
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

28 июля 2022 года 
ПРИКАЗ № 277 

Об утверждении Плана работы 
профессионального самоопределения и 
профессиональной ориентации 
обучающихся Лужского муниципального 
района в 2022-2023 учебном году 

В целях совершенствования системы профессионального 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 
соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда: 

приказываю: 

1. Утвердить План работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в образовательных организациях Лужского 
муниципального района в 2022-2023 учебном году (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию 
плана работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся в образовательных организациях Лужского муниципального 
района в 2022-2023 учебном году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Наумову Т.Я., 
заведующего МКУ «Лужский информационно-методический центр». 

С В . Красий 
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Приложение 
к приказу комитета образования 

от 28 июля 2022 года № 277 

Анализ работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в образовательных организациях Лужского 

муниципального района Ленинградской области 
за 2021-2022 учебный год 

Профориентационная работа в общеобразовательных организациях Лужского 
муниципального района Ленинградской области 

Профориентационная работа является одним из приоритетных направлений 
воспитательной работы образовательных организаций Лужского муниципального района 
Ленинградской области. Комитетом образования администрации Лужского муниципального 
района Ленинградской области ежегодно разрабатывается и утверждается план мероприятий 
по содействию профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных 
организаций. Мероприятия данной направленности также включены в план воспитательной 
работы комитета образования администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области и каждой школы района. 

Основные направления профориентационной работы 2021-2022 учебного года: 
1. Организационное, нормативное и методическое обеспечение профориентационной 

работы с обучающимися: 
2. Обеспечение информированности обучающихся о рынке труда, образовательных 

услугах и перспективной потребности в кадрах на предприятиях Лужского района 
Ленинградской области; 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций 
Лужского района комплексных профориентационных услуг; 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи; 
5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства по 

совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся. 

В рамках профориентационной деятельности в 2021-2022 учебном году были проведены 
следующие мероприятия: 

- профориентационные классные часы, лекции и беседы на темы: «Формирование 
готовности обучения к профессиональному самоопределению на основе профессионального 
интереса», « О востребованных рабочих профессиях на рынке труда», «Слагаемые выбора 
профиля обучения и направления дальнейшего обучения» и другие, в рамках которых 
проводились тренинги, просмотры видеофильмов о профессиях, встречи с представителями 
различных профессий; 

- индивидуальные беседы с педагогами - психологами: «Выбор профессионального 
пути - начало жизненного успеха», «Ошибки в выборе профессии», «Интересы, склонности и 
способности», «Профессиональная пригодность», «Современный рынок труда и его 
требования к профессионалу», а также индивидуальные и групповые практические занятия 
психологов по профессиональному самоопределению, в рамках которых проводилось 
профессиональное тестирование обучающихся 9-11 классов; 

- онлайн встречи с СПбГУ, встречи с представителями ВУЗов и образовательными 
организациями среднего профессионального образования: ГБПОУ Ленинградской области: 
ГАПОУ Ленинградской области «Лужский агропромышленный техникум», Санкт-
Петербургский Аграрный университет, СПб ГУАП участвовали в видеоконференции с 
Санкт-Петербургским Гуманитарным Университетом Профсоюзов, СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
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Псковским государственным педагогическим университетом им. С М . Кирова. 
ГАОУ Д О Л О « Ц О П П «Профстандарт» были проведены в дистанционном формате 

семинары по программе #Точкастарта47. 
Программа 2022 года #Точкастарта47 включает в себя прохождение школьниками 

дистанционного тестирования и участие в практическом семинаре/вебинаре. Всего в районе 
на семинарах и в тестировании приняли участие 437 обучающихся, достигших 14-летнего 
возраста, из 10 общеобразовательных школ, что составляет 49,8% от числа обучающихся 
старших классов. 

Учащиеся принимали активное участие в Днях открытых дверей образовательных 
учреждений: Г А П О У Ленинградской области «Лужский агропромышленный техникум». 
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО Л О "Ленинградский государственный университет 
им. А.С. Пушкина, 

С 11 по 17 апреля 2022 года обучающиеся из 5 общеобразовательных организаций 
Лужского района Ленинградской области приняли активное участие в общероссийской 
акции «Неделя без турникетов». Основная идея проекта заключалась в интерактивном 
знакомстве обучающихся с работой предприятий, расположенных в Лужском районе. В 
течение недели учащиеся познакомились с рабочими профессиями, побывали с экскурсиями 
в организациях и предприятиях Лужского района: Отряд государственной противопожарной 
службы ОГПС Лужского района - филиал ГКУ Л О «Ленинградская Противопожарная 
спасательная служба», ОАО «Химик», Авто комплекс «Новое» ИП Голуб, О О О «Завод 
дозировочной техники «Ареопаг» (филиал), ОАО «Лужский завод «Белкозин». 

Обучающиеся общеобразовательных школ района широко участвуют в реализации 
проектов Банка России по финансовой грамотности и финансовой безопасности. 

