
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ №177 

от 12 сентября 2019 года 

Об участии в проекте 
«Новая профессиональная ориентация» 

В соответствии с письмом Курского института менеджмента, экономики и 
бизнеса ог 11.09.2019 года 

1. МКОУ «Золотухинская основная общеобразовательная школа» 
Золотухинского района Курской области принять участие в проекте 
«Новая профессиональная ориентация. Свой собственный бизнес. 
Обсудим перспективы вместе» 

2. И.о. директора МКОУ «Золотухинская основная общеобразовательная 
школа» Карповой Н.П. не позднее 16.09.2019 г. оформить заявку для 
участия в проекте и отправить на электронную почту Курского института 
менеджмента, экономики и бизнеса. # • 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ СДПО 
«Золотухинский РМК» Григорян Л.Р. 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



Уважаемая Татьяна Викторовна! 

Направляем Вам дополнительную информацию по Первому 

профориентационному слету Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) и Курского института менеджмента, экономики и бизнеса  

«Новая профессиональная ориентация: Свой собственный бизнес.  

Обсудим перспективы вместе»», который состоится 

13 декабря 2019 года в МЭБИК (г. Курск, ул. Радищева, д.35)  

 

1. Ваша команда состоит из 12 человек. Это начальник отдела образования, 2 

директора школ, 2 учителя (1 директор и 1 учитель из школы, 

подготовившей проект, 1 директор и еще 1 учитель из другой школы) и 6-

7 человек школьников. 

2. Проект, который будет защищать Ваша команда должен сопровождаться 

презентацией. С собой надо иметь 10 комплектов раздаточного материала 

для членов жюри.  

3. Руководитель отдела образования входит в состав жюри – всего 8 

составов жюри. 

4. Ответственный за перевозку школьников должен уведомить через 

официальный сайт ГИБДД https://гибдд.рф/transportation о поездке на 

школьном автобусе обучающихся 13 декабря 2019 г. в Курск, в МЭБИК.  

5. Место парковки вашего автобуса (или парковка драмтеатра). 

6. Номер зала, в котором будет проходить защита проекта вашей команды 

200 ауд. 

7. Просим Вас обратить внимание на то, что команда должна иметь форму, 

эмблему, отличительные значки и т.д. 

8. Время для доклад команды с демонстрацией презентации – 5-6 минут, 3-4 

минуты ответы на вопросы. 

9. ВАЖНО! Бизнес-проект команды должен быть приближен к реальному 

бизнесу района (города). Желательно иметь ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ (в 

произвольной форме) от муниципалитетов, предпринимателя, районного 

и/или городского управления образования. 

10. Защита проектов будет проходить с 10:30 до 12:00 в залах МЭБИК, по 

итогам работы площадок состоится награждение учителей, оказавших 

помощь в подготовке команд, директоров школ и руководителей отделов 

образования. 

11. С 12:00 до 12:30 у школьников состоится перерыв. 

12. С 12:30 до 14:00 пройдет пленарное заседание в Большом зале МЭБИК 

(Зал имени академика М.В. Ломоносова): приветственное слово 

Губернатора Курской области, награждение команд. 

Места для рассадки в Большом зале Вашей команды: 9 ряд, место со 2 по 

12. 

 

https://гибдд.рф/transportation


План  

проведения  районного семинара    

 

  Дата проведения: 12 марта 2020 года. 

  Место проведения « МКОУ « Золотухинская основная 

общеобразовательная школа» 

 Тема семинара: « Проектная деятельность в учебном процессе»  

  

9.00-09.15 – Открытие семинара – Горбачева Л.Ф., зав.РМК. 

                       

09.20–10.05– Урок  географии  по теме: «Природа Антарктиды», 7 класс ,  

учитель  Ковалева Т.В. 

  

10.10 -10.50  Мастер класс.  Проект « Новая профессиональная ориентация. 

Свой собственный бизнес. Обсудим перспективы вместе».  

Учитель Татаренкова Т.В. 

  

10.55-11.40   Защита проектов 

Классные руководители 1-9 классов. 

  

 12.00 –  Выступления по теме семинара. 

Подведение итогов семинара 

 

 

 

 

Заведующий РМК                            Л.Ф. Горбачева 
  

 


