
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО  РАЙОНА   
 

ПРИКАЗ 
 

 

30.12.2020   № 391 

г. Ковдор 

 

Об утверждении муниципального плана реализации  

Концепции профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Ковдорского района 

 

       В соответствии с приказом МКУ Управления образования Ковдорского  

района от 30.12.2020 № 389 «Об утверждении Концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ковдорского района на период до 2025 

года», в целях создания системы профориентационной работы с обучающимися 

в муниципальных общеобразовательных организациях Ковдорского района         

п р и к а з ы в а ю: 

      1. Утвердить муниципальный план реализации Концепции 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Ковдорского района (Приложение). 

      2.  Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ №2, МБОУ ООШ №3, МБОУ СОШ №4 (Колупова И.В., Ермачкова 

О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В.): 

      2.1. обеспечить выполнение муниципального плана реализации Концепции 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Ковдорского района (далее-План); 

      2.2. разработать и утвердить школьный План не позднее 31 августа 2021 года. 

      3. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания (Капустина 

Р.Ф.) обеспечить координацию и методическое сопровождение выполнения 

Плана. 

      4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управления                                                       И. А. Тренина 

образования Ковдорского района 

                                      

 

 



Приложение   

к приказу МКУ  

Управления образования  

Ковдорского района 

 от 30.12.2020 № 391 

Муниципальный план мероприятий 

по реализации Концепции развития профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций Ковдорского района на период до 2025 года 

№ п/п Наименование мероприятия 
    

 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение профориентационной работы с обучающимися  

1.1. Разработка и утверждение муниципального плана профориентационной 

работы с обучающимися на текущий учебный год по реализации Концепции 

развития профориентационной работы с обучающимися на период до 2025 

года 
     

 

январь МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

1.2. Разработка и утверждение планов общеобразовательных организаций по 

профориентационной работе с обучающимися на текущий учебный год по 

реализации Концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися на период до 2025 года 

До 10 сентября, 

ежегодно 

Общеобразовательные 

организации 

1.3.  Организация обучения школьников, в том числе детей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам с целью их профориентации  

В течение учебного года  Общеобразовательные 

организации 

1.4. Участие в семинарах, круглых столах, научно-практических 

конференциях по вопросам профориентации на базе «Центра 

профориентации»  

ГАОУ ДО МО «Лапландия»  

 

 

В течение учебного года  Общеобразовательные 

организации 

1.5. Включение элективных курсов профориентационной направленности 

в учебные планы и программы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения  

   

 

Август 

ежегодно 

Общеобразовательные 

организации 

1.6. Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций профориентационных 

экскурсий на предприятия Ковдорского района с прохождением 

профессиональных проб  

  

 

Август 

ежегодно 

Общеобразовательные 

организации 



1.7. Организация сотрудничества с детским технопарком «Кванториум» и 

«Мобильным Кванториумом» по профессиональной ориентации 

обучающихся  

 

 

В течение учебного года МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

1.8. Обновление на сайтах образовательных организаций виртуальных 

кабинетов по профориентации  

 

 

Постоянно Общеобразовательные 

организации 

1.9. Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме конференций, круглых 

столов) лучших практик, обеспечивающих профессиональное 

самоопределение и личностно-ориентированное развитие 

обучающихся образовательных организаций Ковдорского района  

 

 

В течение учебного года МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

1.10. Научно-методическое сопровождение общеобразовательных 

организаций, реализующих работу по профессиональной ориентации 

обучающихся  
 

В течение учебного года МКУ Управление 

образования 

1.11. Оказание методической и консультационной помощи специалистам 

общеобразовательных учреждений, ответственным за 

профориентационную работу  
 

В течение учебного года МКУ Управление 

образования 

1.12. Повышение квалификации педагогов общеобразовательных  

учреждений, ответственных за организацию профориентационной работы с обучающимися  
 

В течение учебного года МКУ Управление 

образования 

1.13. Участие в областном конкурсе по выявлению лучшего опыта 

профориентационной работы с обучающимися в системе образования 

Мурманской области  
 

В течение учебного года МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

1.14. Организация профориентационных мероприятий в рамках проведения 

летних профориентационных смен на базе общеобразовательных 

учреждений  
 

Июнь-август Общеобразовательные 

организации 

2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности 

в кадрах на предприятиях Ковдорского района, Мурманской области  

2.1. Информирование педагогов, обучающихся образовательных учреждений и 

их родителей:  

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ковдорского 

района, Мурманской области; 

- об образовательных организациях профессионального образования 

Мурманской области, о потребности муниципального и регионального 

рынка труда в кадрах рабочих и специалистов 

В течение учебного года  Комитет по образованию; 

