План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися МОУ «СОШ
«Лесновский ЦО» на период до 2030 года
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Информация об
исполнении
(качественные и
количественные
показатели
2
3
4
5
1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение профориентационной работы с обучающимися

1.1

Изучение муниципального плана по реализации региональной 4 квартал 2020
концепции развития профориентационной работы с обучающимися
года
Ленинградской области на период до 2030 года.

1.2

Внесение изменений в локальные акты образовательных
(по
директор МОУ «СОШ
организаций в части включения комплекса задач и мероприятий по необходимости) «Лесновский ЦО»
развитию профориентации.

1.3

Разработка и утверждение плана профориентационной работы с
обучающимися на текущий учебный год

Август
ежегодно

ответственный по
профориентации

1.4

Закрепление в каждом общеобразовательном учреждении
специалиста, ответственного за профориентационную работу с
обучающимися

Август
ежегодно

директор МОУ
«СОШ«Лесновский ЦО»

1.5

Включение курсов профориентационной направленности «Человек
в мире профессий» в учебные планы и программы предпрофильной

Август
ежегодно

зам директора по ДО

ответственный по
профориентации

Члены
педагогического
коллектива, 100%

Рабочая группа
(библиотекарь,
педагог-организатор
ОБЖ, педагогиорганизаторы,
психолог,
руководитель МО
классных
руководителей) 6-8
человек
ответственный по
профориентации 1
100% охват
обучающихся 8-9

1.6

подготовки и профильного обучения
Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 8 -11
классов
профориентационных экскурсий
на
предприятия
Всеволожского района и Ленинградской области с прохождением
профессиональных проб

1.8

Реализация модуля «Профориентация» рабочей программы
воспитания
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
В течение
учебного года

МОУ «СОШ «Лесновский
ЦО» совместно с
Всеволожским филиалом
ГКУ «ЦЗН Ленинградской
области»
ответственный по
профориентации
МОУ «СОШ «Лесновский
ЦО», МБОУДО ДДЮТ

1.9

Подготовка и защита проектов по профориентации обучающихся

В течение
учебного года

педагоги МОУ «СОШ
«Лесновский ЦО»

1.10

Организация сотрудничества с детским технопарком «Кванториум»
и «Мобильным Кванториумом» по профессиональной ориентации
обучающихся

В течение
учебного года

зам директора по ДО;

1.11

Обновление на сайтах образовательных учреждений виртуальных
кабинетов по профориентации

Постоянно

ответственный за
профориентацию

1.12

Участие в областном конкурсе на лучший виртуальный кабинет
профориентации
в
общеобразовательной
организации
Всеволожского района

В течение
учебного года

ответственный за
профориентацию

2 квартал
ежегодно

ответственный за
профориентацию

4 квартал
ежегодно

ответственный за
профориентацию
заместители директора

1.7

1.13

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме конференций,
круглых
столов)
лучших
практик,
обеспечивающих
профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное
развитие
обучающихся
образовательных
учреждений
Всеволожского района
1.14 Участие в областной Ярмарке инноваций и в Форуме
педагогических идей лучшего опыта по профориентации
обучающихся

Август
ежегодно

классов
60% охват
обучающихся 5-11
классов

100% охват
обучающихся
100% охват
обучающихся

занятия по группам
по 15 человек,
количество групп
варьируется

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

Участие в областной конференции по организации профильного
обучения и профориентационной работы в системе образования
Ленинградской области
Участие в семинарах, круглых столах, научно-практических
конференциях по вопросам профориентации на базе «Центра
профориентации» ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Повышение квалификации педагогов образовательных учреждений,
ответственных за организацию профориентационной работы с
обучающимися
Участие в областном конкурсе по выявлению лучшего опыта
профориентационной работы с обучающимися в системе
образования Ленинградской области
Разработка программ индивидуальной подготовки обучающихся
Всеволожского района к участию в чемпионате профессионального
мастерства по стандартам JuniorSkills (ЮниорПрофи)
Организация профориентационных мероприятий в рамках
проведения летних смен на базе образовательных учреждений

В течение
учебного года

В течение
учебного года

ответственный за
профориентацию
заместители директора
ответственный за
профориентацию
заместители директора
директор «МОУ «СОШ
«Лесновский ЦО»

