Приложение 3
Форма отчёта о проведении недели
профориентации обучающихся
Отчёт
о проведении недели профориентации обучающихся
(1-8 апреля 2016 года)
__________________________________________________________
(указать муниципальное образование)

Координатор ______________________________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон, эл. почта)

8 классы
Всего
обуч-ся

9 классы
10 классы
11 классы
Всего
Всего
Всего
Приняли
Приняли
Приняли
Приняли
участие в обуч-ся
участие в обуч-ся
участие в обуч-ся
участие в

ЕНП

ЕНП

ЕНП

ЕНП

Мероприятия, проведённые в единую неделю профориентации
в образовательных организациях
01-08 апреля 2016 года
__________________________________________________________
(указать муниципальное образование)
Название
мероприятия
№

Участники (количество)
Руководители
муниципальных
образовательных
организаций

Координаторы,
отвечающие за
профориентацию
обучающихся,
педагоги

Мероприятия регионального уровня
Экскурсия (в режиме off-line) для
обучающихся по учреждениям
возможно
профессионального образования
(среднего и высшего) Томской
области.
Радио-МАЯК. Круглый стол: «Вектор
становления системы
профориентации в
общеобразовательных организациях
Томской области». Указать
количество слушавших.
Региональный конкурс
нет
«Организационно-методическое
обеспечение единой недели
профессиональной ориентации
обучающихся на уровне
муниципалитета» (Положение,
Программа).
Встречи (в режиме off-line) с
представителями СУЗов, ВУЗов
Томской области.
Совещание (в режиме on-line):
нет
«Профориентация и
профессиональное самоопределение

Обучающиеся

Родители,
другие
представители

нет

нет

нет

нет

обучающихся в соответствии с
требованиями современного
непрерывного образования».
Другие мероприятия регионального
уровня
Подведение
итогов
недели
профориентации в образовательных
организациях, муниципалитета.
Региональный
конкурс
«Кабинетов/уголков
профессиональной
ориентации
обучающихся в образовательном
учреждении»
Региональный конкурс
«Урок (занятие) с элементами
профориентации» (в соответствии с
требованиями ФГОС).
Региональный конкурс видеороликов/
презентаций
«Своими руками»

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

(Положения о конкурсах
опубликованы на сайте ТОИПКРО в
НОВОСТНОМ разделе за 20 февраля
2016 года

Мероприятия муниципального уровня
Мероприятия

Мероприятия на уровне образовательных организаций
Мероприятие

а)
в
соответствии
Положением
рекомендациями
проведению ЕНП

с
и
по

б) по плану образовательной
организации
в) сводный анализ хода и
результатов ЕНП; предложения
К отчету прилагаются:
а) фотографии событий мероприятий единой недели профориентации в различных
образовательных организациях;
б) перечень наиболее интересных и эффективных мероприятий для поощрения
ответственных за их организацию и проведение (по форме):

Мероприятия

Краткое
описание,
2-3 фото
(вложением)

Наименование
организации

Организатор
мероприятия
(ФИО
полностью,
должность)

Руководитель
образовательной
– организации
(ФИО - полностью).

Замечания, предложения по ЕНП
:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________
Руководитель муниципалитета (ФИО)___________________________ / ___________/
Дата
Отчёт о проведении единой недели профориентации обучающихся в муниципальной
системе образования предоставляется по электронной почте региональному координатору –
ТОИПКРО (lndudareva@mail.ru) до 15 апреля 2016 года; до 21 октября 2016 года

