АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

ПРИКАЗ
13.06.2019 г.

№ 278

Об утверждении плана мероприятий по реализации
Концепции развития профильного обучения
Во исполнение распоряжения Департамента общего образования Томской области
от 28.09.2018 № 833-р «Об утверждении Концепции развития профильного обучения в
системе общего образования Томской области на 2019-2025 годы», распоряжения
Департамента общего образования Томской области от 24.05.2019г. № 454-р «об
утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития профильного
обучения в системе общего образования Томской области на 2019-2025 годы», приказа
Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 05.06.2019 № 265 « Об
утверждении Муниципального Плана мероприятий по реализации Концепции развития
профильного обучения в системе общего образования ЗАТО Северск на 2019-2025 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый
План мероприятий МБОУ «Северская гимназия» по
реализации Концепции развития профильного обучения в системе общего
образования ЗАТО Северск на 2019-2025 годы (далее – План).
2. Егоровой Н.Л., заместителю директора по МР, обеспечить методическое
сопровождение реализации Плана.
3. Харламовой И.Э., Высоцкой С.В., заместителям директора по УВР:
- разместить План на официальном сайте МБОУ «Северская гимназия»;
- обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Планом;
- ежегодно в срок до 20 декабря направлять муниципальному координатору отчёт
об исполнении Плана.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР
И.Э. Харламову.
Директор МБОУ «Северская гимназия»
С приказом ознакомлены:
Егорова Н.Л.
Харламова И.Э.

И.С.Мирошникова

УТВЕРЖДЕН
приказом Директора
МБОУ«Северская гимназия»
от ___13.06.2019__ № __278__

№
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5

1.6

1.7.

1.8.

Наименование мероприятий

Срок
Исполнитель
реализации
Организационное и методическое сопровождение реализации Концепции
развития профильного обучения
Участие в организации и проведении
ежегодно
Управление образования
совещаний
для
специалистов
Администрации,
Образовательных
учреждений,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
курирующих вопросы реализации
Зам. директора по УВР И.Э.
профильного обучения
Харламова
Участие
в
консультациях
по
ежегодно
Управление образования
нормативно-методическому
Администрации,
обеспечению реализации Концепции
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
развития профильного обучения
Заместители директора
Егорова Н.Л., Харламова И.Э.
Высоцкая С.В.
Участие в организации и проведении
ежегодно
Управление образования
совещаний
для
директоров
Администрации,
общеобразовательных организаций
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
«Организационные
механизмы
Мирошникова И.С.
сетевого взаимодействия в условиях
Харламова И.Э.
профильного обучения»
Высоцкая С.В.
Проведение
совещаний
при
Заместитель директора по
заместителе директора по УВР
УВР Харламова И.Э.
(старшая школа)
Участие в курсах повышения
ежегодно
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
квалификации для руководителей и
Мирошникова И.С.
заместителей
руководителей
Харламова И.Э.
образовательных
организаций
Высоцкая С.В.
Томской
области
по
теме:
«Проектирование
системы
профильного обучения»
Участие в выездных семинарах по
ежегодно
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
повышению
квалификации
Харламова И.Э.
учителей-предметников
Высоцкая С.В.
образовательных организаций по
педагоги СГ
вопросам профильного обучения
Реализация внутришкольного плана
Заместители директора
предпрофильной
подготовки
и
Харламова И.Э.
профильного обучения, в том числе
Высоцкая С.В.
внутришкольных
и
городских
сетевых курсов
Проведение проектных сессий с
ежегодно
Мирошникова И.С.
обучающимися
9-х
классов,
Харламова И.Э.
родителями
и
социальными
Педагоги СГ,
партнерами
по
организации
Представители организаций –

1.9.

1.10

1.11

2.
2.1.

2.2

2.3

2.5.

3.
3.1.

профильного обучения в старшей
школе.
Реализация курса Основы проектной
деятельности для 8-классников с
профориентационным модулем.
Проведение
выездных
сборов
старшеклассников (проектирование
плана работы профильной старшей
школы)
Организация
и
сопровождение
проектной
деятельности
обучающихся
и
проведение
Открытого областного молодёжного
Форума
«Новое
поколение:
кадровый
резерв
XXI
века»
(проектно-исследовательская
деятельность)
Информационное
сопровождение
профильного обучения
Размещение
информации
на
официальных сайтах
в сети
«Интернет»
о
реализации
Концепции развития профильного
обучения
Участие в проведении круглого
стола «Рынок труда и новая система
профильного
образования» для
представителей
предприятий
Томской области – участников сети
профильного обучения по развитию
сетевых
форм
реализации
профильного обучения
Проведение
Единого
дня
профессиональной
пробы
обучающихся 8-9 классов «Твои
возможности без границ»

социальных партнёров
гимназии

ежегодно

ежегодно

реализации

Мирошникова И.С.
Харламова И.Э.
Черепанова О.Г.
Педагоги СГ
Мирошникова И.С.
Харламова И.Э.
Черепанова О.Г.
Педагоги СГ

Концепции

развития

Ежегодно

МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
Харламова И.Э.

ежегодно

Управление образования
Администрации,
Харламова И.Э.
Высоцкая С.В.

ежегодно

Управление образования
Администрации
ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
Высоцкая С.В.
Черепанова О.Г.
Участие
в
проведении
ежегодно
Управление образования
регионального
родительского
Администрации
собрания
«Региональная
карта
ЗАТО Северск,
профессий
и
изменения,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
происходящие в профессиональном
Харламова И.Э.
образовании Томской области»
Высоцкая С.В.
Черепанова О.Г.
Аналитическое сопровождение реализации Концепции развития профильного
обучения
Участие в проведении мониторинга
ежегодно
Управление образования
по реализации предпрофильной
Администрации
подготовки и профильного обучения
ЗАТО Северск,
в общеобразовательных
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
организациях Томской области
Харламова И.Э.

3.2.

Участие в проведении мониторинга
деятельности
муниципальных
базовых сетевых площадок по
реализации профильного обучения

ежегодно

3.3.

Участие в проведении мониторинга
результативности
реализации
профильных программ (количество
обучающихся, получивших высокие
баллы на итоговой аттестации по
профильным предметам; увеличение
количества
выпускников,
получивших высокие баллы по
профильным предметам)
Участие
в
проведении
компьютерного
мониторинга
профессиональных
предпочтений
обучающихся 9, 10 классов

ежегодно

3.4

ежегодно

Высоцкая С.В.
Управление образования
Администрации
ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
Харламова И.Э.
Высоцкая С.В.
Управление образования
Администрации
ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
Харламова И.Э.

Управление образования
Администрации
ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
Харламова И.Э.
Высоцкая С.В.

