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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

победителей на 

федеральный этап 

программы 

3.  Реализация на территории 

Мурманской области проекта 

«Билет в будущее» 

2021 – 2024 МОиНМО, 

ГАПОУ МО 

«МСК», 

ПОО, 

МОУО, 

ОО 

Обучающиеся 

ОО 

Проведение на 

территории 

Мурманской области 

мероприятий  

проекта «Билет в 

будущее» 

 

Информация 

РКЦ 

 

4.  Реализация на территории 

региона мероприятий 

Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, 

ОО 

Обучающиеся 

ОО, 

педагогические 

работники, 

студенты ПОО 

В конкурсных 

мероприятиях 

принимает не менее 

10 000 обучающихся 

и студентов ПОО 

региона ежегодно 

 

Создана 

муниципальная сеть 

опорных 

образовательных 

организаций во всех 

муниципальных 

образованиях 

региона 

Ежегодная 

статистическая 

информация 

региональной 

базовой 

организации 

(ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия») 

 

Приказ МОиНМО 

о реализации 

проекта 

 

Региональный 

план конкурсного 

движения 

«Большая 

перемена» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

5.  Реализация цикла 

профориентационных встреч, 

реализуемых с учетом 

возможностей регионального 

профориентационного проекта по 

ранней профориентации 

школьников «Молодые & 

Успешные», 

 федерального проекта «Классные 

встречи» ОГДЮОД «Российского 

движения школьников» 

2021 – 2024 

(по 

отдельному 

графику) 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, 

ОО 

 

 

 

 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

проекты РДШ 

Обучающиеся  

ОО 

В проекте 

принимают участие 

не менее 1000 

обучающихся 

ежегодно  

Ежегодная 

информация 

регионального 

оператора 

(ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия») 

 

6.  Организация участия 

обучающихся в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

Всероссийских открытых уроков 

«Проектория», 

«Уроки настоящего» и 

аналогичных по возможностям 

открытых цифровых 

профориентационных онлайн-

уроках 

Постоянно 

(по 

отдельному 

графику) 

МОиНМО, 

МОУО, 

ОО 

Обучающиеся  

ОО 

Не менее 281 тыс. 

просмотров 

открытых онлайн-

уроках 

Ежемесячный 

отчет МОУО и 

ГООО в адрес 

МОиНМО 

об участии 

обучающихся в 

открытых онлайн-

уроках 

7.  Организация и проведение в 

летний период профильных смен 

профориентационной 

направленности для детей в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей и подростков, 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО, 

ГОБООУ ЗСШИ, 

ГОБОУДО 

МОЗСООПЦ 

«Гандвиг», 

Обучающиеся 

ОО, 

воспитанники 

ОО 

На территории 

муниципального 

образования 

организовано 

проведение не менее 

1 летней смены 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

(1 раз в год) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

ОО профориентационной 

направленности для 

детей в организациях 

отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, в том 

числе детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации  

1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся позитивного отношения 

к профессионально-трудовой деятельности 

1.  Проведение в ОО мероприятий, 

направленных на обеспечение 

информированности 

обучающихся об особенностях 

различных сфер 

профессиональной деятельности: 

- профориентационные беседы, 

встречи с представителями 

профессиональных сообществ; 

- экскурсии обучающихся на 

предприятия; 

- тематические урочные и 

внеурочные мероприятия 

профориентационной 

направленности и т.п. 

2021 – 2024 

 

МОУО, 

ОО 

 

Обучающиеся, 

воспитанники 

В 100% 

образовательных 

организаций региона 

проводятся 

мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

информированности 

обучающихся 

(воспитанников) об 

особенностях 

различных сфер 

профессиональной 

деятельности. 

