file_0.png


file_1.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАЗОВСКОГО  РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ


П Р И К А З

_________2018 года                                                                                                                 № ____

                                                                  
                                                                    п. Тазовский

О проведении месячника профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Тазовского района 

В целях реализации Комплекса мер по профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях Тазовского района и развитию системы среднего профессионального образования с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятиях в Ямало-Ненецком автономном округе   

приказываю:

Провести с 26 ноября по 21 декабря 2018 года месячник профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций общего и дополнительного образования муниципального образования  Тазовский район (далее – месячник). 
Утвердить План основных мероприятий в рамках месячника (далее – План мероприятий) (приложение).
	Отделу дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования Администрации Тазовского района (Антонова Н.П.) осуществлять контроль проведения Месячника.
	Руководителям образовательных организаций (Борисова О.Н., и.о. директора Новиков А.М., Кайль А.П., Молотов М.И, Слободянюк Т.А., Кечина Н.Г., и.о. директора Темнов Ю.Г.): 
обеспечить выполнение Плана мероприятий в рамках месячника профессиональной ориентации.
организовать работу по еженедельному предоставлению информации о проведенных в рамках месячника мероприятиях в отдел дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования Администрации Тазовского района.
Срок исполнения: 29 ноября, 06 декабря, 13 декабря, 20 декабря 2018 года.   
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента образования Администрации Тазовского района Ятокину В.В.



Начальник Департамента образования
Администрации Тазовского района                                                        А.Э. ТетеринаПриложение  
УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента образования 
Администрации Тазовского района 
от _________2018 г. № _____

План основных мероприятий
в рамках месячника профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций общего и дополнительного образования МО Тазовский район









№
Мероприятие
Срок
Ответственные
Результат
1.
Организация и проведение Единого дня профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций
Ноябрь 2018 года
образовательные организации общего и дополнительного образования

2.
Организация профориентационных экскурсий на предприятия и в организации, в том числе при содействии и/или участии родителей (законных представителей) обучающихся
23 ноября – 21 декабря 2018 года
образовательные организации общего и дополнительного образования

3.
Организация с обучающимися общеобразовательных организаций практико-ориентированных мероприятий (мастер-классов, мастерских и др.), посвященных выбору сферы своей будущей деятельности
23 ноября – 21 декабря 2018 года
образовательные организации общего и дополнительного образования

4.
Проведение тематических классных часов,  встреч, бесед с обучающимися с приглашением представителей различных сфер профессиональной деятельности, в том числе из числа родителей, специалистов центров занятости населения (информирование обучающихся о положении на рынке труда Ямало-Ненецкого автономного округа, Тазовского района о ярмарках вакансий, о возможности получения государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора профессии в центрах занятости населения, о возможностях временного трудоустройства и др.; мотивация обучающихся к выбору профессии в сфере педагогической деятельности, сфере жилищно-коммунального хозяйства)
23 ноября – 21 декабря 2018 года
образовательные организации общего и дополнительного образования

5.
Организация и проведение в библиотеках общеобразовательных организаций тематических выставок, посвященных сферам профессиональной деятельности
23 ноября – 21 декабря 2018 года
общеобразовательные организации

6.
Организация и проведение конкурсов (рисунков, эссе и др.), посвященных выбору будущей профессии, сфере будущей профессиональной деятельности
23 ноября – 21 декабря 2018 года
образовательные организации общего и дополнительного образования

7.
Проведение тематических родительских собраний, посвященных важности правильного и своевременного выбора сферы профессиональной деятельности
23 ноября – 21 декабря 2018 года
общеобразовательные организации

8.
Проведение театрализованных тематических мероприятий, посвященных различным профессиям
23 ноября – 21 декабря 2018 года
образовательные организации общего и дополнительного образования

9.
Круглый стол с предпринимателями «Развитие молодёжного предпринимательства в сельской местности»
21 декабря 2018 года
Департамент образования Администрации Тазовского района,
образовательные организации общего и дополнительного образования

10.
Организация и проведение встреч с людьми различных
профессий «Мое место в государстве»
В течение месячника
образовательные организации общего и дополнительного образования

11.
Районная профориентационная интеллектуальная игра «Где логика?»
21 декабря 2018 года
Департамент образования Администрации Тазовского района,
РДШ, школьное самоуправление

12.
Организация размещения информации о ходе реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках месячника профориентации обучающихся в образовательных организациях общего и дополнительного образования на сайтах образовательных организаций,  Департамента образования Администрации Тазовского района
В течение месячника
Департамент образования Администрации Тазовского района,
образовательные организации общего и дополнительного образования



