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О проведении Месячника по профорпентационной работе

с обучающимися ОУ

В соответствии с пунктом 2.1з.7 Указа Главы Республики Саха (Якутия) оТ

221|)018 г. J$ 190 (о стратегических направлениях рilзвития образования в

Республике Саха (Якутия)>, прик,ва Министерства образования и науки РС(Я) от

28.|0.2020 г. .]\ь 01-03/ l064 (Об утверждении Региона.llьноЙ модеЛи

профориентационной работы с обучающимися в системе образования Республики

Саха (Якутия)>, плана работы мкУ <<Районное управление образования), а также в

целях создания единого профориентационного пространства в районе, определения

качества профориентационной работы В образовательных )цреждениях И ее

совершенствованиrl, изучениJI профессионztльных склонностей и tIсихоЛогическиХ

характеристик обучающихся Ленского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Месячник по профориентационной работе с обучающимися

образовательных учреждений Ленского района с 4 апреля по б мая 2022 года

(далее-Месячник).

2. Утвердить план проведения Месячника согласно приложению к данному

прикzву.

3. Утвердить Положение об организации профессионilльных проб (мастер-

классы) обучающихся образоватсльных учреждений Лснского района на 2022-

2024 годы.
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4. Руководителям ОУ:

4.1. Назначить ответственных лиц по проведению Месячника по

профориентационной работе с обучающимися,

4.2. обеспечить 100% участие обучающихся и педагогов в мероприятияхо согласно

плану Месячника.

4.3.Прелставить отчет о проведении мероприятий не позднее l2 мая 2022 согласно

Приложению 1 к

fi lippovaruolensk@mail.ru.

данному письму на электронную почту

5. РуководитеJUIм оУ г. Ленска (Могилина Ж,В,, Суянко т,д,, Сидоркина Н,К,,

ШтанькО И.Л-,БоНдаренко и,в,, Васильева Л,К,):

5.1. Организовать участие обучающихся 8-10 кл. на мастер-кJIассах (по 5 человек с

каждого образовательного учреждения) и направить заявку на участие согласно

Приложению2всрокдо
fi lippovaruolensk@mail.ru.

8 апреля 2022 г. на электронную почту

5.2.Направить план-график приема сIIециалиста МКУ <<Комитет по молодежной и

семейной политике> в образовательное учреждение для проведения лекций по

программе подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики Ленского

района (в свободной формс) в срок до 8 апреля 2022 г. на электронную почту

fi lippovaruolensk@mail.ru,

6. Контроль исполнения прикzrза возложить на начаJIьника воспитательного

отдела МКУ РУО Филиппову Т,А,

Начальник управления образования

Филиппова'[атьяна Анатольевна

467 53

tй И.Н. Корнилова
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<<Утверждаю>>

начальник Мку Руо
{/Й"lLИ.Н. Корниловапffi*".

* rrр"*"rу ЛЬ Jl9 от
n_!_r, апреля 2022 rода

ПлаН мероприЯтий В рамкаХ МесячнИка профориентационной работы
с обучающпмися ОУ Ленского райопа

N9 Наименование мероприятия

Районные
Проведение выездных лекций в оу
специitлиста Мку <<комитет по

молодежной и семейной политике)) по

программе подготовки кадров для
приоритетных отраслей экономики
Ленского

Сроки

иятия
Апрель

по отдельному
графику

исполнители

мку кмсп,
мку руо,

воспитательный
отдел

l

2 Организация мастер-кJIассов (РRОF- ID)
от специtlJIистов социrшьно значимых

й г. Ленска

Апрель
по отдельному

графику

мку руо,
воспитательный

отдел
n
J Организация встречи обучающихся ОУ с

представитслем ГБПОУ РС(Я) <<Ленский

технологический техникум>, ГБПОУ
РС(Я) <Региональный технический
колледж г )>

Апрель
по отдельному

графику

мку руо,
воспитательный

отдел

4 Конференция для обучающихся по итогам
прохождения мастер классов (PROF-ID>

29 алреля2022 мку руо,
воспитательный

отдел
оу

1 Обновление уголков по профориентации с

учетом перспективы востребованных
специztльностей в Ленском

с4поllапреля
2022

Руководители ОУ

2 Профориентационная психологическая

диагностика щихся
С 4 по 29 апреля

2022
Руководители ОУ

J Проведение тематических мероприятий, С 4 по 29 апреля
2022

Руководители ОУ

4 Проведение родительских собраний <<Роль

семьи в профессионztльном

самоопределении обучающихся) для
8-1 l классов

в течение месяца Руководители ОУ

в течение месяца Руковолители ОУ
5 Информирование родителей на

официальных сайтах ОУ по вопросам

6 Выставка литературы по профориентации в течение месяца Школьные
библиотеки

,7 Информирование обучающихся по

в СПо впо
в течение месяца Руководите;Iи ОУ

конкурсов, викторин,
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Приложение 1

Информацпя о проделанной работе в рамках
Месячника по профорпентационной работе

Приложение 2

Заявка на мастер-классы

Список учреllценrrй для прохождения профессиональных проб (мастер-классы)

1. ГАУ РС(Я) <Сахапечать>/<Ленский вестник) (профессия <Типограф>);

