
План мероприятий («дорожная карта») по реализации  

Концепции развития системы профессиональной ориентации обучающихся Республики Карелия 

на 2021 – 2025 годы 

Первый квартал 2022г. 

Петрозаводский городской округ 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

1. «Создание многоуровневой инфраструктуры, обеспечивающей функционирование системы 
профессионального самоопределения обучающихся» 

1.2. Организация и проведение совещаний, круглых столов и других 

мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти 

Республики Карелия, органов местного самоуправления в Республики 

Карелия, руководителей, работников образовательных организаций, 

службы занятости, работодателей по вопросам организации 

профессиональной ориентации обучающихся в Республике Карелия. 

- Профориентационные уроки с участием представителей Агентства 

занятости населения города Петрозаводска;  

- Совещание по организации профориентационной работы в Центре 

развития образования с участием представителей Агентства занятости 

населения города Петрозаводска и заместителями директоров 

образовательных организаций по воспитательной работе; 

- Участие представителей родительских комитетов школ в родительском 

собрании, направленном на популяризацию профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, в рамках 

реализации на территории Республики Карелия федерального проекта 

«Профессионалитет». 

Один раз в 

полугодие 

Образовательные организации 

Петрозаводского городского 

округа 

1.4. Проведение профориентационных акций, направленных на презентацию 

предприятий Республики Карелия и популяризацию профессий, 

востребованных на рынке труда Республики Карелия: 

- Экскурсии обучающихся образовательных организаций на 

предприятия:  

- Экскурсии, квест «Хочу работать на заводе», в рамках акции «Неделя 

без турникетов» на базе Филиала АО «АЭМ-технологии» 

«Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске; 

Один раз в 

квартал 

Образовательные организации 

Петрозаводского городского 

округа,  

 работодатели (по 

согласованию),  



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

- Экскурсия в ГАПОУ РК «Петрозаводский Автотранспортный 

техникум»; 

- Участие директоров образовательных организаций в очном формате 

Ярмарки педагогических вакансий «Education.pro» для студентов и 

выпускников, организованной Центром карьеры ФГБОУ ВО «ПетрГУ»; 

- Участие МОУ «СОШ №№3,33,39» в профориентационном Фестивале в 

дистанционном формате на платформе ZOOM в полисистемном округе 

«Содействие» (Ключевая), организованном специалистами Агентства 

занятости населения города Петрозаводска; 

- Участие в деятельности проекта «Аргенатор профориентационных 

возможностей «Profstories» по средством геймифицированного сервиса 

«Цифровой помощник для выбора профессий» с возможностью 

получения от работодателей целевого направления на обучение.  

- Посещение ЧПОУ «Петрозаводский кооперативный техникум» в День 

открытых дверей; 

1.5. Проведение профориентационных встреч обучающихся 

образовательных организаций с представителями профессиональных 

образовательных организаций.  

- Участие на базе ГАПОУ РК «Петрозаводский Автотранспортный 

техникум» в конференции «Среднее профессиональное образование: 

вызовы времени и перспективы развития». Посещение площадки Проф-

Навигатор: Ярмарка учреждений СПО. 

- Профориентационный урок со специалистами ГАПОУ РК 

«Петрозаводский Автотранспортный техникум»; посещение ГАПОУ РК  

«Колледж технологии и предпринимательства»; урок «Знакомство с 

профессиями  Кооперативного техникума»; онлайн уроки с ПетрГУ.   

Один раз в 

квартал 

Общеобразовательные 

организации 

1.6. 

 

Реализация мероприятий, направленных на раннюю профориентацию 

обучающихся общеобразовательных организаций: 

- Участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена»; 

- Просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория». Во всех общеобразовательных 

организациях проводились открытые онлайн-уроки, реализуемые с 

учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория», направленных на 

раннюю профессиональную ориентацию,  это «Шоу профессий», 

Один раз в 

квартал 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия,  

ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр 

развития дополнительного 

образования» 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

«Ремесленная керамика», «Ремесленник сегодня: возможности 

развития», «Художник-аниматор», «Современная анимация в России» и 

др. 

- Подготовка педагогов-навигаторов образовательных организаций в 

рамках  проекта «Билет в будущее». 

1.7. - Организация и проведение профориентационных мероприятий в 

рамках конкурсов по профессиональному мастерству «Молодые 

профессионалы Карелии» для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций; 

- Участие родителей и детей, обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в социологическом опросе 

«Профориентационное самоопределение школьников», организованном 

студентами ПетрГУ. 

- Экскурсия, мастер-классы в ГАПОУ РК «Петрозаводский 

Автотранспортный техникум», Филиал АО «АЭМ-технологии» 

«Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске, в рамках акции «Неделя без 

турникетов» 

 - Участие МОУ «СОШ №№3,33,39» в профориентационном Фестивале 

в дистанционном формате на платформе ZOOM в полисистемном округе 

«Содействие» (Ключевая), организованном специалистами Агентства 

занятости населения города Петрозаводска. 

Один раз в год профессиональные 

образовательные организации 

Петрозаводского городского 

округа 

2. «Научное, программное, учебно-методическое и информационное обеспечение» 

2.3. Информационное освещение ключевых событий по профессиональной 

ориентации и общественно полезной деятельности учащихся в средствах 

массовой информации и Интернет ресурсах (официальные сайты 

органов исполнительной власти субъектов российской Федерации, 

органов местного самоуправления, образовательных и общественных 

организаций)  

На сайтах школ и в официальных группах регулярно размещается 

информация для поступающих в ВУЗы и СУЗы; открытые онлайн-уроки  

«Проектория». 

Ежемесячно образовательные организации 

Петрозаводского городского 

округа, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

 


