


АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ

  от_________№_________

  О проведении «Недели  профориентации»
  в образовательных  организациях УМР

В  рамках  мероприятий,  направленных   на  формирование  общей
готовности  обучающихся  к  профессиональному  самоопределению,  на
развитие  и  формирование  культуры профессионального  самоопределения
обучающихся,  привлечение  внимания  детей  к  выбору  будущего
профессионального пути,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести с 13 по 20 марта  2022 года «Неделю  профориентации» 

в образовательных  организациях УМР. 
2. Утвердить Положение о проведении «Недели профориентации»  

в образовательных  организациях УМР  (прилагается).
3. Руководителям  образовательных  организаций  обеспечить   участие

обучающихся  в «Неделе профориентации». 
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

 И.о. начальника управления образования:                                О.В. Дерунова

П Р И К А З
НАЧАЛЬНИКА  УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ



Приложение 
к приказу начальника управления образования

от__________________№_____________

Положение о проведении «Недели профориентации»

1.Основные положения
1.1.  Положение  о  проведении  «Недели  профориентации»  (далее  —
Мероприятие)  определяет  цели,  задачи,  сроки,  порядок  и  условия
проведения, а также категорию участников Мероприятия.
1.2.  Мероприятие  направлено  на  формирование  общей  готовности
обучающихся  к  профессиональному  самоопределению,  на  развитие  и
формирование  культуры  профессионального  самоопределения
обучающихся,  привлечение  внимания  детей  к  выбору  будущего
профессионального пути.
3.  Организатором  Мероприятия  являются  Управление  образования
Администрации УМР, методические объединения педагогов-психологов и
социальных педагогов УМР.
2. Руководство Мероприятием
2.1. Общее руководство осуществляет Оргкомитет (Приложение 1).
2.2.Оргкомитет:

‒ обеспечивает  организационное,  информационное  и  консультативное
сопровождение Мероприятия; 

‒ определяет состав жюри (Приложение 2) и порядок его работы; 
‒ по результатам работы жюри подводит итоги Мероприятия.

2.3. Жюри:
‒ проводит экспертную оценку конкурсных работ; 
‒ ведет протокол Мероприятия; 
‒ определяет победителей Мероприятия. 

3. Участники Мероприятия
Участниками являются представители всех возрастных категорий: 

‒ воспитанники дошкольных образовательных учреждений;
‒ учащиеся общеобразовательных учреждений.

4. Сроки, порядок и условия проведения Мероприятия
Мероприятие проводится с 13 по 20 марта 2023 года.
В рамках Мероприятия проводятся:



4.1.Занятия  для  воспитанников  и  обучающихся: классные  часы,
тренинги,  профориентационные  игры  и  пр.  (реализуются педагогами-
психологами и социальными педагогами на базе своих ОО). 
Цель:  активация  процесса  формирования  психологической  готовности
обучающихся  к  профессиональному  самоопределению,  расширение
представлений  о  мире  профессий  и  их  особенностях.  При   подготовке
занятий могут быть использованы методические материалы, размещеннные
на  сайте  Центра  «Гармония»  по  ссылке
http://garmoniya.uglich.ru/obrasovatel/materialobych/
4.2.  Конкурс  «Лучшая  виртуальная  выставка  рисунков  «Профессии
наших родителей» для воспитанников ДОУ
Участие  в  конкурсе  –  групповое  (участники  –  группы  ДОУ)  под
руководством воспитателя(ей).
Порядок проведения конкурса:
На  конкурс  предоставляются  рисунки  воспитанников  группы,
отображающие  профессии  их  пап  и  мам  (что  делает  человек  данной
профессии, какие инструменты он при этом использует и др.)
Выставка  должна  быть  оформлена  в  формате  Microsoft
PowerPoint (презентации)  или видеоролика.
Работы  высылаются  одним  письмом  до  21  марта  включительно  на
электронный адрес  МУ Центр «Гармония» garmoniy.uglich@yarregion.ru с
обязательным  указанием  темы  письма  ПРОФЕССИИ  НАШИХ
РОДИТЕЛЕЙ и указанием ДОУ, группы и ФИО воспитателя(ей).
Выполненные задания оценивает жюри по следующим критериям:

‒ соответствие тематике; 
‒ степень участия детей;
‒ оригинальность, креативность идеи;
‒ качество выполнения, соответствие требуемому формату.

