
  

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с п. 3.38 Комплексного плана мероприятий по развитию 

системы профессиональной ориентации населения в Ростовской области на 

период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Ростовской 

области от 08.11.2017 № 661, и п.16 совместного плана мероприятий ГКУ РО 

«Центр занятости населения города Зверево» и Отдела образования 

Администрации города Зверево на 2022-2023 учебный год прошу Вас 

организовать участие обучающихся общеобразовательных организаций в 

профориентационной декаде в период с 21 ноября по 30 ноября 2022 года.   

В течение профориентационной декады предусматривается:  

- знакомство школьников с миром профессий, которое осуществляется 

посредством посещения ими раздела «Профориентация» Единой цифровой 

платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»  

(https://trudvsem.ru/proforientation), где размещены профессиограммы и 

видеопрофессиограммы (видео презентации), а также «Справочника профессий  

(https://spravochnik.rosmintrud.ru/professions);   

– профориентационные экскурсии на предприятия, организованные 
Центром занятости населения города Зверево;   

– конкурсы плакатов (баннеров), электронных презентаций, 
видеороликов на тему «Я в Рабочие пойду», конкурсы фотографий «Семейные 
династии», исследовательских работ «Мой выбор», фоторепортаж «Профессии 
моей семьи», «Профессии в кадре» и др. (доставить в Центр занятости населения 
по адресу ул.Обухова, 7  до 28.11.2022);   

– ярмарки образовательных организаций «Куда пойти учиться?»;   
– анкетирование (опрос) обучающихся общеобразовательных 

организаций с целью определения их профессиональных предпочтений и 
совершенствования профориентационной работы.  

 

 

Отдел образования Руководителям            

общеобразовательных  

учреждений 

Администрации города Зверево 

 

346311, г. Зверево, ул. Рижская, 5 

тел. (86355) 4-10-55 

факс (86355) 4-10-55 

E-mail: oozverevo@yandex.ru 

 №  

 
  

https://trudvsem.ru/proforientation


Анкетирование проводится в подразделе «Профориентационный опрос 

школьников» в разделе «Гражданам» на Интерактивном портале службы 

занятости населения Ростовской области в онлайн-режиме  

(https://donzan.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80

%D 

0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD

% 

D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D1

%8 

8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%

D0 

%B2);  

– профориентационное консультирование обучающихся 
общеобразовательных организаций;   

– профориентационное тестирование. Мероприятие реализуется 
посредством прохождения школьниками тестов в центрах занятости населения, а 
также тестов,  размещенных в разделе «Профориентация» Единой цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»  
(https://trudvsem.ru/proforientation/testing).   

Информацию о проведении декады необходимо разместить на сайтах 

общеобразовательных организаций.  
  

Информацию об участии в указанных мероприятиях с приложением 

фотоматериалов предоставить в информационно-методический сектор Отдела 

образования до 02.12.2022г. на электронный адрес  imo-zverevo@yandex.ru   по 

форме: 

№ 

пп 

Наименование 

ОУ 

Мероприятие Краткое описание Количество 

участников 

Ссылка на 

размещение в 

сети интернет 

      

 

Начальник Отдела образования                                                                   

Администрации города Зверево                                                       И.В. Сергеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 
Цепляева Т.К. 
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