
Муниципальная система  

сопровождения профессионального самоопределения  

детей и молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования  

на основе межведомственного взаимодействия 

 с учетом социально-экономического развития и этнокультурного  наследия МО «Боханский район»  

 

Муниципальная служба  

по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

ОТ 03 ИЮНЯ 2014 ГОДА 
 

 

Присутствовало: 19 человек: 

 

Члены муниципальной службы по сопровождению профессионального самоопределения детей и 

молодежи МО «Боханский район»: 

 

 Павлова Татьяна Степановна – старший методист по дошкольному образованию Управления  

           образования Администрации  МО «Боханский район», председатель; 

 Нефедьева Наталья Александровна– ведущий специалист Отдела по делам молодежи, спорту 

и  туризму Администрации МО «Боханский район», заместитель председателя; 

 Шилаева Марина Валерьевна – методист Областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Боханский 

педагогический колледж им. Д. Банзарова», секретарь; 

          Члены муниципальной службы: 

 Канькова Татьяна Гавриловна – главный специалист Областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Боханского района; 

 Садыкова Марина Григорьевна – заместитель директора по воспитательной работе 

Областного государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище-57»; 

 Дарханова Эльвира Ильинична– заместитель директора по воспитательной работе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хохорская  средняя 

общеобразовательная школа»; 

 Середкина Марина Валерьевна – учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Ново-Идинская средняя общеобразовательная школа»; 

 Рудакова Евгения Николаевна– заведующий Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Боханский детский сад №2»; 

 Котова Людмила Викторовна – заместитель заведующего по образовательно-воспитательной 

деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Боханский детский сад №1»; 

 Жилина Елена Владимировна– заведующий методической работой Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

 

Участники заседания: 

 

 Кондратьева Ольга Геннадьевна, заведующая кафедрой профессионального образования, 

технологии и предпринимательства ОГАОУ ДПО ИИПКРО, д.п.н., доцент, координатор 

экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» от Иркутской области по теме «Разработка и 

апробация региональной модели научно-методического, организационно-педагогического 

сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей и 

молодежи»; 

 



 Федорченко Светлана Викторовна - начальник отдела профориентации и развития карьеры 

ОГКУ «Молодежный кадровый центр»; 

 Секретарева Елена Трофимовна – главный редактор газеты «Сельская правда»; 

 Руководители образовательных организаций МО «Боханский район»,  МО «Осинский район»- 

региональных инновационных площадок по теме  «Разработка и апробация региональной 

модели научно-методического, организационно-педагогического сопровождения 

муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи»; 

 Администрация и руководители экспериментальных групп по реализации программы 

экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Разработка и апробация региональной 

модели научно-методического, организационно-педагогического сопровождения 

муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи ОГБОУ СПО 

БПК им. Д. Банзарова 

 

Повестка заседания: 

 

1. О выполнении решения заседания муниципальной службы по сопровождению профессионального  

    самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» от 26 марта 2014 года 

2. Обсуждение проекта Положения о рабочей группе муниципальной службы по  сопровождению  

    профессионального самоопределения детей  и молодежи МО «Боханский район». 

3. Анализ деятельности муниципальной системы сопровождения профессионального 

    самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности  

    образования на основе межведомственного взаимодействия с учетом  социально-экономического  

    развития и этнокультурного  наследия МО «Боханский  район» за 2013-2014 учебный год. 

4. Обсуждение проекта плана работы муниципальной системы сопровождения  профессионального  

    самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» на  II полугодие 2014 года. 

5. О целях и задачах деятельности региональных инновационных площадок  по теме «Разработка и   

    апробация  региональной модели научно-методического, организационно-  педагогического  

    сопровождения  муниципальных систем профессионального  самоопределения детей и молодежи». 

 

Слушали: 
 

По первому вопросу выступила Нефедьева Наталья Александровна– ведущий специалист 

Отдела по делам молодежи, спорту и  туризму Администрации МО «Боханский район», заместитель 

председателя муниципальной службы по сопровождению профессионального самоопределения 

детей и молодежи МО «Боханский район», ознакомила с Постановлением Администрации МО 

«Боханский район» № 488 ОТ 26.05.2014г. «Об организации деятельности муниципальной системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район»» 

(Приложение 1). 

