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a
J.

з.1
з.2

прикАз

г. Мирный

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики
Саха (Якутия) от 09 октября 20119 года J\b 01-10l|220 ((О проведении Единого
дня профессион€LIIьного самоопределения обучающихся в
общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

yn fеО

день
)

1. Провести в срок до 01 ноября 20|9 года Единый
профессионztпьного самоопределения обучающихся (далее - ЕД
согласно положению (Приложение 1 к приказу МО и Н от 09.1
NsO1-10/1354).
Отдел воспитания и дополнительного образования (Гордиенко
нЕвначить ответственным за проведение ЕДПСО.
Руководителям образовательных организаций:
обеспечить проведение и участие обучающихся в ЕДГТСО;
предоставить отчеты о проведении мероприятия в срок до 05 н

2019 года в отдел воспитания и дополнительного образования.
4. Контроль исполнения данного приказа оставпяю за собой.
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к/l/JJlк,,]},r,,,,,,{|,l,',,|,,',,,|'|n||,'i'i'r'',',r,

n,,, n#, ,d :tity t.,ll ?r" rgZZэ r

fiоло}кý[IиЕ
О пpclBe.ltellи!t ЕJiиt lого /"tнrl Ilроф ессио [IaJIы,Iolto са м0 o1,1p 9itcJ lе1,1и я

об у ча rtr щ}t KL:rI в об щообр азо I] атсльн ыN оргаl,t из ациях

Рсспублиiси Саха (Якутlrя)

1. 0бurлrе lloJlo?itgllttrl

l,1' }1асr:ояшIеg I]ojlo}Kgt]I'Iý регулиру$1] IIоJIи, залаtI}I, c()c,l,aB y[IacTIlиI(ol].

cojlcpir(aиlrc, 0pI,aII1.1:JaIl!1l0, гtорrrдOк гlOлго,говки 11 гtроl}едеllия Едиl,tоt"сl ilrtll

шро{iессиоI{iljlьlIсго Са'},{00ПРеilо;lеllия обу,tаtошlихс:t (далсе gдпс()) В

.*.r*nr* общеt,о обрпзоваt tt,tя РесltуСrл.икl,t Саха (}l i<у,r,rч я),

1.2. Пo;loжetll.Tc разрабо,t,ано l} co0,1:BeTcTl]}lи о ФелераJIL}iыN{ закоIlоil{ от

29,12,12 Nо27З-tDЗ t<об образоваliиIt в Роооttйской Федерации)), прllкаiзOм 01,

1l сеrrгября 20i_9 r-o;ia л: O1-10/1220 <П.lrаll меропРиятt,tЙ (<яорожrrая tcap,t,a>l)

ц0 раз1]LIтиIо с1,Iс,l]gплы rtpodlop}tcll,гal1lloшt"loЁt рабо,гы в сI,1с,геме образоваttttrt

Рссtrублlлl<лt Сака (}lкуr"ия) ila 2019-2а24 r,o/lbli}

1.3. ýШIСО,ttl:оводilт:ся l tlоябр;t 2019 rода.
l,4, Ще;rи rlpot}ellqtl}trl;

. формr.rровлlн}rе uбrrtci:t

с aivlocr l1редсJIеi 1,1,I l о ;

t,0,1оIзtlое,глt обучаlошlихся rc npot]leccl4oIIaJIblroMy

. развI,Jтис. |,I формl,rроваtллtе куль,гурьJ

саNI Otrrlр gдеJI 0l ILlя 0б y.lnlourttKcx обrцеобразtl Ba,l,eJ IbtlLIN

1.5, Зала.lI| 0/1lrll0го /IIIrl шрофорисllт,llцIrlr:
. расш1}.Iр}l1l,ь прслOтавJlýlIIr{rt обучаtощихся с rrрофессиях и

елgциilJIIlII11N,1,511, вос,rребоtзitlII,1ых на рыl"Iке,груда РеспУблики СаХа (ЯКУТlrЯ);

. rtpqrбY,illl1lb у Обу,*itlоtllliхся иштерgс к шрофессиона;tьt,tоl{ /lоятсrILII0с,1,1,1;

. cфopil,tllpoвat,I]b у ll1кOльrIIIкOý lIoзl"IT}IBIlоc 1,l,I,Iomcltlle к грулу, ytla)l(etltte

t( ((чс"Ilоltеку труда));
l л1lIрOбI{рсlJl},гl, ра|J}IичIIыс формы npoBellelI}trI Еl{ШСО В УсЛOt}1,IЯх

0оцнi}JIьýо1,0 шili],гlIер(:,I1rа }t ý..1с}t(вслоý{с,гвеItliого l}ЗанМОдеЙСТВИЯt.

