
Р1униципальное общеобразовательное бподжсетное учрещдение
.}|"цей лъ59 г. €очи

пРикА3

|2.09.2016г. ]\гэ 532 - Ф

Фб организациц деятельности моБу -}1ицея
]\ъ59 г. €очи в рамках муницип€ш1ьного проекта
<|{рофориентационньтй кластер)) в 20 | 6-2017
улебном гоА}

Ёа основании прик€ша управления по образовани}о и науке админи-
страции г. €очи 1{раснодарского края от 07.09.201 6г..]ю1007 <Фб организа"_
ции деятельности образовательнь1х организаций в рамках ре€}лизации муни-
цип€}льного цроекта <|{рофориентационньтй кластер)) в 20|6-2017 утебном
году))' в целях развития муниципальной системь| профориентационной рабо_
ть! в рамках ре€}лизации <<|!г:ана мероприятий (''дорожн€ш карта'') ''йзменения
в ощас]1ях соци€|пьной сферьт, направленнь1е на повь11]]ение эффективности
образования и науки'', повь11шения эффективности системь1 управленческой
деятельности и внедрения новь1х педагогических, информационнь1х и профо-
риентационнь1х технологий, направленнь1х на создание условий для форми_
рования культурь1 профессион€|пьного самоопределения' интегр ации образо-
вательного процесса с практикой профессион€|-пьного самоопределения
стар1шеклассников и повь11пения эффективности взаимодействия образова_
тельньтх учре)кдений с социш1ьнь{ми партнерами по формировани}о личности
с устойнивой хсизненной позицией по отно1шеник) к вьтбору профессии,

прика3ь[вак):

1. Ёазначить ответственнь1м за профориентационнуго работу Ёевоструеву
Анну 1{лавдиевну - заместителя директора по БР, тел. в (91в) 302 07 |7,е-
гпа11 : 1усешгп5 9@е6ш. зос1т|.гц.

2. Фтветственному за профориентационну}о деятельность Ёевоструевой
[4.|{.:

2.\. Ёаправить в управление по образованито и науке каб. !{э27,
[1. А..|{ьтм аръ, т ел.26 4-7 ] -9 0, электронньтй адрес [угпаг1А@е6ш. вос}л|.гш, в срок
до 10 октября 201:6 года:

-копи}о прик€ва' с ук,}занием фамилии)'имени' отчества, должнооти, кон-
тактного телефона (мобильного), е-гпа|1 ответственного за профориентацион-
нуто работу, за ре€}лизаци1о сетевого взаимодействия;

_план мероприятий по организации профориентационной деятельности в
образовательной организации на 2016-2017 унебньтй год с учетом городского
плана мерошриятий;

-в срок до 10 октября 20\6 года результать1 проведения диагностики по
определенито профессион€!пьньтх предпочт ений стар11]ек.т1ассников.



'

2'2'в рамках ре€!лизации профаммь1 <<|!едагогические кадрьтр в срок до 25сентября 2016 года направить на электронньтй адре. ьу*'|тн6.с*,.'ос}:|.гц
список у{ащихся 8, 9, 10, 11 классов' определив[пих свой д*"'.й-ий о6ра-
зовательнь:й мартшрут по направлени}о подготовки <|{едагогичеокое образо_
вание))' ук€вав фамилито'имя, к.'1асс' направление подготовки (Аля вьтпускни-
ков 11 классов), контактньтй телефон.

4' (онщоль за исполнением настоящего прик€ва возло)1{ить на
заместителя директора по БР Ёевосщуеву и.к.

!иректор моБу -}1ицея ]\959
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