаптации, способствующей 

нормальному вхождению молодежи в рынок труда, организуется занятость 

подростков в летний период и свободное от учебы время. 

Информирование обучающихся о ситуации на рынках труда района и 

области, спросе и предложении на рабочую силу, востребованных 

профессиях, об особенностях современного рынка образовательных услуг, 

условиях приема в профессиональные образовательные организации и др. 

осуществляется и через муниципальные и региональные СМИ, и 

информационно - телекоммуникационную сеть Интернет. 

Однако нередко профориентационная работа с обучающимися ведется 



на основе устаревших, педагогически неэффективных подходов. Во многих 

случаях преобладает «мероприятийный подход» («Дни открытых дверей», 

квесты, встречи с представителями СПО и ВУЗов), для которого характерно 

проведение профориентационной работы на основе разрозненных и 

бессистемных мероприятий; пассивность и личностная невовлеченность 

участников; оценка результативности по количественным показателям 

«охвата». 

Профориентационная работа неэффективна в тех образовательных 

организациях (МАОУ ООО 28, МАОУ СОШ 1, МАОУ СОШ 12), в которых 

не налажено социальное партнерство с профессиональными 

образовательными организациями, организациями дополнительного 

образования, предприятиями экономической и социальной сферы, службами 

занятости населения — в этом случае профессиональная ориентация 

подменяется образовательным консультированием. 

С 2020 года в муниципальном образовании «Город Березники» в рамках 

муниципальной программы «Привлечение педагогических кадров» действует 

подпрограмма по целевому обучению студентов педагогических вузов. 

В 2022 году подано 7 заявлений на участие в программе целевого 

обучения студентов педагогических вузов березниковских выпускников. В 

2021 году управление образования администрации города Березники. 

Впервые в 2021-2022 учебном году в муниципальном образовании 

создан на базе МАОУ СОШ № 11 открыт педагогический класс. В 

образовательную программу профильного 10 класса включены такие базовые 

курсы, как основы педагогики, психологии, социологии, а также элективные 

курсы организация детского досуга, логопедия, игропедагогика, IT-педагогика 

и педагогический дизайн. Учащиеся класса стали участниками тренингов по 

профессиональному самоопределению, семинаров и мастер-классов по 

освоению педагогической деятельности, профессиональныых проб и 

социальных практик на базе образовательных учреждений. 

Заключен договор о сотрудничестве с Пермским государственным 

гуманитарно-педагогическим университетом. По окончанию обучения у 

старшеклассников будет возможность поступить в данный ВУЗ по договору 

целевого обучения. 

Также, в этом учебном году на базе МАОУ СОШ № 8 появился 

медицинский класс, в рамках краевого проекта «Профильные медицинские 

классы». В программу класса входит: углубленное изучение химии и 

биологии, обучение с использованием оборудования для отработки 

практических медицинских навыков, профессиональные пробы в 

медицинских учреждениях города, возможность общения с 

высококвалифицированными специалистами, тьюторское сопровождение 

профессионального самоопределения. 

Данные профильные направления для старшеклассников, позволят 

решать наболевшие вопросы дефициты педагогических и медицинских 

кадров. 



 Ведется работа с промышленными предприятиями города и края по 

заключению целевых договоров с выпускниками города: Публичное 

акционерное общество «Метафракс Кемикалс», ООО "ЕвроХим – Усольский 

калийный комбинат", Публичное акционерное общество «Уралкалий» и 

другие. 

В 2022-2023 учебном году в муниципальном образовании на базе МАОУ 

СОШ № 11 планируется открыть ЕвроХим-классы. Обучающиеся 8-10 

классов смогут: изучать профильные предметы (физика, математика, 

информатика, химия) в увеличенном объёме часов, заниматься в 

оборудованных современных лабораториях, работать над технологическими 

проектами, участвовать в профориентационных мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах, получать стипендию за выдающиеся достижения в учебе и 

инженерно-техническом творчестве. 

После завершения обучения в ЕвроХим-классе ребята получат 

возможность: поступить на обучение на востребованные для компании 

«ЕвроХим» специальности, проходить практики и стажировки под 

руководством опытных наставников на предприятиях компании «ЕвроХим», 

претендовать на корпоративную стипендию, после получения профессии в 

колледже, техникуме или вузе трудоустроиться на современные предприятия 

международной компании «ЕвроХим». 