1.6. Y.titc,t,ttlll(flýtll ý,[lпс() ,IýJIяIO,гся обучаttltrlltеся 1-11 кJIасаOв

обtltс,образOt}iI,I,сJIirIJIэlх орглttлttзtttlиl:t. /{cт].l дOluкOJlь}IФГо l}оЗр&СТа 5,7 j]e't',

РОJll,{ГеJlИ ! l lCl'lrll'0 ГИ,

1.7, Гlplr шровOilеrll.rи Еl{ПСо возмоХсr:ло trpuBite|ler,ttte cllel{llilпllcltr()B tlclI,t,I)ol}

за11rlтOст!t н.асе"гlýIлиrI:, учре}кJtql.tий здравоохра!tелI}тя, I{уJIь'гуры, Обtt{ОСl'Ве[IНЫХ

0рганt"lзаl1l,rlТt, rtpob.tbllllJle lItIIrIX llрý,цfiрилl,рtI;I, СМИ и ]].л.

l,В. 0crroв}l1,II!,1 1{oop/1].1,IIiyl,opoM ElU,lCo в Pecrryб;lltKe Citxa (Яку,гия) ,ll]Jlrl9"гcr1

ГАt.IОУ РС (JI) сРесttублрrtсаrtскl,tй pecypcllt;lЁr це!|,rр <IОr.rые якутяlIý))
(дuрсrсl:ор [} itcи.ltbetla }}. А, ).

rlро (lccc 1,I 0}t tlJ I ь }l oI,o

0рганизаIdиtYI.



2. СодерхtаIIис tl tРор,vы орt,аttшзация едишого дlIя профориOlrl,аl1ии
обучаlоttl}l,ýсrl

2.1. ЕДПСО вiс.тtlочаuT в себя сJIедуIощие сOдер}катеJIь[:Iые паправдеI,ILIя:
о tlрофессuuлr{ulьll0е ltрOсвелцеttлле - обесrIечс}Iие uIкоJIы{}.Iкоl}

информациеiГ 0 мире гrрофессlлЙ, учсбных завсдснлlЙ, возIll0х(носl,я,ч
uрофессколtальлlоli карьеры i

, профессuOtluлл,ll.уло duazttoctпuKy , выявление у обучаlощичся
}IHTepecoB, скJIоI.IнOс,I,е'Г, способшсlстеЙ к той l.t;rи иноЁl rrрофессин;

| пpoфeccll01,1zJllrlloe KollcyjlbпlltpOBaпltc - оказаLlис лсрtхологической
IIоý,lоШlи l} rrpo(lcccr,r0l{aJIb}IoT\{ саIчrоOпрелелении с цеJIыо п,ри]{ятиrI
осоЗrIанпоl"о рgш]еuиrI 0 rзыборе rrрофессионаJIьиого IIyTI.I с уче"1,0Nl ого
I,{ LIIII,I в}IдуаJl ьны х ос о б е t t t.t о с,гсй t t шо,tребttо о,rеf обцtестI] а.

2.2, (DОрьtы оI)r':ltlлtзпции рекомеlIдуеýIыс Jlля гlроl]сдсIrия ýД{lС:О
оШрýлеЛе}ILI в c0O,гl]e,l,c,l,1}t.11,1 с l}озрастIlымI"I особевriостямLI обучающихся.

2.2,|, Д;tя j(ошrI{оJlьtIиIсов 5-7 Jler,:
r t]ЫС'l'&l]t(& <Karreй/tocKOш rrрофессий>: рису!lков, полелOк, миши

кI{ижек) аоз'IIаIIIlых ]] семье;
r IlРОOIr{О'ГР I.iJIJIlОС'ГРаЦИЙ;
r ýOl]MQQ'l]ItOe соз/ltlние рисУНкоВ и JIеIlки;
. РаЗУЧИВаtl}.Iе I]OTQIIICK, ШаЛi,ЧtrtКОВЫХ }{ГР И СТИХОВ;
r ЧТеllИt] скаЗок;
r ;l}l/{&КТ'I{Чссt(}{е }I сIоЖеl'н0 * роЛеtsые иIры;
r Зlt8КоМсl,во дO,геГr с rrрофессияIии сотрудIIикоl] де],ского сала;
О ЭКСК}РСЛИ С IleJI1,IO 31,IаКОМС'ГВа С MI{poM гrрофессиЙ (на Kyx}"Ito, l}

Meil1,Il{иI:lcKttй_t ltабиtlс],, IJ 0ltбjtltoTeкy, шlколуl на почту и т,д.)
2,2,2. f("ll п сrбу.l il Io п(и хс ty 1 -4 KJt ассо t} ;

r KJIiiCC[lыe чаоtr. бесеj{ы, вик]]ориtlы о rrрофессиях;
. кошкурсы pl.Icyltitс)t], стеl:Il"азе,l, миI{и-сочлtrtений I]a заl(аш}lуIо тему;
r Эl(СК}РСиI"t l"la ШРеДt]Рия'ГLtя, l] I\.{УЗеи;
. I.Iгры-гtутеrliас:,l]I{я l} IvII,Ip шрофеосий;

коIIt(урсЫ 'r'BopLl9glqTtx рабо,г детеf <Мое сеIчlей}I0е лерево uрофесýрltl)),
2,2,3,'Д,,rl я о бу.t itrоtr{ихся 5-8 классоl} :

