
ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
30.12.2021 г.                                                                         № 696 

 

Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции  

сопровождения по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Печенгского 

муниципального округа на 2022 — 2024 годы 

 

В соответствии с Концепцией развития системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций Мурманской 

области на 2021-2024 годы, утверждённой приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 30.12.2020 г. № 1803, приказа  Министерства образования и 

науки Мурманской области от 27.05.2021 г. № 846 «О внесении изменений в приказ от 

20.12.2020 № 1803», на основании приказа отдела образования администрации 

Печенгского муниципального округа   от 30.12.2021 № 693 «Об утверждении Концепции 

сопровождения по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Печенгского муниципального округа на 2022-2024 годы», в 

целях создания системы работы, направленной сопровождение по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, а также содействие в становлении 

профессионального самоопределения, формировании и развитии определённых 

профориентационных компетенций, помощи в конкретном выборе, связанном с 

определением сферы профессиональной деятельности. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по реализации Концепции сопровождения 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

организаций Печенгского муниципального округа на 2022-2024 годы (далее – Комплекс 

мер). 

2. Сектору общего и дополнительного образования (Сигитова Н.А.): 

2.1. Организовать выполнение мероприятий Комплекса мер. 

2.2. Обеспечить координацию и контроль деятельности МБУ «ММЦ», 

образовательных организаций по выполнению мероприятий Комплекса мер, отнесенных к 

компетенции указанных организаций. 

3. МБУ «Муниципальный методический центр» (Никитина М.М.): 

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер. 

3.2. Осуществлять взаимодействие с муниципальными образовательными 

организациями в рамках выполнения Комплекса мер. 

3.3. Размещать на официальном сайте отдела образования актуальную информацию о 

планируемых и проведенных мероприятиях в рамках Комплекса мер. 

3.4. Организовать проведение мониторинга реализации муниципальными 

образовательными организациями мероприятий Комплекса мер. 

3.5. Обеспечить представление результатов мониторинга выполнения Комплекса мер 

в отдел образования ежегодно в срок до 01 декабря. 

4. Руководителям образовательных организаций: 



 4.1. Обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер, отнесенных к своей 

компетенции. 

 4.2. Разработать во вверенных организациях планы по реализации Концепции 

сопровождения по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на 

2022-2024 годы. 

  5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела Лотышеву Л.И. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                             И.В. Никитина



Приложение  

к приказу отдела образования  

администрации Печенгского округа 

от 30.12.2021 № 696 

 
Комплекс мер по реализации Концепции сопровождения по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Печенгского муниципального округа на 2022 — 2024 годы 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Категории 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

информации/Период

ичность отчёта 

I. Меры, направленные на формирование готовности к саморазвитию и профессиональному самоопределению обучающихся 

1.1.Реализация на территории Печенгского муниципального округа мероприятий и проектов по ранней профессиональной 

ориентации школьников 

1. Реализация на 

территории округа 

мероприятий 

Всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена» 

2022 – 2024 МБУ «ММЦ», 

ОО  

Обучающиеся ОО, 

педагогические 

работники 

В конкурсных 

мероприятиях 

принимает не 

менее 185 

обучающихся 

округа    ежегодно 

 

Ежегодная 

статистическая 

информация 

МБУ «ММЦ» 
 

Приказ отдела 

образования о 

реализации 

проекта 

 

Муниципальный 

план конкурсного 

движения 

«Большая перемена» 

 

2. 

