
Приложение к распоряжению 

Комитета образования  

администрации Бокситогорского  

муниципального района  

Ленинградской области  

от 17.02.2021 №70 

План мероприятий 

по развитию муниципальной системы самоопределения и профориентации  

обучающихся образовательных организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы 

(с учетом изменений, внесенными приказом Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области №42 от 15.07.2021г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель и соисполнитель 

1 2 3  

I. Профориентационная работа в дошкольных образовательных организаций 

1 Разработка проекта "Знакомство детей с миром профессий" В течение 2021-2022 

уч. года 

Комитет образования АБМР ЛО; 

ДОО, РМО 

2 Оформление уголков профориентации в ДОО В течение 2021-2022 

уч. года 

ДОО, РМО 

3 Проведение обучающих мероприятий (НОД) о мире профессий: 

- знакомство с профессиями сотрудников детского сада; 

- знакомство с профессиями родителей; 

- сюжетно-ролевые игры, моделирующие профессиональную 

деятельность; 

- конкурсы рисунков по профориентации; 

- беседы, чтение литературы, заучивание стихов о профессиях; 

- встречи с интересными людьми; 

- экскурсии в различные организации с целью знакомства с 

профессиями. 

 

ежегодно ДОО, РМО 

4 Мониторинг качества профориентационной работы в ДОО: 

Творческие отчеты по профориентации в ДОО 

Декабрь - Май 

 

ДОО, РМО 

5 Участие в региональном фестивале для дошкольников Baby Skills  Апрель 2022 КОПО ЛО, Комитет образования АБМР 



ЛО, ДОО 

II. Организационное и методическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций 

1 Реализация комплексного подхода в развитии системы 

профессиональной ориентации школьников, охватывающей все 

ступени воспитания и обучения, соответствующей новым 

социально-экономическим условиям, учитывающей как 

потребности личности в профессиональном самоопределении, так 

и запросы экономики региона 

Постоянно 

 

Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального района 

(далее – КО АБМР); 

общеобразовательные организации 

2 Закрепление в каждой общеобразовательной организации 

специалиста, ответственного за профориентационную работу с 

обучающимися и взаимодействие с заинтересованными органами 

и организациями 

Февраль 2021г. 

 

Общеобразовательные организации 

3 Утверждение планов профориентационной работы с 

обучающимися на уровне общеобразовательных организаций  

Февраль 2021г. Общеобразовательные организации  

4 Организация обучения школьников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе учреждений 

дополнительного образования с целью их профориентации 

В течение года КО АБМР 

Общеобразовательные организации 

Организации дополнительного образования 

5 Обновление на сайтах общеобразовательных организаций 

виртуальных кабинетов профориентации 

Постоянно 

 

Общеобразовательные организации 

6 Обновление в общеобразовательных организациях 

кабинетов/уголков профориентации 

Постоянно 

 

Общеобразовательные организации 

7 Включение элективных курсов профориентационной 

направленности в программы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения общеобразовательных организаций 

в течение учебного 

года 

 

Общеобразовательные организации 

8 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 6-

11 классов общеобразовательных организаций 

профориентационных экскурсий на предприятия Ленинградской 

области, профессиональных проб, социальных практик, мастер-

классов 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные организации 

9 Включение вопросов организации содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся в повестки совещаний с 

руководителями образовательных организаций 

В течение учебного 

год 

КО АБМР 

Общеобразовательные организации 

Организации дополнительного образования 



10 Участие в работе муниципального координационного совета 

содействия занятости населения/профориентации 

Постоянно КО АБМР  

11 Участие во всероссийских, региональных конференциях, 

семинарах, форумах по организации профильного обучения и 

профориентационной работы в системе образования  

В течение учебного 

года 

КО АБМР  

Общеобразовательные организации 

12 Организация и проведение совещаний с ответственными за 

профориентационную работу от общеобразовательных 

организаций по вопросам профориентационной подготовке  

2 раза в год КО АБМР 

Общеобразовательные организации 

Организации дополнительного образования 

13 Трансляция лучших практик, обеспечивающих профессиональное 

самоопределение и личностно-ориентированное развитие 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Ежегодно КО АБМР 

Общеобразовательные организации 

Организации дополнительного образования 

14 Повышение квалификации специалистов образовательных 

организаций, ответственных за организацию 

профориентационной работы с обучающимися, в том числе через 

участие в тренировочных сборах "ЮниорПрофи" 

В течение учебного 

года 

Государственное автономное  

образовательное учреждение  

дополнительного профессионального 

образования  

«Ленинградский областной институт 

развития образования» (далее - ЛОИРО); 

КО АБМР 

МКУ «МФЦ» 

Общеобразовательные организации 

15 Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных 

организаций на портале государственных и муниципальных услуг 

Ленинградской области https://gu.lenobl.ru и подача ими заявлений 

в электронном виде на получение государственной услуги по 

профессиональной ориентации 

В течение  уч. года Общеобразовательные организации 

III.Формирование информационного пространства рынка труда, образовательных  услуг и перспективной потребности в кадрах 

