
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

г. Советская Гавань

ПРИКАЗ

Ю проведении профориентационкого мероприятия «Профориентационная 
неделя «Кастинг профессий»

Во исполнение пункта 2.7 протокола № 7 расширенного заседания 
оперативного штаба министерства образования и науки Хабаровского края 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
от 7 апреля 2020 г., утвержденного и.о. министра образования и науки края 
Хабаровского края Хлебниковой В.Г., в целях содействия профессиональ
ному самоопределению обучающихся обш;еобразовательньЕХ организаций в 
условиях дистанционного обучения 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации муниципального района (Трусова М.Б.) организовать про
ведение профориентационного мероприятия с применением дистанционных 
технологий «Профориентационная неделя «Кастинг профессий»» (далее -  
профориентационное мероприятие) для об}^аюш;ихся 5-9 классов.

Программа профориентационного мероприятия включает:
- онлайн мастер-классы по востребованным профессиям и специаль

ностям Хабаровского края;
- виртуальные экскурсии в профессиональные образовательные орга

низации края;
- доступ к электронному справочнику для поступающих в организации 

профессионального образования Хабаровского края в 2020 году;
- онлайн - тестирование на профессиональную ориентацию и выбор 

профессии.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Организовать проведение профориентационного мероприятия для 

школьников 5-9 классов, используя материал, представленный на портале 
профессионального образования Хабаровского края (по ссылке 
https://profobr27.ru/proforientatsiya/proforientatsionnaya-nedelya.php) и ютуб- 
канале «ПрофОбр27» (по ссылке https://www.youtube.com/user/AtlasprofDV).

2.2. Предоставить до 26 мая 2020 г. форму обратной связи (Приложе
ние) на электронную почту методисту Информационно-методического цен
тра Управления образования Администрации муниципального района 
Венгловской С.М. (vengsveta@yandex.ru, контактный телефон: 8(42138)

МАУ.Р.г,Сл.».38аз. «тир , 1000эо.2019г.

https://profobr27.ru/proforientatsiya/proforientatsionnaya-nedelya.php
https://www.youtube.com/user/AtlasprofDV
mailto:vengsveta@yandex.ru


41125,89243117280).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации муниципального рай
она Купчину Е.А. ,

Начальник Управления образования 
Администрации муниципального района , ' И.Ю. Крепышева
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района

Форма обратной связи об }Д1астии обучающихся в профориентационном ме
роприятии «Профориентационная неделя «Кастинг профессий»

образовательная организация

Мероприятие/ 
количество обу

чающихся

Количество 
обучаю
щихся 
(5-7 кл)

Количество 
обучаю
щихся 

(8-9 кл)

Количество 
обучающихся 

принявших 
участие 

5-7 кл

Количество 
обучающихся 

принявших 
З^астие 
8-9 кл.

Мастер-классы
Виртуальные экс

курсии
Знакомство со 

справочником для 
поступающих

Прохождение он- 
лайн- 

тестирования
I


