
 

 

Администрация города Нефтеюганска 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

ПРИКАЗ 
 

             05.02.2021  №  108  08-п  
г.Нефтеюганск 

 

Об организации и проведении Ток-шоу 

 «Моя будущая профессия - медицинский работник» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 05.10.2020 года №581-п 

«Об организации и проведении VIII фестиваля профессий «Шанс на успех», 

утверждѐнным планом работы Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска на 2020-2021 учебный год, 

с целью популяризации профессий и специальностей среди учащихся 

общеобразовательных школ города, приказываю: 

1.Утвердить: 

1.1.Положение о проведении Ток-шоу «Моя будущая профессия - 

медицинский работник» для учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – Ток-шоу) согласно 

приложению 1. 

2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) организовать проведение Ток-шоу. 

3.Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Поиск» (далее – МБУ ДО «Поиск») (И.А.Шейфер-Грушко) 

создать условия для проведения Ток-шоу.  

4.Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1.Организовать участие учащихся 9 - 11-х классов в Ток-шоу. 

5.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

Директора Департамента Н.А. Скокову. 

 
 

Директор Департамента                                                                   Т.В. Лямова 

 

 

 

 



Лист согласования 

К проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

«Об организации и проведении Ток-шоу «Моя будущая профессия - медицинский 

работник» 

1.Визы: 

Заместитель  

директора 

Департамента 

 Н.А. Скокова 

 

2.Проект разработан специалистом-экспертом отдела общего 

образования, инспектирования и оценки качества образования М.Н. 

Исламовой 

 
 

Тел: 23 48 46 
Подпись 

 
 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: ОУ -14 экз. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

и молодѐжной политики 

администрации г. Нефтеюганска  

от    № 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении Ток-шоу «Моя будущая профессия - медицинский работник» 
 

1.Общие положения 

 

1.1.Ток-шоу «Моя будущая профессия - медицинский работник» среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций (далее – Ток-шоу) 

проводится в рамках VIII муниципального фестиваля профессий «Шанс на 

успех». 

1.2.Инициатором и организатором Ток-шоу являются Департамент 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска (далее 

– Департамент) и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Поиск» (далее – МБУ ДО «Поиск»). 

1.3.Цель проведения Ток-шоу - формирование у учащихся системы 

представлений о профессии медицинского работника и требований к ней 

современного рынка труда.  

1.4.Задачи Ток-шоу: 

1.4.1.Расширение представлений учащихся общеобразовательных 

организаций города о профессии медицинского работника. 

1.4.2.Повышение интереса к профессии, понимание еѐ значения в 

экономическом развитии ХМАО-Югры. 

1.4.3.Создание условий для активного творческого познания мира профессий 

и личностного роста участников Ток-шоу. 

 

2.Участники Ток-шоу 

 

        2.1.Ермолаев Владимир Викторович, заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница 

имени В.И. Яцкив». 

2.1.Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города 

Нефтеюганска, планирующих поступление в учебные заведения среднего и 

высшего образования, осуществляющие подготовку врачебных кадров в системе 

здравоохранения. 

 

3.Условия и сроки проведения Ток-шоу 

 

3.1. Ток-шоу «Моя будущая профессия - медицинский работник» проводится 



в формате дискуссионной площадки на информационной платформе ZOOM 

10.02.2021 года в 17:00. Ссылка на проведение мероприятия будет направлена 

дополнительно. 

3.2.Предварительную информацию (заявка) о количестве участников 

предоставить до 10 февраля 2021 года на электронный адрес festival-flora@mail.ru 

. 

3.3.Ход мероприятия: 

 ведущий знакомит участников с темой Ток-шоу «Моя будущая профессия - 

медицинский работник», представляет участников и приглашенного 

специалиста; 

 обсуждение темы; 

 ответы на вопросы учащихся; 

 подведение итогов дискуссии. 

 

3.4.По итогам мероприятия сертификаты участника получат все участники 

Ток шоу «Моя будущая профессия - медицинский работник». 

 

4.Информационная поддержка 
 

4.1.Ход проведения Шоу освещает детская телестудия «Фокус» МБУ ДО 

«Поиск». 
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Приложение 

к Положению приказа 

Департамента образования и 
молодѐжной политики 

администрации г. Нефтеюганска 

от № 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Ток-шоу «Моя будущая профессия - медицинский работник» 

(на бланке общеобразовательной организации) 

 

1. Образовательное учреждение  

2. Количество участников, класс  

3. Ф. И. О. организатора группы 
участников Ток-шоу 

 

4. Контактный мобильный телефон 

руководителя группы  

(для отправки ссылки ZOOM) 

 

 
 

Директор учреждения       
(подпись) (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