предприятий  

Бокситогорского муниципального района и Ленинградской области 

1 Формирование информационной базы перспективной кадровой 

потребности в сфере образования. Размещение информационной 

базы на официальном сайте администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 

1 квартал 

календарного года 

КО АБМР  

2 Информирование обучающихся образовательных организаций и В течение учебного Комитет экономического развития 

https://gu.lenobl.ru/


их родителей: 

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда 

Бокситогорского муниципального района и Ленинградской 

области, об образовательных организациях профессионального 

образования Ленинградской области, о потребности 

регионального рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о 

строительстве объектов экономики и инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории Бокситогорского муниципального 

района и Ленинградской области и т.п.; 

- о возможностях участия в Государственном образовательном 

заказе Ленинградской области на подготовку кадров по 

инженерным специальностям в ВУЗах г. Санкт- Петербурга и 

государственном региональном заказе на подготовку в 

учреждениях профессионального образования Ленинградской 

области рабочих кадров и специалистов для экономики региона. 

года Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области (далее – КЭР 

АБМР) 

КО АБМР  

Общеобразовательные организации 

3 Размещение актуальной информации по вопросам 

профориентации: 

- на информационных стендах и сайтах общеобразовательных 

организаций,  

- в районных и школьных СМИ,  

- на сайте КО АБМР. 

Постоянно 

 

КО АБМР 

Бокситогорский филиал ГКУ "Центр 

занятости населения Ленинградской 

области" (далее – ГКУ ЦЗН) 

Общеобразовательные организации 

IV.Обеспечение доступности получения обучающимися комплексных профориентационных услуг 

1 Реализация элективных курсов профориентационной 

направленности в рамках программ предпрофильной подготовки 

и профильного обучения 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные организации 

2 Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой 

профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций: тестирование, анкетирование 

В течение учебного 

года 

КО АБМР 

ГКУ ЦЗН  

Общеобразовательные организации   

3 Организация тематических родительских собраний в 

общеобразовательных организациях по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. 

Информирование родителей о результатах профориентационного 

тестирования детей. 

В течение учебного 

года 

КО АБМР  

ГКУ ЦЗН 

МБУ «Бокситогорский центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (далее – МБУ 



«БЦППМиСП») 

Общеобразовательные организации 

4 Участие во всероссийских, региональных, областных, районных 

мероприятиях профориентационной направленности 

В течение учебного 

года  

КО АБМР 

общеобразовательные организации 

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 

КО АБМР 

Общеобразовательные  организации 

6 Использование дистанционных ресурсов в профориентационной 

деятельности и профильном обучении обучающихся 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные организации 

7 Проведение районных мероприятий профориентационной 

тематики: 

- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни 

профессий; 

- профориентационные уроки в 9, 11 классах 

общеобразовательных организаций; 

- профориентационные выставки, викторины, путешествия по 

станциям и т.д.  

- Конкурсы на лучший виртуальный кабинет, 

профориентационный уголок среди общеобразовательных 

организаций, лучшее портфолио обучающегося- будущего 

профессионала, лучший профориентационный проект, лучший 

опыт работы с обучающимися по вопросам профориентации 

- Профориентационные выставки, викторины 

- организация встреч с успешными профессионалами 

В течение учебного 

года 

КО АБМР 

ГКУ ЦЗН 

МБУ «БЦППМиСП» 

Общеобразовательные организации 

8 Организация и проведение ярмарки вакансий и учебных мест для 

выпускников общеобразовательных организаций «Ярмарка 

профессий и учебных мест»: г. Бокситогорск, г. Пикалево 

2 раза в год КО АБМР 

ГКУ ЦЗН 

Общеобразовательные организации 

9 Участие во всероссийской акции "Неделя без турникетов" ежегодно КО АБМР; 

ГКУ ЦЗН 

Общеобразовательные организации 

10 Участие в профориентационном семинаре "Мой 

профессиональный старт" 

ежегодно КО АБМР 

Общеобразовательные организации 

ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт" 



11 Участие в открытом уроке с действующими предпринимателями 

для молодежи 14-17 лет 

ежегодно КО АБМР 

Общеобразовательные организации 

Предприниматели - представители малого 

бизнеса 

Централизованный муниципальный фонд 

по содействию и развитию малого 

предпринимательства Бокситогорского 

муниципального района 

12 Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого 

ребенка" национального подпроекта "Образование": 

- открытые уроки на сайтах «Проектория», открытыеуроки.рф, 

- профориентационный проект «Билет в будущее» для 

обучающихся 6-11классов 

постоянно КО АБМР 

Общеобразовательные организации 

13 Консультирование и тестирование обучающихся 9 классов по 

следующим направлениям: 

-карта интересов; 

-профессиональные склонности и профессиональная 

направленность; 

-мотивы выбора 

 

В течение года КО АБМР 

МБУ "БЦППМиСП" 

Общеобразовательные организации 

14 Консультирование родителей по вопросам профориентации: 

- анкетирование; 

- беседы на классных и общешкольных 

родительских собраниях; 

-беседы психолога с родителями. 