 

По второму вопросу выступила Шилаева Марина Валерьевна – методист Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова», секретарь муниципальной 

службы по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский 

район», ознакомила с проектом Положения о рабочей группе муниципальной службы по  

сопровождению профессионального самоопределения детей  и молодежи МО «Боханский район» 

(Приложение 2). 

 

Предложение:  Утвердить Положение о рабочей группе муниципальной службы по  сопровождению  

                             профессионального самоопределения детей  и молодежи МО «Боханский район». 

Итоги голосования:  «За» 10 человек 

                         «Против» - нет 

                          «Воздержались»- нет 

Решение: Утвердить Положение о рабочей группе муниципальной службы по  сопровождению  

                   профессионального самоопределения детей  и молодежи МО «Боханский район». 

 



По третьему вопросу выступили Бадагуева Оксана Родионовна – директор Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» с анализом реализации 

социального проекта «Профессиональное самоопределение детей и молодежи сельской местности в 

условиях рыночных отношений» за 2013-2014 учебный год (Приложение 3) и Павлова Татьяна 

Степановна- старший методист по дошкольному образованию Управления образования 

Администрации  МО «Боханский район» с особенностями ранней профориентации детей 

дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации (Приложение 4). 

 

Предложение:  Одобрить работу  муниципальной системы по  сопровождению  

                            профессионального самоопределения детей  и молодежи МО «Боханский район»  

Итоги голосования:  «За» 10 человек 

                         «Против» - нет 

                          «Воздержались»- нет 

Решение:  Одобрить работу  муниципальной системы по  сопровождению  

                   профессионального самоопределения детей  и молодежи МО «Боханский район»  

 

По четвертому вопросу выступила Жилина Елена Владимировна- заведующий методической 

работой Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова», ознакомила 

с проектом плана работы муниципальной системы сопровождения  профессионального 

самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» на  II полугодие 2014 года (Приложение 

5). 

 

Предложение:  В план работы муниципальной системы сопровождения  профессионального  

                            самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» на  II полугодие 2014  

                            года внести изменений с учетом новых нормативно-правовых документов  

                           Федерального  и регионального  уровней по профессиональной ориентации и  

                            представить измененный проект плана на заседание службы в октябре 2014 года 

               

Итоги голосования:  «За» 10 человек 

                         «Против» - нет 

                          «Воздержались»- нет 

 

Решение:  В план работы муниципальной системы сопровождения  профессионального  

                   самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» на  II полугодие 2014  

                   года внести изменений с учетом новых нормативно-правовых документов  

                   Федерального  и регионального  уровней по профессиональной ориентации и  

                   представить измененный проект плана на заседание службы в октябре 2014 года 

 

По пятому вопросу выступила Кондратьева Ольга Геннадьевна - заведующая кафедрой 

профессионального образования, технологии и предпринимательства ОГАОУ ДПО ИИПКРО, д.п.н., 

доцент ознакомила с целями и задачами деятельности региональных инновационных площадок  по 

теме «Разработка и   апробация  региональной модели научно-методического, организационно-  

педагогического сопровождения  муниципальных систем профессионального  самоопределения 

детей и молодежи», перечнем необходимой документации по работе региональной инновационной 

площадке (Приложение 6). 

 

Предложение:  Региональным инновационным площадкам –МБОУ «Ново-Идинская СОШ», МБОУ  

                            «Хохорская СОШ», МБОУ «Улейская СОШ», МБДОУ «Боханский детский сад  

                             №1», МБДОУ «Боханский детский сад №2» до  подготовить  инновационные  

                             проекты согласно приложения 6 и подготовить презентации проектов на заседание 

                              службы 26 июня 2014 года. 

               

Итоги голосования:  «За» 10 человек 



                         «Против» - нет 

                          «Воздержались»- нет 

 

Решение:  Региональным инновационным площадкам –МБОУ «Ново-Идинская СОШ», МБОУ  

                   «Хохорская СОШ», МБОУ «Улейская СОШ», МБДОУ «Боханский детский сад  

                    №1», МБДОУ «Боханский детский сад №2» до  подготовить  инновационные  

                    проекты согласно приложения 6 и подготовить презентации проектов на заседание 

 

 

03.06.2014г.                                                            

 

                                                                                 Председатель:                          Т.С. Павлова 

                                                                                 Секретарь:                                М.В. Шилаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


