
Комитет по образованию администрации  
Волховского муниципального района 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  20 сентября 2021 года  № 291   

 

Об утверждении плана мероприятий 

по содействию профессиональному самоопределению 

обучающихся   общеобразовательных организаций 

Волховского муниципального района 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 16 

декабря 2013 года № 471 «О концепции совершенствования системы профессиональной 

ориентации в общеобразовательных организациях Ленинградской области на 2013-2020 

годы», в целях организации профориентационной  работы обучающихся 

общеобразовательных организаций Волховского муниципального района в 2021-2022 

учебном году: 

1. Утвердить План мероприятий по содействию профессиональному 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций Волховского 

муниципального района на 2021-2022 учебный год в соответствии с  приложением 

(далее - План). 

2. Директору МКУ «Центр образования» назначить муниципального 

ответственного за организацию профориентационной работы (далее – муниципальный 

ответственный). 

3. Муниципальному ответственному: 

3.1 Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций. 

3.2 Организовать совместную работу с Центром занятости населения 

Ленинградской области (по согласованию). 

3.3    Обеспечить: 

- исполнение Плана; 

- проведение мониторинга исполнения Плана за I полугодие (январь 2022 года) и 

II полугодие (июнь 2022 года) 2021-2022 учебного года; 

- подготовку сводной аналитической информации по исполнению Плана. 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1 Разработать в общеобразовательных организациях планы по 

профориентационной работе с обучающимися на 2021-2022 учебный год. 

4.2 Обеспечить мониторинг исполнения Плана за I полугодие (январь 2022 года) и 

II полугодие (июнь 2022 года) 2021-2022 учебного года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель  

Комитета по образованию                                                                           Ю.Н.Мельникова 
 

 

 
Исп.Лемонтирова Е.А.  

Тел. 72101 



    

СОГЛАСОВАНО 

Директор  Волховского филиала  ГКУ «Центр занятости 

Ленинградской области» 

 

УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением  комитета по образованию  

                                                             от    20.09.2021   №    291       

 председатель Комитета по образованию 

 

__________________   Нечесанова Г.Г. 

 

___________________    Мельникова Ю.Н.   

 

План мероприятий  

по содействию профессиональному самоопределению обучающихся образовательных организаций  

Волховского муниципального района на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.2 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, 

ответственного за профориентационную  работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и организациями. 

До  10.09.2021 Руководители общеобразовательных организаций 

1.3  Разработка и утверждение  плана мероприятий  по содействию профессиональному 

самоопределению  обучающихся общеобразовательных организаций Волховского  

муниципального района на 2021-2022 учебный год 
До  01.09.2021 

Специалист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования», 

1.4  Разработка и утверждение в муниципальных общеобразовательных организациях  

планов мероприятий  по содействию профессиональному самоопределению  

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

До 10 сентября 

2021 
 Руководители общеобразовательных организаций 

1.5 Обеспечение координации работы заинтересованных структур, ведущих 

профориентационную работу со школьниками на территории Волховского 

муниципального района 
В течение 

учебного года 

Специалист ИМО МКУ «Центр образования»,  

специалист Комитета социально – экономического 

развития администрации Волховского муниципального 

района,  

начальник отдела Волховского филиала  ГКУ ЦЗН ЛО 

1.6 Участие в работе семинаров, круглых столов, научно-практических конференций по 

вопросам профориентации на базе «Центра профориентации» ЛОИРО 

  

 

В течение 

учебного года 

 

Специалист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования», ответственные за 

профориентационную работу ОО 



  

1.7  Сопровождение участия педагогов и обучающихся общеобразовательных 

организаций в профориентационных конкурсах 

В течение 

учебного года 

Специалист ИМО МКУ «Центр образования», 

1.8  Включение  элективных курсов профориентационной направленности  в программы 

предпрофильной подготовки и профильного обучения  
В течение 

учебного года  
Директор МКУ «Центр  образования»;    
Руководители  общеобразовательных организаций 

1.9 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных  организаций профориентационных  экскурсий на 

предприятия  Волховского района, профессиональных проб, социальных практик, 

мастер-классов  

В течение 

учебного года 
Руководители  общеобразовательных организаций 

1.10 Оказание методической  помощи ответственным за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

В течение  

учебного года 
Специалист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования» 

1.11 Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций, 

ответственных за организацию профориентационной работы с обучающимися 

 

В течение  уч. 

