
 

               УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

 

ПРИКАЗ 

 
 

«16» октября 2017 года                                                            №1207 
 

 

О проведении муниципальной 

профориентационной акции «Твоя 

карьера – в твоих руках» 
 

 

С целью профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных 

учреждений Старооскольского городского округа 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Провести в период с 13 ноября 2017 года по 17 ноября 2017 года 

муниципальную профориентационную акцию «Твоя карьера – в твоих руках» 

(далее – Акция). 

 

2. Утвердить Положение о проведении муниципальной профориентационной 

акции «Твоя карьера – в твоих руках» (приложение №1). 

 

3. Ответственным за организацию, подготовку и проведение Акции назначить 

Сумарокова В.К., директора МБУ ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения». 

 

4. Утвердить состав оргкомитета Акции (приложение №2). 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Ушакову И.Г.  

 

Начальник  управления 

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                          С.В. Халеева  
 

Я.Ю. Лебедева 

22-55-48         
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Приложение №1 к приказу 

№1207 от 16 октября 2017 г. 

 
Положение 

муниципальной профориентационной акции  

«Твоя карьера – в твоих руках!»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации 

и проведения муниципальной профориентационной акции «Твоя карьера – в твоих 

руках!» для обучающихся общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа (далее – Акция), устанавливает порядок и сроки еѐ проведения. 

1.2.  Учредитель Акции – управление образования администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области.  

Акция проводится МБУ ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения».  

1.3. Участие в Акции бесплатное. 

1.4. В рамках Акции проводятся:  

 день открытых дверей МБУ ДО «ЦТТ и ПО», мастер-классы педагогов 

дополнительного образования и преподавателей МБУ ДО «ЦТТ и ПО» (для 

учащихся 6-9-х классов); 

 встреча со специалистами и представителями рабочих профессий ОАО 

«Стойленский горно-обогатительный комбинат» (для учащихся 9-х классов); 

 конкурс рисунков «Я б в рабочие пошѐл, пусть меня научат!» (для 

учащихся 1-5-х классов); 

 экскурсия и мастер-классы в ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» (для учащихся 8-9-х классов). 

 

2. Цель и задачи Акции  

Цель Акции – формирование позитивной мотивации к квалифицированному 

труду через активизацию социально-профессионального самоопределения 

обучающихся, обеспечение преемственности в профориентационной работе между 

различными уровнями образования в образовательной организации. 

 

Задачи Акции: 

 расширение представлений обучающихся образовательных организаций о 

профессиях технической направленности, востребованных на муниципальном и 

региональном рынках труда; 

 пропаганда рабочих, инженерных профессий; 

 реклама предприятий и профессиональных образовательных учреждений 

Старооскольского  городского округа; 

 развитие устойчивой мотивации на непрерывное образование, качественный 

профессиональный труд, проектирование профессиональной карьеры; 

 формирование у учащихся осознанного положительного отношения к труду 

как к основе развития общества и личности;  

 формирование готовности школьников к профессиональной самореализации 

и адаптации к миру труда.  

 



 3 

3. Участники Акции 

 МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального обучения»; 

 ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»; 

 ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»; 

 МАОУ «СОШ №27 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

 общеобразовательные учреждения городского округа. 

 

4. Оргкомитет Акции 
4.1. Руководство Акцией осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет является главным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению Акции. 

4.3. Оргкомитет Акции формирует состав жюри, назначает председателя 

жюри. 

4.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

 разрабатывает документацию Акции;  

 организует информационную поддержку Акции; 

 утверждает перечень этапов Акции; 

 принимает и регистрирует заявки на участие в Акции; 

 оформляет итоги конкурса рисунков и списки победителей; 

 организует награждение участников и победителей конкурса рисунков; 

 обеспечивает подготовку и публикацию на сайтах управления образования 

администрации Старооскольского городского округа и МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

информации об Акции и еѐ результатах.  

4.5. Оргкомитет вправе отклонить конкурсные работы, если они не 

соответствуют условиям или поданы позже установленного срока. 

 

5. Содержание акции 
5.1. День открытых дверей в МБУ ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения», мастер-классы педагогов и преподавателей для 

учащихся 6-9-х классов общеобразовательных организаций. 

Цель – ознакомление с программами профессиональной подготовки и 

объединениями по интересам технической направленности МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

5.2. Мастер-классы преподавателей для учащихся 5-9-х классов 

общеобразовательных организаций на базе ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна». 

Цель – приобретение конкретных умений и навыков в различных областях 

профессиональной деятельности. 

5.3. Встреча учащихся 9-х классов с представителями профессий, 

востребованных в ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат», на базе 

МАОУ «СОШ №27 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Цель – показать учащимся пути построения профессиональной карьеры. 

 

6. Сроки и этапы проведения Акции 

6.1. Акция проводится очно в период с 13 ноября 2017 года по 17 ноября 

2017 года. 

