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Уважаемые руководители!

Отдел образования Администрации Октябрьского района направляет 
Вам письмо Минобразования Ростовской области о проведении областного 
Дня профориентации.

В соответствии с п. 3.24 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, ежегодно в марте проводится 
областной День профориентации молодежи Ростовской области «Сделай 
свой выбор» (далее -  областной День профориентации «Сделай свой 
выбор»),

В текущем году в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, областной День 
профориентации «Сделай свой выбор» состоится в течение нескольких дней 
в период с 15 по 19 марта 2021 года.

В течение 15 -  19 марта 2021 года всем образовательным
организациям необходимо совместно с работодателями провести для 

' обучающихся общеобразовательных организаций и молодежи в 
дистанционном режиме информирование о востребованных на рынке труда 
профессиях и специальностях.

Информирование осуществляется посредством проведения вебинаров 
специалистами центров занятости населения и работодателями, размещения 
информации в печатных изданиях и сети Интернет, организации 
спецрепортажей и передач, тематических прямых эфиров на телевидении и 
радио.



Кроме этого, знакомство школьников с содержанием профессий 
осуществляется посредством посещения ими раздела «Профориентация» 
аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru/information/proforientation), в котором размещены 
профессиограммы и видеопрофессиограммы (видео презентации), а также 
«Справочника профессий», размещенного на сайте управления 
государственной службы занятости населения Ростовской области (далее -  
УГСЗН Ростовской области) в подразделе «организация профессиональной 
ориентации граждан» раздела «Оказание государственных услуг и (или) 
функций)» (https://zan.donland.rU/activity/l 1409/).

Мероприятие реализуется посредством посещения школьниками 
виртуальных экскурсий на предприятиях Ростовской области, размещенных 
на сайте УГСЗН Ростовской области в подразделе «организация 
профессиональной ориентации граждан» раздела «Оказание государственных 
услуг и (или) функций)» (https://zan.donland.rU/activity/l 1409/).

% Информацию о планируемых мероприятиях областных Дней
профориентации «Сделай свой выбор» (приложение № 1) необходимо
направить до 04.03.2021 в МАУ «ИМК».

Информацию и фотоматериалы об итогах проведения областных Дней 
профориентации «Сделай свой выбор» (приложение № 2) необходимо
направить до 17.00 часов 18.03.2021 в МАУ «ИМК»

Приложение: на 3 л. в эл. виде.

С уважением,
начальник отдела образования 
Администрации Октябрьского района А. А. Тарас ко

Ковальчук Светлана Дмитриевна 
8(86360) 2-26-77
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