
Комитет администрации Романовского района по образованию
П р и к а з

от 23 октября 2017г. № 252

О проведении ярмарки профессий 
«Строим будущее Алтая»

С целью оказания консультативной и профориентационной поддержки 
учащимся 9-11 классов школ района в процессе выбора профиля обучения и 
сферы будущей профессиональной деятельности п р и к а з ы в а го:

1. Привлечь учащихся 9-11 классов к участию в ярмарке профессий 
«Строим будущее Алтая», которая состоится 23 ноября 2017 года в
с. Романово, МБОУ «Романовская СОШ».

2. Руководителям школ провести работу по разъяснению важности 
ярмарки, назначить ответственных з г явку обучающихся на ярмарку.

3. Руководителю МБОУ «Романовская СОШ» Савченко Н.Г1. создать 
условия для проведения ярмарки.

4. Главному специалисту комитета но образованию Курило Л.А. 
организовать участие школьников гг ярмарке профессий.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Э. А. Кулакова



Программа
открытия п проведения краевых ярмарок профессий 
«Строим будущее Алтая» в 2017 -  2018 учебном году

1. Проведение ярмарок согласуется с планированием социально- 
экономического развития района (города) на 201 8 и последующие годы.

2. Проведение ярмарок проводится в соответствии с договорами о 
сотрудничестве (поступлении в ведущие ВУЗы Алтайского края, в т.ч. на 
целевые бюджетные места) и профориентации учащихся школ.

3. Цель ярмарки - профориентация всех учащихся 10 -  11 классов на 
приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ, 
проводится по всем представленным ВУЗам Алтайского края не менее 20 - 
30 минут по маршрутным листам (Приложение №1).

4. На ярмарках школы, учащиеся и родители получают профориентационные 
материалы по большинству направлений бакалавриата и специалитета в 
ведущих вузах Алтайского края, одаренные учащиеся проконсультируются 
по подготовке и участию в олимпиадах по общеобразовательным предметам 
и краевой программе «будущее Алтая». Для учителей планируются 
методические консультации по участию в конкурсах, программах и грантах, 
организуемых вузами края для повышения мотивации учащихся к освоению 
программ по приоритетным направлениям, другая методическая поддержка.

5. На открытии ярмарки представители ВУЗов края отмечают (награждают) 
школы, учителей, подготовивших значительное количество выпускников 
2017 г., сдавших ЕГЭ по математике, физике, химии и др. предметам более 
чем на 60 баллов и поступивших па приоритетные направления в ВУЗы 
Ал тайского края.

6. Для ВУЗов, имеющих более 30 направлений подготовки (специальностей), 
предоставляются 2 кабинета (по возможности).

7. Представители принимающей школы на регистрации участников ярмарки 
(Приложение №2) проводят мониторинг выбора ЕГЭ 2018 г. по математике 
(профильный экзамен), физике, химии и другим, участию в олимпиадах и 
творческих конкурсах для одаренных детей и молодежи (по возможности).

8. Делегациям школ, прибывших с родителями учащихся, выделяется 
дополнительно до 15 мин. для профориентационных консультаций.

9. Поощряется активное участие учителей, ориентирующих учащихся на 
приоритетные направления в ВУЗы Алтайского края, участие в конкурсах: 
учителей физики: «От физики в школе -  к науке и производству» АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова; учителей математики «Профессиональный учитель -  
успешный студент» АлтГУ и /др.

10. Информирование по итогам ярмарки на сайте комитета по образованию. 

Координатор ярмарок,
руководитель центра профориентации АлтГТУ В. М. Мусько

Исп. (3852) 29-07-05


