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О проведепиш месячника по профориентациrr

В целях создания единого профориентационного пространства в районе,

определениrl качества профориенгационной работы в образовательных учреждениях

и ее совершенствованш{, а так,ке И'}}Л{ения профессиональных скJIонностей и

психологических характеристик обучающихся Ленского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести месячник по профориентачии с 5 апреля по 5 мая 202l года,

2. Утвердить план проведения месячника согласно прилохению к данному

прш(азу.

3. Руководителям оу назначrпь ответственных по проведению психологической

диагЕостики профессиона.llьных интересов и склонностей учащихся,

обеспечитЬ )дастие школьников и педагогов в мероприJlтиях, согласно плану.

представигь отчст о цроведении мероприятrrй не позднее'7 мая 202l согласно

приложенлшо l к данному письму на электронную почту

fi lippovaruolensk@mail.ru.

4. Конгроль исполнсния прикatза возложrть на нач,шьника воспитательного

отдсла МКУ РУО Филиппову Т.А.

И.о. пача.лrьника управJrения образования

Фь лlповa татьяна Анmс пьевва
46,15

И.Н. Корнилова

от
N9

ry



2

<<Утверждаю>>

и. ачал

Пр

ьника Мку Руо
И.Н. Корншлова

l!ие
к приказу хр'|4Ц от
<jgl > марта 202l года

План меропрпятпй в рамках месячппка профориептачии

исполнителикисиятияIIаименование м пм
районные ме п иятия

мку руо,
воспитательный

отдел

5 апреля по 5

Mаg-202l
Проведение районного дистанlшонного
конкурса видеороликов (В мире

профессий> совместно с ГКУ <I-{ЗН по

аиоЛенско
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воспитательный

отдел
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2 Организачия
экскурсий на п

профориентационных

редприятия г. Ленска
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Руководители ОУс5по9апре.ltя

202,1,
Обновление уголков по профориентации с

перспективы востребованных

специальностей в Ленском айоне
ччетом

l

Руковолители ОУС |2 по2З
2021

2 ПрофориентачионЕм диагностика
ающихся

Руковолители ОУв течение месяцаПроведение родитель
семьи в

ских собраний <Роль
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самоопределении }лrащихся)
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Руководители ОУв течение месяцаИнформирование родителе
официальных сайтах ОУ, в социальных

иентациисетях по во
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I[Iкольные
библиотеки

в течение месяца
5 Выставка лlтгературы по профориентации

Руковолители ОУв течение месяца
6 Информирование обучающихся
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Приложение l
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