
 
Приложение №2 

к приказу управления образования 

от 25.05.2022 № 192 

 

Общеобразовательным организациям района МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3, 

МБОУ Фоминская СОШ, МБОУ Галицкая СОШ, МБОУ Денисовская СОШ, МБОУ 

Чулковская ООШ рекомендуем ежегодно обновлять и актуализировать на сайтах ОО 

раздела «Профориентация» следующую информацию: 

  приказ директора ОО о  назначении ответственного за профориентационную работу с 

обучающимися ОО и размещение приказа на странице сайта «профориентация»  в 

разделе «Нормативная документация». 

 соглашения (договора) о взаимодействии и сотрудничестве (с общеобразовательными 

организациями, ПОО, ОО ВО, ЦЗН, предприятиями и организациями и т.д.).  

 информацию (с подтверждением сертификатами) о прохождении педагогами КПК по 

профориентационной работе. 

 информацию о проведении семинаров, круглых столов, конференций, форумов, 

посвященных проблемам профориентации обучающихся. 

 развернутый отчет по организации профориентационной работы с обучающимися за 

текущий год. 

 фото и – видео материалы: 

- об участии в федеральном проекте по ранней профессиональной ориентации детей 

6-11 классов «Билет в будущее» (тестирование обучающихся, участие в профпробах, 

повышение профессиональной квалификации педагога-навигатора); 

-  об участии старшеклассников в экскурсиях на действующие предприятия 

Гороховецкого района и Владимирской области; 

- об участии в профориентационных видео – экскурсиях на конкурсных площадках 

VII –й регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в рамках регионального 

чемпионата; 

- об  участие в профориентационных мероприятиях (неделях) «Живи, учись, работай 

во Владимирской области»; 

- о «Фестивале профессий» на базе филиала Вязниковского технико-экономического 

колледжа; 

- об участии в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию обучающихся; 

- об участии преподавателей ПОО и ВУЗов в уроках «Технология», профессионально-

ориентированных мастер-классах на базе ОО; 

- об участии в олимпиадах/соревнованиях, выставках по инженерно- техническому, 

естественно-научному и гуманитарному направлениям; 

- об участии в конкурсах для Центров «Точек роста» и англомераций «Мобильного 

кванториума»; 

- о волонтерской деятельности обучающихся ОО, волонтерских школьных 

объединениях;  

- о формах временной занятости обучающихся в каникулярный период 

(подтверждающие документы); 

- о проведении мероприятий профориентационной направленности с участием 

родителей обучающихся ОО. 

 рекламной продукции ПОО региона и ближайших территорий.  

 авторских методических разработок классных часов, уроков, конкурсов и т.д. 

 достижений обучающихся и педагогов в работе по данному направлению. 



 информации для родителей обучающихся.  