Дальнейшая работа по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся выстраивается с учетом потребностей 

обучающегося в профессиональном становлении, социально-экономической 

ситуации на рынке труда и реализуется на основе взаимодействия 

образовательных организаций, родителей (законных представителей) 

обучающихся, социальных партнеров. 

Приоритетными определены следующие направления: 

•сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

•осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями; 

•проведение ранней профориентации обучающихся; 

•проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

•формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии; 

•проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

•осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной 

помощи обучающимся в их профессиональной ориентации; 

•обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности; 

•содействие в поступлении обучающихся в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования; 

•удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа регионального 

рынка труда; 





   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..    № ………......... 
 
Об утверждении решений 
межведомственной коллегии 
«Профилактика детского и 
семейного неблагополучия» 
 

 

В соответствии с проведением 28.06.2022 межведомственной коллегии 

«Профилактика детского и семейного неблагополучия» (далее – Коллегия) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить решения Коллегии. 

2.Сформировать проектные группы по направлениям профилактики, 

определить ресурсные образовательные учреждения и назначить ответственных 

за реализацию проектов (Приложение). 

3.Руководителям проектных групп организовать разработку 

профилактических проектов в рамках августовских педагогических мероприятий 

в срок до 30.09.2022. 

4.Ответсвенность за методическую поддержку проектной деятельности                       

в соответствии с принятыми решениями Коллегии возложить на Суханову Е.В., 

директора МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования». 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на Потехину Е.Н., 

заместителя начальника Управления образования. 

 

 
 

Начальник управления  А.О. Моисеев 

 
 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Суханова
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Приложение к приказу  
Управления образования 
 
от ……………..  № ………………….                                                                                      
«О принятии решений                                                                    
межведомственной коллегии                                                                           
«Профилактика детского и семейного                                                           
неблагополучия»» 
 

 

Проектные группы по направлениям профилактики в образовательных учреждениях  

муниципального образования «Город Березники» 

 

Направление 

профилактики 

Темы проектов Цель и задачи проекта Ресурсные учреждения Руководитель проекта 

Родительское 

образование 

Союз семейных 

наставников. 

Клуб счастливых 

родителей. 

Родительский 

университет 

(консультирование 

родителей  

по вопросам обучения 

и воспитания детей) 

Цель: повышение социально-

психологической 

компетенции родителей 

(замещающих их лиц). 

Задачи: 

1. Создать эффективную 

межведомственную систему 

родительского образования  

и семейного воспитания  

в городе Березники. 

2. Обеспечить 100 % 

доступность услуг 

координационной, 

методической и 

консультативной помощи 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

Л.А. Старкова»; 

 

МАОУ «Школа № 7  

для обучающихся  

с ОВЗ»;  

МАОУ СОШ № 16; 

МАДОУ «Детский  

сад № 24» 

Гришина Е.В., 

директор МАУ ДО 

«ДШИ  

им. Л.А. Старкова»; 

Горянова Н.И., 

заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 24» 
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всем категориям родителей 

(законных представителей) 

детей от 0 до 18 лет. 

3. Повысить компетентность 

родителей в вопросах 

образования, воспитания  

и социализации детей: 

4. Получить опыт 

реагирования на социальные 

вызовы, негативно влияющие 

на развитие личности детей  

и подростков.  

5. Пропагандировать 

позитивное и ответственное 

отцовство и материнство, 

психологическую поддержку 

института семьи, ее духовно-

нравственных традиций  

и ценностей 

Формирование 

ЗОЖ 

Спартакиада здоровых 

семей. 

Спорт-пробы. 

Игробум школьных 

спортклубов. 

Игры нашего двора. 

Психологическая 

гостиная. 

Цель: создание условия  

для формирования здоровой 

личности. 

Задачи: 

1. Повысить интерес 

участников образовательного 

процесса к ЗОЖ с 

привлечением социальных 

МАОУ «Школа № 4  

для обучающихся  

с ОВЗ»; 

 

МАОУ СОШ № 17; 

 

МАОУ СОШ № 24; 

 

Лузина Е.И., директор 

МАУ ДО ДДЮТЭ 
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 партнёров. 

2. Адаптировать и внедрить 

успешные практики в области 

здоровьесбережения. 

3. Формировать привычки  

к ЗОЖ. 