Организация участия 

обучающихся в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учётом 

опыта цикла Всероссийских 

открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» и аналогичных по 

возможностям  открытых 

Постоянно 

(по 

отдельному 

графику) 

МБУ «ММЦ», 

ОО 

Обучающиеся       

ОО 

Не менее 300 

просмотров 

открытых онлайн- 

уроках 

Ежемесячный 

отчёт МБУ 

«ММЦ» в 

адрес 

МОиНМО 

об участии 

обучающихся в 

открытых 

онлайн- уроках 
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цифровых 

профориентационных онлайн-

уроках 
3. Организация и проведение в 

летний период профильных 

смен профориентационной 

направленности для детей в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, в том числе 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2022 – 2024 Отдел 

образования,  

МБУ «ММЦ», 

ОО 

Обучающиеся 

ОО, 

воспитанники ОО 

На территории 

муниципального 

образования 

организовано 

проведение не 

менее 

1 летней смены 

профориентационн

ой направленности 

для детей в 

организациях 

отдыха и 

оздоровления 

детей и  

подростков, в том 

числе детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

(1 раз в год) 

4. Организация участия 

обучающихся в 

образовательном проекте 

«Перемена» при поддержке 

ПАО ГМК «Норильский 

Никель» 

2022-2024 Отдел 

образования,  

МБУ «ММЦ», 

СОШ (ООШ) 

Обучающиеся 

СОШ (ООШ) 

 

В мероприятиях 

принимает не 

менее 35 

обучающихся 

округа    ежегодно 

 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

(1 раз в год) 

1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности 

1. Проведение в ОО 

мероприятий, направленных 

на обеспечение 

информированности 

2022-2024  Отдел 

образования, 

ОО  

Обучающиеся, 

воспитанники 

В 100% 
образовательных 

организаций 

округа проводятся 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 
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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. 

мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

информированнос

ти обучающихся 

(воспитанников) 

об особенностях 

различных сфер 

профессионально

й деятельности. 

Не менее одной: 

беседы, 

тематического 

мероприятия в 

классе (группе) в 

отчётный период 

(1 раз в год) 

2. Развитие форм временной 
занятости учащихся, в том 

числе           посредством включения 

их в работу студенческих 

отрядов, добровольческих 

организаций, реализацию 

волонтёрских и 

социокультурных проектов 

2022-2024 Отдел 

образования, 

ОО 

Обучающиеся ОО Обучающиеся 

охвачены 

различными 

формами 

временной 

занятости 

учащихся, в том 

числе 

посредством 

включения их в 

работу 

студенческих 

отрядов, 

добровольческих 
организаций, 
реализацию 

волонтёрских и 
социокультурных 

проектов 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

(1 раз в год) 



6 

 

1.3. Организация, участие в  профориентационных мероприятиях совместно с учреждениями / предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, в том числе с учётом межведомственного взаимодействия 

1. Участие в региональных 

мероприятиях по 

профессиональной ориентации 

в рамках молодёжных форумов 

и семинаров-практикумов 

2022-2024 Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

ОО 

Обучающиеся ОО, 

родительская 

общественность 

На территории 

региона 

организовано 

проведение 

мероприятий по 

профессионально

й ориентации в 

рамках 

молодёжных 

форумов и 

семинаров - 

практикумов 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

(1 раз в год) 

2. Участие в реализации 

областного 

профориентационного 

проекта «Моя 

профессиональная 

траектория» 

2022-2024 МБУ «ММЦ, 

ОО 

Обучающиеся ОО, 

родительская 

общественность 

В областном 

профориентацион

ном проекте 

принимает 

участие не менее 

50 обучающихся 

Печенгского 

муниципального 

округа 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

3. Участие во Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

2022-2024 Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

ОО  

Обучающиеся ОО Не менее 200 
обучающихся 

Печенгского 

муниципального 

округа принимает 

участие в акции 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

4. Участие в Региональном 

фестивале энергосбережения 

и экологии «Вместе Ярче» 

2022-2024 Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

ОО 

Обучающиеся 

(воспитанники) 

ОО, 

Родительская 

общественность 

Организовано 

ежегодное участие 

в  

Фестивале с 

охватом не менее 

30 человек 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 
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5. Развитие практики целевого 

обучения студентов с 

заключением 

соответствующих договоров с 

последующим 

трудоустройством  

в организации 

2022-2024 Отдел 

образования, 

ОО 

Обучающиеся 

выпускных 

классов ОО 

Заключение не 

менее 2 

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 работы по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

