
ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации профориентационного проекта

наименование документа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации

профориентационного проекта (далее Проект), инициируемого ООО 
«Яковлевский ГОК» в средних общеобразовательных учреждениях 
Яковлевского городского округа.

1.2. Цель Проекта:

- повысить престиж рабочих (горняцких) профессий среди школьников 
Яковлевского городского округа

1.3. Задачи:
- объединить усилия ООО «Яковлевский ГОК» и администрации Яковлевского 
городского округа в решении задач профориентации

- повысить уровень осведомленности школьников о рабочих профессиях и 
деятельности ООО «Яковлевский ГОК» за счет проведения серии мероприятий
- вовлечь школьников в совместные с ООО «Яковлевский ГОК» мероприятия 
социальной направленности.

2. Основные направления сотрудничества

Для достижения целей Стороны намерены осуществлять сотрудничество в 
следующих направлениях и формах:

-  Участие в профориентационных мероприятиях (профориентационные
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уроки, тематические экскурсии, совместные социальные акции, творческие 
конкурсы и т.д.). График мероприятий согласовывается поквартально. Дорожная: 
карта мероприятий представлена в Приложении 1.

-  Создание профориентационных зон в школах (информационные стенды 
о предприятии, наглядная агитация, размещение музейной экспозиции).

-  Создание профильных инженерных классов в школах, поддержку 
которых будет осуществлять ООО «ЯковлевскиЙ ГОК».

-  Проведение обучающих мероприятий для педагогов школ.

3. Порядок взаимодействия

3.1.Для реализации Проекта создается рабочая группа, состав которой 
указан в Приложении 2,

3.2.До 5 числа месяца, следующего за кварталом комиссией составляется и 
утверждается план мероприятий проекта на новый квартал.

3.3. Эффективность реализации проекта оценивается следующими 
инструментами;
- выполнение 80-100% плана заявленных на квартал мероприятий
- проведением анкетирования целевой аудитории (анкеты заполняют 
минимум 2 класса, а также не менее 3-х педагогов). Анкета представлена 
в Приложении 3.

3.4. Итоги работы Проекта за год подводятся с участием подписантов 
данного Положения.



Приложение 1
к Положению

о реализации профориентационного проекта

График Проекта на март-июнь 2022 г.

Мероприятие Дата время Класс
Яковлевская СОШ

Классный час о ЯГОКе 
(профориентационный урок)

21.03
12.20

6А, 6Б

4.04.
12.20

7А, 7Б

11.04
12.20

8А, 8Б

18.04
12.20

9 А, 9Б

25.04
12.20

10 А, 1 ОБ

Экскурсия и викторина в Яковлевском 
политехническом техникуме

В течение апреля 6 А, 6Б 
7А, 7Б 
8А, 8Б 
9 А, 9 Б 
10А, 1 ОБ

Награждение школьников за участие в акции 
по раздельному сбору мусора

18.03
14.30

6-11
классы

Акция для учеников-лидеров «Один день на 
ЯГОКе»

В течение мая 6-11
классы
(ученики-
лидеры)

Конкурс творческих работ на тему «Как я 
подружился с Яковлевским ГОКом:?»

В течение мая 6-11
классы



Приложение 2
к Положению

о реализации профориентационного проекта

Состав рабочей группы Проекта

А.П. Липовченко, заместитель главы администрации Яковлевекого 
городского округа по социальной политике
Т.А. Золотарева, начальник управления образования Яковлевекого 
городского округа
А. А. Чикишева, начальник отдела коммуникаций Яковлевекого ГОКа
О.Л. Сухарева, старший менеджер по развитию персонала Яковлевекого 
ГОКа



Приложение 3
к Положению

о реализации профориентационного проекта

Анкета оценки мероприятия

1. Оцените по 10-балльной шкале качество проведения мероприятия?

Ответ:

2. Какая положительная сторона в мероприятии вам запомнилась больше 
всего?

Ответ:

3. Какие минусы в проведении мероприятия вы отметили?

Ответ:

4. Удалось ли вам в ходе мероприятия узнать больше информации о 
деятельности Яковлевского ГОКа?

Ответ:

5. Хотели бы вы в будущем стать работником Яковлевского ГОКа? ( вопрос 
для школьников)

Ответ:

6. Если на предыдущий вопрос вы ответили «Нет», объясните, пожалуйста, 
почему, (вопрос для школьников)

Ответ:

Спасибо за ваше мнение!


