ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(Депздрав Югры)

ПРИКАЗ
О проведении в медицинских организациях
профориентационных мероприятий

№

от
г. Ханты-Мансийск

В соответствии с Концепцией развития системы профессиональной
ориентации

в

Ханты

- Мансийском

автономном

округе - Югре,

утвержденной приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты -Мансийского автономного округа - Югры от 28 февраля
2013 года № 150, в целях обеспечения эффективного профессионального
самоопределения выпускников,
профессий, приказываю:
1.

повышения

престижа

медицинских

Руководителям медицинских организаций Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры (далее - автономный округ) обеспечить:
1.1. Разработку
и
реализацию планов профориентационных
мероприятий на учебный год (далее - план). Срок - ежегодно до 1 сентября
учебного года.
1.2.

Заключение

соглашений

о

совместной

работе

по

профориентации с муниципальными органами управления образованием
автономного округа. Срок - ежегодно до 1 сентября учебного года.
1.3.

Проведение в медицинских организациях мероприятия «День

открытых дверей». Срок - до 10 апреля 2016 года, далее ежегодно, в
соответствии с планом.
1.4. Уведомление о проведении мероприятия «День открытых
дверей» и других профориентационных мероприятий руководителей
муниципальных органов управления образованием и образовательных
организаций, учащихся, студентов, в том числе с использованием средств
массовой информации. Срок - ежегодно, не позднее, чем за 10 дней до
даты проведения мероприятия.
1.5. Создание на официальных сайтах медицинских организаций
автономного

округа

страницы

«Профориентация.

Целевое

обучение.

Трудоустройство выпускников.» с размещением и обновлением сведений о

Приложение к приказу
Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

от 1^ (РЛ

Отчет о проведении профориентационных мероприятий
(наименование медицинской организации, год)

№

Наименование

п/п

мероприятия

1

2

1

Разработка планов
профориентационн
ых мероприятий и
заключение
соглашений о
совместной работе
по профориентации
с муниципальными
органами
управления
образованием

2

Реализация плана

2.1

Дата

3

X

Количество

Количество

школ, вузов,
сузов

школьников,
студентов,
участвующих
в
мероприятии

4

5

X

X

X

X

X

X

Встречи
школьников,
студентов со
специалистами
медицинских
организаций,
достигшими
значительных
успехов в трудовой
деятельности

2.2

Участие в ярмарках
вакансий,работе
комиссий по
трудоустройству

2.3

Создание страницы
«Профориентация.
Целевая
подготовка.
Т рудоустройство
выпускников»

2.4

День открытых
дверей

2.5

День профессий

Краткий текстовый отчет

6

X

2.6

Участие в
открытых уроках по

2.7

Организация

профессиями
прохождения всех
видов практик
студентами,
интернами,
ординаторами
2.8

Проведение
лекториев о
востребованных
профессиях

2.9

Проведение
круглых столов,
форумов,
направленных на
формирование
преемственности
поколений,
отражающих роль и
значимость
династий в
достижении вершин
профессионального

2.10

мастерства
Издание
информационно-

X

X

X

X

X

рекламных
материалов
(проспектов,
буклетов),
позиционирующих
медицинские
организации и
профессии
2.11

Участие в
организации
профильного
(медицина)
обучения в 10-11
классах.

2.12

Проведение
профессиональных
проб, социальных
практик для
учащихся
общеобразовательн
ых учреждений

2.13

Обобщение опыта
реализации
программ
профессиональной
ориентации
обучающихся в

X

образовательных
организациях
автономного
округа,
взаимодействия
учебных заведений
с медицинскими
организациями.
Распространение
наиболее
эффективных форм
работы.

2.14

X

Участие

X

X

X

X

специалистов
медицинских
организаций в
разработке
образовательных
программ

2.15

Взаимодействие со
средствами
массовой
информации по
вопросам
профориентации

2.16
2.17

X

Работа с
волонтерами

Другие
мероприятия

Руководитель медицинской организации

_/

(фамилия имя отчество)

(подпись)

Исполнитель

/
(подпись)

фамилия имя отчество, контактный телефон)

