
АД М И Н И СТРА Ц И Я  К О Л П А Ш ЕВ СК О ГО  РАЙОНА  
УП РАВЛ ЕН И Е ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

- Рf  № ЛЬОб утверждении плана мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся в МО «Колпашевский район» на 2019 годВ целях профессионального самоопределения обучающихся Колпашевского района ПРИКАЗЫ ВАЮ :1. Утвердить план мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся в М О «Колпашевский район» на 2019 год (приложение).2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, Шалда Т .А ., директору МБУ ДО «ДЮ Ц», осуществлять профориентационную работу в рамках вверенных полномочий в соответствии с планом мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся в МО «Колпашевский район» на 2019 год3. Вагановой Л.П., секретарю руководителя Управления образования, направить настоящий приказ в муниципальные общеобразовательные организации Колпашевского района, МБУ ДО «ДЮ Ц».4. Контроль исполнения приказа возложить на Анянову О.Б., главного специалиста Управления образования.
НачальникУправления образования
О.Б. Анянова 
4 22 58С приказом ознакомлены: Анянова О.Б.- __ Ваганова Л.П.Шалда Т.А.



Приложение 
к приказу Управления образования

от fSpfxW /Jk *13План мероприятийпо профессиональной ориентации обучающихся в М О «Колпашевский район» на 2019 год№ Содержание деятельности Сроки Ответственные исполнители Сетевые партнеры
Организационная работа1 Обновление раздела официального сайта «Профориентация», информационных стендов/уголков по профориентации В течение года Главный специалист Управления образования. Руководители общеобразовательных организаций

Муниципальный центр профориентации учащихся «Вектор» М БУ ДО «ДЮ Ц»2 Обеспечение педагогических работников документацией и методическими материалами по профориентации В течение года Главный специалист Управления образования. Руководители общеобразовательных организаций.Муниципальный центр профориентации учащихся «Вектор» М БУ ДО «ДЮ Ц»

Кафедра педагогики и психологии ТОИПКРО

3 Обновление банка данных диагностических методик по профориентации с размещением ссылок на сайте М БУ ДО «ДЮ Ц»
В течение года Муниципальный центр профориентации учащихся «Вектор» М БУ ДО  «ДЮ Ц» О ГК У ЦЗН г. Колпашево

4 Вовлечение учащихся в общественнополезную деятельность в соответствии с В течение года Руководителиобщеобразовательных



познавательными и профессиональными интересами организаций5 Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации. Оформление выставок В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций6 Организация взаимодействия с образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования, Центром занятости
В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций О ГБП О У «КСПК», Колпашевский Филиал О ГБП О У «Томский базовый медицинский колледж»,ВУЗы г. Томска,О ГК У ЦЗН г. Колпашево7 Проведение мероприятий Единой недели профориентации обучающихся в общеобразовательных организациях Томской области, предоставление отчетной информации
По отдельному графику Главный специалист Управления образования. Руководители общеобразовательных организаций

Кафедра педагогики и психологии ГОИПКРО
8 Проведение мероприятий Всероссийской акции «Неделя без турникета», предоставление отчетной информации По отдельному графику Главный специалист Управления образования. Руководители общеобразовательных организаций

О ГК У ЦЗН г. Колпашево
9 Проведение Дня Департамента науки и высшего образования, предоставление отчетной информации По отдельному графику Главный специалист Управления образования. Руководители общеобразовательных организаций

Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области



10 Организация профессионального тестирования на порталах «ZacoGoii», «Билет в будущее», предоставление отчетной информации
По отдельному графику Главный специалист Управления образования. Руководители общеобразовательных организаций

Порталы «Zaco6oft», «Билет в будущее»
11 Организация профильного обучения и предпрофильной подготовки Сентябрь Руководителиобщеобразовательныхорганизаций12 Организация муниципального этапа олимпиады по педагогике Октябрь Межмуниципальный центр по развитию детской одаренности М А О У  «СОШ  № 7»13 Мониторинг организации профориентационной работы Ноябрь -  декабрь Главный специалист Управления образования. Руководители общеобразовательных организаций

Кафедра педагогики и психологии ТОИПКРО
14 Анализ результатов мониторинга организации профориентационной работы за прошлый год Декабрь Главный специалист Управления образования. Руководители общеобразовательных организаций15 Составление и обсуждение плана профориентационной работы на новый год Декабрь Главный специалист Управления образования. Руководители общеобразовательных организаций

Сетевое партнерство



16 Осуществление сетевого взаимодействия с организациями СП О  и ВО В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций ОГБПОУ «КСПК», Колпашевский Филиал ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»,ВУЗы г. Томска,О ГКУ ЦЗН г. Колпашево17 Реализация сетевого образовательного проекта «Открытый педагогический класс» В течение года Муниципальный центр профориентации учащихся «Вектор» М БУ ДО «ДЮ Ц». ТГПУ.Руководителиобщеобразовательныхорганизаций18 Участие в сетевом проекте по развитию системы профориентации «Zaco6ofi» В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций 1Шр://засобой.рф
Работа с педагогическими кадрами19 Семинар «Современные методы и технологии профориентации школьников» Март М БУ ДО «ДЮ Ц» Муниципальныеобщеобразовательныеорганизации20 Разработка рекомендаций классным руководителям, педагогам по планированию и проведению профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп

Сентябрь Муниципальный центр профориентации учащихся «Вектор» М БУ ДО «ДЮ Ц» Кафедра педагогики и психологии ТОИПКРО
21 Организация для педагогов и классных руководителей консультаций по вопросам профориентационной работы В течение года Муниципальный центр профориентации учащихся «Вектор» М БУ ДО «ДЮ Ц». Руководители

Кафедра педагогики и психологии ТОИПКРО



общеобразовательныхорганизаций22 Проведение заседаний методических советов и объединений педагогов по вопросам профориентационной работы, обмен опытом
В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций Муниципальный центр профориентации учащихся «Вектор» М БУ ДО «ДЮ Ц»23 Организация методической помощи в разработке и проведении классных часов по профориентации В течение года Муниципальный центр профориентации учащихся «Вектор» М БУ ДО «ДЮ Ц»24 Организация участия педагогов в конкурсах по профориентации В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций Кафедра педагогики и психологии ТОИПКРО
Работа с родителями25 Проведение родительских собраний по вопросам профориентации В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций Муниципальный центр профориентации учащихся «Вектор» М БУ ДО «ДЮ Ц»26 Индивидуальное консультирование родителей по вопросу профессионального самоопределения учащихся В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций Муниципальный центр профориентации учащихся «Вектор» М БУ ДО «ДЮ Ц»27 Организация встреч учащихся с родителями -  успешными представителями различных профессий В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций28 Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий на предприятия и в организации СП О В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций Предприятия,учреждения,организации



Работа с обучающимися29 Проведение профильных факультативных, элективных, модульных курсов, практических и лабораторных занятий, профориентационных уроков по предметам учебного плана
В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций М БУ ДО «ДЮ Ц» М БУ ДО «ДЭБЦ»

30 Проведение экскурсий на предприятия, в образовательные организации СП О  и ВПО В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций Предприятия, ОГБПОУ «КСПК»,Колпашевский Филиал ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»31 Тестирование и анкетирование учащихся с целью выявления их профессиональной направленности В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций.Муниципальный центр профориентации учащихся «Вектор» М БУ ДО «ДЮ Ц»
ОГКУ цзн г.Колпашево

32 Проведение различных конкурсов, выставок, классных часов по профессиям В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций Муниципальный центр профориентации учащихся «Вектор» М БУ ДО «ДЮ Ц»33 Проведение встреч обучающихся с успешными представителями различных профессий В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций Предприятия,учреждения34 Организация экскурсий и встреч со специалистами «Центра занятости В течение года Руководителиобщеобразовательных О ГК У цзн г. Колпашево



населения» организаций35 Участие обучающихся в общественнополезной деятельности В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций36 Проведение для обучающихся профессиональных проб и социальных практик В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций ОГБПОУ «КСПК», Колпашевский Филиал ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»,О ГК У ЦЗН г. Колпашево37 Организация проектной деятельности по теме «Профессии моих родителей» В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций38 Участие обучающихся в конкурсах по профориентации В течение года Руководителиобщеобразовательныхорганизаций Кафедра педагогики и психологии ТОИПКРО39 Участие старшеклассников в Днях открытых дверей образовательных организаций СП О По отдельному графику Руководителиобщеобразовательныхорганизаций ОГБПОУ «КСПК», Колпашевский Филиал ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»40 Участие обучающихся в мероприятиях Единых недель профориентации По отдельному графику Руководителиобщеобразовательныхорганизаций Кафедра педагогики и психологии ТОИПКРО41 Участие обучающихся в мероприятиях Всероссийской акции «Неделя без турникета» По отдельному графику Руководителиобщеобразовательныхорганизаций Кафедра педагогики и психологии ТОИПКРО



42 Участие обучающихся в мероприятиях Дня департамента науки и высшего образования По отдельному графику Руководителиобщеобразовательныхорганизаций Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области43 Участие обучающихся в акции «Всероссийская профдиагностика» По отдельному графику Руководителиобщеобразовательныхорганизаций ЬПр://засобой.рф
44 Участие обучающихся в открытых уроках ПроеКТОриЯ По отдельному графику Руководителиобщеобразовательныхорганизаций https://proektoria.onl ine/
45 Трудоустройство учащихся в каникулярное время, работа ученических трудовых бригад на пришкольном участке В каникулярное время Руководителиобщеобразовательныхорганизаций ОГКУ цзнг. Колпашево46 Участие обучающихся в муниципальном образовательном мероприятии «Деловая игра «Престижные профессии. Мифы и реальность»

Апрель Филиал Томского краеведческого музея имени М.Б. Шатилова Муниципальныеобщеобразовательныеорганизации.МБУ ДО «ДЮ Ц». ОГКУ цзн г. Колпашево47 Участие обучающихся в Олимпиаде по педагогике (туры: муниципальный, региональный) Октябрь -  ноябрь Межмуниципальный центр по развитию детской одаренности М А О У  «СОШ  № 7»
ТГПУ

https://proektoria.onl