В течение учебного 

года 

КО АБМР 

Общеобразовательные организации 

15 Организация работы школьного лесничества В течение учебного 

года 

КО АБМР 

МБОУ «СОШИ п. Ефимовский» 

16 Работа на базе муниципальных образовательных организаций 

кабинетов и лабораторий научно-технической направленности и 

робототехники 

В течение учебного 

года 

КО АБМР 

Общеобразовательные организации, 

Организации дополнительного образования 

V.Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 

1 Проведение мониторинга распределения выпускников 

общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) по видам 

4 квартал  

 

КО АБМР  

Общеобразовательные организации 



занятости 

2 Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 

склонностей обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций 

В начале и в конце 

учебного года 

КО АБМР  

Общеобразовательные организации 

3 Мониторинг организации профориентационной работы в 

подведомственных общеобразовательных организациях согласно 

планам профориентационной работы общеобразовательных 

организаций, комитета образования 

1 раз в полугодие КО АБМР 

VI.Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующими предприятиями и бизнесом, 

профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного образования и др. по совершенствованию 

системы профессиональной ориентации обучающихся 

1 Включение родительской общественности и социальных 

партнеров в работу общеобразовательных организаций по 

содействию профессиональному самоопределению обучающихся 

в различных формах 

В течение учебного 

года 

КО АБМР  

Общеобразовательные организации 

2 Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами 

труда, руководителями органов местного самоуправления, 

руководителями и работниками предприятий различных сфер 

деятельности 

В течение учебного 

года 

КО АБМР  

ГКУ ЦЗН 

Общеобразовательные организации; 

работодатели 

3 Взаимодействие образовательных организаций общего, 

дополнительного и профессионального образования в целях 

развития системы организации дополнительного образования 

детей, ориентированной на формирование поддержки инженерно-

технического творчества детей и молодежи 

В течение учебного 

года 

Комитет образования, 

Общеобразовательные организации,  

Организации дополнительного образования 

4 Участие в целевом направлении выпускников школ для обучения 

в ВУЗах 

В течение учебного 

года 

КО АБМР;  

Образовательные организации 

профессионального образования 

Ленинградской области 

5 Организация летней трудовой практики и занятости обучающихся 

на базе образовательных организаций, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий в целях подготовки к 

осознанному выбору профессии 

Май – август КО АБМР; ОСП 

ГКУ ЦЗН 

Общеобразовательные организации; 

работодатели 

6 Организация допрофессиональной и профессиональной В течение учебного Комитет образования, 



подготовки обучающихся старших классов в системе образования 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

в условиях сетевого взаимодействия с организациями 

дополнительного образования, профессиональными 

образовательными организациями при эффективном 

использовании возможностей материально-технической базы 

ресурсных и многофункциональных центров прикладных 

квалификаций по подготовке рабочих кадров и специалистов для 

приоритетных отраслей экономики Ленинградской области с 

получением вместе с аттестатом документа о присвоении 

соответствующей квалификации по выбранной профессии 

года МБОУ «Борская СОШ» 

МБОУ "БСОШ №2", МБОУ "БСОШ № 3" 

ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный 

техникум» 

Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ 

ВО ЛО "Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина" отделение 

среднего профессионального образования  

7 Участие в Днях открытых дверей в образовательных организациях 

профессионального образования для обучающихся выпускных 

классов общеобразовательных школ:– по графику ССУЗов и 

ВУЗов 

В течение 

учебного года 

КО АБМР; 

Образовательные организации 

профессионального образования 

Ленинградской области; 

Общеобразовательные организации 

8 Проведение в рамках внеурочной деятельности обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций профориентационных 

экскурсий на предприятия Ленинградской области, социальных 

практик, мастер-классов  

В течение учебного 

года 

КО АБМР; 

ГКУ ЦЗН 

Общеобразовательные организации;  

работодатели  

9 Участие в социальном проекте «Наставничество в 

профориентации - Наставник 47- перезагрузка" 

ежегодно КО АБМР; 

Общеобразовательные организации;  

Координационный комитет содействия 

занятости населения Бокситогорского 

района 

10 Организация участия обучающихся общеобразовательных 

организаций в различных формах наставничества, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением представителей работодателей к 

этой деятельности 

ежегодно КО АБМР; 

Общеобразовательные организации;  

работодатели 

*КО АБМР ЛО – Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 

ДОО – дошкольные образовательные организации; 

РМО – районное методическое объединение; 
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КОПО ЛО – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 

ЛОИРО – Ленинградский областной институт развития образования; 

МКУ «МФЦ» - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр"; 

КЭР АБМР - Комитет экономического развития Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 

ГКУ ЦЗН - Бокситогорский филиал ГКУ "Центр занятости населения Ленинградской области"; 

МБУ «БЦППМиСП» - МБУ «Бокситогорский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» ; 

ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт" – Государственное автономное образовательной учреждение дополнительного образования 

Ленинградской области "Центр опережающей профессиональной подготовки "Профстандарт". 

 