4.3.Викторина «Знатоки мира профессии» для обучающихся 1-4 классов.
Участие в викторине – индивидуальное (участик – обучающийся). 
Викторина проводится с 14 по 17 марта включительно на онлайн-сервисе
Google Формы.
Ссылка для участия в викторине: https://forms.gle/FyjBQWSP6Gq5fvGv9
4.4. Квест «Профессии вокруг меня» для обучающихся 5-7 классов.
Участие  в  квесте   -  командное  (6  человек  –  обучающиеся  5-7  классов,
педагог).
Задания квеста будут размещены с 14 по 17 марта включительно на сайте
МУ  Центр  «Гармония»  по  ссылке
http://garmoniya.uglich.ru/obrasovatel/materialobych/

http://garmoniya.uglich.ru/obrasovatel/materialobych/
https://forms.gle/FyjBQWSP6Gq5fvGv9
http://garmoniya.uglich.ru/obrasovatel/materialobych/


Выполненные  задания  высылаются  одним  письмом  до  17  марта
включительно  на  электронный  адрес  МУ  Центр  «Гармония»
garmoniy.uglich@yarregion.ru  с  обязательным  указанием  темы  письма
КВЕСТ  и  указанием  ОО,  ФИ  участников  команды  и  ФИО  педагога-
куратора команды.
4.5.  Конкурс   эссе   «Моя  будущая  профессия»  для  обучающихся  8-9
классов
Участие в конкурсе – индивидуальное (обучающиеся 8-9 классов). 
Обучающиеся  представляют  на  конкурс  эссе  на  тему  «Моя  будущая
профессия».
Эссе  высылаются  письмом  до  20  марта включительно  на электронный
адрес  МУ  Центр  «Гармония»  garmoniy.uglich@yarregion.ru с
обязательным  указанием  темы  письма  ЭССЕ  и  указанием  ОО,  ФИ
обучающегося и ФИО педагога-руководителя.
Критерии оценки работ:

‒ соответствие тематике; 
‒ оригинальность, креативность идеи;
‒ соответствие требованиям к оформлению.  

Требования к оформлению: 
Объем – не более 2-х листов, формата А4, файл формата  Microsoft Word.
Текст  оформляется  шрифтом  Times New Roman,  кегль  14,  интервал
полуторный.  Оформление  титульного  листа:  полное  название
общеобразовательного учреждения, название Конкурсной работы, фамилия,
имя автора (без сокращений), класс; фамилия, имя, отчество (полностью) и
должность педагога-руководителя.
Один  педагог  может  отправить  на  конкурс  неограниченное  количество
работ  обучающихся.  От  каждого  обучающегося  принимается  по  одной
работе.
4.6. Дополнительная информация:
Замяткина  Ирина  Михайловна,  руководитель  МО социальных  педагогов;
Сакулина Марина Фёдоровна, руководитель МО педагогов-психологов. 
МУ Центр «Гармония»: тел. 8 (48532)5-05-11,
5.Подведение итогов
5.1.Итоги Мероприятия оформляются протоколом.
5.2.Победители  конкурсов и  квеста  в рамках Мероприятия  награждаются
дипломами, участникам вручаются сертификаты в электронном виде.
Образовательным  организациям,  принявшим  активное  участие  в
Мероприятии, объявляется благодарность управления образования УМР.



Итоги  Мероприятия  будут  опубликованы  на  официальном  сайте
Межшкольного методического центра и МУ Центр «Гармония».

Приложение 1 к Положению о «Неделе профориентации»



Состав оргкомитета

Демиденко 
Светлана

- начальник отдела общего, дошкольного и

Ивановна

Лемехова Лариса 
Владимировна

дополнительного  образования  управления
образования

- руководитель Межшкольного методического центра

Сакулина Марина 
Фёдоровна

- руководитель МО педагогов-психологов

Замяткина Ирина 
Михайловна

-руководитель МО социальных педагогов



Приложение  2  к  Положению  о  «Неделе
профориентации»

Состав жюри

Кудряшова Е.М.

Лабазова О.В.

-  ведущий  специалист  по  дополнительному
образованию УО УМР, председатель жюри

-  социальный  педагог,  зам.  директора  МУ
Центр  «Гармония»  по  социально-
педагогической работе

Соколова М.Н.

Автономова О.В.

- заместитель директора МУ Центр «Гармония»
по психолого-логопедической работе 
- педагог-психолог, МУ Центр «Гармония»
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