
,trliriirMyuuqunaJrbHoe Ka3eHr{oe
yqpex(Aeune <l'npanneulr e

o6pa:onaHlrn
trropoHHcKofo pauoHa))

Pecny6rurcu Caxa (f l  rvrun)

Caxa pecny6; lnnalbrr l
I{r,yp6a opoiiyorrvH

yopo5uplrlr yr pa B Jr erruerhl II
Myrruqnua.rr r,lla ii na:liunaii

TspLlJI ' l ' lT3

67814-50 r'.Flropda, y,r.Jleu u ua 47, r est I <lrarcc : 2-3 4-08
i

or (05) Hon6ps. 2020 r. M l-zr6it7

'[lPplKA3 .

rto MKy' (I/[paB,'IeHIIe o6pasonaHl{fl Htop6nuctcoro paiiotla)>

O rr pone4err H r{ Er\HH oro nua n poQeccrlotlaJrbll oro ca Mooil peI(eJIctI I{ fl B

o6 paso na:leJr F, n F,r x o p ra H r.r 3 a u r.r fl x M P <[I ro p6 tl tt c lc tt ii p a ii o tt >

,, "u 
ocHonaFILrIa npl4Ka3a MunncrepcrBa o6pasoeaHVfl v FrayKl4 Pecriy6lnxu

Caxa (flxyra.a) or 29.10.2020 roAa J\b01-03/1070 rrparca3brBaro:

1. Pyxoeo4nrerflM oSpasoeareJrbnbrx opfaHrr3aryuii:

l . l . I lponeclr 20 ruondpn 2020 ?odfl EArzur,rf i Aerrb npo$eccnolrzutbr-rot'o

caMooilpeAeJIelrHf, Bo Rcex AorxKoJrbrrr-,IX, o6uleo6pa3oBareJrbFrr,tx

yr{pe)KAeHaax Hrop6nucxoro pafioHa (Aa,ree - EllfICO);

1.2. PaspaSoT'arr, flrran npoBelJerrztr EAIICO, c y.re'rona 'ilono>rcenust

(rlprzlrox<enue l), yKa3a'fb KoHKpernbre 'fell lr)r, cfopnrr,r pa6olbr no

rpyrrrraM (/loy), KraccaM, OI4O ilpr4BJreKaeNrbrx nHrt r4r'/\,

1.3. ':Oprann:oRarb yqaclae Aereft AollrKoJrblrolo r3o3pac'ra 5-1 Jre'f l

odyuarorqr4xcfl c 1 rro 11 KJraccbr, po/u4'reJrcii (:axonHrrx

npeAcraRzrelefr ) n EIIICO;

1.4. I-Ia:Ha.IHrL orBercrBerfnoro nr4rla 3a flpoBe/leFrue EAffCO B

yqpex(AeH r4H cofJracHo nnaHy ;

llpe4ocraRr4rL yrBep)rAeHHbrfr rrJraH, npr4Ka3 EI|ICO B cpoK l-to

I 6. 1 1 .2020r. ua 3rr. a/{pec : =oj4d!@uueqyqba.ru c n o.r4 e mK oii < U ita r r

1 . 5 .

E/-fi ICOt,



1 .6. O'r'-rerr,t corJracrro rlpr4J'rolr(eur4ro 2 rlpe/Iocl'aRu'rb Il cpot( ilo

21.11 ,2420 r 'o / \o .

I .1 . Co:Aarn Ha cafir 'e o6pa:onareJrrrrrofo yqpelK/tcl lhl o't ' i (cJlbt ' tyto

/urfl pa3MellleLI14tl

HopMaTHBIIo-ilpaBoBofr; AoKyMeIlTaI\I4vI V cool'lloTc'rBytoltlet'l

nr rcpopl.rar l14 14 Iro HanpaBneFII{rc ;

2. Kou'r'polr, 3a HcrroJrlrerrl4eM rracrorrilIero ilpr.IKa3a Bo3JIoit(I'tt't, Ha I

3aM.Har{arbrrrrKa MKy <VnpaereHue oSpa3oBallr4 a I lP> cDc.rtoporta / [.A.

,
AqAJIbHI,IK A.lI. Aprynona

I lcn, C.VI. Bacranuesa



Приложение №1
к приказу от 05.11.2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Единого дня профессионального самоопределения

обучающихся в образовательных организациях
МР «Нюрбинский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует цели, задачи, состав участников,

содержание, организацию, порядок подготовки и проведения Единого дня
профессионального самоопределения обучающихся (далее – ЕДПСО) в
системе дошкольного, общего образования;

1.2. ЕДПСО проводится 20 ноября 2020 года.
1.4. Цели проведения:
· формирование общей готовности обучающихся к профессиональному

самоопределению;
· развитие и формирование культуры профессионального

самоопределения обучающихся организаций дошкольного, общего,
дополнительного образования.

1.5. Задачи единого дня профориентации:
· расширить представления обучающихся о профессиях и

специальностях, востребованных на рынке труда Республики Саха (Якутия);
· пробудить у обучающихся интерес к профессиональной деятельности;
· сформировать у школьников позитивное отношение к труду, уважение

к «человеку труда»;
·  апробировать различные формы проведения ЕДПСО в условиях

социального партнерства и межведомственного взаимодействия.
1.6. Участниками ЕДПСО являются обучающиеся 1-11 классов

общеобразовательных организаций, дети дошкольного возраста 5-7 лет,
родители (законные представители), педагоги.

