
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 16.03.2021               № 145  
г. Армавир 

 

 
О совершенствовании профессиональной ориентации  
обучающихся в общеобразовательных организациях 

на 2021-2022 учебный год 
 
 

Во исполнение письма министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 11 марта 2021 года № 47-01-1304504/21                  
«О совершенствовании профориентационной работы в общеобразовательных 
организациях», в целях повышения активности обучающихся в 
профессионально-образовательном выборе и совершенствования 
профориентационной работы в общеобразовательных организациях на 
территории муниципального образования город Армавир п р и к а з ы в а ю: 

1.Руководителям общеобразовательных организаций: 
1) организовать с 20 марта 2021 года и еженедельно по субботам для 

обучающихся 8-х-9-х классов профориентационные мероприятия с выходом на 
экскурсии в средние профессиональные образовательные организации (в том 
числе виртуальные экскурсии); 

2) использовать в работе методические рекомендации по организации 
профориентационной работы в общеобразовательных организациях, 
разработанные государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края (далее – методические рекомендации)  
(прилагается в электронном виде); 

3) использовать в работе электронный методический ресурс 
«ПрофНавигатор»:htth://iro23.ru/prof/proinformirovan-proforientirovan.html 
(прилагается в электронном виде); 

4) провести в период весенних каникул «Неделю профориентации» для  
обучающихся  1-11-х классов и их родителей (законных представителей) в 
соответствии с примерной программой «Недели профориентации» (прилагается 
в электронном виде); 

5) ввести изменения и дополнения в план профессиональной ориентации 
обучающихся общеобразовательной организации в соответствии с 
методическими рекомендациями; 



6)заключить соглашение о сетевом взаимодействии между 
общеобразовательной организацией и средними профессиональными 
образовательными организациями города; 

2.Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования и оценки качества» (далее - МКУ ЦРО и ОК) О.В. Мартыновой:  

1) обеспечить методическое и организационное сопровождение развития 
системы профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций на территории муниципального образования город Армавир; 

2) осуществить поэтапный мониторинг хода развития системы 
профессиональной ориентации обучающихся и реализации комплекса 
мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся 
общеобразовательных организаций; 

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Заместитель начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования  
город Армавир             Т.В. Мирчук 
Проект подготовлен и внесен: 
Заместителем начальника  
управления образования  
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                Т.В. Мирчук 