Проект "Онлайн-уроки по финансовой грамотности для школьников" помогает 
старшеклассникам из любой точки России получить равный доступ к финансовым знаниям, 
предоставляет возможность «живого» общения с профессионалами финансового рынка, 
способствует формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию 
финансовых решений.Эксперты рассказывают школьникам о личном финансовом 
планировании, инвестировании, страховании, преимуществах использования банковских 
карт. Особое внимание уделяется правилам безопасности на финансовом рынке и защите 
прав потребителей финансовых услуг 

Школьники приняли участие в ключевых мероприятиях традиционной Всероссийской 
Недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2021 года под общим названием 
«Му Мопеу Ге81» в формате образовательного онлайн-фестиваля. В 2022 году федеральные 
события Недели организованы Дирекцией финансовой грамотности НИФИ Минфина России 
в онлайн-формате при поддержке Минфина России и Банка России: основной их массив 
прошел в период с 21 марта по 15 апреля 2022 года на портале «Моифинансы.рф». Основная 
целевая группа - дети, молодежь, родители и педагоги. 

В апреле 2022 года проведены четыре еженедельных мониторинга по участию детей в 
онлайн-уроках финансовой грамотности. В мае 2022 года команда обучающихся 8-10 
классов из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» приняла участие в 
международной олимпиаде по финансовой безопасности. 

Развитие движения Ворлдскиллс в Российской Федерации. Ключевые задачи 
соответствуют поручению Президента от 23 ноября 2019 № Пр-2391, а именно: содействие 
выбору профессии гражданами, в том числе посредством профессиональных проб с 
ориентацией на опережающую подготовку кадров; формирование новой производственной 
культуры в целях повышения производительности труда; создание социальных лифтов, в 
том числе обеспечивающих профессиональный и карьерный рост работников, развитие 
профессиональных и экспертных сообществ; повышение квалификации кадров, включая 
инженерные и рабочие профессии и навыки, в том числе путем организации российских и 
международных соревнований по профессиональному мастерству ,1ипюг8кШ8 

это программа ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и 
соревнований школьников в профессиональном мастерстве. Инициирована в 2014 году 
Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с АСИ и \Уог1с18кШ5 Россия при 



поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства образования и 
науки РФ. Движение .шпюгЗкШз является частью движения ^огШЗкШз Кизз1а, а 
соревнования ЛшюгЗкШз - частью чемпионатов АУогШЗкШз. т ипюг8кШз - международная 
инициатива Российской Федерации в движении ^ о г М З к Ш з 1Щегпаиопа1. 

Цели ЛипюгёкШз: 
создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками 

современных и будущих профессиональных компетенций на основе инструментов движения 
\Уог1с!8кШ5 с опорой на передовой отечественный и международный опыт. 

Задачи ,1ипюг8кШ8: 
• Разработка «профстандартов» по компетенциям ^ о г Ы З к Ш з и компетенциям 

«будущего» для школьников; 
• Создание системы соревнований и конкурсов по основным профессиональным 

компетенциям; 
• Разработка целостной системы работы со школьниками с использованием различных 

форм: обучающие программы, индустриальные экспедиции, технические лагеря, 
профессиональные пробы, проектная деятельность, сетевые сообщества и др. 

• Повышение профессионализма педагогов - участников программы; 
• Создание инфраструктуры программы: экспертные сообщества, специализированные 

центры компетенций 
6-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (\\^огЫзкШз Кизз1а) 

Ленинградской области прошел с 24 по 28 февраля 2022 г. в Ленинградской области по 60 
компетенциям. Воспитанники М А О У Д О «Компьютерный центр» приняли участие в 4 
компетенциях: 

- компетенция «Изготовление прототипов» (диплом за 1-е место и золотая медаль -
Потапов Игорь): 
- компетенция «Изготовление прототипов - юниоры» (диплом за 1-е место и золотая медаль 
- Зорин Иван и Федоров Иван); 

- компетенция «Инженерный дизайн САО - юниоры» (диплом за 1-е место и золотая 
медаль - Пупель Дмитрий) ; 

- компетенция «Сетевое и системное администрирование - юниоры» (диплом за 3-е 
место и бронзовая медаль - Котов Максим и Папьев Илья). 

В Лужском районе проведен конкурс научно-технологических проектов и фестиваль 
творческих проектов в образовательной области «Технология», по итогам которых 17 
школьников были награждены дипломами победителей и призеров, а их руководители 
получили благодарности Комитета образования администрации Лужского муниципального 
района. 

В течение учебного года в образовательных организациях проводились родительские 
собрания на темы: «Склонности и интересы подростков в выборе профессии». «Значение 
выбора в жизни человека», «Расскажи о своей профессии», «Определение социальной 
направленности ребёнка к выбору профессии», «Помощь семьи в правильной 
профессиональной ориентации ребенка», «Профессии, которые выбирают наши дети». 
«Медицинские аспекты при выборе профессии», «Анализ рынка труда и востребованности 
профессий в регионе» и др. 

