
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

26 января 202m года

Об уoверэюeенzz mmлана меропрzяozй,
направленньmх на формzрованzе у обуча
юzmmмся позzmпzвно{о roHrmdiHm8 к про

фессzональноoруeовой eеяoельносoz
на 202 a {оe

ль 100

В целях формирования позитивного отношения к трудовой деятельно
сти, воспитаниtI личЕости обулающихся в аспекте труда и творчества, разви
тиJI собственноЙ инициативы, способности сап,Iостоятельно себя реализовать
в рluзличЕьIх видах труда и творчества
праквываюl

1. Утвердить Г\лан мероприятий, направленных на формирование у
обу|ающихся позитивного отношениtI к профессиона.пьно,грудовоЙ

деятельности 202m tод согласЕо приложению,
2. Руководителям образовательныхучреждений:
2.1. Провести организаторскую работу по реапизации плана мероприятий в

образовательных уIреждениJIх.
2.2. Разработать план мероприятий, направленных на формирование у

обучающихся позитивного отЕошения к профессиональнотрудовой
деятельности, в образовательном учреждении.

,Що m0 февраля 202° tода
2.З. Направить информацию о реализации плана мероприятий в Управление

образования до 25 декабря 202m года
3. Контроль за исполнением приказа возложить на отдел образования (Седо

ваЛ.М.).
4. Приказ вступает в силу со днtI подписания.

t| И.И.Раевская

,э ,\
ulE ;l* о
l.l .*;°ования
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Приложение  

к приказу  Управления образования 

от 26 января 2021 года № 100 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся 

 позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности 

2021  год 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Экскурсии (очные, 

заочные) по 

профессиональным 

образовательным    

организациям 

В течение  

2021 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2 Посещение учащимися 

дней открытых дверей в 

образовательных 

организациях                     высшего и 

среднего 

профессионального 

образования 

В течение  

2021 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3 Экскурсии на предприятия 

города, области 

В течение  

2021 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4 Проведение серий темати-
ческих 
классных часов (согласно 

возрастным                   особенностям) 

В течение  

2021 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5 Обеспечение участия 

учащихся 

 в работе   трудовых бригад 

Июнь-август совместно 

6 Организация участия 

школьников в предметных 

олимпиадах по технологии 

разного уровня 

Октябрь 

(школьный этап) 

Декабрь 

(муниципальный 

этап) 

Февраль 

(региональный 

этап) 

Специалисты 

Управления 

образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

7 Проведение месячников по 
профориентации 

«Профессия.Занятость. 

Карьера» 

Ноябрь  

2021 года 

Специалисты 

Управления 

образования 

Руководители 
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общеобразовательных 

организаций 

8 Защита творческих проек-
тов «Моя профессиональ-
ная  карьера». 

Ноябрь  

2021 года 

Специалисты 

Управления 

образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

9 Неделя трудового воспи-
тания 

Ноябрь  

2021 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

10 Проведение выставок тех-
нического творчества 
«Твори, выдумывай, про-
буй!» и декоративно- при-
кладного искусства «Как 
прекрасен этот мир!» 

Декабрь  

2021 года 

Специалисты 

Управления 

образования 

Методисты ЦВР 

11 Участие в  региональном 
проекте «Живи, учись и 
работай во Владимирской 
области»» 

В течение  

2021 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

12 Участие во всероссийских 
проектах 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 
будущее» 

В течение  

2021 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

13 Организация и проведение 
встреч с 
представителями различ-
ных профессий, трудовых 
династий, ветеранами тру-
да 

Апрель  

2021 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

14 Экскурсия в Центр за-

нятости  населения 

«Служба занятости – 

выпускникам». Про-

смотр и обсуждение 

фильма «Азбука трудо-

устройства» 

В течение 

2021 года 

 

Руководители об-

разовательных 

учреждений 

15 Проведение  выездных 

профориентационных ме-

роприятий для учащихся 

общеобразовательных 

школ с целью активиза-

ции профессионального 

самоопределения, инфор-

В течение  

2021 года 

 

Руководители об-

разовательных 

учреждений 

совместно с 

представителями 

ЦЗН 
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мирования о положении 

на рынке труда и востре-

бованных профессиях 

(уроки занятости, группо-

вые консультации, видео-

лектории, тестирование и 

др.) с использованием мо-

бильных центров занято-

сти населения 

16 Проведение профильных 

смен в лагерях с днев-
ным пребыванием, в за-

городных оздоровитель-
но-образовательных ла-

герях. 
 