4. Создать комфортную 

образовательную среду  

на основе внедрения 

инновационных 

здоровьесберегающих 

технологий; 

5.Овладеть навыками 

позитивного мышления, 

принятия решений, 

критического мышления  

и решения проблем 

МАОУ СОШ № 30; 

 

МАУ ДО ДДЮТЭ; 

 

МАУ ЦСОиРО; 

 

МАДОУ «Детский  

сад № 11»; 

 

МАДОУ «Детский  

сад № 17» 

 

Правовое 

просвещение 

Права 

несовершеннолетних. 

Правовой клуб «Прав? 

Да!». 

ВнеКЛАССное 

родительство. 

Школа волонтеров. 

Правовой конструктор 

Цель: создание условий  

для социализации  

и самореализации 

несовершеннолетних, 

формирование их правовой 

культуры. 

Задачи: 

1.Повысить правовую 

грамотность, ответственное 

отношение к своим решениям 

МАОУ СОШ № 1; 

 

МАОУ «Школа № 7  

для обучающихся  

с ОВЗ»; 

МАОУ СОШ № 8; 

  

МАОУ СОШ № 14; 

 

МАОУ СОШ № 29; 

Суханова Н.В., 

заведующий отделом 

школьного образования 

Управления 

образования; 

Ваулина И.Г., директор 

МАОУ «Лицей № 1» 
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и поступкам. 

2.Вовлечь подростков  

3.в социальную значимую 

деятельность.  

4.Снизить совершение 

несовершеннолетними 

противоправных деяний. 

5.Сформировать навыки 

безопасного поведения  

6.в различных ситуациях. 

7.Обеспечить охват 

мероприятиями учетных 

категорий 

несовершеннолетних 

 

МАОУ «Школа № 22»;  

 

МАОУ «Лицей № 1»; 

 

МАОУ В(С)ОШ 

Организация 

полезного досуга 

Фестиваль семейного 

творчества; 

Семейный туризм; 

Детско-родительский 

театр; 

Кулинарное кафе; 

Литературная 

гостиная; 

Экскурсионные туры 

по градообразующим 

промышленным 

предприятиям; 

Социальный кинозал; 

Цель: повышение социальной 

и творческой активности 

молодежи и подростков 

города, в том числе 

состоящих на разных видах 

профилактического учета 

через участие в досуговой 

деятельности всех типов 

учреждений образования, 

культура и спорта. 

Задачи: 

1.Формировать здоровый 

образ жизни, осознанную 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад»; 

 

МАОУ СОШ № 2; 

 

МАОУ «Школа № 22»; 

 

МАОУ ООШ № 28; 

 

МАДОУ «Детский            

сад № 66»; 

 

МАДОУ «Детский             

Штылева Н.Ю., 

специалист отдела 

дополнительного 

образования 

Управления 

образования; 

Трынкина В.А., 

директор МАУ ДО 

ДЮЦ «Каскад»; 

Давыдова И.А., 

директор МАОУ             

СОШ № 2; 
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Школа юного 

режиссера; 

Клуб по месту 

жительства; 

Школа-сад 

мотивацию 

несовершеннолетних «группы 

риска социально опасного 

положения» и «СОП»  

на отказ от употребления 

алкоголя, НС, ПАВ; 

2.Сохранять семейные 

отношения 

несовершеннолетних  

и коммуникативные связи  

со значимыми лицами  

и ближайшим позитивным 

окружением; 

3. Активизировать 

воспитательную  

и профилактическую работу  

с детьми и подростками  

по месту жительства; 

4.Стабилизировать  

и в дальнейшем снизить 

уровень правонарушений  

в детско-подростковой среде; 

5.Привлечь семьи  

в досуговую деятельность 

через организацию  

и проведение мероприятий 

 

сад № 88» Завьялова Т.В., 

заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 88» 
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Взаимодействие 

семьи и 

образовательного 

учреждения 

Урок ведет родитель 

(направление –

профориентация); 

Совет отцов «Папа 

может»; 

День самоуправления 

(с привлечением 

родителей); 

Социальный контракт; 

Клуб выходного дня; 

ПриМИРение 

(обучение 

технологиям 

конструктивного 

разрешения 

конфликтов) 

 

 

 

Цель: интеграция родителей  

в педагогический процесс 

образовательного учреждения 

путем создания социально-

психологических  

и педагогических условий  

для привлечения семьи  

к сопровождению ребенка  

в образовательном процессе. 