Вебинар для родителей " Карьера моего ребенка", организованный Лужским филиалом 
Государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Ленинградской 
области, проведен 28.04.2022 г. 

Также были организованы районные и общешкольные мероприятия, посвященные 
профессиональным праздникам профориентационной тематики: «День учителя», «День 
призывника». 

В общеобразовательных организациях Лужского муниципального района Ленинградской 
области па информационных стендах размещались объявления о Днях открытых дверей, 
проводимых в ВУЗах, колледжах, лицеях. Распространялись буклеты различных ВУЗов, 
колледжей, лицеев. 
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01 октября 2021 года в онлайн формате состоялась районная ярмарка профессий и 
учебных мест с диагностикой и анкетированием учащихся, направленных на их 
профессиональное самоопределение, в которой приняли участие 105 учащихся 9-11 классов 
из 12 общеобразовательных организаций Лужского муниципального района. 

В течение сентября 2021 года было организовано в онлайн-формате тестирование 
участников проекта «Билет в будущее» - проект по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6-11-х классов, который с 2019 года реализуется по всей России. Методика 
проекта основана на навыке свободного выбора: проект не отвечает па вопрос «Кем быть?», 
а дает школьнику возможность лучше понять себя и определиться со своими интересами. 

Онлайн-диагностика состоит из трех этапов тестирования: «Интересы и 
профессиональные склонности», «Какими гибкими навыками я обладаю», «Что я знаю о 
профессиях». Каждый этап приближает участника к пониманию своих интересов, степени 
готовности к выбору профессионального пути. 

В рамках проекта участник может выбрать и посетить три практических 
ирофориентационных мероприятия, направленных на знакомство с миром профессий и 
погружение в содержание конкретных профессиональных индустрии и компетенций. Вес 
мероприятия доступны в регионе проживания участника. 

Итоги онлайн-диагностики, отметки о посещении практических мероприятий и обратная 
связь от наставников фиксируются в цифровом портфолио в личных кабинетах участников. 
Портфолио даст возможность родителям и школьному педагогу-навигатору увидеть, какая 
сфера деятельности наиболее интересна ребенку, определить его уровень владения 
значимыми навыками. Все это помогает построить дальнейшую траекторию 
профессионального образования участника-подростка. 

По итогам прохождения всех этапов тестирования и практических мероприятий 
участник получит рекомендации по построению индивидуального учебного плана. В личном 
кабинете, исходя из интересов ребенка, будет сформирован перечень доступных в регионе 
мероприятий, курсов, кружков и иных возможностей по развитию навыков и компетенций. 

В Лужском районе Ленинградской области участниками проекта являются: МОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №4". . МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 
им. Героя Советского Союза В.П. Грицкого". 

Важным элементом реализуемых профориентационных мероприятий является 
организация профессиональных проб. Всего профессиональные пробы прошли 452 
школьника Лужского района. Профессиональные пробы не менее трех раз прошел каждый 
участник проекта «Билет в будущее» (160 человек) на базе М А О У Д О «Компьютерный 
центр», Фестиваля профессий «Билет в будущее» 
21 или 28 ноября 2021 года согласно расписанию проведения профпроб 
на площадке Исторического парка «Россия - моя история»(47 человек) во время проведения 
Недели без турникетов на предприятиях (50 человек), а также ежегодные пробы в Лужском 
лесничестве (до 40 человек). 

С сентября 2021 г. по май 2022 г. обучающиеся 15 общеобразовательных организаций 
участвовали в открытых онлайн-уроках па портале «ПроеКТОРиЯ» и «Шоу профессий», 
направленных на раннюю профориентацию обучающихся. 

Всероссийские открытые уроки - это профориентационные онлайн-мероприятия. 
организованные Министерством просвещения РФ совместно с порталом "Проектория" 
Уроки являются частью учебного процесса и проходят два раза в месяц 

Шоу профессий» — это проект, который в формате ярких видеовыпусков рассказывает о 
самых важных и интересных востребованных профессиях современно, наглядно и 
интересно. Основная задача проекта - это помощь ответить на вопрос «Кем стать?» 

Во всех профориентационных мероприятиях, проводимых в Лужском районе, приняли 
участие школьники с ОВЗ (всего 24 человека). 

Во всех общеобразовательных организациях созданы виртуальные кабинеты 
профориентации. С целью выявления и обобщения передового опыта образовательной 
организации по созданию условий для профессионального самоопределения обучающихся в 
образовательных организациях Лужского муниципального района прошел конкурс 
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виртуальных кабинетов профориентации в 2022 году. Победителем конкурса стал кабинет 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (/Шрх://5/1041 ига.гиМПшй) 

В качестве благоприятного условия для профессионального самоопределения учащихся 
также рассматривается профильное обучение, оно создает оптимальные условия для 
выявления задатков, развития интересов и способностей каждого ученика. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 
создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

В 2021-2022 учебном году профильным обучением было охвачено 100% учащихся 10-11 
классов района. Наиболее востребованными являются: социально-экономический, 
естественно-научный, технологический, гуманитарный и универсальный профили. 