года 

 

Муниципальная методическая служба, 

Руководители  общеобразовательных организаций 

1.12 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 

учебного года 
 Руководители  общеобразовательных организаций 

1.13 Предоставление государственной услуги по профессиональной ориентации  

обучающимся общеобразовательных организаций Ленинградской области по 

заявлениям, поданным в электронном виде через портал государственных и 

муниципальных услуг Ленинградской области https://gu.lenobl.ru 

В течение 

учебного года  
Специалист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования», 

Центр занятости населения Ленинградской области  

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

предприятиях Ленинградской области  

2.1 Информирование педагогов, обучающихся общеобразовательных организаций и их 

родителей: 
- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской области, об 

образовательных учреждениях профессионального образования Ленинградской 

области, о потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих и 

специалистов, о строительстве объектов экономики и инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории 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. 

 

 
В течение 

учебного года 

Специалист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования», 
специалист Комитета социально – экономического 

развития администрации Волховского муниципального 

района, 
начальник отдела Волховского филиала ГКУ ЦЗН ЛО  
 

2.2. Размещение актуальной информации по вопросам профориентации, и ее 

систематическое обновление (нормативно-правовая база профориентационной 

В течение 

учебного года 
Специалист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования»,  

https://gu.lenobl.ru/
https://gu.lenobl.ru/


  

работы, анонсы профориентационных мероприятий и т.д.): 

- на информационных стендах и сайтах образовательных организаций; 

- в районной газете «Волховские огни», «Провинция»;  
- на сайте администрации Волховского муниципального района; 

- на сайте комитета по образованию администрации Волховского муниципального 

района; 

- на сайте муниципальной  методической службы Волховского района; 

 Распространение тематических информационных буклетов, компакт-дисков, иных 

материалов по вопросам профориентации 

начальник отдела Волховского филиала  ГКУ ЦЗН ЛО, 
Руководители  общеобразовательных организаций 

 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися комплексных профориентационных услуг 

3.1  Реализация элективных  курсов профориентационной направленности в рамках 

программ предпрофильной подготовки и профильного обучения  
В течение 

учебного года  
Директор МКУ «Центр  образования»,    
Руководители  общеобразовательных организаций 

3.2 Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной 

консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ 

(тестирование, анкетирование) 

В течение 

учебного года 

ГАОУ ДО ЛО “Учебно-методический центр” 

подведомственное комитету по труду и занятости 

Ленинградской области  

Руководители  общеобразовательных организаций 

3.3  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 
Руководители  общеобразовательных организаций 

3.4  Организация допрофессиональной подготовки и профильного  обучения в 

общеобразовательных  организациях с учетом соотношения востребованных на 

рынке труда гуманитарных и технических специальностей  

в течение 

учебного года 
Директор МКУ «Центр  образования»    
Руководители  общеобразовательных организаций 

3.5 
Участие обучающихся в Ярмарках профессий и учебных мест, в Едином дне 

профессиональной ориентации (ЕДП) 
ноябрь 2021 

Специалист МКУ «Центр образования»,    

начальник отдела Волховского филиала  ГКУ ЦЗН ЛО,                                      

Руководители  общеобразовательных организаций 
3.6 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 

3.7 Использование дистанционных  ресурсов в профориентационной  деятельности  и 

профильном обучении обучающихся   
В течение 

учебного года 
Руководители  общеобразовательных организаций 

3.8 Участие школьников Волховского района от 14 лет в профориентационном 

дистанционном тестировании «ПрофиТур», организованном службой занятости 

населения Ленинградской области 

В течение 

учебного года 

Комитет по труду и занятости населения 

Ленинградской области 

Руководители  общеобразовательных организаций 

3.9 Участие школьников Волховского района от 14 лет в профориентационной 

программе «Мой профессиональный старт 2021» (тестирование, семинар), 

В течение 

учебного года 

Руководители  общеобразовательных организаций 



  

организованной  ГАОУДО ЛО «Центр опережающей профессиональной подготовки 

«Профстандарт». 

3.10 Участие в проекте  по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»: 

Проведение всероссийского профориентационного урока с 01.10.2021 по 15.10.2021 

Выполнение профориентационной онлайн-диагностики на платформе проекта  с 

01.10.2021  по 31.11.2021  

с 13.09.2021  

по 17.12.2021 

Руководители  общеобразовательных организаций 

3.11 Организация профессиональных проб для школьников на базе профессиональных 

образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Билет в 

будущее» 

15.10.2021- 

30.11.2021 

Комитет по образованию 

3.12  Участие обучающихся  в серии всероссийских открытых уроках   

профессиональной навигации, в режиме интернет-трансляции на портале 

«ПроеКТОриЯ»(http://proektoria.online).  
Проведение мониторинга участия обучающихся  общеобразовательных организаций 

в открытых уроках  

2 раза в м-ц,  

 

 

 

Руководители  общеобразовательных организаций 

 

