
 
Приложение № 6 

к приказу комитета по образованию 
                          от 29.08.2019 г. № 659 

 
 
 

План работы по профориентации обучающихся общеобразовательных учреждений на 2019-2020 уч. год 
 

N 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
Организационное и методическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися 

1.1  Закрепление в каждой общеобразовательном учреждении 
специалиста, ответственного за профориентационную работу с 
обучающимися и взаимодействие с заинтересованными органами и 
организациями 

III квартал Общеобразовательные учреждения 

1.2  Координация организации профориентационной работы в 
общеобразовательных учреждениях 

Постоянно  Комитет по образованию; 
общеобразовательные учреждения 

1.3  Утверждение общеобразовательными учреждениями планов 
профориентационной работы с обучающимися 

Август 2019 года Общеобразовательные учреждения 

1.4  Включение элективных курсов профориентационной направленности 
в программы предпрофильной подготовки и профильного обучения 

Август 2019 года Общеобразовательные учреждения 

1.5  Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9-11 
классов общеобразовательных организаций профориентационных 
экскурсий на предприятия Кингисеппского района и Ленинградской 
области, в ВУЗы и УСПО, мастер-классов, анкетирования и 
тестирования  

В течение года Общеобразовательные учреждения 

1.6. Участие в формировании муниципального заказа на подготовку в 
учреждениях профессионального образования Ленинградской 
области рабочих кадров и специалистов для экономики 
Кингисеппского района, участие в выполнении соглашений о 
целевом направлении выпускников школ для обучения в ВУЗах 

В течение года Комитет по образованию совместно с комитетом 
экономического развития 
и инвестиционной политики 



1.7. Оборудование кабинетов/уголков профориентации Сентябрь 2019 года Общеобразовательные учреждения  

1.8. Организация и проведение семинаров, круглых столов, научно-
практических конференций по вопросам профориентации  
 

В течение года Комитет по образованию; 
общеобразовательные учреждения 

1.9. Развитие движения JuniorSkills на территории Кингисеппского 
района 

В течение года Комитет по образованию; 
МБУ ДО «ЦИТ» 

1.10. Работа Центра профессиональной ориентации на базе МБУ ДО  
«ЦИТ» 

В течение года Комитет по образованию; 
МБУ ДО «ЦИТ» 

1.11. Форсайт-конференция «Профессии будущего» Апрель 2020 года Комитет по образованию; 
МБУ ДО «ЦИТ» 

2. Обеспечение инновационного подхода к формированию информационного пространства о рынке труда, образовательных услуг и 
перспективной потребности в кадрах предприятий Кингисеппского района  

2.1. Формирование информационной базы перспективной кадровой 
потребности в сфере образования. Размещение информационной  
базы на официальном сайте комитета по образованию. 

В течение года Комитет по образованию 

2.2. Информирование через средства массовой информации о 
востребованных педагогических и иных специальностях в 
Кингисеппском районе 

В течение года Комитет по образованию; 
общеобразовательные учреждения, центр 
занятости населения 

2.3. Размещение информации по вопросам профориентации, и ее 
систематическое обновление: 
- на информационных стендах и сайтах образовательных 
организаций,  
- в районных и школьных СМИ,  
-на сайте комитета по образованию. 
Распространение тематических информационных буклетов, компакт-
дисков, иных материалов по вопросам профориентации 

В течение года Комитет по образованию; 
общеобразовательные организации 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных учреждений Кингисппского района комплексных 
профориентационных услуг 

3.1. Реализация программ профориентационной направленности в рамках 
профильного обучения  

2019-2020 
учебный год 

Общеобразовательные учреждения  

3.2. Организация допрофессиональной подготовки и профильного 
обучения в общеобразовательных учреждениях с учетом 

2019-2020 
учебный год 

Комитет по образованию; 
общеобразовательные учреждения  



соотношения востребованных на рынке труда гуманитарных и 
технических специальностей 

3.3. Организация родительских собраний в общеобразовательных 
учреждениях по вопросам выбора обучающимися сферы 
деятельности, профессии, специальности. Информирование 
родителей о результатах профориентационного тестирования детей 

2019-2020 
учебный год 

Комитет по образованию; 
общеобразовательные учреждения; центр 
занятости населения 

3.4. Проведение для обучающихся лекций, бесед психологической и 
медико-социальной тематики («Психологические основы выбора 
профессии»,  «Здоровье и выбор профессии» и др.) 