Деятельность образовательных организаций по профессиональному обучению и 
профориентации организована на основе муниципальных профориентационных кластеров. С 
учетом особенностей Лужского района муниципальный профориентационный кластер 
включает в себя следующие профориентационные кластеры: 

- г у м а н и т а р н ы й п р о ф о р и е н т а ц и о н н ы й к л а с т е р : 
- педагогический профориентационный кластер; 
-медико-биологический профориентационный кластер; 
-военный профориентационный кластер; 
- инженерно-технический профориентационный кластер; 
- социально-экономический кластер. 
В 2021-2022 учебном году организованы надпредметные курсы: 
- «Введение в педагогику» в 8. 9 классах за счет школьного компонента 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Скребловская средняя 
общеобразовательная школа»; 

- «Основы педагогического образования» в 8, 9 классах в рамках внеурочной 
деятельности - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №5»; муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Мшинская средняя общеобразовательная школа»; 

- «Основы педагогического образования» в 9 классах в рамках внеурочной деятельности 
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова». 

Обучающиеся 8-10 классов из 3 школ (МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная 
школа», М О У «Мшинская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4» прошли онлайн- курс «Правильный вектор», 
организованный ГБУ Д О «Центр «Ладога» ( всего 50 человек 8-10 классов). 

Продолжается практика по предоставлению целевых направлений для поступления в 
ГАОУ ВО Л О «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» на 
основе договоров о совместной деятельности ВУЗа и комитета образования (март-апрель). 

Если каждый выпускник, выходя из стен школ, будет владеть максимально необходимой 
информацией для своего профессионального самоопределения и выбора оптимального вида 
дальнейшей своей занятости с учетом своих потребностей и возможностей, социально-
экономической ситуации на рынке труда, то можно сказать, что профориентационная работа 
с обучающимися выстроена логично, в правильном направлении. 

Взаимодействие обучающихся общеобразовательных школ Лужского 
муниципального района с организациями СПО и ВПО в 2021-2022 учебном году 

В материалах по долгосрочной перспективе развития системы образования поставлена 
цель повышения конкурентного преимущества российской системы образования, 
привлечение в педагогическую практику лучших знаний, специалистов, инновационных 
технологий и создание условий для сотрудничества педагогов, обучающихся и родителей. 



В интересах общеобразовательных школ и учебных заведений ВПР и СПО помочь 
школьникам сделать правильный выбор. 

На сегодняшний день 84% старшеклассников Лужского района охвачены профильным 
обучением (5 профилей из 12 общеобразовательных школ). 

Доля обучающихся 9-11 классов , охваченных программами дополнительного 
образования на основе договорных отношений составляет 25% (228 чел). Из них: 

- СПбЭТУ «ЛЭТИ» - 73 человека (20% от числа обучающихся в 10, 11 классах); 
- Гатчинский институт экономики, финансов, права и технологий («ГИЭФПТ») - 25 чел.: 

(8%) 
- Институт Агротехнологий, почвоведения и экологии Санкт-Петербургского 

Государственного Аграрного университета - 10 (3%): 
- Лужский институт (филиал) А О У В П О «Ленинградский государственный университет 

им А.С. Пушкина - 30 чел. (10%); 
- Санкт-Петербургский Государственный Технологический Университет Растительных 

Полимеров - 10 чел. (3%); 
- Лужский агропромышленный техникум - 20 чел. (6%); 
- ГБУ Д О «Центр «Интеллект»» - 39 чел. (10 % ) 
- Михайловская военная артиллерийская академия - 75 чел. кадетские классы (4% от 

числа обучающихся 7-9 классов). 

По результатам мониторинга трудоустройства выпускников 9 и 11 классов 2020-2021 
учебного года (приказ Комитета образования администрации Лужского муниципального 
района от 09.09.2021 г. № 274 «О проведении мониторинга трудоустройства выпускников 9. 
11 классов образовательных организаций Лужского района в 2021 году»): 

- в 10 классах общеобразовательных школ продолжают обучение 38 % выпускников 9 
классов 2020-2021 учебного года. 

Выпускники 9 класса как в городе, так и на селе, предпочитают продолжать обучение 
по техническим специальностям. Выпускники 9 классов по-прежнему отдают предпочтение 
освоению и социально-гуманитарных, и социально-экономических специальностей, хотя 
таких выпускников становится меньше, чем в предыдущие годы. 

Это объясняется тем, что состояние экономики страны находится на таком уровне, когда 
уже не требуется большого количества юристов и экономистов. Информирование 
обучающихся и их родителей о востребованных специальностях в регионе в 
образовательных организациях и на уровне района улучшилось. Этому способствует и 
организация работы с предприятиями района по профессиональному самоопределению 
обучающихся. 

