
 

 

 

Управление образования   

Полысаевского городского округа 

П Р И К А З 
 
От 06.04.2020 № 67    
         г. Полысаево 

                                       
  

 Об утверждении муниципального плана 

мероприятий по профориентации в 

образовательных организациях 

Полысаевского городского округа 

в 2020 году 

 
 

 В соответствии с распоряжением губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса от 26.03.2020 № 27-рг, с целью совершенствования организации 

работы, повышения качества проведения профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Полысаевского городского 

округа в 2020 году                    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить муниципальный план профориентационных 

мероприятий в образовательных организациях Полысаевского городского 

округа в 2020 году согласно приложению.  

2. Специалисту управления образования Е.П. Лошаковой – 

обеспечить реализацию плана профориентационных мероприятий в 

образовательных организациях Полысаевского городского округа в 2020 

году.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник УО                И.С. Гутник 
 

С приказом ознакомлены: 



Специалист  УО                                                                         Е.П. Лошакова 



Приложение 1  

к приказу УО Полысаевского городского округа 

от 06.04.2020 № 67 

 

Муниципальный план профориентационных мероприятий 

в образовательных организациях Полысаевского городского округа 

в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Областной конкурс 

"Профессия, которую я 

выбираю" 

Январь - март ГБУДПО   "КРИРПО" 

МБОУ ДО «ДДТ» 

2.  Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Февраль МБОУ ДО «ДДТ» 

ОО 

3.  Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Международному женскому 

дню 

Март МБОУ ДО «ДДТ» 

ОО 

4.  Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню Победы: дни открытых 

дверей, классные часы. 

Май МБОУ ДО «ДДТ» 

ОО 

5.  Встреча с ветеранами «Герои 

живут рядом» 

Май МБОУ ДО «ДДТ» 

ОО 

6.  Профориентационная игра 

«Мир профессий» 

Июнь МБОУ ДО «ДДТ» 

ОО 

7.  Деловая игра «Профессия, 

которую я выбираю» 

Июль МБОУ ДО «ДДТ» 

ОО 

8.  Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню шахтера 

Август ОО 

9.  Конкурс рисунков «Я в крае 

шахтёрском живу» 

Август МБОУ ДО «ДДТ» 

ОО 

10.  Областной конкурс на лучшую 

методическую разработку в 

области профориентации 

обучающихся "ПРОФориентир-

2020" 

Сентябрь-

декабрь 

ГБУ ДПО "КРИРПО" 

МБОУ ДО «ДДТ» 

МБОУ ДПО «ИМЦ» 

11.  Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню знаний: "Урок успеха", 

киноуроки, 

профориентационные диспуты 

Сентябрь ОО 

12.  Круглый стол «Кто нужен 

нашему городу» 

Октябрь МБОУ ДО «ДДТ» 

ОО 

13.  Неделя профориентации в 

рамках регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills 

Декабрь ОО 

14.  Ярмарка учебных мест "Куда 

пойти учиться", "Фестиваль 

В течение года МБОУ ДО «ДДТ» 

ОО 



профессий", круглые столы, 

презентации, 

профориентационные игры, 

упражнение-дискуссия, 

групповые консультации 

15.  День выбора рабочей 

профессии: 

ярмарки вакансий и учебных 

мест, профориентационный час, 

видео-прогулка, мастер-классы, 

диспуты, профориентационный 

кинотеатр, 

профориентационные игры, 

конкурсы рисунков, групповые 

консультации 

В течение года МБОУ ДО «ДДТ» 

ОО 

16.  Проведение выездных 

профориентационных 

мероприятий: презентации, 

экскурсии, ролевые игры, 

родительские собрания, 

групповые консультации 

В течение года МБОУ ДО «ДДТ» 

ОО 

17.  Реализация долгосрочного 

межведомственного 

профориентационного проекта 

"Сто дорог-одна моя" в рамках 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 

29.05.2017 N 240 "Об 

объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия 

детства" 

В течение года ОО 

18.  Организация 

профессиональных проб 

В течение года МБОУ ДО «ДДТ» 

ОО 

19.  Участие в работе регионального 

методического объединения 

В течение года МБОУ ДО «ДДТ» 

 

20.  Реализация всероссийского 

проекта по ранней 

профессиональной ориентации 

обучающихся "Билет в 

будущее" в соответствии              

с поручением Президента 

Российской Федерации Путина 

В.В. по итогам встречи с                

участниками всероссийского 

форума "Наставник" от 

23.02.2018 NПр-328 

В течение года ОО 

21.  Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

профориентацию обучающихся 

В течение года 

по плану 

образовательных 

услуг ГБУДПО 

"КРИРПО" 

ОО 

22.  Реализация стратегической 

инициативы "Кадры будущего 

для регионов" 

В течение года ОО 



23.  Проведение 

профориентационных 

мероприятий для 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

В течение года ОО 

 


	Начальник УО                И.С. Гутник