В течение
учебного года

ответственный за
профориентацию

В течение
учебного года

зам директора по ДО

Июнь-август

ДОЛ «Друзья природы»,

В течение
учебного года

члены
педагогического
коллектива
члены
педагогического
коллектива
члены
педагогического
коллектива

члены
педагогического
коллектива
2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в
кадрах на предприятиях Ленинградской области
2.1
Размещение активных ссылок на
«Навигатор абитуриента»,
В течение
ответственный за
100% охват
«Навигатор 47» с информацией об образовательных организациях, учебного года профориентацию
обучающихся
дополнительного и профессионального образования Ленинградской
области на официальных сайтах и школьных СМИ
2.2
Информирование педагогов, обучающихся образовательных
В течение
ответственный за
100% охват
учреждений и их родителей:
учебного года профориентацию
обучающихся
- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда
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
Ленинградской области и т.п.;
- о возможностях участия в государственном образовательном заказе
Ленинградской области на подготовку квалифицированных

специалистов в образовательных организациях высшего образования
для предприятий и организаций Ленинградской области на
контрактной целевой (возвратной) основе, в том числе:
2.2.1 Размещение актуальной информации по вопросам профориентации
на официальных сайтах
2.2.2 Размещение информации по

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

вопросам профориентации, и ее

В течение
учебного года

ответственный за
профориентацию

100% охват
обучающихся

В течение
учебного года

ответственный за
профориентацию

100% охват
обучающихся

В течение
учебного года

ответственный за
профориентацию

группы по 15-20
человек, количество
групп варьируется

систематическое обновление:
- в виртуальных кабинетах профориентации образовательных
учреждений:
- в районных и школьных СМИ,
-распространение тематических информационных буклетов, иных
материалов по вопросам профориентации
3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Ленинградской области комплексных
профориентационных услуг
Реализация курсов профориентационной направленности «Человек
В течение
зам директора по ДО
100% охват
в мире профессий» в рамках программ предпрофильной подготовки учебного года
обучающихся 8-9
и профильного обучения школьников
классов
Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой
В течение
МОУ «СОШ «Лесновский
группы по 15-20
профориентационной консультативной работы с обучающимися, в
учебного года ЦО» с Всеволожский
человек, количество
том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ
филиал ГКУ «ЦЗН
групп варьируется
Ленинградской области»
Организация
тематических
родительских
собраний
в
В течение
зам директора по ВР
100% охват
общеобразовательных
учреждениях
по
вопросам
выбора учебного года
родителей и
обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.
обучающихся
Информирование родителей о результатах профориентационного
тестирования детей
Участие в областном конкурсе профориентационных проектов «Моя
В течение
ответственный за
не менее одного от
профессиональная карьера»
учебного года профориентацию
ОУ
Участие обучающихся в областных и муниципальных Ярмарках
профессий и учебных мест, Едином дне трудоустройства и др.

3.6

Организация работы школьного лесничества

В течение
учебного года

Руководитель школьного
лесничества «Берендеи»

3.7

Обучение школьников основам предпринимательской деятельности

В течение
учебного года

Проведение для обучающихся лекций, бесед психологической и
медико-социальной тематики («Психологические основы выбора
профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.)
3.9
Проведение мероприятий профориентационной тематики:
- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни
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.
3.10 Участие обучающихся Всеволожского района в конкурсе
JuniorSkills (ЮниорПрофи) для школьников

В течение
учебного года

МОУ «СОШ «Лесновский
ЦО» с Фондом
«Всеволожский центр
поддержки
предпринимательства –
бизнес инкубатор»
школьный психолог,
медицинский работник

В течение
учебного года

ответственный за
профориентацию

В течение
учебного года

зам директора по ДО

3.11

В течение
учебного года

ответственный за
профориентацию

3.8

Участие школьников Всеволожского района от 14 лет в
профориентационном тестировании и вебинарах «ПрофиТур»,
организованном ГАОУ ДО ЛО «Учебно-методический центр»

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи

группы по 15
человек, количество
групп варьируется

100% охват
обучающихся 7-11
классов
100% охват
обучающихся

группы по 15 -20
человек, количество
групп варьируется

4.1

Проведение
мониторинга
распределения
выпускников
общеобразовательных учреждений (9 и 11 классы) по видам
занятости

Ежегодно

зам директора по УВР

100% охват
обучающихся 9, 11
классов

4.2

Проведение
мониторинга
оценки
результативности
профориентационной работы в образовательным учреждении