- Выпускники 11 класса также предпочли технические специальности как в городских, 
так и сельских школах. Следом за ними идут военные специальности, затем - социально-
гуманитарные и социально-экономические. 

По еравнению с предыдущим учебным годом почти в 2 раза увеличилось число 
выпускников, поступивших в ВУЗы, входящие в ТОП-100 2021 года. 

Выпускники 11 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 , МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3», М О У «Средняя общеобразовательная школа №4» и МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6», в 2020-2021 учебном году имели 
количественное преимущество по поступлению в ВУЗы, в том числе, входящие в ТОП- 2021 
года. 

На результаты трудоустройства выпускников 11 классов повлияла не только 
экономическая ситуация в стране, но и управленческие решения по организации 
профильного обучения в Лужском районе городских и сельских школ. В ряде сельских школ 
введен универсальный профиль обучения. В рамках этого профиля школьники занимаются 
по индивидуальным учебным планам с углубленным изучением предметов, которые им 
необходимы для продолжения дальнейшего обучения в ВУЗах и средних специальных 
учебных заведениях. 



Положительный опыт по организации профильного обучения показали 
общеобразовательные организации МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №3», МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4», М О У «Средняя общеобразовательная школа №6» , М О У «Володарская СОШ». МОУ 
«Заклинская общеобразовательная школа», М О У «Мшинская средняя общеобразовательная 
школа», М О У «Оредежская средняя общеобразовательная школа». В этих школах 
подавляющее большинство выпускников 11 класса продолжили дальнейшее образование в 
Вузах и СПУ по профилю, выбранному в школе. 

Вместе с тем, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» с социально-
экономическим профилем обучения в школе только 4 выпускника из 12 продолжили 
образование по профилю. Подобная ситуация сложилась и в М О У «Толмачевская средняя 
школа», где только 4 выпускника из 9 продолжили образование в СПУ по профилю 
обучения школе. 

В 2021-2022 учебном году были проведены мониторинга, социологические опросы с 
социологические исследования по профессиональному самоопределению обучающихся и 
профориентации: 

1) . октябрь 2021 г. - мониторинг трудоустройства выпускников 9 и 11 классов; 
2) . октябрь 2021 г. - ежегодный мониторинг организации профильного обучения, 

допрофессиональной и профессиональной подготовки, а также трудоустройства 
выпускников 9-11-х классов дневных общеобразовательных организаций за два учебных 
гола: 
3). Февраль 2022 г. - социологический опрос среди школьников 9, 10, 11 классов на тему 
оценки проводимой в Ленинградской области профориентационной работы с подростками, 
текущей и перспективной кадровой потребности регионального рынка труда; 

4) . март 2022 г. - мониторинг качества профориентационной работы обучающихся с ОВЗ 
в Ленинградской области на уровне общеобразовательных организаций и образовательных 
организаций, реализующих адаптированные образовательные программы; 

5) . март 2022 г.- . мониторинг внедрения основ финансовой грамотности и 
предпринимательской деятельности в образовательной организации 
6) . май 2022 г. - социологические исследования по профориентации. 

Адресные рекомендации по результатам проведенного анализа направлены следующим 
субъектам образовательного процесса: 

• обучающимся; 
• родителям (законным представителям); 
• педагогам образовательных организаций; 

• образовательным организациям Лужского муниципального района. 
1. Для обучающихся по организации системы работы по самоопределении) и 

профессиональной ориентации: 
- формировать собственное представление о своих возможностях и способностях через 

результаты диагностики и самоанализ; 
- участвовать в тестировании в рамках профориентационной работы. 
2. Для родителей (законных представителей) по организации системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: 
- принимать участие в родительских собраниях и других мероприятиях по вопросам 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся: 
3. Для педагогических работников по организации системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации: 
- проводить работу, направленную на формирование у обучающихся 6-11 классов 

готовности к самоопределению и выбору профиля обучения (или профессии); 
- составлять рекомендации с охватом 100% выпускников 9-х и 11 -х классов, 

полученные в результате профориентационной работы, по продолжению образования (или 
выбору профессии); 

- классным руководителям проводить профориентационную работу с родителями в 
следующих формах: родительские собрания, индивидуальные беседы, организовывать 
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родительские лектории по вопросам профессионального и личностного самоопределения с 
приглашением учащихся, преподавателей вузов и колледжей, по возможности, и 
представителей близлежащих организаций; 

- проводить психолого-педагогическое сопровождение учащихся и родителей в системе 
работы по самоопределению и профессиональной ориентации, оказывать адресную 
психолого- педагогическую помощь родителям (законным представителям); 

- при проведении работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся обращать внимание на профессии, востребованные на рынке труда и 
заявленные работодателем; 

- обеспечивать полную и всестороннюю информированность учащихся о мире 
профессий, о самом себе и о потребностях на рынке труда, основных перспективах его 
развития - мотивировать учащихся к участию и организовывать профориентационные туры: 

- обратить внимание обучающихся к чемпионату профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» (^ог1с18кШзК.и831а) (направление «Юниоры») , конкурсу по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», проекту 
«Билет в будущее». 

