


Приложение к письму отдела образования  
администрации Печенгского  района от 11.06.2019 № 368 

 

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 

 Отдел образования администрации Печенгского района Печенгский район, пгт Никель, ул. 
Победы, дом 1, 

pechengaobr@yandex.ru, 

8815 54 52049 

 

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» 

1670 80-100% 

2 Всероссийские открытые уроки 

«Проектория» 

1702 70 -100% 

3 Всероссийская программа по 
развитию системы ранней 

профориентации «Zасобой»: 

0 0 

3.1. «Всероссийская Профдиагностика - 
2018» 

890 100-100% 

mailto:pechengaobr@yandex.ru
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3.2. конкурсы методических материалов 
по профориентации молодежи 

«Zасобой» 

0 0 

4 Всероссийская программа 

«Арт-Профи Форум» 

0 0 

5 Программа ранней профориентации 
Юниор Профи (JuniorSkills) 

145 20-100% 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 
муниципального 

профориентационного 

проекта 

Охват 
участников, чел. 
(среднегодовой) 

Краткое 
описание 

(до 300 знаков) 

Целевая 
аудитория 

проекта 

(обучающиеся, 
родители, 

педагогические 
работники, 

специалисты, 
работающие в 

области 
профессионального 
самоопределения) 

Социальные 
партнеры 

проекта 

 

Ответственное 
лицо за 

реализацию 
проекта 

(контактная 
информация) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Профориентационной курс 
для подростков  8 класс 
«Психология и выбор 

профессии»  34 часа в год 

Профориентационная  
ярмарка  Муниципальный 

Центр занятости 

Профориентационная 

780 

 

 

 

 

 

806 

 

 

 Обучающиеся  Центр занятости 
Печенгского района 
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диагностика  
Муниципальный Центр 

занятости 

 

806 

 

4. Организационно-методическое сопровождение профориентации 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 
образовании 

Из них мероприятий, проведенных 
на межведомственной основе 

Из них мероприятий, 
проведенных при 

поддержке, активном 
участии региональных 

предприятий, организаций 
и компаний-работодателей 

Охват 

участников, чел. 

1 2 4 5 6 

 2 2 0 806 

 

4.1.1. Ярмарка образовательных услуг на площадке пгт. Никель и г. Заполярный. Мероприятие организованно Центром занятости 
Печенгского района, традиционно в начале весны, проходят ярмарки образовательных услуг для учеников 9 и 11 классов. 

Представители высших и средних специальных учебных заведений Мурманской области познакомили обучающихся с условиями  
поступления и последующего обучения, кроме того, специалисты Центра занятости населения Печенгского района провели 

профориентационное тестирование о предпочтениях к различным видам деятельности и профессиям. 

 

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

№ 

п/п 

Формы проведения мероприятий 

 

Количество мероприятий Число участников, чел. 



4 
 

1 2 3 4 

1.  Методические конкурсы на выявление эффективных 
практик профориентационной работы 

0 0 

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

деятельности 

2 30 

3.  Издание и тиражирование методических материалов 

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

молодежи 

0 0 

 

5. Участие в грантовой деятельности 

№ 

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 

2 МБОУ СОШ № 3 Проект «ЭТИКЕТ» 

Участники команды проекта 
«ЭТИКЕТ» прошли курс 

занятий о манерах общения, 
видах этикета, истории его 

возникновения, его 
особенностях и о культуре в 

целом и поделятся этими 
знаниями с учениками 
младшей школы. Дети, 

благодаря старшим 
наставникам, восполнят 
пробелы социализации 

личности, освоят и усвоят 
общепринятые правила 

поведения, что поможет им в 

96 500,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬ: 
АО «Кольская горно-

металлургическая компания» 

 

15.03.2019-25.05.2019 
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жизни решать спорные 
вопросы, они научатся 

эффективной коммуникации 
со сверстниками, вежливости, 

дружбе и взаимоуважению. 
Также школьники будут 

распространять свой опыт 
среди других ребят и даже 

взрослых. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель – пройти обучающий 
курс, позволяющий 

участникам проектной 
команды  обучиться основам 
этикета у профессионального 
педагога, после прохождения 
курса передать свои знания  
детям младшего школьного 

возраста. 
Задачи: 

- расширить представления о 
профессии «учитель», 

попробовать себя в роли 
педагога; 

-расширить уровень 
информационного 
образовательного 

пространства в области 
этикета; 

-расширить представления об 
общепринятых нормах 

культуры общения и речевого 
этикета; 

-помочь развивать лучшие 
человеческие качества 

младшим школьникам, при 
помощи занятий, мастер 
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классов; 
-привить детям младшего 

школьного возраста этикетные 
формулы общения и научить 
применять их в повседневной 

жизни; 
 

3 МБОУ СОШ№9 КОНКУРССОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ-2018 

«Мир новых возможностей» 
номинация «Полюс 

будущего» 

проект 

«Мир профессий» 

Данный проект: 
-   позволит создать 

постоянно действующий 
профориентационный центр 

на базе школьной 
библиотеки школы; 

- поможет вырабатывать у 
школьников сознательное 

отношение к труду, 
профессиональному 
самоопределению в 

условиях свободы выбора 
сферы деятельности в 

соотвентствии со своими 
возможностями, 

способностями и с учетом 
требований рынка труда; 

967000 ГМК «Норильский никель» 15.03.19-15.03.2020 
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- окажет профессиональную 
поддержку обучающимся 

общеобразовательных школ 
района 7-10 классов в 

процессе выбора профиля 
обучения и сферы  будущей 

профессиональной 
деятельности; 

-  активизирует различные 
формы работы по 

воспитанию 
гражданственности и 

патриотизма у 
подрастающего поколения 

через изучение 
профессионального опыта 

земляков. 

 

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 

 10-100% 

 

 

МАГУ( профориентационной отдел) 
ОАО «Норильский Никель» 

Профориентационное дебаты 

Заочная олимпиада по правилам приема 
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 Научный фестиваль «ArctiсWave» 

Образовательный прокект «Перемена» 

 

 

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 

2 Знакомство с 
университетом 

Экскурсия Знакомство с университетом Ученики профильных классов 10-11 

классов 

3 Посещение 
предприятий 

Экскурсия Знакомство с рабочими и 
инженерными 

специальностями 

Ученики 8, 9 классов 

 


