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Об утвержлении плана мероприятий по организации профориентационноЙ

работы с учащимися общеобразовательных организаций муниципального
образования городского округа ((Усинск)) на 2020-202l УчебнЫй гОд

В цеJuIх окtrlания профориентационной поддержки уIащимся 6-11 КJIаССОВ

общеобразовательньIх организаций муниципаJьIlогo образования городского ОКРУГа

<<усинск> в выборе профиля обуrения и сферы будущс:й профессиональной деятельности

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. УтверЛить план мероприятий по организаl(ии профориентационноЙ работы с

учащимися общеобрщlовательньrх организаций муниципального образования городского

округа <Усинск> на2020-2021 учебньй год (далее - пJIан мероприятий) (приложение 1).

2. Отделу дополнительного образования и вOспитания управлениrI образованиЯ

(Василенко Д.А.) и ГПоУ (УПТD (Истомина Е.С.) оt5еспечить координацию и контроль

речшизации плана мероприятий.
3. Руковолителям общеобразовательных организаций:

3.1. Обеспечить исполнение планамероприятиit в части касаюЩеЙСЯ.

3.2.представить отчет о реализации плана меtrlоприятий в отдел дополнительного
образования и воспитания управления образования, Срок: до 01 июня 2021 года по

прилагаемой форме (приложен ие 2).

4.Контроль за исполнением настоящего приказа ocTaBjUIeM за собой.

Рубан О.В.

Пащенко Е.В.
(82l44) 29886
Рассылка: Василенко, Пащенко, УПТ, все сош, оош

ti(,,,lIIяIi8д



поиложение 1

к приказу от /Соктября 2020 г. Xn i!.tLXtrб
План мероприятий по организации профориентационной работы с учащимися

общеобразовательных организаций муниципilльного образования городского округа
кУсинск> Ha2020-202l учебный год

N9

пlп Мероприятие участники Сроки
проведения

исполни,гели

1

зак-тпочение
соглашения о
сотрудничестве с
ГПоУ <УПТ> по
организации
профориентационной

работы с rIащимися
8-11 классов
общеобразовательньгх
организаций.

ГПоУ кУПТ>
Руководители оо

rэктябрь 2020
года

ГПОУ (УПТ) - Рубан
о.в.,
МБоУ <СоШ }lbl)
г. Усинска- Паринова
и,и.,
МБоУ кСоШ М2>
г. Усинска-
Хайруллина Г.Д
МАОУ СОШ З УИОП
г. Усинска- Акулова
н.в.,
МБоУ (соШ Ns4 с
углубленным
изучением отдельных
предметов> г. Усинска-
Лосев М.И.,
МБоУ (Сош Ns5) г.
Усинска-Гуськов Н.В.,
МБОУ КООШ> ПГТ
Парма - Королева Е.М.
(далее - руководители
оо)

2.

Закрепление
курирующих
преподавателей ГПОУ
<УПТ> за
общеобразовательными
оргflнизациями

МБоУ (Сош Ns 1))

г. Усинска-
МБоУ (Сош Ns 2>
г. Усинска -
МАОУ СОШ З УИОП
г. Усинска -
МБоУ (СоШ Jф4 с

углубленным
изrIением отдельньIх
предметов> г. Усинска

МБоУ (СоШ }lЪ 5)
г. Усинска-
МБОУ КООШ> ПГТ
Парма -

октябрь 2020
года

ГПоУ (УПТ)
Руководители ОО

J.

.Щень открытьж дверей
в ГПОУ <УПТ> для
)цапIихся
общеобразовательных
организаций

учащиеся 8 -l1 классов
апрель

2020 года

ГПоУ (УПТ)
Руководители ОО

4. Профессиональные учащиеся 8- 9 классов в течение года ГПоУ кУПТ>



квесты (очные
профессионzulьные
мероприятия)

Общеобразовательные
организации

5.

Участие в проекте по

ранней
профессиональноЙ
ориентации кБилет в
будущее>

учащиеся 6-1 1 классов октябрr,-

дцекабрь 2020г
ГПоУ кУПТ>,
Управление
образования АМО ГО
<<Усинск>>,

Руководители ОО

6.

Олимпиады по
предметным областям с
зачислением баллов
при поступлении

учащиеся 9 классов ОО в течение года ГПоУ (УПТ)
Руководители ОО

7.

Участие в научно-
практической
конференции ГПОУ
кУПТ>

уrащиеся 9-11 классов апрель 2021
года

ГПоУ кУПТ>
Руководители ОО

8.

Профориентационные
мероприятия в сельских
оо

учащиеся 7-1 1 классов
в течение года
(по отдельному

графику)

ГПоУ кУПТ>,
Руководители сельских
оо

9.

Онлайн-дни открытых
дверей, консультации
для учащихся сельских
общеобразовательных
организаций

учащиеся 8-1 l классов
в течение года

(по
согласованию)

ГПоУ кУПТ>,
Руководители сельских
оо

l0.

Подготовка
презентационньIх
видеороликов о
специальностях ГПОУ
купт> в целях
профориентационной
работы с учащимися

ГПоУ (УПТ)
в течение года

ГПоУ (УПТD

1l

Экскурсии по учебно-
лабораторному
комплексу ГПОУ
(УПТ) для учаu{ихся
выпускных классов и
родителей (законных
представителей)
учащихся

учащиеся 8-9 классов
в течение года
(гlо отдельному

график1,)

ГПоУ кУПТ>
Управление
образования АМО ГО
<<Усинск>
Руководители ОО

12.

Углубленные
профессиональные
пробы с вьцачей
сертификатов о
прохождении
профессионzlльньIх
проб по компетенциям

учащиеся 9-11 классов апрель 202|t

ГПОУ (УПТ),
Управление
образования АМО ГО
<<Усинск>>,

Руководители ОО

l3.

Работа с родитеJIями
(законными
представителями)

учащихся
общеобразовательных
организаций:

Родители
(законные

представители)

учащихся
9, 1 1 классов

январь-май
202Iг

ГПоУ кУПТ>
Управление
образования АМО ГО
<<Усинск>>,

Руковолители ОО



- собрание на базе
общеобразовательных
организаций кПорядок
приема в УПТ>;
- консультации;
- !ень открытых дверей
для родителей
(законньu<

предстtlвителей)

уtацихся выпускньж
кJIассов

14.
Совместные спортивно-
культурные
мероприятия

студенты ГПОУ
(УПТ),

rIащиеся 8-1l классов
Bi течение года

ГПоУ кУПТ>,
Управление
образования АМО ГО
<<Усинск>,

Руководители ОО

15.

Участие в
профориентационных
мероприятиях на базе
МАУДО кrЦОЩ>
г. Усинска

учащиеся 6-11 классов в, течение года

ГПоУ кУПТ>,
Управление
образования АМО ГО
кУсинск>,
Руководители ОО

Организация
профориентационЕьIх
мероприятий в
дистчlнционном
формате в условиях
CovID-l9