4. Для руководителей образовательных организаций в рамках системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: 

- в планировании работы по самоопределению и профориентации обучающихся на 
новый учебный год ориентироваться на «План мероприятий по содействию 
профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций 
Лужского муниципального района в 2022-2023 учебном году»; 

- осуществлять поддержку системы мер по самоопределению и профориентации для лиц 
с ОВЗ и инвалидов, используя ресурсы Регионального центра развития движения 
«Абилимпикс»; 

«Абилимпикс» является одним из проектов А Н О «Россия - страна возможностей», 
направленным на развитие системы социальных лифтов в стране. Общая цель проектов 
дать равные возможности для того, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой 
талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные 
инициативы. 

- мотивировать преподавателей к подготовке обучающихся и участия в проведении 
Чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (^ог1о!8кШ5Яиз51а. 
направление «Липлог)8кШ8)», конкурсе для лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс» и 
конкурсе «Билет в будущее»; 

- усилить контроль за работой классных руководителей в части организации и 
проведения профориентационных мероприятий; 

- осуществлять анализ результатов образовательных запросов и потребностей детей и 
родителей (законных представителей), полученных посредством педагогической 
диагностики, анкетирования, собеседований и др. для удовлетворения образовательных 
запросов; 

- организовать контакты 0 0 с производственными и с/х предприятиями, ОУ Д О , ПОО. 
ОУ ВО с целью оптимизации профориентационной работы; 

- привлекать к обучению и проведению мероприятий работников среднего и высшего 
профессионального образования, науки, производства и др. сфер деятельности; 

- использовать ресурсы дополнительного образования в целях профессионально): 
ориентации школьников, «приближения» их к возможному выбору профиля обучения или 
будущей профессии, удовлетворению их индивидуальных образовательных интересов; 

- организовать сотрудничество с заключением договоров (соглашений) с привлечением 
социальных партнеров, организаций дополнительного образования в системе работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Лужском районе; 

- учитывать потребность (в том числе прогнозируемую) рынка труда востребованные 
профессии по отраслям промышленности, экономики и с/х) при разработке образовательных 
программ, обучении и трудоустройстве. 
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План мероприятий 
по содействию профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций 

Лужского муниципального района в 2022-2023 учебном году 

№ 
н/н 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение профориентационной работы с обучающимися 

1.1 Реализация комплексного подхода в развитии системы профессиональной 
ориентации школьников, охватывающей все ступени воспитания и 
обучения, соответствующей новым социально-экономическим условиям, 
учитывающей как потребности личности в профессиональном 
самоопределении, так и запросы экономики региона 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Руководители образовательных организаций 

Лужского муниципального района 
1.2 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, 

ответственного за профессиональное самоопределение и 
профориентационную работу с обучающимися и взаимодействие с 
заинтересованными органами и организациями 

До 20 
августа 

2022 года 

Руководители образовательных организаций 
Лужского муниципального района 

1.3 Утверждение планов профессионального самоопределения и 
профориентационной работы с обучающимися в 2022/2023 учебный год на 
муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 

До 28 
августа 

2022 года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
Руководители образовательных организаций 
Лужского муниципального района 

1.4 Разработка образовательных программ допрофессиональной и 
профессиональной подготовки школьников на базе образовательных 
организаций 

Д о 1 
сентября 
2022 года 

Руководители образовательных организаций 
дополнительного образования Лужского 
муниципального района 

1.5 Организация обучения школьников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 
общеобразовательным программам на базе учреждений дополнительного 
образования с целью их профориентации 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Руководители образовательных организаций 
дополнительного образования Лужского 
муниципального района 

1.6 Включение в курсы профессиональной ориентации обучающихся при 
общеобразовательных организациях модулей программ дополнительного 
образования 

До 01.09. 
2022/2023 

учебн.года 

Руководители общеобразовательных 
организаций Лужского муниципального района 

1.7 Участие в работе семинаров, вебинаров, круглых столов, научно-
практических конференций по вопросам профориентации на базе «Центра 
профориентации» Л О И Р О 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Л О И Р О 
МКУ «Лужский ИМЦ» 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

1.8 Включение элективных курсов профориентационной направленности в 
программы предпрофильной подготовки и профильного обучения 

До 01.09. 
2022/2023 

Руководители общеобразовательных 
организаций Лужского муниципального района 



учебного 
года 

1.9 Разработка и реализация образовательных программ среднего 
профессионального и высшего образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с использованием различных 
методов обучения и включением в вариативную часть учебного плана 
адаптационных дисциплин 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Образовательные организации 
профессионального образования Лужского 
района 

