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План проведения мероприятий в рамках акций 
«Вместе, но не вместо» 

в 2021 году

№ Наименование
Срок

исполнения
Исполнитель

Краткое содержание 
мероприятия

1. Организационные ме
роприятия по подго
товке проведения про
фориентационной ак
ции «Вместе, но не 
вместо»

Вторая
декада
сентября

Старостина 
С.Н. Гуртенко 
Ю.С.

Координация совмест
ных действий с комите
том по образованию и 
школами муниципаль
ного объединения, орга
низациями СМИ

2. Проведение мероприя
тий профориентаци
онной акции «Вместе, 
но не вместо»

Сентябрь,
октябрь

Старостина
С.Н.

Беседа с родителями на 
тему: активизация пози
ции родителей по оказа
нию поддержки детям в 
профессиональном само
определении. 
Презентация профпор- 
тала «Атлас новых про
фессий».
Ознакомление с порта
лом Работа в России в 
разделе «Профессио
нальная ориентация» 
Дистанционное элек
тронное информирова
ние

3. Подготовка и рассылка 
информационного ма
териала для использо
вания на профориента
ционных тематических 
мероприятиях в муни
ципальных общеобра
зовательных организа
циях

Сентябрь,
октябрь

Старостина
С.Н.

Формирование видеома
териалов и буклетной 
продукции, доставка ин
формационного пакета

4. Информационная под
держка (размещение 
материалов в СМИ. 
сети интернет и офи
циальном сайте Мини
стерства социальной

Сентябрь,
октябрь

Подготовка и размеще
ние информационных 
материалов, отражаю
щих информацию о про
ведение мероприятий, 
предусмотренных



защиты Алтайского 
края мероприятий в 
рамках акции «Вместе, 
но не вместо»

профориентационной ак
цией «Вместе, но не вме
сто»

5. Подготовка и направ
ление информации по 
итогам проведения ак
ции «Вместе, но не 
вместо» в Министер
ство социальной за
щиты Алтайского края

В установ
ленные 
сроки

Старостина
С.Н.

Отражение результатов 
профориентационной ак
ции в программном ком
плексе. Формирование 
отчетности

Работник центра занятости населения, 
осуществляющий функцию по предоставлению 
государственной услуги 
ведущий инспектор 2 категории С.Н. Старостин


