


Приложение № 1 к письму отдела образования  
администрации Печенгского района от 24.05.2019 № 359 

1. Функционирование на территории муниципального образования центров профориентации, служб профориентации, 
образовательных организаций и иных специализированных учреждений,  

занимающихся вопросами профессионального самоопределения детей и молодежи 

№ 

п/п 

Сокращенное наименование учреждения в соответствии с уставом 

 

(!) при наличии структурного подразделения или функционального центра 
профориентации в составе образовательной организации, необходимо указать отдельно 
наименование учреждения и наименование структурного центра, занимающегося 

вопросами профориентации детей и молодежи в муниципальном образовании 

Адрес, 
контактная информация, 

адрес в сети Интернет 

1 2 3 

1.   

 

2. Информация об участии в федеральных профориентационных проектах и инициативах 

№ 

п/п 

Наименование  
проекта, акции, инициативы 

Охват 
участников, 

чел. 

Число образовательных организаций, принявших участие в проекте,  

доля от общего числа муниципальных образовательных организаций  

1 2 3 4 

1 Всероссийская акция  
«Неделя без турникетов» 

  

2 Всероссийские открытые уроки 

«Проектория»  

  

3 Всероссийская программа по 
развитию системы ранней 
профориентации «Zасобой»:  

  

3.1. «Всероссийская Профдиагностика - 
2018» 

  

3.2. конкурсы методических материалов 
по профориентации молодежи 
«Zасобой» 

  

4 Всероссийская программа    



2 
 

«Арт-Профи Форум» 

5 Программа ранней профориентации 
Юниор Профи (JuniorSkills) 

  

 

3. Информация о реализуемых муниципальных проектных инициативах в сфере профессиональной ориентации детей и 
молодежи 

№ 

п/п 

Наименование 
муниципального 

профориентационного 

проекта 

Охват 
участнико

в, чел. 
(среднегод

овой) 

Краткое описание 

(до 300 знаков) 
Целевая 

аудитория 

проекта 

(обучающиеся, 
родители, 

педагогические 
работники, 

специалисты, 
работающие в 

области 
профессиональног

о 
самоопределения) 

Социальные 
партнеры 

проекта 

 

Ответственное 
лицо за 

реализацию 
проекта 

(контактная 
информация) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

4. Организационно-методическое сопровождение профориентаци на территории муниципального образования 

 

4.1. Массовые профориентационные мероприятия, проведенные среди обучающихся на территории муниципального образования 

(форумы, фестивали, салоны, выставки, ярмарки вакансий и др.). 
* При заполнении формы не учитываются мероприятия, имеющие институциональный уровень (школьные экскурсии, профориентационные 
встречи, профориентационные беседы, тестирования и др.). Учитываются только мероприятия, имеющие муниципальный статус. 

№ 

п/п 

Общее количество 
профориентационных 

мероприятий в муниципальном 

Из них мероприятий, проведенных 
на межведомственной основе 

Из них мероприятий, 
проведенных при 

поддержке, активном 

Охват 

участников, чел. 



3 
 

образовании участии региональных 
предприятий, организаций 
и компаний-работодателей 

1 2 4 5 6 

     

  

4.1.1. Ярмарка образовательных услуг.  

 

 

4.2. Методическая поддержка специалистов, работающих в области профессионального самоопределения детей и молодежи 

№  
п/п 

Формы проведения мероприятий 

 

Количество мероприятий Число участников, чел. 

1 2 3 4 

1.  Методические конкурсы на выявление эффективных 
практик профориентационной работы 

  

2.  Конференции, семинары, круглые столы и др. по 
вопросам организации профориентационной 
деятельности 

  

3.  Издание и тиражирование методических материалов 

(сборников, брошюр, буклетов и др.) по вопросам 
организации профориентационной работы среди детей и 
молодежи 

  

4.  Иное (указать)   

 

4.2.1. Название и описание 1 – 2 наиболее эффективных муниципальных методических практик (указать ссылку на информационный 
источник (при наличии) или контактную информацию лица, ответственного за реализацию практики) (до 500 символов). 

 

 

5. Участие в грантовой деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование 
образовательной 

организации получателя 
гранта 

Наименование и краткое 
содержание проекта 

Сумма 
гранта 

Источник финансирования 

(грантодатель) 
Срок реализации 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Развитие социального взаимодействия и партнерства в системе профессиональной ориентации детей и молодежи  

№ 

п/п 

Количество и доля 
образовательных организаций на 

территории муниципального 

образования, имеющих 
действующие соглашения о 

взаимодействии и партнерстве с 
предприятиями, организациями и 

компаниями-работодателями   

Перечень наиболее активных 
региональных предприятий, организаций и 
компаний-работодателей, участвующих в 

профориентационной деятельности на 
территории муниципального образования 

Наиболее значимые мероприятия, 
проведенные при поддержке 

организаций и компаний-работодателей 
в рамках соглашения о сотрудничестве  

1 2 3 4 

    

 

 

7. Предложения по включению мероприятий в региональный план профориентационной деятельности в Мурманской области 

на 2019/2020 учебный год 

№ Примерная тема 
мероприятия 

Форма мероприятия Цель мероприятия Целевая аудитория 

1 2 3 4 5 
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