1.10 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на 
предприятия Лужского муниципального района с прохождением 
профессиональных проб («Неделя без турникетов» и др.) 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

ГКУ ЛО "Лужский центр занятости населения" 
МКУ «Лужский И М Ц » , 
Руководители общеобразовательных 
организаций Лужского муниципального района 

1.11 Организация работы кабинетов и лабораторий регионального технопарка на 
базе учреждений дополнительного образования по профессиональной 
ориентации обучающихся 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
Руководители образовательных организаций 
дополнительного образования Лужского 
муниципального района 

1.12 Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с 
негосударственным сектором и формирование механизмов государственно-
частного партнерства: 

привлечение к реализации дополнительных общеобразовательных 
программ организаций негосударственного сектора по профессиональной 
ориентации обучающихся на базе учреждений дополнительного 
образования; 
- организация взаимодействия образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы по профессиональной 
ориентации обучающихся с градообразующими предприятиями и 
предпринимателями 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района, М К У «Лужский ИМЦ», 
Руководители образовательных организаций 

1.13 Обновление на сайтах образовательных организаций виртуальных 
кабинетов профориентации 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Руководители образовательных организаций 
Лужского муниципального района 

1.14 Включение вопросов организации содействия профессиональному 
самоопределению обучающихся в повестки совещаний с руководителями 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководителей образовательных организаций 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
Руководители образовательных организаций 

Лужского муниципального района 
1.15 Участие в работе на базе Л О И Р О Центра по организации 

профориентационной деятельности в образовательных организациях 
В течение 

2022/20232 
МКУ «Лужский И М Ц » , 
Образовательные организации Лужского 
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Ленинградской области учебного 
года 

муниципального района 

1.16 Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме конференций, круглых 
столов, конкурсов, издания сборника и т.п.) лучших практик, 
обеспечивающих профессиональное самоопределение и личностно-
ориентированное развитие обучающихся образовательных организаций 
Лужского муниципального района 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

МКУ «Лужский И М Ц » . 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

1.17 Подготовка и представление на Форуме педагогических идей и 
инновационных практик лучшего опыта по профориентации обучающихся 

4 квартал 
2022 года 

МКУ «Лужский И М Ц » , 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

1.18 Подготовка и защита проектов по профориентации обучающихся В течение 
2022/2022 
учебного 

года 

МКУ «Лужский И М Ц » , 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

1.19 Научно-методическое сопровождение региональных инновационных 
площадок, реализующих работу по профессиональной ориентации 
обучающихся 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

МКУ «Лужский И М Ц » , 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

1.20 Оказание методической и консультационной помощи специалистам 
образовательных организаций Лужского района, ответственным за 
профориентационную работу в образовательных организациях 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

ЛОИРО 
МКУ «Лужский И М Ц » 

1.21 Осуществление методической поддержки инклюзивного среднего 
профессионального образования молодых инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

МКУ «Лужский И М Ц » 
Руководители образовательных организаций 

1.22 Повышение квалификации педагогов образовательных организаций, 
ответственных за организацию профориентационной работы с 
обучающимися 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

МКУ «Лужский И М Ц » 
Руководители образовательных организаций 

1.23 Включение вопросов профориентации обучающихся (не менее 6 часов) в 
тематику курсов повышения квалификации заместителей директоров школ 
по воспитательной работе, преподавателей-предметников, педагогов-
психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования 
и др. 

В течение 
2022/2023у 
чебного 
года 

ЛОИРО 
МКУ «Лужский И М Ц » 

1.24 Организация профессиональной переподготовки и (или) повышения 
квалификации специалистов, занимающихся вопросами организации 

В течение 
2022/2023 

ЛОИРО 
МКУ «Лужский И М Ц » 
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профориентационной работы инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

учебного 
I 0 . Ц! 

1.25 Участие в муниципальном и Областном конкурсе по выявлению лучшего 
опыта профориентационной работы с обучающимися в системе образования 
Ленинградской области 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Л О И Р О 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Руководители образовательных организаций 

1.26 Участие в Муниципальном и Областном конкурсах на лучший социально-
значимый проект «Наша новая школа» 

Февраль-
март 

2023года 

МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации 

1.27 Подготовка по программам индивидуальной подготовки обучающихся 
Ленинградской области к участию в чемпионате профессионального 
мастерства по стандартам \\^огЫ8кШ$: проработка механизма поддержки 
победителей чемпионате региональными стипендиям 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

М К У «Лужский И М Ц » 
Руководители образовательных организаций 

1.28 Участие в акции в Ленинградской области «Единый день трудоустройства» В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

МКУ «Лужский И М Ц » 
Руководители образовательных организаций 

1.29 Организация летних профориентационных смен на базе учреждений общего, 
профессионального и дополнительного образования. 
Участие в стажировках старшеклассников на базе организаций высшего 
профессионального образования в летний период. 