Июнь-август Специалисты 

Управления 

образования 

Администрация ЦВР 

17 Реализация проекта 
«Летняя школа – путь к 

успеху»  

Август  

2021 года 

Администрация 

МБОУ СОШ  

№ 28 

18 Внедрение и апробация 

уроков с использованием 
«Атласа новых профес-

сий»,   технологии эдь-
ютеймент, интерактив-

ного взаимодействия, 
квест-технологии 

В течение 

2021 года 

 

Администрация 

МБОУ СОШ  

№ 8 

19 Создание школьного 
центра личностно - про-

фессионального само-
определения  обучаю-

щихся "ПРОФГРАД"» на 
базе МБОУ СОШ № 8 

В течение 

2021 года 

 

Администрация 

МБОУ СОШ  

№ 8 

20 Проведение профдиало-
га с представителями 

промышленных пред-
приятий и бизнеса 

В течение 

2021 года 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

21 Проведение митапа для 
старшеклассников 

«Школа Роста» 

Апрель 

2021 года 

Администрация 

МБОУ СОШ  

№ 8 

22 Конкурс социальных 
проектов «Моя профес-
сианальная навигация» 

Декабрь  

2021 года 

Администрация 

МБОУ СОШ 

№ 8 

23 Работа профессиональ-

но-образовательных 
платформ на базе ре-

В течение 

2021 года 

 

Администрация 

МБОУ СОШ  

№ 8 
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сурсного центра по про-
фессиональной ориента-

ции 

24 Проведение родителями 

мастер-классов по раз-
личным профессиям 

В течение 

2021 года 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

25 Организация летней от-
работки практики  уча-

щихся на пришкольном 
участке. 

Июнь-август Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

26 Практико-
ориентированные проек-

ты, реализуемые во вне-
урочной деятельности, в 

том числе в кружках и 
студиях технического и 

художественного твор-
чества.  

В течение 

2021 года 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

27 Обеспечение участия 
старшеклассников в 

днях открытых дверей в  
учебных заведений 

В течение 

2021 года 

 

Специалисты 

Управления 

образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

28 Творческий конкурс 

практической направ-
ленности «Большие вы-

зовы» 

Январь-февраль 

2021 года 

Специалисты 

Управления 

образования 

 

29 Окружной конкурс по 

робототехнике 
Март 

2021 года 

Специалисты 

Управления 

образования 

Администрация 

лицея №1 

30 Окружной конкурс по 

авиамоделизму 
Май 

2021 года 

Специалисты 

Управления 

образования 

Администрация 

МБОУ СОШ № 19 

31 Проведение предпро-

фильных элективных  
курсов 

В течение 

2021 года 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

32 Проведение конкурса 
«Самая оригинальная 

Май 2021 года Руководители 

общеобразовательных 



Проведение окружЕых
социЕIпьных акций:
 <Самое нужное дело)
 <Мой папа может все))
 <<Вместе с бабушкой>

Апрельмай
2021, tода

Руководители
общеобразовательных

организаций

профориентационЕого

кружка <Юный медию) на

базе медицинского

колледжа, медициЕского

цеЕтра (Здоровая семья>

В течение

202m tода образования

работа на базе Якимацско

Слободской средней

школы образовательного

центра цифрового и

цtманитарного профилей

<<Точка Роста>>

В течение
2021 года

Администрация

МБоУ <uЯкиманско

Слободскм СОШ)

Функционирование
областной инновационной
площадки по теме:
<<Тематический парк
школьный ценmр
личностЕо
профессионатtьного

самоопределенIФI

В течение

202m года
Администрация

МБОУ СОШ ЛЬ S

Заведующий
отделом образования

Л.М.Седова


