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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о проведении ярмарки профессий среди ССУЗов 

Приморского края, направленной на профессиональную ориентацию 

учащихся школ, определяет цели и задачи ярмарки.

1.2. Ярмарка проводится при поддержке Министерства культуры и архивного 

дела Приморского края и Союза профессиональных образовательных 

организаций Приморского края.

1.3. Организатором ярмарки выступает ГАПОУ «Приморский краевой 

колледж культуры».

1.4. Для проведения ярмарки создаётся организационный комитет из 

специалистов, работающих в области профильных специальностей ССУЗов, 

и преподавателей образовательных учреждений.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Создание >словий для профориентации учащихся средних 

общеобразовательных школ и привлечения на обучение в ССУЗы 

Приморского края;

2.2. Создание условий для знакомства со сферами и профессиями обучения в 

ССУЗах Приморского края;
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2.3. Распространение позитивного опыта организации профессиональной 

ориентации среди ССУЗов Приморского края;

2.4. Повышение авторитета учреждений ССУЗов Приморского края.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

3.1. Ярмарка проводится 18 ноября 2021 года по адресу: г. Уссурийск, 

Агеева,75 (ДК «Юность» ГАПОУ «ПККК») в следующем порядке:

С 10:00 - заезд и регистрация участников ярмарки;

- 12:00 - торжественное открытие ярмарки;

- подведение итогов и закрытие ярмарки

3.2. Для участия в ярмарке необходимо предоставить в Оргкомитет 

следующие документы:

- Заявку участника установленного образца (Приложение 1);

4. РУКОВОДСТВО ЯРМАРКОЙ

4.1. Руководство ярмаркой профессий осуществляет Оргкомитет.

4.2. Оргкомитет ярмарки:

- осуществляет подготовку и проведение ярмарки;

- утверждает программу и план проведения ярмарки - решает 

организационные вопросы;

- осуществляет иные функции в соответствии с этим положением.

5. КОНТАКТЫ

692519 г. Уссурийск, ул.Агееева,75,Тел: 8(4234)32-01-77; 32-24-61. 

Координаторы проекта:
Ярош Надежда Александровна; тел. 89662875674 

эл. адрес: uch-kultura-dir@mail.ru; 
сайт: http://prim-college.ru/
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Приложение 1

Заявка участника
Ярмарки профессий среди ССУЗов Приморского края

Наименование учебного учреждения__________________________

Адрес учреждения (в т.ч. указать: тел., эл.адрес)

Техническое оборудование (столы, стулья, розетка и т.д)

Фамилия, имя, отчество ответственного___________

Номер телефона_______________________________

Электронный адрес____________________________

Примечание:
Заявка заверяется печатью и подписью руководителя
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