
Комитет по образованию адмиЕистрации
Волховского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об участии школьнпков Волховского райопа
в райопной Ярмарке профессий,

учебных мест п вакансий

ддr-ччJчччrrчлсlr-огrurr upл(itl -t ации. а также оказания практической
помощИ учащимся общеобразо_вательных уrреждений в вьтборе профессии:

1. Ивановой А"u":1-"-""--Вадимовне, 
""дущ.*у 

специалисту информационно-

Y:::i:TI',T :]a:'" ЖХ ОЦ."ч образовация Волховского рuйо"чп ор.ч"изовать

В целях профессиональной ориентации, также

Заместитель председателя
Комитета по образованию

онлайн в
формаrе ВКС (платформа <Zoom>) согласно приложению.2, Руководителям общеобразо"ur"пuriuоучреждений обеспечить:

- rrастие об1..rающихся 8-9 классов в мероприятии;- подключение к платформе Zооm для интерактивного общения спредставителями различных профессий в режиме u"дaопоrrфaренцсвязи.3. Ивановой Анастасии Ёадимоu"е, ведущему специ€rпистуинформационЕо-методического отдела МКУ <Щентр oop*ou*"" Волховского
района>, обеспечить взаимодействие с Волховским филиа-тrом ГКУ <Щентрзанятости населениrI Ленинградской области>>.

4, Контроль за исполнением настоящего распоряжеЕия оставляю за собой.

й/
Е.А.Башкирова

Исл. Иьаноьа А.В. 717-72

от 12 ноября 2020 г. Л} 299



Приложение к распорякению
Комитета по образованлпо

от 12 ноября 2020 г. Ns 299
Программа проведения

районной Ярмарки профессий, r{ебных мест и вакансий,
которая состоится 19 ноября 2020

Мероприятие проводится *"r",j;i}:Ёo";TJ"fg;}*"""*".o муниципального районаЛенинградской области, Волховским филиалом ГКУ <Центр заIrятости населения> Ленинградской областис привлечением представителей образовательных организаций среднего профессионального образования
г. Санкт-Петербурга и Волховского района

14.00 - Сбор и подкJIючеЕие к мероприятию в приложении Zoom;

14.00 - 14.05 Нача.,rо мероприятия:
- приветственцое слово IrbaHoBa Анастасия Вадимовна, ведущий специалист Мку

"I_{eHTp образования Волховского раЙона'';
- представлеIlие r{астников Ярмарки: Черных Ольга Михайловна,
ЕачапьЕик отдела Волховского филиапа ГКУ <I_{ЗЬ> ЛО;

14.05 - гБпо Ло "Волховский аJIюминиевый колледж'', Самойлова Наталья
васильевна, заведующая отделением дополЕительного профессионfuтьного
образования;

14.11 - ГБПо Ло "Волховский колледж транспортного строительства'', Чергейко
Надежда Юрьевна, заведующая учебной rЪ"r". очного обучения;

14. 1 7 _ гБпо Ло "Волховский политехнический техникум'', Волокитина .Гатьяна
Иосифовна, заместитель директора по уlебно-воспитательной работе;

L4.2З 
- ЛГУ им. А.С. Пушкина, Волховский Ресурсный центр,

ТерещенкО Татьяна Евгеньевна, специалист по fr ебно-меrод"r"соой работе,

|4,29 - спб Морской технический университет (средне-технический факультет),Бердышева Татьяна ВладимировЕа, начальник оrд"па .rрофор"еrrrац"и.

ведущий 
"n"ur-"", мкffi волховского района,,

Иванова Анастасия Вадимовна

начальник",^",#:;:l1l'--"?;i#;^.*ч(цзнло)
Черньrх Ольга Михайловна

тел: 8(813-63) 370-03
Ведущий иЕспектор Волховского филиала ГКУ (ЦЗН ЛО),

ответственный специалист за подключение ZOOM
Иваяов Сергей Александрович

тел: 8(813-63) З70-03
уважаемые высryпаюцие, Вам необходимо уложиться в регламент. Ках{дому учебному заведению

выделяется на презентацию своего учебного заведения б минут.


