
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по исполнению пункта 2 б перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 02.01.2016 № Пр-15ГС в целях создания 

условий для развития и самореализации детей в процессе воспитания и 

обучения в общеобразовательных организациях в 2019 году 

 

В общеобразовательных учреждениях региона создаются условия для 

развития и самореализации детей в процессе воспитания и обучения.   

В целях профессиональной ориентации учащихся во всех 

общеобразовательных организациях оформлены тематические стенды с 

информацией об учебных заведениях в регионе и за пределами области. 

Психологами проводятся анкетирование, практические занятия с целью 

определения профессиональных склонностей и интересов учащихся.  

В планах классных руководителей имеется раздел профессиональная 

ориентация учащихся, в соответствии с этим планом проводятся тематические 

классные часы, беседы, встречи и другие мероприятия. 

При организации работы по профориентации учащихся педагогами 

используются различные формы работы: тематические классные часы, беседы, 

час профессии, час вопросов и ответов, диспуты, встречи с интересными 

людьми, презентации, интерактивные мероприятия, деловая игра, конкурсные 

программы, конкурсы рисунков, КТД: «Ярмарка профессий», фотовыставка 

«Профессии в лицах», тематические декады.  

Для большей эффективности данной работы активно привлекаются 

родители, специалисты различных ведомств и учебных заведений. В течение 

года с учащимися были организованы встречи специалистов предприятий и 

организаций: Северо-Восточный государственный университет, медицинские 

учреждения, медицинский колледж, представители НПО, городской и 

областной военкоматы, пограничное управление ФСБ, УМВД, Магаданская 

таможня, МЧС, ГИМС, УФСИН, прокуратура, банки, «Кинросс», 

«Полиметалл», Пенсионный фонд, министерство природных ресурсов и 

экологии Магаданской области, Магаданский колледж искусств, ОАО 

«Аэропорт Магадан» и др. 

В апреле - мае 2019 года в регионе прошла акция «Неделя без 

турникетов», в которой приняли участие более 6 тысяч учащихся из 

общеобразовательных учреждений всех городских округов.  

В октябре 2019 года состоялась ежегодная Ярмарка профессий и 

учебных мест, в которой приняли участие более 1000 учащихся из всех 

образовательных организаций города, Ольского и Хасынского городских 

округов.  

В декабре 2019 года в Магадане прошел региональный чемпионат 

WORD SKILS RUSSIA, в мероприятиях которого приняли участие более 4 

тысяч старшеклассников из г. Магадана, Ольского и Хасынского городских 

округов.  
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С 2018-2019 учебного года между МБОУ «СОШ» п. Стекольный и 

Хасынским филиалом МОГА ПОУ «Горнотехнический колледж» заключен 

договор об обучении девочек и юношей 8 – 10 классов. На базе колледжа в 

2019 году профессию «Секретарь – машинистка» получают 13 человек, 

«Слесарь по ремонту автомобиля» - 10 человек.  

Для учащихся 10-11 классов МБОУ «СОШ № 1 г. Сусумана», МБОУ 

«СОШ пос. Ягодное» в ГБПОУ «Сусуманский профессиональный лицей № 2» 

организовано обучение по профессии «Делопроизводство» - 18 человек и 

«Оператор ЭВМ» - 19 человек. 

В Среднеканском, Тенькинском городских округах совместно с МОГКУ 

«Центр занятости населения» ежегодно организуются трудовые места для 

несовершеннолетних подростков от 14 до 18 лет. 

В течение 2019 года были организованы экскурсии для учащихся 

региона на предприятия и организации: в/ч 96454, ЦВСНП УМВД РФ по 

Магаданской области, Магаданский институт экономики, СВГУ, 

гормолозавод, «Модерн машинери фаст ин», мэрия г. Магадан, ММЗ, НИС 

«Артика», Магаданский политехникум, ГТРК «Магадан», ЦБ России, 

Магаданская городская Дума, Магаданская областная Дума, МТК – видео, 

«Колыма+», учебный центр УМВД, Магаданский социальный центр, музей 

ФСБ, «Почта России», Сбербанк, Магаданскую областную больницу, МАБТИ, 

ПСЦ ГО и ЧС, Госархив Магаданской области, «Данти – профи», Центр 

культуры, ОАО «Ростелеком», «Полиметалл», Аэронавигация и «Кинросс», 

СВКНИИ, областную юношескую библиотеку, медицинский колледж, 

пенсионный фонд, ГИМС и др.  

