
МОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С.НЫДА» 

 

 
П Р И К А З 

 

27 марта 2017 года                                                              №91/1 

 

с. Ныда  

                                      

 
О проведении профориентационной недели  

«Славим человека труда»  

 

Во исполнение комплексного плана Департамента образования Надымского райо-

на на 2016/2017 учебный год, комплексным планом работы МОУ «Школа-интернат сред-

него общего образования с. Ныда» (далее – Школа-интернат) на 2016/2017 учебный год, 

приказов Департамента образования Надымского района от 15.09.2016 № 748 «Об утвер-

ждении плана мероприятий по профессиональной ориентации учащихся муниципальных 

общеобразовательных организациях Надымского района в 2016/2017 учебном году», от 

01.03.2017 «О реализации Комплекса мер по профессиональной ориентации учащихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Надымского района в 2017 году», от 

25.03.2017 №240 «О проведении профориентационной недели «Славим человека труда» с 

целью информирования учащихся 8-х классов о профессиях, востребованных в Надым-

ском районе, активизации интереса учащихся к осознанному выбору будущей профессии, 

поднятия престижа рабочих и инженерных специальностей  п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести профориентационную неделю «Славим человека труда» (далее - про-

фориентационная неделя) с 03 по 08 апреля 2017 года на базе школы-интерната. 

1.1. Утвердить программу профориентационной недели согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Назначить ответственным лицом за координацию и взаимодействие с оргкоми-

тетом по проведению профориентационной недели Кляйн О. В., зам. директора по ВР. 

2.1. Педагогам-психологам Вакуевой А. Н., Малининой М. Э., классным руководи-

телям Анисовой С.Ю. (8б), Савич Л. А.(8а) обеспечить проведение в рамках профориен-

тационной недели: 

 анкетирования учащихся 8-х классов «Профессия, без которых не было бы городов»; 

 институционального творческого конкурса «Мир моей профессии» по направлениям 

рабочих и инженерных специальностей; 

 диалоговых встреч с представителями рабочих и инженерных профессий; 

 профессиональных проб с привлечением специалистов рабочих профессий, учите-

лей-предметников. 

2.2.  Вакуевой А. Н. предоставить информацию о проведенных мероприятиях про-

фориентационной недели в Департамент образования Надымского района (электронный 

адрес: do_dotcenko@mail.ru) согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

Срок исполнения: до 10 апреля 2017 года. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

mailto:do_dotcenko@mail.ru


Приложение 1 к приказу  

МОУ «Школа-интернат среднего общего  

образования с. Ныда»  от 27.03.2017 № 91/1. 

 

Программа  

профориентационной недели «Славим человека труда»  

 

Дата проведения: 03 - 08 апреля 2017 года 

Место проведения: МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 

Время Мероприятие 

30 марта - 01 апреля Подготовка институциональных планов профориентационной неде-

ли 

03 апреля Открытие профориентационной недели «Славим человека труда» в 

МОО, проведение анкетирования среди учащихся 8-х классов 

«Профессия, без которой не было бы городов». 

04 - 07 апреля Проведение: 

 творческого конкурса «Мир моей профессии», 

 экскурсий и профессиональных проб с привлечением специали-

стов рабочих и инженерных специальностей, 

 диалоговых встреч с представителями рабочих и инженерных 

профессий 

04-08 апреля Создание  экскурсионного квеста «Мы строили Ныду»  

07, 08 апреля  Подведение итогов творческого конкурса «Мир моей профес-

сии» в школе-интернате. 

 Подготовка информации о проведенных мероприятиях профори-

ентационной недели в школе-интернате. 

 
Приложение 2 к приказу  

МОУ «Школа-интернат среднего общего  

образования с. Ныда»  от 27.03.2017 № 91/1. 

 

 

Информация 

о проведенных мероприятиях профориентационной недели в МОО 

 

№ п.п. 
Наименование мероприя-

тия 
Информация 

1.  Анкетирование учащихся 8-х 

классов 

Количество учащихся. 

2.  Конкурс «Мир моей профес-

сии» 

 Количество учащихся 8-х классов. 

 Формы творческих работ. 

 Ф.И.О. победителей конкурса, названия работы. 

3.  Диалоговые встречи с пред-

ставителями рабочих и ин-

женерных профессий 

 Ф.И.О. специалиста, принявшего участие в меро-

приятии, специальность, место работы. 

 Количество учащихся 8-х классов. 

4.  Экскурсий с привлечением 

специалистов рабочих и ин-

женерных специальностей 

 Ф.И.О. специалиста, принявшего участие в меро-

приятии, специальность, место работы. 

 Наименование предприятий, организовавших экс-

курсию. 

5.  Проведение 

профессиональных проб с 

привлечением специалистов 

рабочих и инженерных спе-

циальностей 

 Ф.И.О. специалиста, принявшего участие в меро-

приятии, специальность, место работы. 

 Наименование предприятий, организовавших про-

ведение профессиональных проб. 

 Наименование учебного предмета, на котором были 

проведены профессиональные пробы. 

 Количество учащихся 8-х классов. 

 