Не менее одной: 

беседы, экскурсии на 

предприятия, 

тематического 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

(1 раз в год) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

мероприятия в классе 

(группе) в отчётный 

период 

2.  Проведение межрегионального 

фотоконкурса «Профессия в 

лицах» для студентов и 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

2021 – 2024 

Январь – 

март 

МОиНМО, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Студенты ПОО Организовано 

проведение Конкурса 

с участием 

обучающихся из 

других субъектов РФ 

Приказ МОиНМО 

о проведении, 

Приказ МОиНМО 

об итогах 

 

Публикация на 

региональном 

портале «Живи, 

Учись, Работай в 

Арктике!» 

(http://xn--51-

6kctoc7afailc3aw1b

zk.xn--p1ai/) 

3.  Развитие форм временной 

занятости учащихся, в том числе 

посредством включения их в 

работу студенческих отрядов, 

добровольческих организаций, 

реализацию волонтёрских и 

социокультурных проектов 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО, 

ОО 

 

Обучающиеся 

ОО,  

студенты ПОО 

Обучающиеся 

(студенты) охвачены 

различными 

формами временной 

занятости учащихся, 

в том числе 

посредством 

включения их в 

работу студенческих 

отрядов, 

добровольческих 

организаций, 

реализацию 

волонтёрских и 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

(1 раз в год) 

http://профориентация51.рф/
http://профориентация51.рф/
http://профориентация51.рф/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

социокультурных 

проектов 

4.  «Первая профессия» — проект 

для школьников 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО, 

ОО 

СПО, 

Обучающиеся 

ОО 

Обучение 

школьников первой 

профессии за счет 

средств областного 

бюджета.по 

программам 

профессионального 

обучения  

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

(1 раз в год) 

1.3. Проведение профориентационных мероприятий совместно с учреждениями / предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с учетом 

межведомственного взаимодействия 

1.  Проведение на территории 

региона мероприятий по 

профессиональной ориентации в 

рамках молодежных форумов и 

семинаров-практикумов 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО, 

ГООО, 

УДО, 

ОО 

 

Обучающиеся 

ОО, 

студенты ПОО, 

родительская 

общественность 

На территории 

региона 

организовано 

проведение 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации в рамках 

молодёжных 

форумов и 

семинаров-

практикумов 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

(1 раз в год) 

2.  Организация и проведение 

олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства 

среди обучающихся 

профессиональных 

2021 – 2024 МОиНМО, 

РКЦ WS, 

ПОО 

 

Студенты ПОО Организация участия 

студентов ПОО 

Мурманской области 

в мероприятиях 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

образовательных организаций, в 

том числе проведение 

чемпионатов в рамках 

международного движения 

Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkills International) 

 

3.  Реализация проекта «Арт-Профи-

Форум» («Регион-профи»), 

направленного на повышение 

престижа рабочих профессий и 

специальностей, привлечение 

молодёжи к получению 

образования по востребованным в 

современных условиях 

профессиям 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

ПОО 

студенты ПОО Команды 16 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

принимают участие в 

мероприятиях 

проекта 

Приказ МОиНМО 

о реализации 

Проекта, 

 

Приказ МОиНМО 

об итогах 

реализации 

проекта 

4.  Реализация областных 

профориентационных проектов: 

- «Полигон-ПРО: день на 

производстве»; 

- «Моя профессиональная 

траектория» 

 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

ОО, 

ПОО 

Обучающиеся 

ОО, 

студенты ПОО 

родительская 

общественность 

В областных 

профориентационных 

проектах принимает 

участие не менее 1000 

обучающихся 

Мурманской области 

Информационная 

справка 

регионального 

оператора ГАУДО 

МО «МОЦДО 

«Лапландия» о 

реализации 

Проектов, 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

5.  Реализация на территории 

Мурманской области 

Всероссийской акции «Неделя без 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО, 

ГАУДО МО 

Обучающиеся 

ОО, 

Студенты ПОО 

Не менее 1000 

обучающихся 

Мурманской области 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

турникетов» «МОЦДО 

«Лапландия», 

ОО, 

ПОО 

принимает участие в 

акции, 

 

организовано 

посещение 

обучающимися 

ведущих 

региональных 

предприятий 

Комплекса мер 

(1 раз в год) 

