М инистерство образования и науки Российской Федерации
Д епартам ент государственной политики в сфере защ иты прав детей
Ф едеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «М ончегорское специальное учебно
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантны м
(общественно опасным) поведением закры того типа»

ПРИКАЗ

Л&

jyo

Мончегорск
Об утверждении плана реализации проекта
«Компас моих дорог. Расш ирение модельного ряда элементов
профессиональной деятельности» в 2018-2019 годах

Во исполнение договора между федеральным государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого
типа» (далее - Мончегорское СУВУ) и Фондом поддержки детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации
от
28.04.2018
№ 01-03-22п-2017.16/60 о предоставлении денежных средств (гранта), с
целью распределения обязанностей и ответственности работников в рамках
реализации проекта «Компас моих дорог. Расширение модельного ряда
элементов профессиональной деятельности» в 2018 году (далее - Проект),
обеспечения
своевременного
выполнения
мероприятий
Проекта
приказываю:

1.
Утвердить прилагаемый план реализации Проекта в 2018-2019 годах
(далее - План).
2. Рабочей группе проекта, руководителям структурных подразделений
Мончегорского СУВУ обеспечить под персональную ответственность
своевременное проведение мероприятий плана Проекта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

План реализации проекта «Компас моих дорог» (с 01.05.2018 по 31.12.2018)
Дата
До 30.04.2018
До 10.05.2018
До 31.05.2018

До 30.06.2018

Ответственный
Мероприятие
1.Приказ о формировании рабочей группы с распределением Королева В.П.
зон ответственности по проекту «Компас моих дорог»
2.Заседание рабочей группы (далее - ежемесячно с отчетом о
проделанной работе по направлению)
1. Разработка положения об организации профессиональных Королева В.П.
проб.
2. Заключение соглашения с МАГУ об обучении на курсах Королева В.П.
повышения квалификации по направлениям «Ландшафтный
дизайн», «Организация профпроб» и организация обучения 2
х преподавателей
3.
Формирование
плана
закупок
для
кабинета Зернов П.Ю.
профориентации.
4. Организация закупок по разделу п.3 Комплексного плана
(приложение № 4, расшифровка расходов п.1,2)
7. Разработка положения о конкурсе проектов для Королева В.П.
обучающихся
8.Утверждение плана ремонта кабинетов (учебный кабинет
Зернов П.Ю.
«Повар», «Кладезь ремесел»)
1. Создание на сайте Мончегорского СУВУ страницы Манвелов А.О.
«Реализация проекта «Компас моих дорог»»
2. Размещение информации на сайте о ходе реализации
проекта (1 раз в месяц)
Королева В.П.
2.
Составление учебного плана по профориентационным
курсам
3.
Подбор и
расстановка кадров на профориентационные

Привлекаемые
Кундиус О.В.
Панарина Т.О.
Зернов П.Ю.
Шемелина Н.А.
Кундиус О.В.
Г рибановская М.В.

Третяк М.С.

Г рибановская М.В

Кундиус О.В.
Ревякова А.В.
Г рибановская М.В.
Верховцева Л.В.

До 31.08.2018

До 30.09.2018

До 30.09.2018

курсы
Королева В.П.
4.
Разработка учебных программ по всем курсам (6 программ)
5. Проведение конкурса проектов «Калейдоскоп идей»
б.Заседание рабочей группы
7.Организация ремонтных работ учебных кабинетов
Зернов П.Ю.
1.Окончание ремонтных работ
Зернов П.Ю.
2.Установка оборудования в кабинеты «Повар», «Кладезь
ремесел»
3. Открытие
профориентационного
кабинета
«Кладезь Кундиус О.В.
ремесел»
4. Проведение ролевой игры «Самопрезентация»
Панарина Т.О.
5.Заседание рабочей группы
Королева В.П.
6.Подготовка информации в СМИ и на сайт
1. Проведение диагностики обучающихся по выявлению Панарина Т.О.
профессиональной направленности
2. Распределение обучающихся по группам
Кундиус О.В.
3.
Проведение тренингов для обучающихся «А вот и я»
Панарина Т.О.
4. Формирование целевой группы проекта:
-Анкетирование обучающихся
-Анкетирование родителей
5. Информирование родителей (законных представителей) Панарина Т.О.
обучающихся об участии в проекте
6.Заседание рабочей группы
Королева В.П.
7. Подготовка информации в СМИ и на сайт
8. Проведение конкурса сочинений «Мой выбор»
1.Заключение договоров о сотрудничестве в рамках проекта с Королева В.П.
предприятиями и организациями
2.Составление графика проведения мастер - классов
Кундиус О.В.

педагогические
работники
психологи

Психологи

Зыганова Ю.А.
Г рибановская М.В.

Мирошина Е.Л.
Педагогические

З.Создание портфолио обучающегося

ДО 09.10.2018

Отправка на бумажном носителе отчета Грантодателю за
первый отчетный период (01.04.2018-30.09.2018)
С 01.10.2018
1. Проведение профессиональных проб с обучающимися (6
по 26.12.2018
групп по 12 часов в течение 3 месяцев)
2. Составление расписания учебных занятий по профпробам
3. Проведение мастер - классов (1 в месяц по одной
профессии, всего 3 до 26.12.)
4. Проведение тренинга для обучающихся
«Подарок с
намеком»
5. Проведение экскурсий на предприятия (3 экскурсии)
6. Проведение конкурса «Профессионалы»
С 15.12.2018 по 1. Заседание рабочей группы
25.12.2018
2. Подготовка промежуточного отчета по реализации проекта
3. Выпуск буклетов для обучающихся по выбору профессии
4. Презентация портфолио обучающихся
ДО 15.01.2019
Отправка на бумажном носителе отчета Грантодателю за
второй отчетный период (01.10.2018-31.12.2018)

работники,
ведущие
проф
пробы.
Богданова Н.Г.
Королева В.П.
Шемелина Н.А.
Королева В.П.

Панарина Т.О.

Педагогические
работники,
ведущие
проф
пробы
психологи

Кундиус О.В.
Королева В.П.

Кундиус О.В.
Королева В.П.
Шемелина Н.А.

Кундиус О.В.
Панарина Т.О.
Зернов П.Ю.
Шемелина Н.А.

