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ПРИКАЗ 

 

 

           16.11.2020г                           р.п.Ржакса                                      № 201 

 

О подведении итогов проведения декады профессиональной ориентации 

«Выбор» в общеобразовательных учреждениях  

 

 

На основании приказа управления труда и занятости населения 

Тамбовской области № 474-П от 11.09.2020 года, приказа отдела образования 

от 08.10.2020 года № 185 подведены итоги проведения декады 

профессиональной ориентации «Выбор» в общеобразовательных 

учреждениях Ржаксинского района. 

 В целях формирования профессионального самоопределения учащихся 

Ржаксинского района  и оказания им помощи в выборе профессии, в 

общеобразовательных учреждениях с 12 октября по 23 октября 2020 года 

прошла декада профориентации «Выбор».' При совместном участии отдела 

образования администрации Ржаксинского района, Тамбовского областного 

государственного казенного учреждения Центр занятости населения №4 

утвержден график проведения профориентационных мероприятий. Данному 

мероприятию предшествовала работа с директорами, классными 

руководителями МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» и  и 

МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева». Определены дни и 

часы проведения встреч со школьниками, формы работы, темы встреч. 

Были проведены встречи, посвященные  информированию 

выпускников о положении на рынке труда в регионе, осознанному выбору 

профессии, о том какие профессии востребованы в нашем регионе, какие 

профессии будут востребованы в ближайшие 5-10 лет; об учреждениях СПО, 

НПО, высшего профессионального образования находящихся на территории 

области, профориентационные игры, работа с родителями (родитедьские 

собрания), посвященные выбору профессии, анкетирование. На вопрос 

учащимся: «Какую профессию Вы хотели бы выбрать для себя?» в ответах 

можно выделить следующие наиболее встречающиеся профессии: 

военнослужащий, юрист, экономист, врач, сварщик, ветеринар, 

работник полиции,   воспитатель, электрик, повар, бухгалтер, графический 

дизайнер, строитель, веб дизайнер, переводчик, журналист. 



Наибольший интерес у школьников вызвала беседа о востребованных 

профессиях на рынке труда Тамбовской области, так же им было интересно 

узнать о мире профессий и их разнообразии. 

В анкетировании приняло участие 162 выпускника 

общеобразовательных учреждений.  

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги проведения декады профессиональной ориентации 

«Выбор» в общеобразовательных учреждениях. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

(А.В. Леонов, Т.В. Рязанова) продолжить работу по профессиональной 

ориентации «Выбор» . 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

          