2. МБУК dlДНТ) МО <Город Ленск>> (профессия <<Кинооператор>);

3. Ленская телестудия МК <<Алмазный край> (профессия <<РадиоведУщиЙ>);

4. Ленский филиал НВК <<Саха>> (профессия <Ведущий телевидения>);

5. Отдел ЗАГС Ленского района РС(Я) (профессия <Работник ЗДГСa>);

6. МКУ <<Бизнес инкубатор> МО <Ленский район> (<Индивидуальный

предприниматель)), <<Самозанятый>);

7. МКУ ДО <Сэргэ> МО <Ленский район> (профессия <ЗвукорежиссерD,

<<Светооператор)>, <<Педагог дополнительного образованш>>);

8. мкУ <Муниципа_пьный архив мО <Ленский район> РС(Я)) (профессия

<Архивист>).

ль

наименование

оу
наименование

профориентацпонного
меропрпятия

Форма проведенпя
профориентационного

меропрпятия

Класс количество
обучающихся

l

J\! наименование
оу

Ф.и.о. Класс Указать категорию
учета (ВШУ, ПДН)

1



УТВЕРЖЩАЮ:
начальник Мку Руо

И.Н. Корнилова
ие к приказу

4/9 ц>>J\b от(

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации профессиональных проб обучающихся

образоватеJIьных учреждений Ленского района на 2022-2024 годы

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели проведения профессиональных

проб, формы и сроки их прохождения, распределение ответственности при

организации профессион.шьных проб на территории Ленского района.
|.2. Профессuоншпьноя проба (масmер ютассьl) - это завершенный вид учебно-

трудовой деятельности обучающихся, моделирующий элементы

определенного вида технологического (производственного) процесса и

способствующий формированию целостного представления о содержании

конкретной профессии.
1.3. основная цель прохождения профессион.tльной пробы: профессион€Llrьное

самоопределение, соответствующее индивидуальным особенностям каждой

личности и запросам общества в кадрах.
1.4. Профессиональные пробы организуются в рамках Месячника

профориентационной работы в образовательных учреждениях Ленского

района.

2. Содержание профессиональных проб
2.|. Профессион€rльн€ш проба выступает как сuсmемообразуюtЦuЙ фаЮПОР

формирования готовности об1^lающихся к выбору профессии. она интегрирует

знаниrI Обу"rающLжся о мире профессий данной сферы, псI,D(олоГических

особеrпrостях деятельности профессионала и практичесКУЮ ПРОВеРКУ

собственных индивиду€rльно-психологических качеств, отношения К СфеРе

профессиональной деятельности.
2.2. Профессион€lльн.л,rl проба носит duаzносmuческuй мtракmер. На кажДОМ ЭТ.Ше

гrрофессиональной пробы осуществJuIется диаtностика общш< и спеtиulльньtх

профессионulльно вzDкных качеств (ПВК).
2.3. Профессиончшьн€ш проба носит развлtваюtцuй харакmер и наПравлена На

р€ввитие интересов, скпонностей, способностей, профессионaльно В€Dкные

качества личности обl^rаrощегося, достигаемых за счет практических ЗаДанИй

профессиональной пробы в соответствии с уровнем подютоВЛеннОСТИ

обl"rающегося к ее выпоJIнению, внесениrI в содержание пробы элеменТов

творчества и самостоятельности.
2.4. Профессион.tльн€ц проба носит dеяmельносmный харакmер. РезультаТОМ

профессиональной пробы явJuIется поJIr{ение завершенного проДУКТа

деятельности, который может быть представлен в форме дневника профпроб,



3. Организацияпрофессиональныхпроб
3.1. Субъектами профессион€lльных проб выступают:

обучающиеся образовательных учреждений ;

РабОтодатели (различные соци€rльные структуры) всех организационно-
ПРаВОВЫх фор* и форм собственности (да-пее - Социальные партнеры).

З.2. РеСУрсными центрами для прохождения профессион€lльных проб моryт
являться:

общеобразовательные организации;
профессион€rльные образовательные организации;
ОрГаниЗации и учреждения р€вных организационно_правовых форм и
форпл собственности.

З.3. ОРганизация проведениrI профессионЕIльньD( проб осуществJuIется в рамках
Месячттика профориентаlшонной работы в образовательных 1пrреждениях
Ленского района и единого дня профессион€uIьного самоопределения
обучающихся.



З.4. Распределение обучающихся для прохождения профессиональных проб
ос)лцествJUIется с )летом:

желаниrI ).чаII\егося и его родителей (законных предст€lвителей).
3.5. Порядок организации профессион€Lпьных проб определяется местом её

проведения и содержанием.
З.6. Профессиональные пробы проводятся в соответствии с Приказом МКУ

<<Районное управление образования)) МО <<Ленский район>>.
З.7. По итогам прохождения профессиональной пробы обуrающиеся оформляют

следующие документы: дневник прохождения профессион€lльных проб
(мастер-класса) и презентацию в формате Роwеr Point о прохождении
профессиональной пробы с раскрытием значимости профессии.

3.8. Представление результатов прохождения профессиональных проб
осуществJuIется на итоговой конференции и является обязательным для
обуrающихся.

4.
4.1.

4.2

4.з.


