АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
14.09.2017 № 786
О проведении Единой недели профориентации обучающихся
8-х – 11-х классов
В соответствии с распоряжением Департамента общего образования
Томской области №204-р от 18.03.2016 «О Единой неделе 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-х – 11-х
классов (далее – Единая неделя) в муниципальных общеобразовательных
организациях 25 – 29 сентября 2017 года.
2.Утвердить план муниципальных мероприятий в рамках проведения
Единой недели (приложение № 1).
3.Руководителю МБУ ДО «ДЮЦ» (Шалда Т.А.):
1)обеспечить организацию и проведение муниципальных мероприятий
в рамках Единой недели;
2)предоставить отчёт о проведении муниципальных мероприятий в
рамках Единой недели в Управление образования главному специалисту
Аняновой О.Б. в срок не позднее 03.10.2017 на электронный адрес
olgaiva.62@mail.ru.
3.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1)спланировать и организовать работу по проведению Единой недели в
вверенной образовательной организации;
2)обеспечить участие обучающихся 8, 9, 10, 11 классов в
запланированных мероприятиях Единой недели регионального и
муниципального уровней;
3)предоставить отчёты об участии вверенной образовательной
организации в Единой неделе в Управление образования главному
специалисту Аняновой О.Б. в срок не позднее 03.10.2017 на электронный
адрес olgaiva.62@mail.ru по форме (приложение № 2).

4.Контроль исполнения данного приказа возложить на О.Б. Анянову,
главного специалиста Управления образования.

И.о. начальника
Управления образования

К.А.Сергачева

О.Б. Анянова
4 22 58

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

Приложение № 2
к приказу Управления образования
от 14.09.2017 № 786

Отчёт
о проведении единой недели профориентации обучающихся 8-11-х классов
общеобразовательных организаций
25 -29 сентября 2017 года
_____________________________________________________________________________
(указать муниципальную образовательную организацию)

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

Участие обучающихся муниципальной общеобразовательной организаций
в неделе профориентации
Классы
8 класс
Всего
обуч-ся,
чел.

Приняли
участие,
чел.

9 класс
Всего
обучся, чел.

Приняли
участие,
чел.

10 класс
Всего
обуч-ся,
чел.

11 класс

Приняли
участие,
чел.

Всего
обуч-ся,
чел.

Приняли
участие,
чел.

Участие в мероприятиях различного уровня
Уровень
Название мероприятия
мероприяти
й

Участие в
мероприят
иях
региональ
ного
уровня

Участие в
мероприят
иях
муниципа
льного
уровня

Установочный вебинар
Совещание «Профориентация.
Новые горизонты. Специалисты
будущего» (26.09)
Профориентационная игра для
обучающихся 9-11кл
«Специалисты будущего»
Семинар «Актуальные вопросы
практики профориентации»
Членство в ассоциации
координаторов профориентации
Региональный
конкурс
по
профориентации
«Кем
быть?
Каким быть?»
Выставка детских творческих
работ «Моя любимая профессия»
Тренинг «Я в мире профессии»
Организация участия
обучающихся и педагогов в
региональном конкурсе по
профориентации «Кем быть?
Каким быть?»
Экскурсия в ОГПОУ «ТБМК»
Экскурсия в ОГПОУ «КСПК»

Рук
овод
ител
и
ОУ

Количество участников, чел.
Коорди Пед Обу Ро Представ
наторы агог чаю ди ители
по
и
щие тел предприя
профор
ся
и
тий
иентаци
и
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Участие в
мероприят
иях на
уровне
образовате
льных
организац
ий

Медиа-беседа «Я учитель»
Деловая игра «Выбор профессии
на «5»
Работа со СМИ
Экскурсия на предприятия 8-11
классов «Профессии региона»
Виртуальная экскурсия
обучающихся по учреждениям
СПО и ВПО, предприятиям
Участие обучающихся и педагогов
в региональном конкурсе по
профориентации «Кем быть?
Каким быть?»
«Агроурок» для учащихся 8-11-х
классов
«Инженерный урок» для учащихся
8-11-х классов
Тестирование обучающихся 811кл (профессиональные
склонности)
Родительские собрания
«Востребованные профессии.
Профессиональные
компетенции»/другое
Другие мероприятия:
(указать форму, тему)
Информационные отчеты по
итогам Единой неделе
профориентации (сдача в
муниципалитет)

К отчёту прилагаются:
а) уточенные данные координатора по профориентации муниципальной образовательной
организации по форме
№ п/п

ФИО координатора Должность

Муниципальная
образовательная
организация

Район/гор
од, село

Телефоны
координатора

e-mail
координатора

б) фотографии мероприятий по профориентации муниципального и школьного уровней;
в) перечень наиболее интересных и эффективных мероприятий (не менее 5);
г) ФИО организаторов мероприятия для поощрения их за организацию и проведение (по
форме):
Мероприятия Краткое
Наименование
описание,
образовательной
2-3 фото
организации
(вложением)

Организатор
мероприятия
(ФИО
полностью,
должность)

Руководитель
e-mall,
образовательной тел.
организации
(ФИО
полностью)

Отзывы, замечания, предложения по ЕНП
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель
образовательной организации

(ФИО)___________________/___________/

Дата
Отчёт о проведении единой недели профориентации обучающихся предоставляется
в срок не позднее 03.10.2017 на электронный адрес olgaiva.62@mail.ru.

