
         
Администрация 

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского муниципального 

района - муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального района» 
 

ПРИКАЗ 

«10» сентября 2021 года            № 156.6 
Таштагол 

 
Об утверждении Плана профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций Таштагольского муниципального района на 
2021/2022 учебный год 

 
В целях совершенствования организации работы, повышения качества 

проведении профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

организаций Таштагольского муниципального района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций Таштагольского муниципального района на 

2021/2022 учебный год (приложение). 

2. Заместителю начальника по организационно-педагогической деятельности 

Белаш О.А. обеспечить контроль за исполнением Плана 

профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций Таштагольского муниципального района на 2021/2022 

учебный год. 

 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района»                                     Е.Н. Грешилова 



Приложение к приказу  
№ 156.6 от «10» сентября 2021 года 

 

 

План профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных 
организаций Таштагольского муниципального района на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.  

Единый день профориентации, посвященный 

Дню знаний: дни классные часы, групповые 

консультации 

Сентябрь 

2021 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации 

2.  

Организация и проведение 

профессиональных проб для обучающихся 9-

х классов на базе ГПОУ ТТГТиСО 

Январь-май 

2022 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации, ГПОУ ТТГТиСО 

3.  День выбора рабочей профессии Апрель 2022 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации 

4.  

Единый день профориентации, посвященный 

Дню Победы: дни классные часы, групповые 

консультации 

Май 2022 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации 

5.  

Проведение родительских собраний «Анализ 

рынка 

труда и востребованности в регионе» 

В течение 

года 
образовательные организации 

6.  
Оформление стенда для обучающихся «Куда 

пойти учиться» 

В течение 

года 
образовательные организации 

7.  

Анкетирование и тестирование 

старшеклассников по 

определению склонности к различным типам 

профессий. 9-11 кл. 

В течение 

года 
образовательные организации 

8.  

Проведение тематических месячников по 

профориентации, конкурсов по профессии, 

конференций, интеллектуальных и ролевых 

игр и 

В течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации 

9.  
Проведение экскурсий на предприятия и 

учебные заведения района. 

В течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации 

10.  

Участие в реализации долгосрочного 

профориентационного проекта «Сто дорог – 

одна моя» 

В течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального 



района», образовательные 

организации 

11.  

Участие в реализации всероссийского 

проекта по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

В течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации 

12.  

Участие во Всероссийском конкурсе для 

обучающихся 8-11 классов «Большая 

перемена» 

В течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации 

13.  
Участие в просмотре Всероссийских уроков 

для обучающихся на портале «ПроеКториЯ» 

В течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации 

14.  

Проведение консультаций с обучающимися 

10-11 классов «Целевое обучение по 

образовательным программам высшего 

образования» 

В течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального 

района» 

15.  Летняя инженерная школа Июнь 2022 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 9» 

16.  

Анализ выполнения плана 

профориентационных мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций 

Таштагольского муниципального района на 

2020/2021 учебный год 

Сентябрь 

2022 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального 

района», 

17.  
Анализ поступления и трудоустройства 

выпускников 9, 11 классов 

август – 

сентябрь 

2022 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации 

 


