
 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

 Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

19.02. 2021 г.                                                                           № 28/4 

г. Бобров 

 

Об организации работы по профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Бобровского муниципального района 

в 2021 году 

 

На основании приказа  департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 18.02.2021 года     №126     «Об 

организации работы по профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Воронежской области в 2021 году» и в 

целях совершенствования профориентационной работы комплексного 

построения эффективной системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся  п р и к а з ы в а ю: 

  1. Назначить ответственным за реализацию профессиональной 

ориентации обучающихся в районе – Суворину Т.В., ведущего эксперта МКУ 

«Центр      обеспечения       системы      образования    Бобровского 

муниципального района». 

 2. Ведущему эксперту МКУ «ЦОСО» (Суворина): 

 2.1. Разработать план мероприятий по организации   профессиональной 

ориентации обучающихся (Приложение №1). 

 2.2. Обеспечить выполнение концепции профессиональной ориентации 

учащихся, разработанной ГАУ ДПО ВО «ЦОПП». 

 2.3. Обеспечить размещение о проведении профориентационных 

мероприятий на официальных интернет-сайтах и в средствах массовой 

информации. 

 2.4. Отчет о выполнении мероприятий по организации 

профессиональной ориентации обучающихся предоставить в срок до 

15.12.2021 года в адрес профориентационного центра ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» 

(Приложение №2) 

  3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 3.1. Разработать план мероприятий по организации   профессиональной 

ориентации обучающихся (Приложение №1). 

 3.2. Определить ответственного за реализацию профессиональной 

ориентации обучающихся в образовательной организации. 

 3.3. Обеспечить выполнение концепции профессиональной ориентации 

учащихся, разработанной ГАУ ДПО ВО «ЦОПП». 



 3.4. Ежеквартально направлять в отдел образования администрации 

Бобровского муниципального района медиаплан по освещению 

профориентационной деятельности (Приложение №3), а также размещать 

информацию о проведении профориентационных мероприятий на 

официальных интернет-сайтах и в средствах массовой информации. 

 3.5. Отчет о выполнении мероприятий по организации 

профессиональной ориентации обучающихся предоставить в срок до 

10.12.2021 года в адрес отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района (Приложение №2). 

 3.6. Обеспечить проведение профориентационных мероприятий 

совместно с учреждениями, предприятиями, образовательными 

организациями, центрами профориентационной работы, практической 

подготовки, в том числе с учетом межведомственного взаимодействия. 

3.7. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на 

формирование обучающихся позитивного отношения к профессионально-

трудовой деятельности. 

3.8. Принять меры по формированию профильных педагогических 

классов в образовательных организациях. 

3.9. Принять меры, направленные на поддержку реализации школьных 

проектов, способствующих самоопределению и профессиональной 

ориентации, с привлечением работодателей. 

3.10. Обеспечить проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вопросам профессиональной ориентации обучающихся. 

 4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

эксперта МКУ       «Центр      обеспечения       системы      образования    

Бобровского муниципального района»  Суворину Т.В.  

  

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                 Ю.А.Шашкин 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования   

администрации Бобровского  

муниципального района 

от 19.02.2021 г. №28/4  

 

ПЛАН профориентационной деятельности на 2021 год 

 

 Наименование ОО______________________  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Формат и содержание 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Цели, задачи Предполагаемая 

дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Категория 

участников, 

планируемое 

количество 

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к приказу отдела образования   

администрации Бобровского  

муниципального района 

от 19.02.2021 г. №28/4  

 

 

 

ОТЧЕТ о профориентационной деятельности за 2021 год 

 

 Наименование ОО______________________  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Организатор 

мероприятия 

Категория участников, 

планируемое количество 

Ссылка на публикацию в 

интернет-ресурсах 

      

      

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №3 

к приказу отдела образования   

администрации Бобровского  

муниципального района 

от 19.02.2021 г. №28/4  

 

 

Медиаплана профориентационной деятельности за _____ квартал 2021 года 

 

 Наименование ОО______________________  

 

 

№ 

п/п 

Направление, тема 

публикации 

Дата публикация Место публикации (с указанием 

действующей ссылки на источник) 

Рубрика (при наличии), 

ключевые теги для поиска 

     

     

     

 

 