. беседtll, ,!И0Il}'I'tll ilal l,e]vlы (В поисках свосго ilр-рIзвания)), кПуть в
лроd)сссиIо начи}Itl01,ся в IIIKOJIe));

r l]ЫС'Гill]l(}{ 1,1}орчеOкI,1х и пi]ocKTI"IыX работ обучаlощихся;
l t}с,I,рOчи с JlIo/lbI\{!I рilзJII4чlIых профсссtлй;
. i-Iросд,Iо,гры (l1.1ltbtvtoB с Oбсун(дециеNt;
. экскУРс,,lи lia llpc/I1,Ipl.rЯT!lr1, г/Iý paбo,r,alo.I, роли.геJII.!;. l(0I.IKyI]cы фо,|,оI,раtРиtl к[lрофессI.1я lз кадре>);
l 'l"Р}/{Оtlые 

"i|c0tlIl1,t,l (суббс1,1,ники, tlкIци1,1 <Ilосади l(epeBo>);
r Гl0}1ХоJIоl^иtlеOк()е,гсс],ирова}Iие;

' I'рУППOВIrIс 1,I },tI,1J{I,1l]l,I/{yllJIыlыe коlrсуJIьтацирr по Bollpocaý{ выбора
профеесии.
Z,2.4, !,;r*l обу.lаlоrцнхся 9-1I tc;raecoB:



. иНТOрактивныс урOки (rrpocMoTpы презýнтацlай, видеороликов о ВУЗах,
колJIеджах, ош;rайtr rrрофлиагrлостика);

r экск}рсии (в т.ч. виртуальные), на прOдприятия, в ВУЗы;
. профOрие}IтационI-1,ые игры;
r lрениtIгоВыеЗаНяТия;
r ({кр}глыý столы)) с бывшими выtIускниками, студенТаМи ВУЗов И

кодледжей;
. бесед1,I Irатему <<I1лаrlироваЕие карьеры - путь к ycilexy));
r том&тичоские вс,Iречи с профессионалами, успешными лIодьми;
r мвстор-классы, проводимые шредставителями разных профессий;
r ВЫСТ}ПЛеНИЯ СОТРУДlrИКОВ ЦеН'ГРОВ ЗаIlЯТОСТИ;
r ПС}lХоJIоI'иtIеское ТесТироВание;
. груl]повые и индрIв}tдуаJlь[Iые конаультации IIо волрOсам выбора

профессии;
. конкурсы KJlaccI{ыX угоJrков профори9нтации.

3. Порядоt( проведеIIиrl ЕДПСО
3.1. ts общеобразоватgJIьной организации приказом руководиl,еJlя

назuачается о,гl]е,гс,I,вол:lIlоо JIицо за проведение ЕДIlСО,
3.1.1. Основныс фупкции 0тветственного лица за проведение ЕЩПСО:

l разработка прсекта программы проведения ЕДПСО;

, информрIроваIIи0 обучаIощихся, педагOгов и родитеJIей о гlредстоящем
мероприятии;

r привJIочgнLIе соl{иальilых партIIеров для проведения мероприятиЁr;
. рем}lзаLlия мероприятий по утверждонному плану;
. ЛреДсl'аI]JtgI-Iиg 0'гЧе'га о проВеленныХ МероПрия'гиях В раМках ЕДIlСО

по форп,tе устаIIовлеIIIIого образца (Приложение 2).
r прощставJIеIIио краткого ссдержания о проведении ЕДПСО по форме

уст,аноI]JIен[Iого образца (Приложение 3).

3,2. Мерогtриятие проводится в соответствии с утвýрждёнttой
tIрограммой.
З.3, Иrrфорплация о проведении ЕДПСО размещае,гся на сайтах
общеобразова,геJIь1.Iых оргашизаr(ий.
3.4, МуttиLlишаль}lые органы управления образова}Iия предоставляют
отчст о шровt}/lgllии ЕДtIСО обучаlощихся в общеобразоватсльllых
орI,аIIизаIIиIIх JIо 08.11.2019 года }Ia e-mail: patriot_307@mail.ru
(ГАНОУ РС(Я) <Республиканский ресурсный lteHTp <<Юные якутяIiе))
Филиппова'Г.А., Султангазисва Л,И. 8911427 t3672, 8924461 691 l ).
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llpulto;ltceпHe 3

р(:,к прчкцз\, tчIl

o^ n!!, _1!'_2til9 е.

l.
2.

3.

KpaтKoe содер}каIIие о провеllсIIии ВДПС()
I"[ели.

J4дпчи.
Результат.
3.1. охват,.
3,2. lI1эиtзлечеIIы сIlеIlиаJlистов (персчltслить),
3.З. }lr,oгH tIроl}с/Iе}Iиrl,

Ссыlttttt ttit пубзtиt(аrlии tla сайт,е и IJ соllllальllых сетях,4,
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