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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
АНЖЕРО_СУД}КЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
прикАз

От

Nь643

23.09.2019 г.

Об организации и проведении профессиональных проб обучающихся
общеобразовательных организаций в 20|9-2020 у". году

В целях повышения качества и доступности профориентационных

услуг, ре€Lлизуемых в совместной деятелъности общеобразовательньIх,
и
организаций
профессионаJIьных образовательных органйзаций
дополнительного образования обеспечения сознательного выбора
обуrающимися направления профессионаJIьной деятельности и повышениrI
качества последующего профессион€Lпьного обучения, в соответствии с
Приказом ДОиН КО от 20.|2.2017 Jýs2282 <Об утверждении Положения об
организации и проведении профессионаlrъных проб об1..rающимися
общеобразовательных организаций Кемеровской областп> и Протокола
пору{ений заместителя Губернатора Кемеровской области Е.А. Пахомовой
от 2|.09.2018,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Обеспечить 100% прохождение )п{ащимися 8,
профессионztпъных проб

;

1.2. издать прик€в о прохождении

1.3.

|.4.

1.5.

9,

10

классов

проб
профессионапьных
обучающимися в соответствии с Положением об организации и
проб обуrающимися ОО
проведении профессионutпьных
Кемеровской области (приказ ЩОиН КО J\Ъ2282 от 10.12.2017);
qформировать банк данных обl.T аюшдихся для прохождения
основе диагностического
пробы
профессионалъной
тестирования и с yreToм пожеланий обучающегося);
предоставить отчеты по итогам 1 и 2 полугодия 2019-2020 yl.
года о прохождении профессионzLпьных проб в соответствии с
запросом управления образования, заполнить информацию в
системе электронной школы 2.0 с прикреплением сертификатов
учащихся о прохождении профессион€Lпьных проб ;
н€Lзначить лиц, ответственных за прохождение обучающимися
организовать сопровождение
пробы,
профессиональной
)п{ащихся в профессион€LIIъные образовательные организации,
осуществлять контроль за соблюдением норм охраны труда, а
также санитарных, гигиенических норм, положений о труде

("u

несовершеннолетних,

во

BpeMrI прохожденLц обучающимися

профессиональной пробы.
2. Руководителям организацйй до.rопнительного образованиrI: мБу до
(ДДТ) (Смирнова
кЩЭБщ им. Г.Н. Сагиль>> (Крутько и.ю,), IvБу до
(СЮТ)
Л.И.), МБУ ДО (OOI_{ <<Олимш (Чубарова О,Н,), N4БУ ДО
(Щымбал Е.Д.):
проб (не менее 16
разработать проГраммы профессионаJIъных
часов) в соответствии с имеющимися ресурсами для уIащихся
8,9,10 классов;
2.2. составить график проведения занятий до 15.10.2019, направитъ в
организации, сформировать группы
И образовательные организации,
уо и
УО
желающих пройти профессионаJIьные пробы по

i.i.

учащихся

а

4.

представленным программам.
Главному специЕtлисту мкУ <ФункционаJIьно-анагIитического центрD)
лановикиной л.д. осуществлять контролъ и координацию
проб
деятельНостИ по оргаНизациИ и провеДениЮ профессионаJIьных
обуrающимися общеобразовательных организаций,

Контроль за исrrолнением приказа возложить на о.А, Анкудинову,

начаJIьника отдела общего и дополнителъного образов ания,
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о.Н. овчинникова
;

