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Об организации недели профориентации

В целях совершенствования системы профориентации, помощи молодежи в 
профессиональном самоопределении и на основании приказа Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики от 30.09.2022 №1403 «О проведении 
республиканской недели профориентации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в колледже неделю профориентации с 17 по 22 октября 2022 года.
2. Утвердить программу профориентационных мероприятий с указанием 

ответственных лиц (приложение №1).
3. Заместителю директора по УМиНР Кирилловой А. А. скорректировать 

расписание занятий во время мероприятий (по необходимости).
4. Педагогу-организатору Васильевой Н.И. обеспечить:
- информирование общеобразовательных учреждений до 11 октября 2022 года о 

мероприятиях в колледже в рамках недели профориентации;
- информационное освещение мероприятий на официальном сайте колледжа;
- составление и направление отчета о проведении Недели профориентации в БОУ ЧР 

«Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии в срок до 31 октября 2022 года.
5. Заведующему производственной практикой Петровой Н.В. (корпус №1) и 

заведующему педагогической практикой Софроновой Л.А. (корпус №2) обеспечить:
- организацию встречи участников мероприятий и регистрацию;
- сопровождение участников волонтерами-экскурсоводами.
6. Начальнику ИВЦ Сахарову А.М. обеспечить техническое сопровождение 

мастер-классов в рамках Недели профориентации (подготовка мультимедийной техники, 
обеспечение бесперебойной трансляции видеороликов).

7. Начальнику отдела цифрового развития Селиванову К.В. разместить на 
официальном сайте колледжа баннер «Неделя профориентации», наполнить 
соответствующими материалами в срок до 07 октября 2022 года.

8. Заместителю директора по АХР Гердо Э.Б. в период проведения мероприятий 
Недели профориентации:

- организовать работу по соблюдению всех рекомендаций по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (при необходимости);

- организовать дежурство технического персонала в месте проведения;
- обеспечить безопасность проведения мероприятий.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УПР Ефимову А. А.

Директор А.А. Буданцова




