
 
Комитет по образованию  

Азовского немецкого национального муниципального района  
Омской области  

 
ПРИКАЗ 

 
11.10.2019                                                                                                                  № 108 

 
с. Азово Омской обл. 

 
О проведении муниципального форума  

«Мое будущее-будущее района» 
 

 На основании Положения «О проведении муниципального форума  
«Мое будущее-будущее района», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение «О проведении муниципального форума  
        «Мое будущее-будущее района» (далее - форум) , 
2. 22.10.2019 года, провести форум в МБОУ «Звонаревокутская СОШ».  
3. Ответственность за проведение форума возложить на главного 

специалиста Комитета по образованию Волкову И.В. 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений Азовского немецкого 

национального муниципального района обеспечить участие в форуме 
обучающихся 8-9 классов (10 обучающихся от каждого 
образовательного учреждения); 

5.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного       
специалиста Комитета по образованию Волкову И.В. 
 
 
Председатель Комитета по образованию                                         И.И. Келлер 
 

 

 

 

 



приложение  
к приказу № 108 от 11.10.2019 

 

         
 

  УТВЕРЖДАЮ: 
 Председатель Комитета по 
образованию Азовского ННМР 
 
_________________И.И. Келлер 
«11» октября 2019 года 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального форума  

«Мое будущее-будущее района» 
 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 
профориентационного мероприятия – муниципального профориентационного форума в 
образовательных организациях Азовского немецкого национального муниципального 
района. 

I. Общие положения 

1.1.   Организаторы мероприятия: Комитет по образованию Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области. 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель проведения муниципального профориентационного форума  — активизация 
процесса формирования социально-психологической готовности обучающихся  к выбору 
профессии, форм реализации своих профессиональных предпочтений и возможностей. 

Задачи:  

-провести презентацию востребованных и современных профессий предприятий, 
организаций, учреждений Азовского ННМР;  

-обеспечить осознание обучающимися понимания своевременного выбора профессий; 

-создать условия для активизации процессов профессионального самоопределения 
учащихся; 

-способствовать информированию и формированию готовности обучающихся к 
обоснованному выбору профессии с учетом их склонностей, способностей, интересов, 
состояния здоровья и потребностей рынка труда; 

-разработать Паспорта некоторых востребованных профессий. 



III. Участники форума 

3.1. Обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций Азовского ННМР (10 
обучающихся от каждого образовательного учреждения); 

3.2. Профориентаторы или педагоги, занимающиеся профориентационной работой; 

3.3. Представители учебных заведений г. Омска, предприятия и организации Азовского 
ННМР. 

IV. Сроки и порядок проведения форума 

4.1.   Муниципальный форум проводится 22 октября 2019 года в 10.00 часов. 

4.2. Заявки на участие в муниципальном форуме  принимаются до 17 октября 2019 года в 
Комитет по образованию Азовского ННМР на электронный адрес asowo_roo@mail.ru 
(Приложение 1). 

4.3. На Муниципальном форуме будут сформированы 10 профориентационных площадок 
по направлениям: 

1. Экономика, бухгалтерский учет; 
2. Правоведение, юриспруденция; 
3. Образование, педагогика; 
4. Здравоохранение; 
5. Военное дело, деятельность служб безопасности; 
6. Сельское хозяйство; 
7. Индустрия моды и красоты; 
8. Программирование, информационные технологии; 
9. Предпринимательство; 
10. Строительство. 

 10 прибывших обучающихся на Муниципальный форум, расходятся по 10 предложенным 
площадкам (по 1 ученику на каждую площадку, согласно поданной заявке –Приложение 
1). 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=asowo_roo@mail.ru


Приложение 1 

 

 

№ п/п Образовательное 
учреждение 

ФИО участников 
форума 

Наименование 
площадки 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экономика, 
бухгалтерский учет 

2  Правоведение, 
юриспруденция 

3  Образование, 
педагогика 

4  Здравоохранение 

5  Военное дело, 
деятельность служб 
безопасности 

6  Сельское хозяйство 

7  Индустрия моды и 
красоты 

8  Программирование, 
информационные 
технологии 

9  Предпринимательство 

10  Строительство 


