
Отдел образования администрации Краснотуранского района

ПРИКАЗ

28.11.2022 г.                                № 147

«О проведении муниципального 
конкурса по профориентации 
«Калейдоскоп профессий» для детей 
с ограниченными возможностями здоровья»

В  соответствии  с  планом  работы  на  декабрь   Отдела  образования
администрации  Краснотуранского  района,  с  целью  профессиональной
ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  положение  о  муниципальном  конкурсе  «Калейдоскоп
профессий» (Приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета конкурса:
Беляева  О.А.,  специалист  отдела  образования  администрации
Краснотуранского района;
Голощапова  И.В.,  педагог-психолог  МБОУ  «Краснотуранская  НОШ  им.
В.К.Фуги»
3. Утвердить состав жюри конкурса: 
Степанова  Т.  В.,  ведущий  специалист  отдела  образования  администрации
Краснотуранского района, председатель жюри;
Вернер А.В., методист отдела образования администрации Краснотуранского
района, секретарь жюри;
Белокрылова  Л.С.,  инспектор  КГБУ  «Центр  занятости  населения
Краснотуранского района», член жюри (по согласованию),
Богачева Т.С., педагог-психолог ЮАТ член жюри (по согласованию).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. заместителя главы района
 по социальным вопросам 
начальник отдела образования-                           О. Н. Тарасова



Приложение 
                                                    к приказу отдела                                                 

                                            образования
                                                                           от 28.11. 2022 г. №147 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе «КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья

Цель конкурса: профессиональная ориентация учащихся,  обучающихся по
адаптированным образовательным программам с нарушением интеллекта.
Задачи:
 знакомство с миром профессий;
 привлечение  внимания  учащихся  к  осознанному  выбору  будущего
профессионального  пути  посредством  профориентационной  работы
педагогов;
 развитие творческих способностей учащихся; 
 создание условий для профессионального самоопределения.

Участники Конкурса
   
   Обучающиеся  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений,
обучающиеся  по  адаптированным  образовательным  программам  с
нарушением интеллекта.

Условия участия в конкурсе

  Для участия в конкурсе необходимо создать команду из числа обучающихся
5-9 классов в количестве пяти человек, выбрать капитана команды, название
команды (должно быть связано с профессиями), девиз, эмблема, приветствие.
Обязательно  при  себе  иметь  беджи  с  именами  членов  команды,  2
разделочные доски, 4 ножа.
   Необходимо  до 12 декабря 2022г. подать заявку в отдел образования в
электронном виде (Word). (Приложение 1).

Руководство проведением конкурса.

   Общее  руководство  осуществляет  отдел  образования  администрации
Краснотуранского  района.  Непосредственное  проведение  конкурса,
подготовка места проведения возлагается на оргкомитет. 

Место, время проведения конкурса



С 1 по 12 декабря 2022 г. в общеобразовательных учреждениях проводится
декадник  «Мир  профессий»  (План  мероприятий  по  профориентации
выставить на сайте образовательной организации). 
23 декабря 2022 г. проводится муниципальный конкурс «КАЛЕЙДОСКОП
ПРОФЕССИЙ»,  место  проведения  Дом  детского  творчества,  время
проведения 10.00 ч.
 
Подведение итогов и награждение

Победители  и  призёры  конкурса  будут  награждены  грамотами  отдела
образования  администрации  Краснотуранского  района  и  сувенирами,
участники - поощрительными призами.

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе «КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ»

Образовательное учреждение 
(сокращенное название)

ФИ участников, класс

ФИО педагога, ответственного за 
подготовку участника

Директор школы:          ______                /                                      /