Общеобразовательные 

учреждения  

2.2. Размещение актуальной информации по вопросам профориентации на 

сайтах МКУ Управления образования и образовательных учреждений  

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 



общеобразовательные 

организации 

2.3. Размещение информации по вопросам профориентации, и ее 

систематическое обновление:  

- в виртуальных кабинетах профориентации образовательных учреждений:  

- в районных и школьных СМИ,  

-распространение тематических информационных буклетов, иных 

материалов по вопросам профориентации  

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации  

3. Обеспечение доступности получения обучающимися общеобразовательных организаций Ковдорского района комплексных 

профориентационных услуг  

3.1. Реализация элективных курсов профориентационной направленности в 

рамках программ предпрофильной подготовки и профильного обучения 

школьников  

В течение учебного года  Общеобразовательные 

организации 

3.2. Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой  

профориентационной консультативной работы с обучающимися, в том 

числе с детьми-инвалидами и ОВЗ  
 

В течение учебного года  Общеобразовательные 

организации 

3.3. Организация тематических родительских собраний в 

общеобразовательных учреждениях по вопросам выбора обучающимися 

сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного 

тестирования детей  
 

В течение учебного года  Общеобразовательные 

организации 

3.4. Участие обучающихся в областных и муниципальных Ярмарках 

профессий и учебных мест 
 

В течение учебного года  Общеобразовательные 

организации 

3.5. Проведение для обучающихся лекций, бесед психологической и  

медико-социальной тематики («Психологические основы выбора  

профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.)  
 

В течение учебного года  Общеобразовательные 

организации 

3.6. Проведение мероприятий профориентационной тематики:  

- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дням 

профессий;  

- конкурсы на лучший виртуальный кабинет, уголок по профориентации 

среди образовательных организаций, на лучшее портфолио 

обучающегося-будущего профессионала, лучший профориентационный 

проект, лучший опыт работы с обучающимися по вопросам 

профориентации;  

-профориентационные выставки, викторины, путешествия по станциям;  

- организация встреч с успешными профессионалами и т.д. и т.п.  
 

В течение учебного года  Общеобразовательные 

организации 



3.7. Участие обучающихся Ковдорского района в конкурсе JuniorSkills 

(ЮниорПрофи) для школьников  
 

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации  

3.8. Участие обучающихся Ковдорского района в видеоуроках проекта 

«Проектория» 

В течение учебного года  Общеобразовательные 

организации 

3.9. Проведение мероприятий профориентационной тематики на базе 

центров дополнительного образования «Точка роста» 

В течение учебного года  Общеобразовательные 

организации 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 

4.1. Проведение мониторинга распределения выпускников 

общеобразовательных учреждений (9 и 11 классы) по видам занятости  

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

4.2. Проведение мониторинга оценки результативности профориентационной 

работы в общеобразовательных учреждениях  
 

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

4.3. Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 

склонностей обучающихся 9-х–11-х классов общеобразовательных 

учреждений Всеволожского района  

 

 

1 раз в течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующим предприятиям, профессиональными 

образовательными организациями, организациями дополнительного образования по совершенствованию системы 

профессиональной ориентации обучающихся  

5.1. Организация эффективного взаимодействия с градообразующим 

предприятиям в содействии профориентационной работе образовательных 

учреждений  

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.2. Включение родительской общественности в работу общеобразовательных 

учреждений по содействию профессиональному самоопределению 

обучающихся в различных формах (создание комиссий по профориентации 

в органах государственно-общественного управления образовательных 

учреждений и др.) 

В течение учебного года  Общеобразовательные 

организации 

5.3. Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда,  

руководителями органов местного самоуправления, руководителями и  

работниками предприятий различных сфер деятельности  
 

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 



5.4. Участие обучающихся Ковдорского района в различных 

профориентационных проектах и конкурсных мероприятиях 

всероссийского и международного уровней, в том числе:  
 

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.4.1. Федеральный проект профессиональной ориентации учащейся сельской 

молодежи «Выбираем профессию»;  
 

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.4.2. Федеральная комплексная профориентационная программа «Арт-Профи 

Форум»  
 

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.4.3. Проект «Работай в России!», акция «Неделя без турникетов»  

 

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.4.4. Всероссийская программа по развитию профориентации «Zaсобой»  
 

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.4.5. Федеральный проект ранней профессиональной ориентации для 

учащихся 6 -11-х классов общеобразовательных организаций 

Ленинградской области «Билет в будущее»  
 

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.4.6. Всероссийский проект «ОТКРЫТЫЕ УРОКИ»  
 

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.4.7. Участие в реализации Всероссийского проекта онлайн-уроков 

финансовой грамотности  
 

В течение учебного года  МКУ Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

_________________________________ 

 


