
Информационная справка о профориентационной работе в общеобразовательных организациях Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

 за 2020-2021 уч. год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Охват  Показатель 

эффективности 

мероприятия в 

соотношении с 

вовлечением 

обучающихся  

1 «Билет в будущее» (направлен на формирование 

у обучающихся способности строить свою 

образовательную и карьерную траекторию) 

Итогом реализации проекта стало получение 

рекомендаций участниками по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии 

с выбранными профессиональными 

компетенциями.  

01.09.2020-31.01.2021 6-11 классы 

Сентябрь-декабрь -96 чел. 

(регистрацию прошли 

36чел.) 

Январь – 67 чел. 

(платформа не работала, 

регистрации не было) 

100% 

2 Движение «ЮниорПрофи» (программа ранней 

профориентации и основам профессиональной 

подготовки школьников). Соревнования 

являются мотивирующим механизмом, 

уникальным образовательным инструментом, а 

также открытой системой оценки качества 

профессионалов. 

2020-2021 уч. год 

 

Прошли обучение с 2016 

года более 100 чел.  и 

участвовали в 

соревнованиях не менее 5 

чел. 

(Имеются победители и 

призеры) 

100% 

3 Движение «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)» (программа ранней 

профориентации и основам профессиональной 

подготовки школьников, а также повышение 

2020-2021 уч. год 

 

Прошли обучение с 2016 

года более 100 чел.  и 

участвовали в 

100% 



престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем 

проведения конкурсов профессионального 

мастерства) 

соревнованиях ежегодно 

не менее 15 чел. 

(Имеются победители и 

призеры) 

4 Реализация сетевой дополнительной 

образовательной программы обучения «Кем 

быть» (программа предоставляет возможность 

школьникам познакомиться с широким спектром 

профессий и освоить некоторые трудовые 

приемы, характерные для ряда профессий, в виде 

профессиональной пробы) 

2020-2021 уч. год 

 

8-11 классы 

Прошли обучение 132 чел. 

100% 

5 Участие на электронной молодежной площадке 

«Траектория.онлайн». Обучающиеся в течение 

всего учебного года проходят тесты по 

психологии, профориентации прямо на сайте 

онлайн и узнают больше о своих способностях и 

месте их наилучшего применения, получают 

рекомендации с траекторией, которая определит 

наиболее подходящее место учебы, работы и 

дополнительной занятости. 

2020-2021 уч. год 

 

8-11 классы (1302 

обучающихся) 

100% 

6 Акция «Неделя без турникетов» всероссийского 

проекта «Работай в России». Участники 

интерактивно познакомились с процедурой 

постройки яхты на территории завода ООО 

«Заозерная верфь»  

 

23.10.2020 (онлайн -

комплекс мероприятий) 

8-11 классы (103 

обучающихся) 

100% 

7 Районная ярмарка профессий, учебных мест и 

вакансий. Участники прослушали открытые 

лекции от лучших спикеров и мастер-классы 

от работодателей и экспертов, получили советы 

для начала карьеры, тенденции современного 

рынка труда, резюме, компетенции, 

планирование карьеры. 

13.11.2020 (онлайн-

формат) 

9-11 классы (1005 

обучающихся) 

100% 



8 Всероссийская акция «Мое будущее» в рамках 

Всероссийской программы по развитию 

профориентации «Zaсобой» Участники прошли 

профориентационный тест, познакомились с 

историями профессионалов, узнали информацию 

о состоянии рынка труда и перспективах его 

развития, получили навыки самостоятельного 

мониторинга востребованности профессий. 

 

16.11.2020 -16.12.2020 9-11 классы (282 

обучающихся) 

100% 

9 Всероссийский проект «Открытые уроки» (с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ»), направленный на 

формирование у старшеклассников навыков 

профессионального самоопределения. 