2022-2024 Отдел 

образования, 

ОО 

ОО, предприятия и 

организации 

Мурманской области 

Заключение 

соглашений между 

образовательными 

организациями и 

предприятиями 

реального сектора 

экономики, 

направленные на 

организацию 

совместной 

деятельности 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 

2. Участие в реализации на 

территории Мурманской 

области региональных 

программ и инициатив, 

направленных на поддержку 

школьных проектов с 

привлечением работодателей, 

направленных на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию: 

Региональном фестивале 

научно-технического 

творчества 

«Юные инженеры Арктики»; 

2022-2024 Отдел 

образования,  

МБУ «ММЦ», 

ОО 

Обучающиеся ОО Организовано 

участие в 

проектах, 

направленных на 

поддержку 

реализации 

школьных 

проектов с 

привлечением 

работодателей, 

направленных на 

самоопределение 

и 

профессиональну

ю ориентацию с 

Приказы отдела 

образования, 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 
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- Региональном 

профориентационном 

проекте «Учись и работай в 

Арктике!»; 

- Региональной выставке 

«Бизнес- школа-выставка». 

охватом не менее 

70 обучающихся 

3. Обеспечение охвата детей  

деятельностью детского 

мобильного технопарка 

«Кванториум», «Точка   роста», 

в том числе: 

- участие в образовательных  

сессиях на территории 

сельских  агломераций в 

рамках функционирования 

детского мобильного 

технопарка «Кванториум-51»; 

- участие в инженерных  

- хакатонах и конкурсах 

инженерных проектов в 

рамках деятельности детского 

технопарка Мурманской 

области «Кванториум-51» 

2022-2024 Отдел 

образования,  

ОО 

Обучающиеся ОО Ежегодно не 

менее   130 

обучающихся 

охвачено 

деятельностью 

детских технопарков 

в отчётный период 

Приказы отдела 

образования,  

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 

4. Участие в реализации на 

территории региона 

программ и проектов 

фонда 

инфраструктурных и 

образовательных 

программ 

«РОСНАНО» «Школьная 

лига РОСНАНО»: 

- участие в областных 

каникулярных школах 

«Заполярный                     Наноград»; 

2022-2024 Отдел 

образования,  

МБОУ СОШ № 

19,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся ОО Ежегодное 

проведение 

мероприятий Фонда 

с охватом не менее 

50 обучающихся 

Приказ МОнМО и 

регионального 

оператора ГАУДО 

МО «МОЦДО 

«Лапландия» о 

реализации 

мероприятий 

программы 

«Школьная лига 

РОСНАНО», 

Программы и 

расписания 
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- участие в мероприятиях 

недели высоких технологий и 

технопредпринимательства 

ОО 

 

мероприятий, 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 

5. Проведение муниципального 

этапа Всероссийского 

конкурса научно- 

технологических проектов 

«Большие вызовы» 

2022-2024 Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

ОО 

Обучающиеся ОО Организован 

муниципальный 

этап 

Всероссийского  

конкурса научно- 

технологических 

проектов «Большие 

вызовы», 

организация участия 

призёров и 

победителей 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса научно- 

технологических 

проектов «Большие 

вызовы» в 

региональном этапе 

Конкурса 

Приказ отдела 

образования о 

проведении и 

итогах 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса научно- 

технологических 

проектов 

«Большие 

вызовы» 

Организация 

участия призёров и 

победителей во 

региональном 

этапе Конкурса 

6. Принятие мер по 

формированию                   профильных 

педагогических классов в ОО 

2023-2024 Отдел 

образования, 

ОО 

Обучающиеся ОО Открытие 

профильных 

педагогических 

классов 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер 

(1 раз в год) 