6.  Проведение на территории 

Мурманской области 

Регионального фестиваля 

энрегосбережения и экологии 

«Вместе Ярче» 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО 

ПОО, 

ОО 

Обучающиеся 

(воспитанники) 

ОО, 

студенты ПО, 

Родительская 

общественность 

Организовано 

ежегодное 

проведение 

Фестиваля с охватом 

не менее 500 человек 

Приказ ИОГВ, 

регистрационные 

ведомости 

7.  Развитие практики целевого 

обучения студентов с 

заключением соответствующих 

договоров с последующим 

трудоустройством на 

предприятия и в организации 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО, ПОО 

ОВО 

Обучающиеся 

выпускных 

классов ОО, 

студенты 

выпускных 

курсов СПО  

Заключение  

не менее 10 

договоров о целевом 

обучении ежегодно. 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

(1 раз в год) 

1.4. Меры, направленные на поддержку реализации школьных проектов с привлечением работодателей, направленных на 

самоопределение и профессиональную ориентацию 

1.  Развитие системы социального 

взаимодействия и партнерства 

между образовательными 

организациями и предприятиями 

реального сектора экономики с 

целью организации совместной 

2021 – 2024 

 

МОУО, 

ПОО, 

ОО 

ОО, предприятия 

и организации 

Мурманской 

области 

Заключение 

соглашений между 

образовательными 

организациями и 

предприятиями 

реального сектора 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

работы по профессиональной 

ориентации обучающихся 

экономики, 

направленные на 

организацию 

совместной 

деятельности 

2.  Реализация на территории 

Мурманской области 

региональных программ и 

инициатив, направленных на 

поддержку школьных проектов с 

привлечением работодателей, 

направленных на 

самоопределение и 

профессиональную ориентацию: 

- Региональный сетевой 

образовательный проект «Юный 

полярник»; 

- Региональный фестиваль 

научно-технического творчества 

«Юные инженеры Арктики»; 

- Региональный 

профориентационный проект 

«Учись и работай в Арктике!»; 

- Региональная выставка «Бизнес-

школа-выставка». 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

ОО 

Обучающиеся 

ОО, УДО, 

Студенты ПО 

Организовано 

проведение на 

территории 

Мурманской области 

не менее 4 проектов, 

направленных на 

поддержку 

реализации 

школьных проектов с 

привлечением 

работодателей, 

направленных на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию с 

охватом не менее 

1000 обучающихся 

Приказы 

МОиНМО и 

регионального 

оператора 

проектов ГАУДО 

МО «МОЦДО 

«Лапландия» о 

реализации 

Проектов, 

аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 

3.  Обеспечение охвата детей 

деятельностью детского 

технопарков «Кванториум», 

мобильного технопарка 

«Кванториум», мини-технопарков 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Обучающиеся 

ОО 

Ежегодно не менее 

5500 обучающихся 

охвачено 

деятельностью 

детских технопарков 

Отчет о статусе 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование», 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

«КвантоЛаб», ИТ-Куб, «Точка 

роста», в том числе: 

- проведение образовательных 

сессий на территории сельских 

агломераций в рамках 

функционирования детского 

мобильного технопарка 

«Кванториум-51»; 

- проведение инженерных 

хакатонов и конкурсов 

инженерных проектов в рамках 

деятельности детского 

технопарка Мурманской области 

«Кванториум-51»; 

- проведение инженерных 

каникул на базе детского 

технопарка «Кванториум-51», 

детских мини-технопарков 

«КвантоЛаб» 

ОО, ПОО Мурманской области 

в отчётный период 

Федерального 

проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

4.  Реализация на территории 

региона программ и проектов 

фонда инфраструктурных и 

образовательных программ 

«РОСНАНО» «Школьная лига 

РОСНАНО»: 

- проведение областных 

каникулярных школ «Заполярный 

Наноград»; 