Задачи: 

1.Организовать практику 

сотрудничества семьи, ДОУ, 

УДО и школы через единый 

календарь мероприятий; 

2.Обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение родителей  

и семей; 

3.Популяризировать культуру 

партнёрских 

взаимоотношений семьи  

и образовательного 

учреждения, практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций  

и решения проблем; 

4.Гармонизировать  

МАОУ «Школа № 4  

для обучающихся  

с ОВЗ»; 

 

МАОУ СОШ № 14; 

 

МАОУ СОШ № 24; 

 

МАОУ СОШ № 29; 

 

МАДОУ «Детский  

сад № 3»; 

 

МАДОУ «Детский  

сад № 90»; 

 

ШСП МАОУ гимназия 

№ 9, МАОУ СОШ  

с УИОП № 3; 

 

МСП МАУ ЦСОиРО 

 

 

Малахова Л.А., 

директор МАУ ДО 

ДД(Ю)Т; 

Петухова Е.Н., 

директор МАОУ 

гимназия № 9; 

Гашкова Т.Н., 

руководитель МСП 

МАУ ЦСОиРО 
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и распределить 

воспитательные функции 

между семьей и 

образовательным 

учреждением. 

5.Презентовать лучшие 

практики взаимодействия 

семьи и образовательного 

учреждения в сети Интернет, 

СМИ 

Повышение 

интереса к учебе 

Успешный 

первоклассник; 

Тьюторское 

сообщество; Буксир 

«отстающих» 

Цель: создать условия  

для формирования  

и повышения учебной 

мотивации. 

Задачи: 

1.Обеспечить рациональное 

самоуправление  

и саморегулирование учебной 

деятельности; 

2. Индивидуализировать 

раскрытие внутреннего 

мотивационного потенциала 

учащихся; 

3.Создать ситуацию успеха  

в учебной деятельности всем 

категориям обучающихся; 

4.Использовать опыт 

МАОУ СОШ с УИОП 

№ 3; 

 

МАОУ «Школа № 5»; 

 

МАОУ СОШ № 12; 

 

Баранова Н.А., 

директор МАОУ  

СОШ № 12; 

Жуланова С.В., 

заместитель директора 

МАОУ СОШ с УИОП 

№ 3; 

Пузик Т.Н., 

заместитель директора 

МАОУ «Школа № 5» 
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командной работы тьюторов  

в достижении положительных 

результатов учебной 

деятельности отстающих 

учащихся; 

5.Развить творческие  

и коммуникативные 

способности обучающихся  

в различных видах 

деятельности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

Г.БЕРЕЗНИКИДМИНИСТРАЦИЯ 

Г.БЕРЕЗНИКИ 

Вехтер Е.С., начальнику управления по связям                                         

с общественностью и вопросам внутренней политики 

Овсянниковой Н.В., начальнику управления по вопросам 

потребительского рынка и развитию предпринимательства 

Козыревой Р.И., начальнику территориального отдела по 

городу Березники государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения» 

Косвинцеву О.К., директору Березниковского филиала 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет" 

Деменевой И.Н., государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Березниковский техникум профессиональных технологий» 

Лауку В.В., генеральному директору ПАО «Уралкалий»  

Токареву Д.А., исполнительному директору ООО «ЕвроХим 

– УКК» 

Осипову Д.В, генеральному директору ПАО «Корпорация 

«ВСМПО-АВИСМА» 

Семенюку А.Н., директору филиала «Азот» АО «ОХК 

«Уралхим» 

Давыдову Э.М., генеральному директору ОАО 

«Березниковский содовый завод»  

ТЕЛЕФОНОГРАММА 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в заседании Межведомственного 

координационного совета по самоопределению и профессиональной ориентации детей и 

молодежи в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края (далее - 

Совет), которое состоится в 15-00 часов 01.07.2022 в конференц-зале Администрации 

города Березники. 

 

Повестка  заседания: 

 

      1. О создании межведомственной комиссии по профилактике нарушений                          

в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края – Шинкарев Михаил 

Анатольевич, заместитель главы администрации. 

2. Система профориентации и самоопределения: вызовы и альтернативы – Суханова 

Надежда Викторовна, заведующий отделом школьного образования. 

            3. Перспективные механизмы межведомственного взаимодействия – все члены 

Совета. 

 

 

Председатель рабочей группы, 

заместитель главы администрации                                                М.А. Шинкарёв 

 

 

 

 

 

 

 

 
Моисеев Александр Олегович 
8 (3424) 23 62 50 
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