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(уорэх салаата))

проведения месячника согласно приложению к данному

прикАз

г.Леrrск

от
лl!

<<|Ь> марта 202l rода
4чq

О проведенпи месячЕика по профориентации

в целях создания единого профориентачионного пространства в районе.

определения качества профориентациотrной работы в образовательньlх учреждениях

и ее совершенствования, а так,(е изучениll профессиона,ltьных скJIонностей и

психологичесКих харакгериСтик обучаtощихся Ленского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

Бирикээс

Ленскэй к

2. Утвердить план

приказу.

з. Руководителям оу назначrгь ответственных по проведению психологическои

диагностики профессиона,llьных иrrтересов и склонностей учащихся,

обеспечить участие школьников и педагогов в мероприятиях, согласно плану:

представить отчет о проведении мероприятий не позднее '7 мая 202l согJIасно

при;rожению l К д{tнному письму на электронную почту

filip lensk l.rч.

4. Контроль исполнения прикдrа возложить на

отдела МКУ РУО Филиппову Т,А,

И.о. начальнцка управJIепия образовапия

начаJIьника воспитательного

ФидшпоЕа татьява Аяаrcпьевна
4675

И.Н. Корпилова

+сa

ry



<<Утверясдаю>>

И.о._ цачальника I\l К}' РУо
.'/ol И.Н. Корни.rова

Приlожение ..
к приказу JTs ' '" от
< .* > марта 202l года

Плав меропрпятпй в рамках месячппка профориентачии
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