- проведение областных 

фестивалей STA-студий; 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

ОО, ПОО 

Обучающиеся 

ОО,  

студенты ПОО 

Ежегодное 

проведение 

мероприятий Фонда 

с охватом не менее 

600 обучающихся 

Приказ МОнМО и 

регионального 

оператора ГАУДО 

МО «МОЦДО 

«Лапландия» о 

реализации 

мероприятий 

программы 

«Школьная лига 

РОСНАНО», 

Программы и 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

- проведение на территории 

Мурманской области недели 

высоких технологий и 

технопредпринимательства 

расписания 

мероприятий, 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 

5.  Проведение на территории 

Мурманской области 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы» 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

ОО 

Обучающиеся 

ОО 

Организован 

региональный этап 

Всероссийского 

конкурса научно-

технологических 

проектов «Большие 

вызовы», 

 

организация участия 

призёров и 

победителей 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса научно-

технологических 

проектов «Большие 

вызовы» в 

федеральном этапе 

Конкурса 

Приказ МОиНМО 

о проведении и 

итогах 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса научно-

технологических 

проектов 

«Большие 

вызовы» 

 

Организация 

участия призёров 

и победителей во 

Всероссийском 

этапе Конкурса 

6.  Развитие на территории 

Мурманской области 

олимпиадного движения 

Национальной технологической 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО, 

ОО, 

ПОО 

Обучающиеся 

ОО, 

студенты ПОО 

Организация участия 

обучающихся 

Мурманской области 

в федеральном этапе 

Информация 

МОУО в адрес 

МОиНМО 

(1 раз в год) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

инициативы  Олимпиады 

Национально-

технологической 

инициативы 

7.  Проведение мероприятий по 

профориентации обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО, 

ОО, ПОО 

 

Обучающиеся 

ОО,  

студенты ПОО 

Проведение 

соревнований среди 

лиц с инвалидностью 

и ОВЗ по 

компетенциям 

регионального 

чемпионата 

Информация 

Регионального 

центра движения 

«Абилимпикс» 

 

 

8.  Принятие мер по формированию 

профильных педагогических 

классов в ОО 

2022-2024 МОиНМО, 

МОУО,  

ОВО, 

ГАПОУ МО 

«МПК» 

Обучающиеся 

ОО  

 

Открытие 

профильных 

педагогических 

классов  

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

(1 раз в год) 

9.  Развитие сети профильных 

классов, создаваемых с 

привлечением работодателей, 

направленных на 

самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

обучающихся 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

МОУО 

Обучающиеся 

ОО 

На территории 

Мурманской области 

функционируют 

профильные классы, 

созданные с 

привлечением 

работодателей, в т.ч. 

«Атом-классы», 

«Фосагро классы, 

«Транспортно-

логистические 

классы», 

«Ростелеком-

классы», 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

«РЖД-классы», 

«Газпром-классы», 

«Роснефть-классы», 

Медицинские 

классы, 

Авиационные 

классы, 

Инженерные классы, 

Класс Следственного 

управления СК 

России по 

Мурманской 

области, 

Таможенные классы, 

Оборонно-

спортивные и 

кадетские классы и 

др. 

1.5. Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации обучающихся 

1.  Проведение дней открытых 

дверей профессиональными 

образовательными организациями 

и организациями высшего 

профессионального образования 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

ПОО, 

ОВО, 

МОУО 

Обучающиеся 

ОО, родители 

(законные 

представители 

обучающихся) 

 

Во всех 

организациях 

профессионального 

образования 

проводятся дни 

открытых дверей с 

участием родителей 

(законных 

представителей) 

Отчеты 

образовательных 

организаций, 

Региональный 

профориентацион

ный портал 

«Живи, Учись, 

Работай в 

Арктике» 

2.  Проведение на территории 

Мурманской области 

2021 – 2024 

 

МОиНМО, 

ПОО, 

Обучающиеся 

ОО, родители 

Во всех 

муниципальных 

Аналитическая 

информация по 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

родительских собраний, ярмарок 

вакансий, профориентационных 

выставок, форумов и иных 

мероприятий, направленных на 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