24.11.2020-23.04.2021 8-11 классы (2114 

обучающихся) 

100% 

10 Участие в семинаре-практикуме, в рамках 

реализации дополнительной краткосрочной 

общеразвивающей программы «Кадровый 

резерв». Участники углубленно изучали 

информацию о профессиях государственных 

структур, которые связаны с обеспечением 

безопасности населения и территорий РФ. 

07.12.2020-18.12.2020 8-11 классы (10 

обучающихся, согласно 

представленной квоте от 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога»») 

100% 

11 Проведение обучающей программы, 

направленной на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность 

молодежи в возрасте 14-17 лет. Учащиеся 9 

класса посетили пожарную часть г. Кировска. 

Для ребят была проведена экскурсия по 

пожарной части, сотрудники части рассказали 

все действия от получения вызова и до выезда 

машины на очаг возгорания. Дали ребятам 

померить полный комплект боевки и, конечно, 

попробовать справиться с напором воды в 

пожарном рукаве.   

15.12.2021 9 класс (169 обучающихся) 100% 



 

12 Ежегодный мониторинг организации 

профильного обучения, а также трудоустройства 

выпускников 9−11-х классов дневных 

общеобразовательных организаций 

16.12.2020 9-11 классы (1095 

обучающихся) 

100% 

13 Проект «Наставник 47 – Перезагрузка». Проект 

направлен на развитие и реализацию личной 

траектории образовательного маршрута 

обучающегося при поддержке опытного 

наставника. 15 обучающихся-участников проекта 

показали наставникам видеоролики с идеями 

собственных проектов. Проекты оказались 

различной направленности, такие как «Создание 

виртуальной библиотеки» (представил ученик 

Кировской гимназии), «Развитие хирургического 

отделения поликлиники» (представила ученица 

Кировской СОШ №2), «Резервная подача воды в 

Кировском районе (представил ученик 

Приладожской школы) и ряд других интересных 

идей-проектов. 

Наставники выбрали наставляемых, 

определились со способами дальнейшего 

взаимодействия и обсудили перспективы 

развития и дальнейшие планы. 

 

 

01.02.2021- 

наставническая программа 

в течение 5 месяцев 

9-11 классы (15 

обучающихся) 

100 % 

14 Проект «Шоу профессий» - открытые онлайн-

уроки. Проект направлен на содействие 

профессиональному самоопределению, 

приобщение детей к осмысленному выбору 

профессии. 

29.03.2021-19.05.2021 1-11 классы (8947 

обучающихся) 

100% 

15 Акция «Неделя без турникетов» всероссийского 

проекта «Работай в России». Участники очно 

14.04.2021-16.04.2021 9-11 классы (150 

обучающихся) 

100% 



получили возможность общения с успешными 

сотрудниками и ведущими специалистами 

предприятий «Кингисеппский 

машиностроительный завод», ООО «Невский 

ССЗ», Пожарная часть г. Кировска, МКУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека», 
ЗАО «Завод Ладога». 

16 Социологическое исследование 

«Эффективность профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций 

Кировского муниципального района в результате 

актуализации и взаимодействия ее основных 

субъектов» в 2021 году 

26.04.2021-10.05.2021 9,11 классы (215 

обучающихся), 15 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Показатели в мае 2021 

17 Ознакомление обучающихся с проектом 

«Социальный навигатор» МИА «Россия 

сегодня», имеющий ежегодный интерактивный 

ресурс для старшеклассников – Навигатор 

абитуриента. На данном ресурсе отражена 

информация о вузах и колледжах России 

(https://vuzopedia.ru/navigator-abiturienta/)  

2020-2021 уч. год 

 

9,11 классы (1254 

обучающихся) 

100 % 

18 Защита проектов: «Мой выбор 

профессиональной деятельности и реализация 

профессионального плана»; «Мои жизненные 

планы, перспективы и возможности» 

2020-2021 уч. год 

 

9 классы (27 проектов) 100% 

 