В течение года Общеобразовательные учреждения 

3.5. Использование дистанционных ресурсов в профориентационной  
деятельности и профильном обучении обучающихся 

2019-2020 
учебный год 

Комитет по образованию; 
общеобразовательные учреждения 

3.6. Проведение районных мероприятий профориентационной тематики: 
- участие во Всероссийской акции  «Неделя без турникетов» 
(октябрь, апрель) 
- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни 
профессий; 
- профориентационные выставки, викторины, путешествия по 
станциям и т.д. 

2019-2020 
учебный год 

Комитет по образованию; 
общеобразовательные учреждения 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 
4.1. Проведение мониторинга распределения выпускников 

общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) по видам 
занятости (трудоустройство выпускников) 

III квартал Комитет по образованию; 
общеобразовательные учреждения 

4.2. Проведение мониторинга организации допрофессиональной 
подготовки и профильного обучения в общеобразовательных 
организациях в целях анализа соответствия допрофессиональной 
подготовки и профильного обучения потребностям рынка труда 

I квартал  и  
III квартал  

Комитет по образованию; 
общеобразовательные учреждения, центр 
занятости населения 

4.3. Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 
склонностей обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций 

I квартал  Общеобразовательные учреждения совместно с 
центром занятости населения 

5. Развитие взаимодействия и социального партнерства по совершенствованию 
системы профессиональной ориентации обучающихся 

5.1. Участие обучающихся 9-11 классов во Всероссийском открытом 
уроке профессиональной навигации  «ПроеКТОриЯ»,  

2019-2020 
учебный год 

Общеобразовательные учреждения 



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

В течение года Общеобразовательные учреждения  

5.3. Проведение в рамках внеурочной деятельности обучающихся 9-11 
классов общеобразовательных учреждений профориентационных 
экскурсий на предприятия Кингисеппского района Ленинградской 
области, социальных практик, мастер-классов, анкетирования и 
тестирования 

2019-2020 
учебный год 

Общеобразовательные учреждения  

5.4. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для  
выпускников общеобразовательных учреждений с проведением 
экспресс-тестирования профессиональных склонностей и 
предпочтений 

Октябрь 2019 г. 
Апрель 2020 г. 

Центр занятости населения, 
Комитет по образованию; 
общеобразовательные учреждения 

5.5. Организация совместно с ГАОУ ДО ЛО «Учебно– методический 
центр» мероприятий по курсу  «Выбор моей профессии»  

2019-2020  
учебный год 
(по согласованию) 

Комитет по образованию; 
ГАОУ ДО ЛО «Учебно – методический центр» 
общеобразовательные учреждения 

5.6. Организация профориетационных мероприятия в рамках 
сотрудничества с СПбГЭТУ  «ЛЭТИ» (встречи, круглые столы, 
олимпиады, экскурсии по Университету и т.д.) 

2019-2020  
учебный год 
(по согласованию) 

Комитет по образованию; 
СПбГЭТУ  «ЛЭТИ» 
 

5.7. Организация профориетационных мероприятия в рамках 
сотрудничества с ФГБОУВО «Санкт-Петербургский горный 
университет» (встречи, круглые столы, олимпиады, экскурсии по 
Университету и т.д.) 

