
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 04 октября 2021 г. № 318 

 

Об участии во Всероссийской 

профориентационной акции 

«Неделя без турникетов» 

  

 

 

С целью эффективного взаимодействия между работодателями и 

образовательной системой, ознакомления учащихся с предприятиями и 

профессиями, востребованными на рынке труда: 

 1.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 1.1. Разработать план участия во Всероссийской профориентационной 

акции «Неделя без турникетов» (далее Акция) в общеобразовательном 

учреждении. 

 1.2.  Обеспечить участие обучающихся в Акции в период с 11 по 15 

октября 2021 года. 

 1.3. Направить план мероприятий по проведению Акции в 

общеобразовательном учреждении на электронный адрес 

metodotdel.volkhov@mail.ru в срок до 11 октября 2021 года (приложение 1), отчет 

о выполнении плана мероприятий в срок до 20 октября 2021 года (приложение 2), 

фото.                                                                                                                              

  2.  Лемонтировой Екатерине Александровне, ведущему специалисту 

информационно-методического отдела МКУ «Центр образования Волховского 

района», организовать взаимодействие с Волховским филиалом ГКУ «Центр 

занятости населения Ленинградской области» по организации и проведению 

профориентационных экскурсий на предприятия (организации) района.  

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Лемонтирову Екатерину Александровну, ведущего специалиста информационно-

методического отдела «МКУ «Центр образования Волховского района». 

 

Приложение: на 2 листах в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя 

комитета 

 

 

 

 

Е.А. Башкирова  

 

 

 
Лемонтирова Е.А. 

72-101 

mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru


  Утвержден 

                                                                                                                                      Распоряжением комитета  

по образованию   

                                                                                                                      администрации Волховского района  

                                                                                                                                  от 04.10.2021 г. № 318 

(приложение 1) 

 

 

План мероприятий по проведению Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» в октябре 2021 года 

____________________________________________________________ 
 

Дата 

проведе

ния 

меропри

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Категория и 

планируемое 

количество 

обучающихся 

– участников 

мероприятия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

 Экскурсия на предприятие 

ссуз, вуз 

(Ф.И.О., 

должность, 

предприятие) 

  

 Экскурсия на   

 Встречи с инженерами и 

успешными людьми 

  

 Мастер-класс    

 Викторины    

 Профориентационное 

тестирование 

   

 Родительские собрания    

 Конкурсы    

 Встречи со студентами    

 Другое    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 



  Утвержден 

                                                                                                                                      Распоряжением  

комитета по образованию   

                                                                                                                      администрации Волховского района  

                                                                                                                                  от 04.10.2021 г. № 318 

(приложение 2) 

 

Отчёт о проведении  мероприятий  Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» в октябре 2021 года 

____________________________________________________________ 
 

Дата 

проведе

ния  

Мероприятие 

(форма, описание) 

Место 

проведения 

Количество  

участников  

    

    

    

    

    

 