МОУО, 

ОО 

(законные 

представители 

обучающихся) 

 

образованиях 

Мурманской области 

проводятся 

родительские 

собрания, ярмарки 

вакансий, 
профориентационные 

выставки, форумы и 

иные мероприятия, 

направленные на 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 

II. Организационно-управленческая, научно-методическая и аналитико-исследовательская деятельность 

1.  Проведение мониторинга 

показателей качества 

организации 

профориентационной 

деятельности, учитывающего: 

- мониторинг мероприятий по 

выявлению предпочтений, 

обучающихся в области 

профессиональной ориентации; 

- проведение мероприятий по 

учёту выявленных потребностей 

рынка труда региона; 

- по учёту обучающихся, 

участвующих в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

2021 – 2024 

 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Мурманской 

области, 

МОиНМО, 

ГАУДПО «ИРО», 

МОУО, ММС 

Обучающиеся 

Мурманской 

области  

Организован 

регулярный 

мониторинг 

показателей 

эффективности 

организации 

профориентационной 

деятельности, 

проводится анализ 

результатов 

деятельности, 

оформляются 

адресные 

рекомендации 

образовательным 

организациями по 

Аналитическая 

информация по 

итогам проведения 

мониторинга 

показателей 

качества 

организации 

профориентационн

ой деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

совершенствованию 

профориентационной 

деятельности, 

Размещение 

аналитических 

материалов в 

открытом доступе на 

сайтах МОУО 

2.  Утверждение на территории 

муниципальных образований 

Комплексов мер по развитию 

системы профессиональной 

ориентации и общественно 

полезной деятельности 

обучающихся образовательных 

организаций муниципальных 

образований 

2021 – 2024 

 

МОУО, 

ОО 

 

Руководящие, 

педагогические 

работники, 

родительская 

общественность, 

обучающиеся 

Во всех 

муниципальных 

образованиях 

региона разработаны 

и утверждены 

нормативно-

правовым актом: 

цели, показатели, 

методы сбора и 

обработки 

информации 

 

Приказы МОУО 

об утверждении  

Комплексов мер 

по развитию 

системы 

профессиональной 

ориентации и 

общественно 

полезной 

деятельности 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

образований 

3.  Организация работы по 

обеспечению учета достижений 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (портфолио) в целях 

их дальнейшего 

профессионального 

2021 – 2024 МОиНМО, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

МОУО, 

ММС 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Обеспечено 

функционирование 

и сопровождение 

региональной 

автоматизированной 

информационной 

системы «Система 

Информация АИС 

«Система учета 

мероприятий и 

достижений 

обучающихся»; 

 

Аналитическая 



16 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

самоопределения и 

формирования индивидуальной 

траектории развития 

учёта мероприятий и 

достижений 

обучающихся» 

 

Во всех 

образовательных 

организациях 

региона ведётся 

работа по 

организации учёта 

достижений 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций 

(портфолио) в целях 

их дальнейшего 

профессионального 

самоопределения и 

формирования 

индивидуальной 

траектории развития 

 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 

 

 

4.  Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение самоопределения 

и профессиональной ориентации 

обучающихся» 

2022 ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

руководящих и 

педагогических 

работников 

 

Приказ ГАУДПО 

МО «ИРО» об 

обучении по ДПП 

(2 раза в год) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

2.1. Выявление и распространение лучших моделей профориентационной работы с учащимися 

1.  Проведение на территории 

Мурманской области 

регионального методического 

конкурса по организации 

профориентационной 

деятельности среди обучающихся 

и воспитанников 

2021 – 2024, 

март – май 

 