Специалистами кампании ООО «Кинросс Дальний Восток» с 2018-2019 

годах проводится работа на базе МАОУ «Гимназия № 13» по профориентации 

и развитию навыков личностного роста учащихся.  

В течение 2019 года в образовательных учреждениях проводилась 

активная работа по вовлечению школьников в волонтерскую деятельность. 

Во всех образовательных учреждениях регулярно проводились 

тематические классные часы, выставки, тематические обзоры литературы, 

конкурсы рисунков, оформлены тематические стенды.  

Учащиеся школ активно участвовали в экологических десантах и акциях 

по уборке территорий микрорайонов и городского парка, а также 

всероссийской акции «Вода России», в период проведения которой 

проводились работы по очистке берегов р. Магаданки, бухты Гертнера, бухты 

Нагаева, сквера Морского, родника Любви и др. 

В «Лицее № 1 им. Н.К.Крупской» г. Магадана организована посадка 

деревьев «Аллея выпускников», проведены зелёная акция «Сделать добро 

природе», фотоконкурс «Экоселфи – селфи с пользой», флэш-моб «Мы в 

зеленом», эко уроки, организована выставка поделок из природных 

материалов «Арт-переработка мусора в красивые и полезные предметы». 

Волонтёры 6-7 классов «Гимназии № 13» г. Магадана проведена игровая 

программа «Туристический квест» для воспитанников детского сада № 53.  
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Популяризация ЗОЖ среди школьников проводилась посредством 

участия в различных акциях: «Магадан - территория здорового образа жизни», 

«Здоровая Россия – общее дело», «День здоровья», «Будь здоров», флешмоба 

#СТОПВИЧСПИД, конкурса комиксов «PROздоровье». 

Большое внимание уделяется развитию социального волонтерства. В 

2019 году волонтерские группы общеобразовательных организаций региона 

принимали участие в мероприятиях, организованных в ГКУ «Магаданский 

социальный центр» для детей с ограниченными возможностями здоровья, для 

людей пожилого возраста, проживающих в доме ветеранов, детей из детского 

дома «Надежда», благотворительных ярмарках по сбору средств на лечение 

детей, социально значимых проектах, акциях («Нет войне на дорогах!», «Нет 

войне», «День юного героя – антифашиста», «Карта России», «Подари книге 

жизнь», «Читаем классику», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Сигарету на конфету!», «Скажем нет наркотикам!», «Жить ЗДОРОВО!», 

«Благоустройство школьного двора», «Экологическая тропа», «Вместе нас 

много!», «День молодежи», «День России», «История школы», «Школьная 

газета», «Чистая вода»). 

В течение апреля – мая 2019 года представители волонтерских 

объединений и групп 19 образовательных учреждений г. Магадана провели 

более 45 мероприятий в рамках городской акции «Марафон добрых дел».  

В апреле 2019 года прошел 16 городской фестиваль социальных 

проектов всероссийской акции «Я – гражданин России», на который было 

представлено 12 проектов, из которых 4 проекта были посвящены теме 

волонтерства: «Сохранить и приумножить», «Прославим наши имена добрыми 

делами», «Добро среди нас» и «Уроки доброты».  

В рамках городского слета ученического самоуправления в октябре 2019 

на творческой площадке «Хочу помочь!» были представлены опыты работы 

волонтерских отрядов на базе общеобразовательных организаций города 

Магадана. 

В VI форуме городского волонтерского корпуса, который прошел в 

декабре 2019 года в СОК «Снежный», приняли участие более 60 

представителей волонтерских групп. Итоги волонтерской деятельности были 

подведены на Молодежном Форуме в декабре 2019 года. 

 
 


