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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

Ю.ОЬ. 2020 г. Белогорск №

Об участии в профориентационных 
мероприятиях

Согласно плану МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск» на 2020 год, в целях организации мероприятий, 
направленных на повышение престижа технических специальностей и рабочих 
профессий, востребованных на региональном рынке труда, в государственном 
профессиональном образовательном автономном учреждении «Амурский 
многофункциональный центр профессиональных квалификаций» с 16 по 20 марта 
2020 года организованы мастер-классы для обучающихся 9-х классов 
образовательных организаций города Белогорск. На основании вышеизложенного,

приказываю:

1. Руководителям образовательных организаций города:
1.1. Сформировать делегацию из числа обучающихся 9-х классов и направить в 

государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций» 
для участия в профориентационных мероприятиях согласно графику 
(приложение);

1.2. Назначить руководителя делегации обучающихся, участников 
профориентационных мероприятий;

1.3. Возложить на руководителя делегации ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пути следования и обратно, а также во время пребывания в 
государственном профессиональном образовательном автономном учреждении 
«Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций»;

1.4. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности с 
обучающимися, с обязательной регистрацией в журнале инструктажей.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по делам 
молодёжи и воспитательной работе Т.И. Руденкину

Председатель МКУ КО ДМ
г. Белогорск И.А. Губина

vl ел°ГОрсу^/// / / /
Т.А. Бычкова 2-68-47 /

N&tр ф *



о . ■>
Приложение 
к приказу МКУ КО ДМ г. Белогорск 
№ &SC от 'lO.Qi. 2020

График 
проведения мастер-классов в учебных мастерских для обучающихся 9-х классов ОО г. Белогорск

№ п/п Профессия Тема мастер-класса, Место проведения Дата и время примечание
_________________________________________________ презентаций___________________________________ проведения______________

1 «Автомеханик» «Ремонт ГРМ» ЛПЗ по ремонту 16-20.03.2020 согласовать
______________________________________________________________________ автомобилей____________ с 13-30 до 16.00_______________

«Мастер ЖКХ» «Соединение РР Санитарно-техническая 16-20.03.2020 согласовать
2 (полипропиленовых) труб на мастерская с 13-30 до 16.00

__________________________________ сварке»____________________________________________________________________________
3 «Сварщик» «Сварка стыковых соединений» Сварочная мастерская 16-20.03.2020 согласовать

_______________________________________________________________________ №1____________________ с 13-30 до 16.00_______________
4 «Продавец, контролер-кассир» «Декоративная выкладка Кабинет №26 16-20.03.2020 согласовать

_________________________________________товаров. Оформление подарков»__________________________с 13-30 до 16.00_______________
5 По всем профессиям «Материалы в твоей профессии» Кабинет №20 16-20.03.2020 согласовать

__________________________ j___________________ , j j_____________ j______________ c 13-30 до 16.00_______________
6 «Машинист локомотива» Презентация профессии Кабинет №22 16-20.03.2020 согласовать

_________________________________________«Машинист локомотива»________________________________ с 13-30 до 16.00_______________
7 Электромонтер по ремонту и Презентация профессии. Электромонтажная 16-20.03.2020 согласовать

_______ обслуживанию электрооборудования «Монтаж электросхемы»______________ мастерская________ с 13-30 до 16.00 _____________
Контактное лицо в ГПОАУ АМФЦПК: Енишевский Сергей Владимирович, старший мастер - 89145632556


