
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении месячника профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками 

 образовательных организаций, находящихся на территории 

 Зиминского городского муниципального образования 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

. 

     1.1. Месячник профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками 

образовательных организаций, находящихся на территории города проводится Комитетом по 

образованию администрации ЗГМО во взаимодействии с отделом по молодёжной политике 

администрации ЗГМО, ОГКУ «Центр занятости населения» г. Зимы, в соответствии c 

Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» « 273-ФЗ от 29.12.2012 года., Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ Министерства 

образования РФ от 18.07.2002 года № 2873), с целью создания условий для профессионального 

самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций (далее ОО),  в рамках 

экспериментальной деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

     2.1. Цель – вовлечение общественности в деятельность по организации сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодёжи. 

     2.2. Задачи: 

 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся через 

систему профориентационных мероприятий, способствующих расширению и 

укреплению связей с образовательными организациями, предприятиями-

работодателями, группами окружающего социума; 

 оказание помощи в профессиональном самоопределении выпускников 

общеобразовательных организаций города Зима и района; 
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 развитие творческих способностей обучающихся общеобразовательных организаций; 

 активизация познавательной деятельности выпускников в области профориентации; 

 выявление и поддержка юных дарований; 

 повышение информированности выпускников общеобразовательных организаций 

города о путях получения среднего профессионального и высшего образования в 

Иркутской области. 

 

III. УЧАСТНИКИ 

 

     3.1. Все общеобразовательные организации, находящиеся на территории Зиминского 

городского муниципального образования. 

     3.2. Профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

     4.1. Месячник профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций города проводится с 07 ноября 2016 года по  12 декабря 2016 года. 

     4.2. В рамках месячника планируется проведение 8 мероприятий: 

     - Конкурс создания книжек-малышек «Атлас профессий»   

     - Конкурс плакатов «Профессия моей мечты»   

     - Конкурс интерактивных плакатов «Я в рабочие пойду-пусть меня научат»   

     - Конкурс эссе «Мои профессиональные приоритеты»   

     - Смотр-конкурс выступления творческих команд «История одной профессии»; 

     - Конкурс создания видеороликов «Я нужен в своем городе»  

      - Ярмарка профессий   

      

 


