
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

15.04.2022 г.  № 112 

г. Омутнинск  

 

О реализации проекта «Шоу профессий» 

 

На основании письма министерства образования Кировской области от 

14.04.2022 «О направлении информации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором, ответственными за 

реализацию проекта «Шоу профессий» - открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю ориентацию обучающихся общеобразовательных 

организаций: 

- Назарову Наталью Сергеевну, начальника отдела сопровождения 

образовательной деятельности. 

2. Утвердить план реализации проекта «Шоу профессий» - открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю ориентацию обучающихся 

общеобразовательных организаций согласно приложению. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Омутнинского района назначить ответственных за реализацию мероприятий 

проекта «Шоу профессий» - открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

ориентацию обучающихся общеобразовательных организаций, обеспечить 

исполнение плана реализации согласно приложению. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Назарову 

Н.С., начальника отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                       подписано          Н.В. 

Кондратьева 

  



СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальника отдела  

юридической и кадровой работы:   подписано С.Е. Торопова  

 

Начальник отдела бухгалтерского учёта 

и отчётности, главный бухгалтер                       подписано        Ю.Д. Сумская 

  



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Омутнинского района 

от 15.04.2022 №112 

 

 

ПЛАН 

реализации проекта «Шоу профессий» - открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю ориентацию обучающихся 

общеобразовательных организаций (далее - Проект) 

в Омутнинском районе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

1. Направление информации 

о реализации  Проекта, 

размещение информации о 

выпусках на официальной 

странице «Профориентация 

в Омутнинском районе» 

не позднее 

20.04.2022 

Назарова Н.С. 

2. Информирование 

обучающихся о выпусках 

Проекта 

по графику ответственные в 

общеобразовательных 

организациях 

3. Проведение открытых 

уроков и других 

мероприятий с 

использованием выпусков 

Проекта 

по графику ответственные в 

общеобразовательных 

организациях 

4. Размещение информации о 

проведении уроков и 

других мероприятий с 

использованием выпусков 

Проекта на 

информационных ресурсах 

общеобразовательных 

организациях (сайтах ОО, 

страницах в социальных 

сетях) 

по мере 

проведения 

мероприятий 

ответственные в 

общеобразовательных 

организациях 

5. Сбор данных о количестве 

обучающихся, принявших 

участие в Проекте 

до 20.09.2022 Назарова Н.С., 

ответственные в 

общеобразовательных 



организациях 

6. Предоставление сведений о 

реализации Проекта 

региональному 

координатору 

до 30.09.2022 Назарова Н.С. 

____________ 