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

1. Организация участия в днях 

открытых дверей 

профессиональных 

2022-2024 Отдел 

образования, 

ОО 

Обучающиеся ОО, 

родители (законные 

представители 

Все ОО 

принимают 

участие в днях 

Отчёты 

образовательных 

организаций, 
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образовательных организациях 

и организациях высшего 

профессионального 

образования 

обучающихся) открытых дверей 

с участием 

родителей 

(законных 

представителей) 

Региональный 

профориентацион 

ный портал 

«Живи, Учись, 

Работай в Арктике» 

2. Проведение на территории 
Печенгского муниципального 

округа родительских собраний, 

ярмарок вакансий, 

профориентационных выставок 

и иных мероприятий, 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

2022-2024 Отдел 

образования, 

ОО 

Обучающиеся ОО, 

родители (законные 

представители 

обучающихся) 

Во всех ОО 
проводятся 

родительские 

собрания, ярмарки 

вакансий, 

профориентацион

ные   выставки, и 

иные 

мероприятия, 

направленные на 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Аналитическая 

информация по 

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 

округа, региона; 

по учёту обучающихся, 

участвующих в конкурсах 

профориентационной 

2022-2024 Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

ММО 

педагогов-

психологов 

Обучающиеся ОО Организован 

регулярный 

мониторинг 

показателей 

эффективности 

организации 

профориентационно

й 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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направленности совершенствовани

ю 

профориентационн

ой                       деятельности, 

Размещение 

аналитических 

материалов в 

открытом доступе 

на сайте отдела 

образования 

2 Утверждение 

образовательными 

организациями Комплексов мер 

по развитию системы 

профессиональной ориентации 

и общественно полезной 

деятельности обучающихся  

2022-2024 Отдел 

образования, 

ОО 

Руководящие, 

педагогические 

работники, 

родительская 

общественность, 

обучающиеся 

Во всех ОО 

разработаны и 

утверждены 

нормативно- 

правовым актом: 

цели, показатели, 

методы сбора и 

обработки 

информации 

Приказы ОО 

об утверждении 

Комплексов мер 

по развитию 

системы 

профессиональной 

ориентации и 

общественно 

полезной 

деятельности 

обучающихся 

3 Организация работы по 

обеспечению учёта 

достижений обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (портфолио) в 

целях их дальнейшего 

профессионального 
самоопределения и 
формирования 

индивидуальной траектории 

развития 

2022-2024 Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ»,  

ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

В округе ведётся 

работа по 

организации учёта 

достижений 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций 

(портфолио) в целях 

их дальнейшего 

профессионального 

самоопределения и 

формирования 

индивидуальной 

траектории развития 

Информация АИС 
«Система учёта 

мероприятий и 

достижений 

обучающихся»; 

 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 
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в региональной 

автоматизированной 

информационной 

системе «Система 

учёта мероприятий 

и                                 достижений 

обучающихся» 

 

2.1. Выявление и распространение лучших моделей профориентационной работы с учащимися 

1 Проведение на территории 

Печенгского муниципального 

округа мероприятий, 

направленных на трансляцию 

и внедрение лучшего 

организационного и 

педагогического опыта в 

сфере профессиональной 

ориентации и социализации 

обучающихся 

2022-2024 Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

ОО 

Педагогические 

работники 

На территории 

округа 

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) 

2 Проведение семинара 

«Система работы 

образовательных 

организаций по 

самоопределению 

и профориентации 

обучающихся» 

2023 МБУ «ММЦ», 

ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

руководящих и 
педагогических 

работников 

Аналитическая 

информация по 

итогам реализации 

Комплекса мер, 

(1 раз в год) 

2.2. Информационное сопровождение 

1 Регулярное размещение 2022-2024 Отдел Обучающиеся, Обеспечено Сайты отдела 
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информации о 

мероприятиях, 

проводимых в сфере 

профессиональной 

ориентации, на 

официальных ресурсах 

отдела образования, ОО 

образования, 

ОО 

руководящие и 
педагогические 

работники, 
родительская 

общественность 

размещение 
информации о 
проводимых 

мероприятий в 
сфере 

профессиональной 
ориентации на 
официальных 

ресурсах отдела 
образования, ОО 

образования, ОО 

 

