АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
02.03.2018 № 178
Об организации и проведении единой недели профориентации
обучающихся 8, 9, 10, 11 классов
В соответствии с распоряжением Департамента общего образования
Томской области № 172-р от 28.02.2018 «Об организации и проведении
единой недели профориентации обучающихся 8, 9, 10, 11 классов
общеобразовательных организациях Томской области» и с целью
профессионального самоопределения обучающихся 8, 9, 10, 11 классов
муниципальных общеобразовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести единую неделю профориентации обучающихся 8, 9, 10, 11
классов (далее – Неделя) в муниципальных общеобразовательных
организациях с 02 по 06 апреля 2018 года.
2.Руководителю МБУ ДО «ДЮЦ» (Т.А.Шалда):
1)спланировать и провести в рамках Недели мероприятия
муниципального уровня;
2)предоставить план проведения муниципальных мероприятий в
рамках Недели в срок до 20 марта 2017 года руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций после согласования с главным
специалистом Управления образования Аняновой О.Б.;
3)предоставить отчёт о проведении муниципальных мероприятий в
рамках Недели главному специалисту Управления образования Аняновой
О.Б. в срок не позднее 10.04.2018 на электронный адрес olgaiva.62@mail.ru
по форме (приложение№ 1).
3.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1)спланировать и организовать работу по проведению Недели в
вверенной общеобразовательной организации;
2)обеспечить участие обучающихся 8, 9, 10, 11 классов в
мероприятиях Недели (регионального, муниципального, школьного уровня);
3)предоставить отчёты об участии обучающихся вверенной
образовательной организации в Неделе главному специалисту Управления
образования Аняновой О.Б. в срок не позднее 10.04.2018 на электронный
адрес olgaiva.62@mail.ru по форме (приложение № 2).
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4.Контроль исполнения данного приказа возложить на О.Б. Анянову,
главного специалиста Управления образования.

Начальник
Управления образования

С.В.Браун

О.Б. Анянова
4 22 58

С приказом ознакомлены:
Анянова О.Б.
Шалда Т.А

Приложение № 1
к приказу Управления образования
от 02.03.2018 № 178

Отчёт
о проведении единой недели профориентации обучающихся 8-11-х классов
в общеобразовательных организациях Томской области
02-06 апреля 2018 года
_________________________________________________________________________
(название муниципального образовательной организации)

Координатор_______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон, эл. почта)

Участие обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в неделе профориентации
8 класс

Количество участников, чел.
9 класс
10 класс

11 класс

Участие в мероприятиях различного уровня
Представители
предприятий

Родители

Обучающиеся

Установочный вебинар по организации и проведению единой недели профориентации
обучающихся 8-11 классов Томской области.
Открытие Недели профориентации. Семинар-совещание с элементами интерактивной
деятельности.
Дни открытых дверей в организациях высшего и среднего профессионального образования.
Профессиональные пробы в колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг
Цикл всероссийских открытых уроков на сайте «ПроеКТОрия»

Педагоги

Мероприятия
регионального
уровня

Количество участников, чел.
Координаторы по
профориентации

Наименование мероприятия
Руководители ОО

Уровень
мероприятий
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Мероприятия
муниципального
уровня

Планирование ЕНП
Мероприятия по подведению итогов ЕНП
Выездные профориентационные мероприятия
Распространение передового опыта по профориентационной работе
Публикации в СМИ
Профориентационные мероприятия:
1)
2)
3)
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Приложение № 2
к приказу Управления образования
от 02.03.2018 № 178

Отчёт
о проведении единой недели профориентации обучающихся 8-11-х классов
в общеобразовательных организациях Томской области
02-06 апреля 2018 года
_________________________________________________________________________
(название муниципального общеобразовательной организации)

Координатор_______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон, эл. почта)

Участие обучающихся муниципальной общеобразовательной организации в неделе профориентации
Классы
8 класс
Всего
обучающихся,
чел.

Приняли участие,
чел.

9 класс
Всего
обучающихся,
чел.

Приняли участие,
чел.

10 класс
Всего
обучающихся,
чел.

11 класс

Приняли участие,
чел.

Всего
обучающихся,
чел.

Приняли участие,
чел.

Участие в мероприятиях различного уровня

Мероприятия
регионального
уровня

Установочный вебинар по организации и проведению единой недели профориентации
обучающихся 8-11 классов Томской области.
Открытие Недели профориентации. Семинар-совещание с элементами интерактивной
деятельности.

Представители
предприятий

Родители

Обучающиеся

Педагоги

Количество участников, чел.
Координаторы по
профориентации

Наименование мероприятия
Руководители ОО

Уровень
мероприятий
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Мероприятия
муниципального
уровня

Мероприятия на
уровне
образовательных
организаций

Дни открытых дверей в организациях высшего и среднего профессионального образования.
Профессиональные пробы в колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг
Цикл всероссийских открытых уроков на сайте «ПроеКТОрия»
Планирование ЕНП
Мероприятия по подведению итогов ЕНП
Выездные профориентационные мероприятия
Распространение передового опыта по профориентационной работе
Публикации в СМИ
Иные профориентационные мероприятия:
1)
2)
3)
Семинары/совещания по профориентации в ОО
Родительские собрания
Экскурсии на производство и в другие организации
Создание/обновление страниц по профориентации на сайтах ОО, уголков/стендов по
профориентации
Выпуск стенных и цифровых газет по профориентации
Выпуск информационных бюллетеней о рабочих местах в поселениях/ районе/
городе/области
Дни открытых дверей в СПО
Дни открытых дверей в ВПО
Классные часы по профориентации
Смотры работ/материалов по профориентации
Выставки по профориентации
Участие в региональных конкурсах по профориентации
Профессиональные пробы
Тестирование обучающихся
Презентация дополнительного образования и внеурочной деятельности
Консультации специалистов профориентационной направленности
Интерактивные общешкольные мероприятия профориентационной направленности
Иная форма организации профориентационной работы
Сдача отчётов в муниципалитеты по итогам недели профориентации в ОО

К отчёту прилагаются:
1) Фотографии с мероприятий по профориентации муниципального и школьного уровней.
2) Перечень 5 наиболее интересных и эффективных мероприятий, ФИО организаторов мероприятия для поощрения их за организацию и проведение по
форме:
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Мероприятия

Краткое описание, 2-3
фото (вложением), либо
электронная ссылка

ОО

Организатор
мероприятия (ФИО –
полностью, должность)

Руководитель ОО (ФИО
– полностью)

e-mail

Конструктивные предложения по ЕНП:
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель (ФИО) ______________________________________/________________/
Дата _____________