6.2. Этапы Акции: 
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6.2.1. Встреча со специалистами и представителями рабочих профессий ОАО 

«Стойленский горно-обогатительный комбинат» с 13 ноября 2017 года по 17 

ноября 2017 года на базе МАОУ «СОШ №27 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (для учащихся 9-х классов).  

6.2.2. День открытых дверей МБУ ДО «ЦТТ и ПО», мастер-классы 

преподавателей и педагогов дополнительного образования МБУ ДО «ЦТТ и ПО» с 

13 ноября 2017 года по 17 ноября 2017 года (для учащихся 6-9-х классов). 

6.2.3. Конкурс рисунков «Я б в рабочие пошѐл, пусть меня научат!» (для 

учащихся 1-5-х классов) с 13 ноября 2017 года по 17 ноября 2017 года 

(приложение к положению); 

6.2.4. Экскурсия в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» для учащихся 5-9-х классов с 13 ноября 2017 года по 17 ноября 2017 года. 

 

Для участия в акции необходимо до 30 октября 2017 года в адрес 

Оргкомитета направить заявку по электронной почте cttpo2014@yandex.ru: 
 

Общеобразовательная 

организация 
Класс 

Количество 

человек 
Этапы акции 

    

 
 Контактные телефоны: 42-29-27; 42-62-96. 

 

7. Информирование педагогической общественности 

Информация о результатах Акции будет размещена на сайтах управления 

образования администрации Старооскольского городского округа и МБУ ДО «ЦТТ 

и ПО». 

 

 

 

 

mailto:cttpo2014@yandex.ru
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Приложение 

к положению о муниципальной  

профориентационной акции  

«Твоя карьера – в твоих руках!»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков 

«Я б в рабочие пошѐл, пусть меня научат!» (далее – Конкурс) 

 

1. Цель Конкурса 
Знакомство учащихся 1-5-х классов с рабочими профессиями. 

 

2. Участники 
Учащиеся 1-5-х классов общеобразовательных организаций округа. 

 

3. Место и сроки проведения  
3.1. Место проведения – МБУ ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» (ул. Советская, д. 11 а).  

3.2. Конкурс проводится с 13 по 17 ноября 2017 года. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в адрес Оргкомитета направить 

заявку до 30 октября 2017 года по электронной почте cttpo2014@yandex.ru. 

3.4. Работы принимаются до 13 ноября 2017 года по адресу: улица Советская, 

дом 11а.  

 
Форма заявки 

 
Общеобразовательная 

организация 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

     

 
4. Содержание Конкурса 

На Конкурс предоставляются индивидуальные работы учащихся, 

соответствующие общей идее Конкурса, отражающие знание мира профессий и 

самостоятельность мышления участников Конкурса. 

 

5. Требования к работам 
Работа должна соответствовать тематике Конкурса. 

Работа может быть выполнена в любом жанре (графика, живопись) и технике 

(тушь, гуашь, акварель, пастель, гравюра, смешанные техники, карандаш).  

Принимаются рисунки, выполненные на бумаге формата не менее А4 (29,7 х 21 

см) и не более А3 (29,7 х 42 см).  

Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного участника, - не 

более 1 работы. 

Работы принимаются без дополнительного оформления и в развернутом виде. 

 

6. Критерии оценивания работ 

 соответствие выбранной теме; 

 замысел автора; 

mailto:cttpo2014@yandex.ru
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 оригинальность рисунка;  

 качество исполнения. 

 

7. Итоги Конкурса. Награждение 

 Итоги конкурса подводятся в каждой возрастной группе – 1, 2, 3, 4, 5 классы. 

В каждой возрастной категории присуждаются три призовых места.  

Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III места, награждаются 

грамотами. 

По решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные, 

специальные и поощрительные призы. 

Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

(cttpo.ucoz.ru). 

 

8. Состав жюри Конкурса 

 Арнольбик Яна Александровна, методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО»; 

 Алексеева Ольга Андреевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ЦТТ и ПО»; 

 Елизарьева Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДО Перспектива»; 

 Лобанова Наталья Валерьевна, методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; 

 Немахова Екатерина Владимировна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Приложение №2 к приказу 

№1207 от 16 октября 2017 г. 

 

 
 

Состав оргкомитета  

муниципальной  профориентационной акции 

«Твоя карьера – в твоих руках!» 

 

Ф.И.О. Место работы, должность 

Лебедева Яна Юрьевна Главный специалист отдела общего 

образования управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа 

Боева Елена Лазаревна Директор МАОУ СОШ №27 с УИОП» 

Сумароков Вадим Климентьевич Директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Кунгурцева Марина Михайловна Заместитель директора МАОУ СОШ №27 с 

УИОП» 

Щепеткова Елена Анатольевна Заместитель директора МАОУ СОШ №27 с 

УИОП» 

Немахова Екатерина Владимировна Заместитель директора МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Арнольбик Яна Александровна Методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Проскурина Елена Николаевна Педагог-организатор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

Алексеева Ирина Александровна Начальник структурного подразделения  

ДЗОЛ «Лесная поляна» МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО» 
 


