
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ   
 

от  «_20_»  мая 2015 года                                                                                 №__427____ 

пгт. Междуреченский 

 
О проведении межведомственной акции 

«Твоя профессия – твоё будущее» 

 

Во исполнение плана основных мероприятий, реализуемых управлением 

образования, на 2015 год, в рамках выполнения межведомственного плана реализации 

Концепции развития системы профессиональной ориентации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, утвержденной приказом Департамента образования и 

молодежной политики автономного округа от 18 февраля 2013 года № 150 (с 

изменениями, внесенными приказом ДОиМП от 27.06.2014 № 862), с целью 

популяризации рабочих профессий приказываю: 

1. Провести 26 мая 2015 года межведомственную акцию «Твоя профессия  - твоѐ 

будущее» (далее – Акция) для учащихся 7 – 8 классов общеобразовательных 

организаций Кондинского района. Место проведения – государственное учреждение 

среднего профессионального образования «Междуреченский агропромышленный 

колледж». Начало– 14.00 часов. 

2. Утвердить программу проведения Акции (приложение 1). 

3. Возложить на муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (и.о. директора 

Г.Ф. Уланова) ответственность за подготовку к проведению Акции  

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

4.1.направить учащихся для участия в Акции согласно квоте (приложение 2); 

4.2.назначить сопровождающих групп учащихся с возложением на них ответственности за 

жизнь и здоровье детей; 

4.3.принять меры по организации безопасной доставки обучающихся в п. 

Междуреченский 

5. Директору МБОУ Междуреченская СОШ (С.П. Росляков) организовать питание 

обучающихся. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления по 

функционированию и развитию образовательных учреждений М.А. Козлову. 

 

Начальник  управления                                                                                        Н.И. Суслова 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от __20.05 .2015___№__427________ 

 

Программа проведения 

межведомственной акции «Твоя профессия  - твоѐ будущее» 
 

Дата проведения – 26 мая 2015 года обучающиеся  7- 8 классов  

 

Время Содержание Ответственный 

13.30-

14.00  

Регистрация участников  Педагог дополнительного 

образования О.Н.Койгародцева, 

«Центр дополнительного 

образования» 

Презентация путеводителя по учреждениям 

СПО ХМАО, Тюменской, Свердловской 

области, раздача памяток 

Педагоги дополнительного 

образования «Центра 

дополнительного образования» 

Л.А.Казакова, Н.Ю.Гончарова 

14.00 – 

14.10 

Театрализованное открытие «Рабочие 

профессии важны!» 

Педагог дополнительного 

образования «Центра 

дополнительного образования» 

Л.А.Казакова 

14.10 – 

14.15 

Приветственное слово участникам 

мероприятия 

Н.И.Суслова, начальник 

управления образования 

администрации Кондинского 

района 

14.15 – 

14.30 

Профессиональное обучение и 

профессиональное образование – 

возможность выбора дальнейшего пути.  

М.А. Козлова, заместитель 

начальника управления 

образования 

14.30 – 

14.45 

Программа социально – экономического 

развития Кондинского района – взгляд в 

будущее. 

Н.Ю.Максимова, председатель 

комитета по экономической 

политике и инвестиционной 

деятельности администрации 

Кондинского района 

14.45 – 

15.00 

Кто нужен району сегодня и завтра? 

(востребованные рабочие профессии в 

Кондинском районе) 

Казѐнное учреждение ХМАО – 

Югры «Междуреченский центр 

занятости населения» 

15.00 – 

15.30 

Встреча с интересными людьми, 

начинавшими свой профессиональный путь 

с рабочей профессии 

 

15.30 – 

15.40 

 «Давайте познакомимся: Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Представители учреждения  

15.40 – 

16.40 
Практическая часть 

 

Работа площадки «Рабочие профессии»  

 

 «Центр дополнительного 

образования» 

«Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

МБОУ Междуреченская СОШ 

17.00 Ужин МБОУ Междуреченская СОШ 

 
 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от __20.05 .2015___№____427______ 

 
Квота участия делегаций общеобразовательных учреждений в Акции 

 
№ Наименование ОУ Количество обучающихся 

1. МБОУ Междуреченская СОШ 45 

2. МБОУ Морткинская СОШ 10 

3. МКОУ Юмасинская СОШ 15 

4. МКОУ Леушинская СОШ 15 

5. МКОУ Мулымская СОШ 5 

6. МКОУ Чантырская СОШ 5 

7. МБОУ «Ушьинская СОШ» 5 

 Итого: 100 

 


