
АЛТАЙСКИЙ  КРАЙ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛТАЙСКОГО  РАЙОНА  
КОМИТЕТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ  И  ДЕЛАМ  МОЛОДЁЖИ  

ПРИКАЗ  

12.10.2021 
	 с . Алтайское 

	 3 З36/1 

Об  утверждении  плана  мероприятий  
по  организации  профориентационной  
деятельности  на  2021- 2022 учебный  год  

Согласно  плана  работы  Комитета  по  образованию  и  делам  молодежи  
Администрации  Алтайского  района  по  организации  профориентационной  
деятельности  на  2021- 2022 учебный  год  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить  план  мероприятий  по  организации  профориентационной  
деятельности  на  2021- 2022 учебный  год  (Приложение ). 

2. Симаковой  Галине  Викторовне , начальнику  отдела  по  общему  
образованию  Комитета  по  образованию  и  делам  молодежи  Администрации  
Алтайского  района , ознакомить  с  данным  Планом  руководителей  
общеобразовательных  учреждений . 

3. Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю  за  собой . 

Заместитель  главы  Администрации  
района  - председатель  Комитета  по  
образованию  и  делам  молодежи  
Администрации  Алтайского  района  К .Ю . Косых  

Киселева  Татьяна  Вилорьевна , методист  комитета  по  образованию  и  делам  молодежи  
8(38537)22054 



Приложение  к  приказу  
комитета  по  образованию  

и  делам  молодежи  Администрации  
Алтайского  района  от  12.10.2021 3Ч2336/1 

План  мероприятий  Комитета  по  образованию  и  делам  молодежи  
Администрации  Алтайского  района  по  организации  

профориентационной  деятельности  на  2021- 2022 учебный  год  

Ns Содержание  работы  Сроки  Ответственные  Результат  
проведения  

1. Развитие  инфраструктуры  профориентационной  работы  в  - 
общеоб  азоваТельных  о  ганизациях  

1.1 Обеспечение  единой  В  течение  специалисты  Комитета  по  Созданы  
информационной  системы  года  образованию , профориентационные  
профориентационной  работы : руководители  00, ресурсы  для  
-обновление  информационных  педагоги , ответственные  просветительской  
стендов  по  профориентации  в  за  профориентационную  работы  по  
образовательных  работ  00 профориентации  
организациях ; 
- размещение  актуальной  
информации  по  
профориентационной  работе  
на  сайте  Комитета  по  
образованию , на  сайтах  
об  азовательных  о  ганизаций  

1.2 Организация  работы  Но  В  течение  специалисты  Комитета  по  Созданы  детские  
реализации : года  образованию , объединения  
- муниципального  руководители  00 обучающихся  по  
образовательного  проекта  интересам  
«Успех  каждого  ребенка » 
- дополнительных  
общеобразовательных  
общеразвивающик  программ  
профориентационной  
направленности  
- элективны  к  профильных  
куров , факультативы , 
направленных  на  
формирование  и  развитие  
научно  исследовательских , 
творческих , практических  
компетенций  учащихся ; 
- Освоение  обучающимися  
программ  профессионального  
об  ченип  



1.3 ' Укрепление  материально- В  течение  Руководители  00 Созданы  3 центра  
технической  базы  года  образования  
объединений  технической  цифрового  и  
направленности , гуманитарного  
реализующих  профилей  «Точка  
дополнительные  роста» в  МБОУ  
общеобразовательные  «Алтайская  СОШ  
общеразвивающие  Х 2>, МБОУ  
программы , создание  3 Старобелокурихинская  
центров  образования  СОШ , МБОУ  «Айская  
цифрового  и  гуманитарного  СОШ» 
профилей  «Точка  роста» 

1.4 Осуществление  В  течение  Руководители  00 Создана  команда  
настав ► итвтества  молодыми  года  молодых  педагогов  
педагогами  по  привлечению  наставников  
школы  -►иков  к  педагогической  
деятельности  

2. Изучение  предпочтений  обучающихся  общеобразовательных  организаций  в  выборе  будущей  
профессии  

2.1 Выявление  обучающихся , В  течение  1 Учителя  00 
ориентированных  на  полугодия  
педагогическую  деятельность  

3. Проведение  профориентационны  х  мероприятий  в  новых  форматах  на  основе  современных  
образовательных  технологий  

3.1 Организация  опросов  детей  по  В  течение  руководители  00, Анкеты  по  тематике  
тематике  профессий  в  учебного  года  педагоги  ответственные  профессий  
общеобразовательных  за  профориентационную  
организациях  работ  00 

3.2 Проведение  В  течение  года  Учителя  00 
профориентационнух  занятий  с  
использованием 	различных  
форм 	и 	методов  
профориентациот -►►►ой  работы  



З  З  Организация  прос jэессиональны  к  В  течение  года  специалисты  Комитета  
проб  на 	базе 	учреждений 	и  по  образованию , 
организаций  Алтайского  района  руководители  00 

3.4 Участие  обучающихся  района  В  течении  года  руководители  00, 
в  Днях  открытых  дверей  педагоги  ответственные  

за  профориентационную  
работ  00 

3.5 Участие  во  Всероссийских  В  течение  года  специалисты  Комитета  по  
открытых  уроках  на  портале  образованию , 
ПроеКТОриЯ  руководители  00, 

педагоги  ответственные  
за  профориентационную  
работ  00 

3.6 Всероссийская  неделя  В  течение  года  руководители  00, 
прос1юриетттации  (S-1 1 классы ) педагоги  ответственные  

за  профориентационную  
работ  00 

3.7 Организация  и  проведение  В  течение  года  руководители  00, 
обучающик  мастер  - классов  педагоги  ответственные  
для  обучающихся  за  профориентационную  

работ  00 
3.8 Организации  работы  В  течении  года  специалисты  Комитета  Организация  

Юнармейского  движения  в  по  образованию , тчастия  
Алтайском  районе  руководители  00, Юнармейских  

отрядов  в  очных , 
заочных  
мероприятиях  
муниципального  и  
регионального  

огня  
4. Работа  с  родителями  (законными  представителями ) обучающихся  

4.1 Родительские  собрания . В  течение  руководители  00, 
Общешкольные  конференции  учебного  года  педагоги  ответственные  
по  вопросам  профориентации  (по  плану  за  профориентационную  

работы  работ  00 
об  щеобразоват  
ельной  
о  ганизации  

4.2 Проведение  индивидуальной  и  В  течение  руководители  00, 
групповой  работы  с  учебного  года  педагоги  ответственные  
родителями  (за  ко  иными  за  профориентационную  
представителями ) по  работ  00 
содействию  в  выборе  
п  о  ессии  

43 Индивидуальное  В  течение  руководители  00, 
консультирование  родителей  учебного  года  педагоги  ответственные  
(законных  представителей ) за  профориентационную  
чащихс п  в ]~аплп 	работы работ  00 



кабинета  профориентации  по  
вопросам  профессионального  
самоопределение  учащихся  

4.4 Профориентациог -iные  В  течение  руководители  00, 
мероприятия  с  участием  учебного  года  педагоги  ответственные  
родителей  (законных  за  профориентационную  
представителей ) учащихся  1-11 работ  00 
классов . 


