
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84 

                ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯЦКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

(  МАОУ СОШ № 84  ) 

П Р И К А З 
«01»_   09   2020 г.                 № 346-02 

 

Об организации Центра профориентационной работы 

С целью реализации документа «Комплекс  мер по развитию системы 

профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности 

учащихся общеобразовательных организаций Краснодарского края» и в 

соответствии с планом  реализации Программы воспитания и социализации  

школьников,  с целью оказания поддержки учащимся в ходе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности,  выработки 

сознательного отношения к труду , профессионального самоопределения, 

возрождения уважения к труду и престижу рабочих профессий, обеспечения 

информационного сопровождения профориентационной работы 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. С целью координации  работы по ранней профориентации  создать в 

школе Центр профориентационной работы. 

2. Назначить Смотрицкую Т.П., заместителя директора по воспитательной 

работе, координатором  Центра на 2020-2021 учебный год. 

3. Координатору Центра Смотрицкой Т.П.: 

- организовать деятельность центра в школе; 

- включить в план воспитательной работы школы мероприятия, 

расширяющие знания учащихся о профессиях, способствующие  

профессиональному  самоопределению и привитию интереса к различным 

видам трудовой деятельности учащихся начиная с начальной школы, 

- разработать план работы Центра, организовать взаимодействием С ГКУ 

ЦЗН, обеспечить  взаимодействие с различными учебными учреждениями с 

целью ознакомления учащихся с  современными  профессиональными  

компетенциями; 

- организовать участие учащихся в реализации проекта «Билет в будущее», 

назначить координатором данного проекта учителя технологии Десятникову 

М.В. 

- обеспечить  проведение информационно-разъяснительной  работы по 

правилам трудоустройства несовершеннолетних, назначить ответственной 

социального педагога Гаевскую А.А. 



 

4. Утвердить состав и график работы Центра профориентационной работы 

(Приложение №1). 

5. Учителям, преподающим предмет «Профориентация» и классным 

руководителям использовать в своей работе по данному направлению 

интернет –ресурс «Проектория».  

6. Назначить ответственными за проведение ранней профориентационной 

работы в классах начальной школе руководителям МО классных 

руководителей Гуменную О.Н., в 5-7 классах Доброходову А.А. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ № 84                                     И.А.Устинова 

 

С приказом ознакомлен: 
Заместитель директора по ВР                                                   Смотрицкая Т.П. 

Учитель технологии                                                                   Десятникова М.В. 

Социальный педагог                                                                   Гаевская А.А. 

Руководитель МО кл. руководителей (1-4 кл)                         Гуменная О.Н. 

Руководитель МО к. руководителей (5-7 кл)                           Доброходова А.А. 

 

 

Смотрицкая Татьяна Павловна, заместитель директора по ВР 

8-962-86-14-858, , smotrtp199@mail.ru 
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