Ежегодно

ответственный за
профориентацию

100% охват
обучающихся 9, 11
классов

4.3

Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 1 раз в течение ответственный за
100% охват
склонностей обучающихся 9-х–11-х классов общеобразовательных учебного года профориентацию
обучающихся 9, 11
учреждений Всеволожского района
классов
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 эффективного взаимодействия с градообразующими
В течение
ответственный за
предприятиями и бизнесом в содействии профориентационной учебного года профориентацию совместно
работе образовательных учреждений и др.
с Всеволожский филиал
ГКУ «ЦЗН Ленинградской
области»
5.2
Включение родительской общественности, выпускников в работу
В течение
ответственный за
не менее 10 %
общеобразовательных учреждений по содействию
учебного года профориентацию
родителей и
профессиональному самоопределению обучающихся в различных
выпускников от
формах (организация встреч с обучающимися, экскурсий на
общего количества
предприятия, мастер-классов»)
5.3
Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда,
В течение
ответственный за
руководителями органов местного самоуправления, руководителями учебного года профориентацию
и работниками предприятий различных сфер деятельности
5.4

Участие в проекте «Наставник 47»

В течение
учебного года

Зам директора по ДО

5.5

Участие в мероприятиях
Регионального ресурсного центра
развития образования по техническому творчеству на базе МОБУ
«СОШ «Центр образования «Кудрово» Всеволожского района

В течение
учебного года

ответственный за
профориентацию

100% охват
обучающихся

5.6

Функционирование кабинетов и лабораторий научно-технической
направленности и робототехникина базе муниципальных
образовательных учреждений
5.7
Участие обучающихся Всеволожского района в различных
профориентационных проектах и конкурсных мероприятиях
всероссийского и международного уровней, в том числе:
5.7.1 Федеральный проект профессиональной ориентации учащейся
сельской молодежи «Выбираем профессию»

5.7.2 Мероприятия

по молодежному предпринимательству (Квест,
единый урок по основам предпринимательства, акции и т.п.)

5.7.3 Федеральная комплексная профориентационная программа «Арт-

Профи Форум»

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

5.7.5 Всероссийская программа по развитию профориентации «Zaсобой»

5.7.6 Федеральный проект ранней профессиональной ориентации для

учащихся 6 -11-х классов общеобразовательных организаций
Ленинградской области «Билет в будущее»
5.7.7 Всероссийский проект «ОТКРЫТЫЕ УРОКИ»
5.7.8 Участие в реализации Всероссийского

финансовой грамотности

проекта онлайн-уроков

В течение
учебного года

Руководитель кружка
«Робототехника»

В течение
учебного года

ответственный за
профориентацию

В течение
учебного года

ответственный за
профориентацию

группы по 15 -20
человек, количество
групп варьируется

количество
обучающихся
варьируется по
запросу
В течение
ответственный за
количество
учебного года профориентацию
обучающихся
варьируется по
запросу
В течение
ответственный за
количество
учебного года профориентацию
обучающихся
варьируется по
запросу
Октябрь и
ответственный за
количество
апрель учебного профориентацию совместно обучающихся
года
с Всеволожский филиал
варьируется по
ГКУ «ЦЗН Ленинградской
запросу
области»
В течение
ответственный за
количество
учебного года профориентацию
обучающихся
варьируется по
запросу
3 и 4 квартал ответственный за
количество
ежегодно
профориентацию
обучающихся
варьируется по
запросу
В течение
ответственный за
учебного года профориентацию
В течение
ответственный за
количество
учебного года профориентацию
обучающихся

варьируется по
запросу
Сокращения:
Комитет по образованию – Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области;
Всеволожский филиал ГКУ «ЦЗН Ленинградской области» - Всеволожский филиал государственного казённого учреждения «Центр
занятости населения Ленинградской области»;
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»- государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития образования».
МУ «ВРМЦ» - Муниципальное учреждение«Всеволожский районный методический центр»;
ГАОУ ДО ЛО «УМЦ» - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Ленинградской области
«Учебно-методический центр»;
МБОУДО ДДЮТ - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского
творчества Всеволожского района»;
МООДО «ЦДО «Островки» - Муниципальная образовательная организация дополнительного образования «Центр дополнителного
образования «Островки»
МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» - Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
«Центр образования «Кудрово»;
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский
центр образования

