
Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск

 

 

От  29.07.2022 г.

 
Об утверждении комплекса мер по повышению эффективности самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаци

      В соответствии с приказом управления образования администрации Спасского района 

№ 298-д от 25.07.2022г. " О

и профессиональной ориентации обучающихся

района в 2022 году" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплекс мер по

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций

района согласно приложения.

2. РИМК (Н.И. Лаврова) довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления И.А. Лисакову.

 

 

Начальник управления                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования – Спасский муниципальный район 

Рязанской области 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  3-37

e-mail: uo.spassk@ryazangov.ru  

П Р И К А З 

 

.2022 г.       

Об утверждении комплекса мер по повышению эффективности самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаци

 Спасского района 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации Спасского района 

. " Об  итогах проведении мониторинга системы самоопределения 

и профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций

омплекс мер по повышению эффективности самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций

согласно приложения. 

. Лаврова) довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций. 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления И.А. Лисакову. 

Начальник управления                                                                                            

Управление образования и молодежной политики  администрации 

Спасский муниципальный район 

37-95, 3-31-64, 3-32-44,  

 № 304 - д 

Об утверждении комплекса мер по повышению эффективности самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 

В соответствии с приказом управления образования администрации Спасского района 

системы самоопределения 

образовательных организаций Спасского 

повышению эффективности самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций  Спасского 

. Лаврова) довести настоящий приказ до сведения руководителей 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

                                                      И.Ю. Минин 



                                                                                                                             Приложение к приказу 

                                                                                                                                                         управления образования администрации 

                                                                                                                                                            Спасского района № 304-д  от 29.07.2022г. 

 

 

Комплекс мер по повышению эффективности самоопределения 

 и профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 

Спасского района 

 
н/п Мероприятие Ответственный Сроки исполнения 

1 Организация взаимодействия с государственными учреждениями 

среднего профессионального образования, работодателями района 

и региона  по вопросам профессиональной ориентации  

обучающихся 

Управление образования 

администрации Спасского района 

 

в течение учебного года 

2 Формирование плана массовых мероприятий по вопросам 

профессиональной ориентации  обучающихся 

Управление образования 

администрации Спасского района 

сентябрь 

3 Организация и проведение мероприятий по профессиональной 

ориентации  обучающихся 

Управление образования 

администрации Спасского района 

в течение учебного года 

4 Неделя профориентации: 

- анкетирование по выявлению предпочтений обучающихся в 

области профессиональной ориентации; 

- проведение родительских собраний; 

- работа круглых столов. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

в течение учебного года 

5 Организация и проведение индивидуальной и групповой 

профориентационной работы с обучающимися 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

 

в течение учебного года 

6 Проведение  классных часов, игр по профессиональной ориентации, 

просмотр тематических роликов. 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

в течение учебного года 

7 Информирование обучающихся о: 

- состоянии на региональном и муниципальном рынке труда; 

- специфике работы и уровне оплаты труда по профессиям 

(специальностям), востребованным на региональном рынке 

труда; 

Управление образования 

администрации Спасского района 

 

в течение учебного года 



- возможностях профессионального обучения по выбранной 

профессии (специальности); 
- возможностях трудоустройства по выбранной профессии 

(специальности), в том числе решения жилищных проблем, 

профессионально- квалификационного роста и 

самосовершенствования в процессе трудовой деятельности. 
8 Организация экскурсий для учащихся общеобразовательных школ в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования 

ь 

Управление образования 

администрации Спасского района 

  

Руководители общеобразовательных 

организаций 

в течение учебного года 

9 Организация экскурсий для обучающихся на предприятия и в 

организации района, области 

Управление образования 

администрации Спасского района 

  

Руководители общеобразовательных 

организаций 

в течение учебного года 

10 Организация и проведение конкурсов по тематике выбора будущей 

профессии (специальности) 

 

Управление образования 

администрации Спасского района 

  

в течение учебного года 

11 Организация и проведение бесед с родителями, направленных на 

оказание помощи детям в выборе будущей профессии 

(специальности) 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

в течение учебного года 

12 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте oт 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

Управление образования 

администрации Спасского района 

  

Руководители общеобразовательных 

организаций 

июнь-август 

13 Оформление стендов  и профориентационных уголков в 

образовательных организациях 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

в течение учебного года 

14 Обеспечение информационного сопровождения комплекса 

мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 

 

Управление образования 

администрации Спасского района 

в течение учебного года 



15 Организация размещения на Интернет-сайтах образовательных 

организаций информации о мероприятиях по профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных школ 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

в течение учебного года 

16 Повышение квалификации педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся 

Управление образования 

администрации Спасского района 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

в течение учебного года 

17 Освещение в средствах массовой информации мероприятий по 

профессиональной ориентации обучающихся  

Управление образования 

администрации Спасского района 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

в течение учебного года 

18 Всероссийские отрытые уроки совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ» 

Управление образования 

администрации Спасского района 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

 

19 Организация и проведение встреч руководителей образовательных 

организаций и работодателей с целью информирования о 

состоянии востребованных профессий (специальностей) на рынке 

труда района и региона 

Управление образования 

администрации Спасского района 

 

 

20 Проведение ежегодного мониторинга системы самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

организаций Спасского района 

 

 

Управление образования 

администрации Спасского района 

июль-август 

 


