
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

10.  2020 г. Белогорск № / ^ /

О проведении муниципального 
конкурса на лучшую организацию 
профориентационной работы среди
несовершеннолетних в
общеобразовательных организациях 
и дошкольных образовательных 
учреждениях

Согласно плану мероприятий МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации города Белогорск» и в целях повышения интереса
подрастающего поколения к специальностям, востребованным на рынке труда,

приказываю:

1. Провести в период с 20.01.2021 по 13.04.2021 года муниципальный 
конкурс на лучшую организацию профориентационной работы среди 
несовершеннолетних в общеобразовательных организациях и 
дошкольных образовательных учреждениях.

2. Руководителям образовательных организаций и дошкольных 
образовательных учреждений принять участие в конкурсе согласно 
Положению (приложение № 1).

3. Утвердить экспертную комиссию (Приложение № 2)
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 

делам молодежи и воспитательной работе Т.П. Руденкину.

С приказом ознакомлена

Председатель

Бычкова Т.А.2 68 47

И.А. Губина

Т.И. Руденкина



Приложение № 1 
к приказу председателя 
от 3 0 . / Z. 2020 № М б /

Положение
на проведение муниципального конкурса на лучшую организацию 

профориентационной работы среди несовершеннолетних в 
общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных

учреждениях 

1. Общие положения
Положение о конкурсе на лучшую организацию профориентационной 

работы с среди несовершеннолетних в общеобразовательных организациях и 
дошкольных образовательных учреждениях (далее -  Положение) определяет 
цели, задачи, условия, порядок и сроки ее проведения.

2. Цель и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью ранней профориентации, 

совершенствования организации профориентационной работы, повышения 
качества и обновления содержания деятельности по профессиональной 
ориентации подрастающего поколения.

Основными задачами конкурса являются изучение: 
профориентационной деятельности общеобразовательных организаций 

и дошкольных образовательных учреждений, использование и наиболее 
эффективно действующих моделей работы по сопровождению 
профессиональной ориентации детей;

методическое и информационное обеспечение профессиональной 
ориентации детей;

прогнозирование профессиональной успешности выпускников в какой- 
либо трудовой деятельности;

взаимодействие с учреждениями и предприятиями по 
профессиональной ориентации обучающихся;

система психолого-педагогического сопровождения профессионального 
выбора обучающихся;

обеспечение преемственности по профессиональной ориентации детей в 
дошкольных образовательных учреждениях, формирование базовых знаний о 
профессиях;

выявление и распространение наилучшего опыта профориентационной 
работы в общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных 
учреждениях;

повышение мотивации участников образовательного процесса к 
профессиональному самоопределению через участие во всероссийских 
проектах «Билет в будущее», «ПроеКториЯ».



3. Участники
В конкурсе участвуют:
общеобразовательные организации, дошкольные образовательные 

учреждения.

4. Определение победителей Конкурса
Конкурс проводится в три тура: первый тур -  прием заявок и 

конкурсных работ, соответствующих требованиям Положения; второй тур -  
экспертиза представленных работ членами экспертной комиссии, определение 
участников третьего тура; третий тур -  защита

Победители и призеры конкурса определяются среди 
общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных 
учреждений на основании результата конкурса. По итогам которого 
награждаются грамотами МКУ КО ДМ г. Белогорск и памятными кубками. 
Участники получают сертификаты.



Приложение № 2 
к приказу председателя 
от 2020 №

Экспертная комиссия конкурса на лучшую организацию 
профориентационной работы среди несовершеннолетних в

общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных
учреждениях

Губина Ирина Александровна, председатель МКУ КО ДМ г. Белогорск;

-  Гамаева Евгения Викторовна, заместитель председателя МКУ 
КО ДМ г. Белогорск;

-  Щипун Милица Вадимовна, начальник организационно- 
методического отдела МКУ КОДМ г. Белогорск;

-  Иукова Наталья Александровна, начальник отдела общего 
образования МКУ КОДМ г. Белогорск;

-  Руденкина Татьяна Ивановна, начальник отдела по делам 
молодежи и воспитательной работе МКУ КОДМ г. Белогорск;

-  Бычкова Татьяна Арнольдовна, главный специалист отдела по 
делам молодежи и воспитательной работе МКУ КОДМ г. 
Белогорск;

-  Меркулова Леонарда Андреевна, главный специалист отдела 
общего образования МКУ КОДМ г. Белогорск.