 

специалист МКУ «Центр образования» 

3.13 Включение в систему внеурочной  деятельности обучающихся     1-11-х классов ОО 

профориентационных экскурсий   на предприятия муниципального  района  с 

прохождением профессиональных  проб 

В течение 

учебного года 

Руководители  общеобразовательных организаций 

3.14 Проведение мероприятий профориентационной тематики: 
-  мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, дням профессий; 
-  профориентационных выставок, викторин, путешествий по станциям;  
- посещение музеев предприятий; 
- организация встреч с передовиками производства, лучшими представителями 

профессий, востребованных на  рынке труда; 
- знакомство с рабочими династиями; 
- акции «Истории успеха» (знакомство с людьми, добившимися  успехов в 

профессиональной карьере) и т.д. 

В течение 

учебного года 
Руководители  общеобразовательных организаций  

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 

4.1 Проведение мониторинга  реализации планов профориентационной  работы в 

образовательных организациях 
До 15 января 

2022 г,  до 

 31 августа 

2022 

Специалист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования» 

4.2 Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и склонностей 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций района 
1 квартал  

2022 г. 
Руководители  общеобразовательных организаций 

4.3 Проведение мониторинга профильного обучения и трудоустройства выпускников 9 

и 11-х классов  
Октябрь 

 2022 г. 
Директор МКУ «Центр  образования»    



  

4.4 Организация диагностики обучающихся на предмет выявления их склонностей и 

способностей, учет данных психологической диагностики в работе классных 

руководителей, учителей-предметников с обучающимися, их родителями 

В течение 

учебного года 
Психологи, социальные педагоги, классные 

руководители, учителя ОО 

5. 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 
5.1 Организация  взаимодействия с Волховским филиалом АО «Апатит», ООО 

«ЛокоТех-Сервис”», ОАО «Сясьский ЦБК»  и бизнесом Волховского района в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций 

В течение 

учебного года 
Предприятия,  бизнес-структуры МВР 
Руководители  общеобразовательных организаций 
 

5.2 Проведение заседаний координационного совета по профориентации с включением 

вопросов содействия занятости населения, профессиональной ориентации 

обучающихся, выработки и принятия мер по дальнейшему совершенствованию и 

развитию профессиональной деятельности 

В течение 

учебного года 
Координационный совет по вопросам профориентации 

при заместителе главы администрации МО 

«Волховский район» по социальной политике 

5.3 Участие в  выездных заседаниях муниципального родительского совета на базе 

высшего и среднего профессионального образования 

В течение 

учебного года 

Специалист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования» 

5.4 Включение родительской общественности   в работу общеобразовательных 

организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в 

различных формах. 

В течение 

учебного года 
Руководители  общеобразовательных организаций 

5.5 Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, 
руководителями органов местного самоуправления, руководителями и 
работниками предприятий различных сфер деятельности  

В течение 

учебного года 
 Руководители  общеобразовательных организаций 

5.6 Взаимодействие образовательных организаций общего и профессионального 

образования в целях развития системы организации дополнительного образования 

детей, ориентированной на формирование поддержки инженерно-технического 

творчества детей и молодежи. Реализация программы робототехники, научно-

технического творчества детей, программа. 

В течение 

учебного года 
Руководители учреждений дополнительного 

образования 
Руководители  общеобразовательных организаций 

Руководители Новоладожской СОШ им. вице-

адмирала В.С.Черокова 

5.7 Организация трудовой занятости обучающихся на базе образовательных 

организаций, промышленных и сельскохозяйственных предприятий Волховского 

района в целях подготовки к осознанному выбору профессии 

В течение 

учебного года 

Волховский филиал ГКУ ЦЗН ЛО 
Руководители  общеобразовательных организаций 

5.8  Участие в формировании регионального заказа на подготовку в учреждениях 

профессионального образования Ленинградской области  специалистов для 

экономики района, педагогических кадров, участие в выполнении соглашений о 

целевом направлении выпускников школ для обучения в ВУЗах (во взаимодействии 

с Комитетом социально-экономического развития администрации Волховского 

муниципального района и Волховского филиала ГКУ  ЦЗН ЛО)   

В течение 

учебного года 

Специалист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования Волховского      района», 

специалист Комитета социально – экономического 

развития администрации Волховского муниципального 

района, 

5.9 Организация летней трудовой  практики и занятости обучающихся на базе 

образовательных организаций, промышленных  и сельскохозяйственных  

Июнь-август 

2022 года 
заместитель председателя Комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района  



  

предприятий в целях подготовки к осознанному выбору профессии  
Содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул 

