
Управление образованием IlIдлццgц9го городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 апреля 2021 юда N97з - о

пгт. шаля

в соответствии с Распоряжением Управления образованием шалинского
городского округа от 05.04.2021 года М 72-О (Об утверждении положения о

м)rниципальном Координационном совете по развитию системы
профориентационноЙ работы в Шалинском городском округе)
в цеruIх координации деятельности образовательных учрещдений по

развитию системы профессиональной ориентации обучаюцихся, Управление
образованием ТIIалинского городского округа

ПРЕ,Щ./-tАГАЕТ:

1_. Утвердить состав Координационного совета по развитию системы
профориентационной работы в шалинском городском округе
(прилагается).

2. Утвердить план работы Координационного совета по развитию системы
профориентационной работы в Шалинском городском округе на 202t
год (прилагается).

з. Координационному совету в своей деятельности руководствоваться
положением о муниципальном Координационном совете по развитию
системы профориентационной работы в Шалинском городском округе.

4. Контроль исполнения настоящего распорФкения оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
IТIалинского городского округа

и/
Е.М.Авдеева

Об уmвержOенчч сосmава мунчцчпально?о Коорduнацчонноzо совеmа
п о р а з в u m u ю с ч с m е Iй ь, пр о ф орuенmачuонно й р або mьl

в Шалuнском eopodctaM oKpyze



Утверх1ден
Распоряжением Управления образованием

Шалинского городского округа
от <05> апреля 2021 года N9 7З-О

Состав муниципального Координационного совета
по развитию системы профориентационной работы

в Шалинском городском округе

Члены Координационного совета:

Бессонов Константин Леонидович - заместитель главы
администрации Шалинского городского округа (по согласованию);

Тарасова Ирина МихаЙловна - директор МБОУ <Шамарская СОШ М
26> (по согласованию);

Шешенина Юлия Викторовна - директор МБОУ <Шалинская СОШ Ns

45> (по согласованию);
Зырянкин Анатолий Николаевич - директор мБоУ <Колпаковская

СОШ) (по согласованию);
орлова Юлия Валерьевна - исполняющ.ц обязанности директора

МБОУ <ТТТалинская СОШ Np90> (по согласованию);
Лобанова Галина Влцимировна - директор ГКУ <Шалинский I-{З> (по

согласованию);
Касьян Александр Михайлович - директор ночУ ЩПО "Авто-

Премиум" (по согласованию);
3абродская Елена Николаевна- помощ ник судьи Шалинского

районного суда Свердловской области (по согласованию);
зимина ольга Ивановна - главный врач государственного

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области

<<IIТапинскаЯ центральнаЯ городскаrI больница> (по согласованию);
Попова ольга Анатольевна - директор мБу шгО <Шалинский центр

развития культуры)) (по согласованию);- 
Волков СергеЙ Сергеевич-директор мБу дО шго дюСШ (по

согласованию);
Пономарева Н.Н. - директор МБУ до шгО <.Щом творчества>

Колмогорова Ирина Владимировна - председатель Координационного
совета, заместитель нач;шьника Управления образованием Шалинского
городского округа;

-Кириллова Галина,Щмитриевна - секретарь Координационного
совета, ведущий специалист Управления образованием Шалинского
городского округа



Утверщден
Распоряжением Управления образованием

Шалинского городского окр}та
от <05> апреля 2021 года М 7З-О

План деятельности координационного Совета по развитию системы
профориентационной работы в Шалинском городском округе

на 2021 год

исполнения
рокероприятия

н но оно ооло жо нияение е ди ацирсужд
с си етпо ваз итиюос етев р

алинш осквотыбар н 2 20 1 ога об ты ааанпл др
ог ос аветнно она оКо

Весь период
Организация дискуссий
сопровоr{цению

и встреч по
профессионального

самооп е еления школьников.

flекабрь 2021г

учреr(д
офессио

эе л ть тоачо ын хмо епнте р уп зе р )lугацияр пнииеныхб за льватеоьнел стио ояте р гоальннпов ниюепо о рждр
вошк ольни кле ние яоам по

ооглаlпениитоги _ реализации
с предприятиями,взаимодеиствии

учреrtцениями,

про леменнвл хыыявениесужд
не 2а 20 2на о ани годир

Март 2021г
и

flекабрь 2021г



СОГЛАСОВАНИЕ
распоряжения Управления образованием

Шалинского городского округа

Об утверждении состава муниципального Координационного совета по рaввитию
системы профориентационной работы в Шалинском городском округе

Сроки и результаты согласованияФамилия и
иницимы

.Щолжность

замечания и
подписьсогласования

.Щата.Щата
поступления

на
согласование

05.04.202l г.05.04.202l г.БеССОНОВ КJI
05.04.202l г05.04.202l гЛобанова Г.В..Щиректор ГКУ

кШминский ЦЗ>
05-04.202l г.05.04.202l гКасьян А.М..Щиректор НОЧУ ДПО

кАвтоПремиум>

05.04,202l г.05.04.202l г.
Помощник судьи
Ша.пинского районного
суда .z

/,1.---\
05.04.202l г.05.04.202l гЗимина о.И.Гл.врач ГАУЗ СО

кШминская I {ГБ>
05.04.202l г.05.04.202l гВолков С.С,.Щиректор МБУ ДО

шгодюсш

9/о Д-,J-й-
т-\2',/

05.04,2021 г.05.04.202l г.Попова о.А.
.Щиректор МБУ ШГО
кШа,rинский чентр
развития культуры)

Распоряжение разослать:

1. flело

МокDоч ова Е.А. - докчм ентовел

исполнитель: (фамилия, имrl, отчество, до,Dкность, место работы)

--U{-
-{ и,|зам. Главы Шго

Забродская Е.Н.

кry