МОиНМО, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, 

ОО 

Педагогические 

работники 

Выявление и 

распространение 

лучших моделей 

профориентационной 

работы с учащимися 

Приказ МОиНМО 

о проведении и об 

итогах Конкурса 

2.  Проведение на территории 

муниципальных образований 

региона мероприятий, 

направленных на трансляцию и 

внедрение лучшего 

организационного и 

педагогического опыта в сфере 

профессиональной ориентации и 

социализации обучающихся 

2021 – 2024 ГАУ ДПО МО 

«ИРО», 

МОиНМО, 

МОУО, 

ПОО, 

ОО 

 

Педагогические 

работники 

На территории всех 

муниципальных 

образований 

организовано 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выявление, 

сопровождение и 

трансляцию лучшего 

организационного и 

педагогического 

опыта в сфере 

профессиональной 

ориентации и 

социализации 

обучающихся 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 

 

3.  Проведение семинара «Система 

работы образовательных 

организаций по самоопределению 

и профориентации обучающихся» 

2023 ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

руководящих и 

Информация на 

сайте ГАУДПО 

МО «ИРО» (1 раз 

в год) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

педагогических 

работников 

4.  Подготовка и издание сборника 

эффективных педагогических 

практик по направлению 

«Самоопределение и 

профессиональная ориентация 

обучающихся» 

2024 ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Сборник 

эффективных 

педагогических 

практик 

Размещение 

сборника на сайте 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» (1 раз в 

год)  

2.2. Развитие системы среднего профессионального образования с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим 

обучением на предприятии 

1.  Реализация практико-

ориентированного (дуального) 

образования 

2021 – 2024 ПОО Студенты ПОО 

педагогические 

работники,  

сотрудники 

предприятий 

Реализация 

практико-

ориентированного 

обучения  

 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 

 

2.3. Информационное сопровождение 

1.  Сопровождение регионального 

профориентационного портала 

«Живи, Учись, Работай в 

Арктике!» 

2021 – 2024 ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, 

ПОО 

Обучающиеся, 

руководящие и 

педагогические 

работники, 

родительская 

общественность 

Обеспечено 

функционирование и 

сопровождение 

регионального 

профориентационног

о портала «Живи, 

Учись, Работай в 

Арктике!» 

Региональный 

профориентацион

ный портал 

«Живи, Учись, 

Работай в 

Арктике!» 

(http://xn--51-

6kctoc7afailc3aw1b

zk.xn--p1ai/) 

2.  Регулярное размещение 

информации о мероприятиях, 

проводимых в сфере 

2021 – 2024 МОиНМО, 

МОУО, 

ГООО, 

Обучающиеся, 

руководящие и 

педагогические 

Обеспечено 

размещение 

информации о 

Сайты 

Правительства 

Мурманской 

http://профориентация51.рф/
http://профориентация51.рф/
http://профориентация51.рф/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/ 

Периодичность 

отчета 
1 2 3 4 5 6 7 

профессиональной ориентации, 

на официальных ресурсах ИОГВ, 

МОУО, ОО 

ПОО 

ОО 

работники, 

родительская 

общественность 

проводимых 

мероприятий в сфере 

профессиональной 

ориентации на 

официальных 

ресурсах ИОГВ, 

МОУО, ОО 

области, ИОГВ, 

МОУО, 

ОО 

__________________ 

 

Список сокращений: 

ИОГВ – исполнительные органы государственной власти; 

МОиНМО – Министерство образования и науки Мурманской области; 

МОУО – муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования; 

ММС – муниципальные методические службы; 

РКЦ WS – региональный координационный центр движения «WorldSkills Russia»; 

ОО – образовательные организации; 

ГООО – государственные областные образовательные организации; 

ПОО – профессиональные образовательные организации; 

ООВО – образовательные организации высшего образования; 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» – Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»; 

ГОБООУ ЗСШИ – Государственное областное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Зеленоборская санаторная школа-интернат»; 
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ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг» – Государственное областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Гандвиг»; 

ГАУ ДПО МО «ИРО» – Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования»; 

ГАПОУ МО «МПК» – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский педагогический колледж»; 

ФГБОУ ВО «МАГУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет»; 

ФГАОУ ВО «МГТУ» – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Мурманский государственный технический университет». 