 Волховский филиал ГКУ  ЦЗН ЛО   

5.10 Проведение работы по военно-профессиональной ориентации:  
- участие в мероприятиях: «День призывника»; 
- проведение бесед в ОУ по графику  специалистами отдела ВК Ленинградской 

области по Волховскому и Киришскому районам; 
- консультативная работа по военно-профессиональной ориентации; 
- профориентационная работа в рамках военно-патриотических мероприятий   

В течение 

учебного года 
 

 

Военный Комиссариат Ленинградской области по 

Волховскому и Киришскому районам 
УМВД России по Волховскому району ЛО 
Руководители  общеобразовательных организаций 

5.11 
Участие обучающихся Волховского района в различных профориентационных 

проектах и конкурсных мероприятиях муниципального, регионального уровней 

В течение 

учебного года 
Комитет по образованию, Волховский филиал ГКУ 

ЦЗН ЛО 
Руководители  общеобразовательных организаций  

5.12 В рамках проекта для молодого поколения «От идеи – к проекту, от проекта – к 

предпринимательству» занятия по предпринимательской деятельности. Проект по 

популяризации предпринимательства среди школьников. Внедрение в 

общеобразовательных организациях Волховского района моделей обучения 

старшеклассников основам предпринимательской деятельности. 

В течение 

учебного года 

Комитет по образованию, Волховский филиал ГКУ 

ЦЗН ЛО 
Руководители  общеобразовательных организаций 

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

В третью неделю апреля и третью неделю октября 

  

Октябрь 2021, 

апрель 2022 
Специалист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования», начальник отдела 

Волховского филила ГКУ ЦЗН ЛО  

5.14 Участие в проекте по целевой профориентационной подготовке абитуриентов СПб 

ГЭТУ «Абитуриент Ленинградской области – Студент ЛЭТИ» 

Тестирование по предметам технической направленности  обучающихся 10-11 

классов с использованием ресурса федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Участие в научно-практической конференции школьников «Наука настоящего и 

будущего» 

В период  

11.10.2021-

15.10 2021 

(согласно 

графику ) 

 
 

 

апрель 2022 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (С. Т. Сидоренко), 
специалист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования» 
 

 

5.15 Участие в муниципальной и  региональной Олимпиаде по 3D технологиям» Март 2021 Руководители  общеобразовательных организаций 

5.16 Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», в 

рамках Государственного профессионального праздника «День финансиста».  

Неделя финансовой грамотности 

сентябрь 2021 

март 2022 
Руководители  общеобразовательных организаций 

5.17 

Участие в общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант» на тему «Сильная экономика - процветающая Россия»  

октябрь 2021 МБУДО ДОД «Центр информационных технологий» 

МКУК «Культурно-информационный центр им. 

А.С.Пушкина» 

Руководители  общеобразовательных организаций 

5.18 
Участие в общероссийской образовательной акции «Всероссийский географический 

диктант». 

ноябрь 2021 МБУДО ДОД «Центр информационных технологий» 

МКУК «Культурно-информационный центр им. 

А.С.Пушкина» 



  

Руководители  общеобразовательных организаций 

5.19 
Организация и проведение встреч в рамках проекта «Пять глупых вопросов…»  

руководителям и работникам предприятий различных сфер деятельности 

В течение 

учебного года 

специалист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования» 

5.20 
Сотрудничество с    ГАОУВО ЛО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина 

В течение уч. 

года 

Руководители  общеобразовательных организаций 

5.21  Сотрудничество с  СПб университетом технологий управления и экономики. 

Встречи с представителями университета - профтестирование,  деловая игра по 

менеджменту  

В течение уч. 

года, по 

согласованию 

Руководители  общеобразовательных организаций 

5.22 
Информирование о днях открытых дверей в учебных заведениях Волховского 

района,  Ленинградской области,  г.Санкт-Петербурга 

В течение 

учебного года 

специалист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования» 

5.23 Информирование несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в рамках 

организации их временного трудоустройства,  о востребованных рабочих 

профессиях на рынке труда ЛО, Волховского муниципального района. 

В течение 

учебного года 
начальник отдела Волховского филиала  ГКУ ЦЗН ЛО 

 

6. Массовые мероприятия 
6.1 

Организация и проведение различных районных творческих конкурсных 

мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение выпускников 

(конкурсы сочинений, прикладного творчества, презентаций, рефератов, рисунков, 

агитационных плакатов, фоторабот и т.д.) 

В течение 

учебного года 
Комитет по социально-экономическому развитию, 

Отдел по культуре, спорту, молодежной политике и 

туризму,  Комитет по образованию, ГКУ ЛО 

Волховский ЦЗН 
Руководители  общеобразовательных организаций 

 

 

 