2019-2020 
учебный год 
(по согласованию) 

Комитет по образованию; 
ФГБОУВО «Горный университет» 
 

5.8. Взаимодействие с ООО «СИБУР-ПОРТЭНЕРГО» (мониторинги, 
экскурсии, встречи с обучающимися) 

2019-2020 
учебный год 
(по согласованию) 

Комитет по образованию; 
ООО «СИБУР-ПОРТЭНЕРГО» 

5.9. Организация совместных профориентационных мероприятий в 
рамках международного сотрудничества (Кингисепп – Силламяэ) 

2016-2021 годы 
(по отдельному 
плану) 

Комитет по образованию; 
общеобразовательные учреждения 

5.10. Заключение договоров о сотрудничестве с ВУЗами 2019-2020  
учебный год 

Комитет по образованию 

5.11. Организация работы по целевому обучению выпускников в 
педагогических ВУЗах: 
1.Встречи обучающихся со студентами педагогических ВУЗов 

2019-2020  
учебный год 

Комитет по образованию 



2.Предоставление «Портфолио» для получения направления в 
педагогические ВУЗы 
3.Заключение договоров о целевом обучении с выпускниками по 
педагогическим специальностям 

5.12. Организация экскурсий в ГБОУ СПО  «Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса» 

2019-2020  
учебный год 
(по отдельному 
плану) 

Комитет по образованию 

5.13. Сотрудничество с военным комиссариатом по вопросу 
профориентационной работы с выпускниками 11-х классов   

2019-2020 
учебный год 
(по согласованию) 

Комитет по образованию 

5.14. Участие в Ярмарке военных профессий 2019-2020 
учебный год 
(по отдельному 
графику) 

Комитет по образованию, общеобразовательные 
учреждения 

5.15. Взаимодействие комитета по образованию и ГБОУ СПО  
«Кингисеппский колледж технологии и сервиса» по вопросам 
организации профессионального обучения обучающихся. 

2019-2020 
учебный год 
 

Комитет по образованию 

5.16. Организация обучения по профессиональной подготовке 
обучающихся 10-х классов ОУ (профессии «Повар» и «Слесарь по 
ремонту автомобилей»). 

2019-2020 
учебный год 
 

Комитет по образованию, Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса (по согласованию) 

5.17. Сотрудничество с ГБУЗ  «Кингисеппская межрайонная больница 
им.П. Н. Прохорова» (далее - МРБ) по вопросу профессионального 
самоопределения обучающихся 9-11 классов: 
1.  Встречи  обучающихся с представителями МРБ, ГБПОУ ЛО 
«Выборгский медицинский колледж»  
2. Встречи представителей МРБ, ГБПОУ ЛО «Выборгский 
медицинский колледж» с родителями на родительских собраниях 
3. Участие  представителей МРБ, ГБПОУ ЛО «Выборгский 
медицинский колледж» в проведении районной Ярмарки профессий. 

В течение 
учебного года 
 (по отдельному 
графику) 

Комитет по образованию, общеобразовательные 
учреждения 

5.18. Мероприятия, направленные на формирование института 
наставничества в образовательных учреждениях для будущих 
педагогов 

В течение 
учебного года 

Комитет по образованию 



5.19. Взаимодействие комитета по образованию с МКУ  «Центр развития 
малого бизнеса и потребительского рынка» по реализации курса 
«Основы предпринимательской деятельности». 

2019-2020 
учебный год 
 

Комитет по образованию, МКУ  «Центр развития 
малого бизнеса и потребительского рынка», Фонд 
поддержки малого бизнеса 

5.20. Введение образовательного курса «Основы предпринимательской 
деятельности» (Центр профессиональной ориентации) 

В течение 
учебного года 

Комитет по образованию; 
МБУ ДО  «Центр информационных технологий» 

5.21. Организация мастерских, мини-музеев по направлению  «Народные 
художественные промыслы» 

В течение 
учебного года 

Общеобразовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования. 

 


	от 29.08.2019 г. № 659