1.7. При проведении ЕДПСО возможно привлечение специалистов
центров занятости населения, учреждений здравоохранения, культуры,
общественных организаций, промышленных предприятий, СМИ и т.д.;

1.8. Основным координатором ЕДПСО в МР «Нюрбинскйи район»
является отдел воспитания и дополнительного образования МКУ УО НР.

2. Содержание и формы организация ЕДПСО
2.1. ЕДПСО проводится в рамках реализации Программы (плана)

профориентационной работы учреждения;
2.2. ЕДПСО включает в себя следующие содержательные направления:



· профессиональное просвещение - обеспечение школьников
информацией о мире профессий, учебных заведений, возможностях
профессиональной карьеры;

· профессиональную диагностику - выявление у обучающихся
интересов, склонностей, способностей к той или иной профессии;

· профессиональное консультирование - оказание психологической
помощи в профессиональном самоопределении с целью принятия
осознанного решения о выборе профессионального пути с учетом его
индивидуальных особенностей и потребностей общества.

2.2. Формы организации ЕДПСО определены в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся.

2.2.1. Для дошкольников 5-7 лет:
· Интерактивная выставка «Калейдоскоп профессий», «Профессии моей

семьи», «Профессии Республики Саха (Якутия)»: рисунков, поделок, мини-
книжек, созданных в семье;

· Совместное создание рисунков и лепки;
· Разучивание потешек, пальчиковых игр и стихов, возможно на разных

языках;
· Онлайн чтение рассказов и сказок о профессиях, профессии прошлого

и настоящего времени мир будущих профессий на платформе онлайн
библиотек;

· Знакомство детей с профессиями сотрудников детского сада;
· Экскурсии с целью знакомства с миром профессий (на кухню, в

медицинский кабинет, в библиотеку, школу, на почту и т.д.)
2.2.2. Для обучающихся 1-4 классов:
· Проведение тематических классных часов, бесед, викторины о

профессиях, онлайн рассказы профессионалов о своей работе;
· Онлайн конкурсы рисунков, стенгазет, мини-сочинений на заданную

тему;
· Онлайн экскурсии на предприятия, в музеи;
· Игры-путешествия в мир профессий;
· Конкурсы творческих работ детей «Мое семейное дерево профессий».

Организация внешкольного досуга ребенка в соответствии с его интересами
и наклонностями.

2.2.3. Для обучающихся 5-8 классов:
· Выставки творческих и проектных работ обучающихся на тему выбора

профессий;
· Прохождение профессиональных проб;
· Встречи с людьми различных профессий;
· Просмотры фильмов с обсуждением;



· Экскурсии на предприятия, где работают родители;
· Конкурсы фотографий «Профессия в кадре»;
· Трудовые десанты (субботники, акции «Посади дерево», «Помоги

слабому» (старикам, малоимущим, инвалидам), «Сделай лучше свой город»;
· Психологическое тестирование;
· Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выбора

профессии;
2.2.4. Для обучающихся 9-11 классов:
· Интерактивные уроки (просмотры презентаций, видеороликов о

ВУЗах, колледжах, онлайн-профдиагностика);
· Экскурсии (в т.ч. виртуальные), на предприятия, в ВУЗы;
· Профориентационные игры;
· Практические занятия, тренинги;
· «Круглые столы» выпускниками, студентами ВУЗов и колледжей;
· Тематические встречи с профессионалами, успешными людьми;
· Мастер-классы, проводимые представителями разных профессий;
· Выступления сотрудников центров занятости;
· Психологическое тестирование: групповые и индивидуальные

консультации по вопросам выбора профессий;
· Конкурсы классных уголков профориентации.

3. Порядок проведения ЕДПСО

3.1. В целях предупреждения и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), при очной организации
мероприятий, необходимо соблюдать все правила и требования Санитарно-
гигиенических норм, придерживаться норм и правил СанПиН, рекомендации
Роспотребнадзора.

3.2. В образовательной организации приказом руководителя назначается
ответственное лицо за проведение ЕДПСО.

3.2.1. Основные функции ответственного лица за проведение ЕДПСО:
· разработка проекта программы проведения ЕДПСО;
· информирование обучающихся, педагогов и родителей о предстоящем

мероприятии;
· привлечение социальных партнеров для проведения мероприятий;
· реализация мероприятий по утвержденному плану;
· представление отчета о проведенных мероприятиях в рамках ЕДПСО

по форме установленного образца (Приложение 2).



3.3. Мероприятие проводится в соответствии с утверждённой
программой.

3.4. Информация о проведении ЕДПСО размещается на сайтах
образовательных организаций.

3.5. Образовательные учреждения предоставляют отчет о проведении
ЕДПСО в образовательных организациях в срок до 21.11.2020 года с
пометкой «Отчет ЕДПСО» на e-mail: ovido@uuonyurba.ru



Приложение №2

Форма отчета

Подпись: ______________ ФИО(печать)

(Исполнитель, контактные данные)

№ ОО Название
мероприятия

Форма Направление
профориентационн

ой деятельности

Класс
/группа

Количест
во

Обучающ
ихся/восп
итаннико

в

Коли
честв

о
родит
елей

1 Профориента
ционный урок
«…»

урок -медицина
-биология
-рабочие
специальности,
-робототехника
и т.д

2

Итого


