
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

г. Белогорск

Об утверждении системы оценки 
профориентационной работы

Согласно плану МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск», в целях актуализации процесса 
профессионального самоопределения обучающихся за счет специальной 
организации их деятельности, включающей раскрытие и развитие 
способностей, воспитание трудовой мотивации, содействие принятию 
обоснованного решения о выборе направления дальнейшего обучения,

приказываю:

1. Утвердить систему оценки профориентационной работы в 
образовательных организациях (приложение).

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по профориентационной 

работе на 2019-2020 учебный год.
2.2. Назначить ответственных за профориентационну работу с 

обучающимися.
2.3. Обеспечить направление отчета по итогам профориентационной работы 

до 25 мая 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 

делам молодёжи и воспитательной работе Т.Н. Руденкину

Председатель И.А. Губина

Бычкова Т.А. 2-68-47



Приложение
к приказу председателя 

<77-2019 № J’JU?

Система оценки профориентационной работы с обучающимися в 
образовательных организациях

Задачи системы оценки:
1. Организация работы с обучающимися по ознакомлению с основами 

профессионального выбора в соответствии с интересами, 
склонностями, способностями каждого;

2. Обеспечение обучающихся возможностью соотнести свои склонности 
и способности с требованиями профессиональной деятельности с 
помощью включения их в систему специально организованных 
профессиональных проб;

3. Оказание помощи обучающимся в выборе дальнейшего профиля 
обучения на основе их индивидуальных психологических 
особенностей и мотивации;

4. Развивать способности обучающихся делать профессиональный 
выбор, опираясь на собственные ресурсы и имеющуюся информацию;

5. Организация проведения мониторинга профессиональных и 
жизненных планов выпускников и их готовности к выбору 
профессионального пути

Основные мероприятия (показатели) Название/ 
Кол-во Балл 

ы 
(0-2)

1 Проведение классных часов по изучению мира 
профессий

2 Проведение мероприятий, посвященных разным 
профессиям

3 Организация тестирования и анкетирования 
обучающихся с целью выявления профессиональной 
направленности

4 Организация и проведение экскурсий на 
предприятия и организации

5 Проведение классных часов с приглашением 
представителей предприятий, организаций, 
различных профессий, среднепрофессиональных и 
высших учебных заведений

6 Организация тестирования и анкетирования 
обучающихся с целью выявления 
профнаправленности в 00

7 Тестирование на определение профессиональных 
склонностей в ГКУ АО ЦЗН города Белогорска

8 Участие в информационных встречах по 
профориентации «Выбирай свой путь»» в ГКУ АО 
ЦЗН города Белогорска

9 Психологическое сопровождение 
профориентационной работы с обучающимися



10 Участие в мастер-классах в учреждениях 
среднепрофессионального образования

и Участие в ярмарке профессий в ГКУ АО ЦЗН города 
Белогорска
Организация участия в Днях открытых дверей в 
учреждениях среднепрфессионалных и высших 
учебных заведениях

12 Проведение профессиональной диагностики
13 Проведение мероприятий с родителями (законными 

представителями) по организации 
профориентационной работы с детьми

14 Участие обучающихся в программах доп 
образования профориентационной направленности 
(охват)
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