
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Приказ № 184 

по Управлению образования администрации  

Краснокутского муниципального района 

 

от 16.11.2021 года 

 

«О проведении Единой недели 

профессиональной ориентации  

обучающихся общеобразовательных  

организаций Краснокутского района» 

 

Во исполнение приказа Министерства образования Саратовской области, 

в целях формирования и развития системы профессионального 

самоопределения обучающихся в общеобразовательных организациях, 

руководствуясь Положением об управлении образования администрации 

Краснокутского муниципального района. 

 

Приказываю: 

1. Организовать и провести Единую неделю профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснокутского района 

с 22 по 28 ноября 2021 году. 

2. Утвердить план проведения Единой недели профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

Краснокутского района, согласно приложению 1. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить участие учащихся в мероприятиях Единой недели 

профессиональной ориентации обучающихся согласно приложению 1. 

3.2. Обеспечить участие учащихся в онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки настоящего», «Урок 

цифры». 

3.3. В срок до 2 декабря 2021 года предоставить отчет о проведении 

мероприятий согласно приложению 2. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 

МУ «Информационно-методического центра г. Красный Кут» - Высочина Н.А. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Краснокутского района          Е.П. Ануфриева 
П



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Краснокутского  района 

от 16.11.2021 года № 184 

 

 

 

План проведения 

Единой недели профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций  

Краснокутского района  

 
№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

школьный) 

Название мероприятия Дата Место проведения Ответственный 

1 Школьный  Классные часы по профориентации и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся, в том числе на тему 

«Учитель – профессия на все времена» (в 

рамках реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по развитию 

педагогических кадров Краснкоутского 

района на 2018-2022 годы). 

22.11.2021 – 

28.11.2021 

Образовательные 

учреждения  

Администрация 

образовательных учреждений 

района 

2 Школьный Встречи с успешными людьми, 

выпускниками, предпринимателями 

22.11.2021 – 

28.11.2021 

Образовательные 

учреждения  

Администрация 

образовательных учреждений 

района 

3 Школьный Тренинг по профориентации «Моё 

призвание» 

22.11.2021 – 

28.11.2021 

Образовательные 

учреждения  

Администрация 

образовательных учреждений 

района, Объединение Центр 

«Точка опоры» МУ ДО «Дом 

детского творчества г. 

Красный Кут» 

4 Школьный  Профориентационная игра «Что такое 

профессия?» 

22.11.2021 – 

28.11.2021 

Образовательные 

учреждения  

Администрация 

образовательных учреждений 



района, Объединение Центр 

«Точка опоры» МУ ДО «Дом 

детского творчества г. 

Красный Кут» 

5 Школьный Индивидуальные беседы педагогов с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 

В течение всего 

года 

Образовательные 

учреждения  

Администрация 

образовательных учреждений 

района 

6 Школьный 

 

 

Размещение материалов о проведении 

мероприятий в рамках Недели 

профориентации на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций 

В течение всего 

года 

Образовательные 

учреждения  

Администрация 

образовательных учреждений 

района 

7 Муниципальный Организация тестирования обучающихся  

с целью выявления профессиональной 

направленности, в соответствие с 

методическими рекомендациями. 

В течение всего 

года 

Образовательные 

учреждения  

Объединение Центр «Точка 

опоры» МУ ДО «Дом 

детского творчества г. 

Красный Кут» 

8 Муниципальный Семинар-совещание с педагогическими 

работниками по профессиональной 

ориентации обучающихся в 

образовательных организациях района в 

том числе на тему «Учитель – профессия 

на все времена» (в рамках реализации 

плана мероприятий (дорожной карты) по 

развитию педагогических кадров 

Краснкоутского района на 2018-2022 

годы). 

22.11.2021 – 

28.11.2021 

МУ ДО «Дом 

детского творчества 

г. Красны Кут» 

МУ «Информационно-

методический центр г. 

Красный Кут», Объединение 

Центр «Точка опоры» МУ 

ДО «Дом детского 

творчества г. Красный Кут» 

9 Муниципальный Участие в днях открытых дверей в 

образовательных организациях высшего и 

среднего пофессионального образования 

В течение всего 

года 

Образовательные 

учреждения  

МУ «Информационно-

методический центр г. 

Красный Кут» 

10 Муниципальный Участие учащихся в онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки 

настоящего», «Урок цифры» 

В течение всего 

года 

Образовательные 

учреждения (в 

режиме онлайн) 

МУ «Информационно-

методический центр г. 

Красный Кут» 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Краснокутского района 

от 16.11.2021 № 184 

 

 

 Отчет о проведении  

Единой недели профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Краснокутского района. 

 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

мероприятия 

Кол-во Количество участников, чел 

Педагоги Обучающиеся 

(1-4 кл.; 5-8 кл.; 9-

11 кл.; с 

инвалидностью и 

ОВЗ) 

Родители 

(законные 

представители) 

Социальные партнеры 

Представители 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования 

Представители 

организаций 

(предприятий) 
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