III. Основные показатели сопровождения по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

образовательных организаций  

1.  По выявлению предпочтений, обучающихся в
 области профессиональной ориентации 

-Доля обучающихся 9 классов,  прошедших диагностику 
готовности по профессиональному самоопределению, % 
-Доля обучающихся 10-11 классов,  прошедших 
профессиональную диагностику, % 

2.  По сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся 

-Доля обучающихся 8-11 классов, охваченных 
образовательными программами / курсами, направленными на 
профессиональное самоопределение, % 
-Доля обучающихся 8-11 классов, охваченных психолого-
педагогической поддержкой, % 
-Доля обучающихся 8-11 классов, охваченных 
консультационной помощью по вопросам профессиональной 
ориентации,% 

3.  По эффективности профориентационной работы в профильных 
классах 

-Доля обучающихся, выбравших для сдачи государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования учебные предметы, 
излучавшиеся на профильном /углублённом уровне от общего 
числа выпускников 11 классов,% 
-Доля обучающихся, поступивших в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования по профилю обучения, % 

4.  По проведению ранней профориентации обучающихся - Доля обучающихся 8 — 9 классов, охваченных 
образовательными программами/курсами, направленными на 
профессиональное самоопределение, %; 
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- Доля обучающихся 8 — 9 классов, охваченных 
информационными, практико-ориентированными 
мероприятиями, направленными на профессиональное 
самоопределение, %; 

- Доля обучающихся, принявших участие в цикле уроков 
«Проектория» 

5.  По выбору профессии - Доля выпускников 9 классов, поступивших в 
профессиональные образовательные организации в 
соответствии с профилем предметов, выбранных для 
прохождения ГИА, %; 

- Доля обучающихся 10 — 11 классов, охваченных практико-
ориентированными программами профессиональной 
ориентации, % 

6.  По проведению профориентации обучающихся с OВЗ - Численность обучающихся 9, 11 классов, из числа лиц с 
OB3, инвалидов, детей-инвалидов, охваченных 
профориентационной работой, чел.; 

- Численность обучающихся с OB3 9 классов 
профессионально самоопределившихся в соответствии со 
своими психофизическими особенностями и возможностями, 
чел. 

7.  По осуществлению взаимодействия образовательных 
организаций с учреждениями / предприятиями 

- Доля образовательных организаций, осуществляющих 
взаимодействие с учреждениями/предприятиями в рамках 
соглашений/договоров о сотрудничестве, договоров о сетевом 
взаимодействии/о сетевой форме реализации образовательных 
программ, % 

8.  По  взаимодействию с профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего 
образования 

- Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
организованных в рамках социального партнёрства школ и 
профессиональными образовательными организациями и (или) 
образовательными организациями высшего образования, от 
общего числа обучающихся, % 

 

IV. Методы сбора и обработки информации 

 
Основным методом сбора информации о реализации концепции с учётом целей и задач является контент-анализ документов, 

предоставляемых образовательными организациями. 
На основе полученных данных и разработанных показателей проводится мониторинг муниципальных показателей по системе 
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работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Печенгского муниципального округа. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся Печенгского муниципального округа:   

- федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования;  

- данные регионального центра обработки информации Мурманской области о проведении государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;  

- ежемесячный мониторинг вакансий в образовательных организациях  Печенгского муниципального округа; 
- открытые статистические данные, система региональной, муниципальной статистики, опрос ОО (контекстные данные 

образовательных организаций).  
По итогам проведения мониторинга муниципальных показателей проводится анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей и ведётся работа по принятию мер и управленческих решений, подготовке методических рекомендаций для различных 
целевых групп и категорий, направленных на совершенствование системы работы сопровождения по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся Печенгского муниципального округа. 