Июнь-
август 

2023 года 

М К У «Лужский И М Ц » 
Руководители образовательных организаций 
Лужского муниципального района 

1.30 Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций 
на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области и подача ими заявлений в электронном виде на получение 
государственной услуги по профессиональной ориентации 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Руководители образовательных организаций 
Лужского муниципального района 
ГАОУ Д О ЛО « Ц О П П «Профстандарт» 

1.31 Предоставление государственной услуги по профессиональной ориентации 
обучающимся общеобразовательных организаций Ленинградской области 
по заявлениям, поданным в электронном виде через портал государственных 
и муниципальных услуг Ленинградской области 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

ГКУ Л О "Лужский центр занятости населения" 
ГАОУ Д О Л О «ЦОП11 «11рофстандарт» 

2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах 
на предприятиях Ленинградской области 

2.1 Ознакомление с обновленным справочником об образовательных 
организациях общего, дополнительного и профессионального образования 
Ленинградской области 

Август-
декабрь 

2022 года 

М К У «Лужский И М Ц » 
Руководители образовательных организаций 
Лужского муниципального района 

2.2 Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и 
их родителей: 
- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской 

В течение 
2022/2023 
учебного 

ГКУ Л О "Лужский центр занятости населения" 
Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района, 



области, об образовательных организациях профессионального образования 
Ленинградской области, о потребности регионального рынка труда в кадрах 
рабочих и специалистов, о строительстве объектов экономики и 
инвестиционных проектах, реализуемых на территории Ленинградской 
области и т.п.; 
- о возможностях участия в государственном образовательном заказе 
Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов в 
образовательных организациях высшего образования для предприятий и 
организаций Ленинградской области на контрактной целевой (возвратной) 
основе. 

года МКУ «Лужский ИМЦ» 
Образовательные организации 

2.2.1 Размещение актуальной информации по вопросам профориентации на 
сайтах комитета образования администрации Лужского муниципального 
района ГКУ Л О "Лужский центр занятости населения", образовательных 
организаций общего, дополнительного и профессионального образования 
Лужского муниципального района 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района, 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации 

2.2.2 Размещение информации по вопросам профориентации. и ее 
систематическое обновление: 
- в виртуальных кабинетах профориентации образовательных организаций: 
- в районных и школьных СМИ. 
- распространение тематических информационных буклетов, компакт-
дисков, иных материалов по вопросам профориентации 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района, 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации 

2.2.3 Размещение на правах социальной рекламы информации и районных 
электронных и печатных СМИ об образовательных учреждениях 
профессионального образования Ленинградской области, о потребности 
регионального рынка труда в кадрах рабочих и специалистов 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района, 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Ленинградской области комплексных 
профориентационных услуг 

3.1 Реализация элективных курсов профориентационной направленности в 
рамках программ предпрофильной подготовки и профильного обучения 
школьников 
Участие в открытых Всероссийских онлайн-уроках 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района 

3.2 Участие школьников в проекте «Билет в будущее» В течение 
2022/2023 
учебного 
года 

Общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района 
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3.3 Организация и проведение индивидуальной и(или) групповой 
профориентационной консультативной работы с обучающимися, в том 
числе с детьми-инвалидами и ОВЗ, с воспитанниками детских домов и 
школ-интернатов (тестирование, анкетирование) 

В течение 
2022/2023 
учебного 
года 

МКУ «Лужский ИМЦ» 
ГКУ ЛО "Лужский центр занятости населения" 
Образовательные организации Лужского 

муниципального района 
3.4 Участие в областном конкурсе для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Моя будущая профессия» 
В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

«Толмачевский ресурсный центр по содействию 
семейному устройству» 

3.5 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных 
организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, 
профессии, специальности. 
Информирование родителей о результатах профориентационного 
тестирования детей 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района 

3.6 Участие в Ярмарке профессий Ленинградской области В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

М К У «Лужский И М Ц » , 
Общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района 

3.7 Участие обучающихся в Ярмарках профессий и учебных мест, Едином дне 
трудоустройства Лужского муниципального района 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

ГКУ Л О "Лужский центр занятости населения" 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района 

3.8 Организация работы школьных лесничеств в Лужском муниципальном 
районе 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

ГКУ Л О "Лужский центр занятости населения"; 
МКУ «Лужский И М Ц » , 
Общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района 

3.9 Обучение школьников основам предпринимательской деятельности В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области, комитет по 
труду и занятости населения Ленинградской 
области 
ГКУ Л О "Лужский центр занятости населения" 

МКУ «Лужский И М Ц » 
Общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района 

3.10 Проведение для обучающихся лекций, бесед психологической и 
медико-социальной тематики («Психологические основы выбора 
профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.) 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Образовательные организации Лужского 
муниципального района 
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3.11 Участие обучающихся образовательных организаций Лужского района в 
профориентационных семинарах 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

ГКУ Л О "Лужский центр занятости населения"; 
МКУ «Лужский ИМЦ» 
Образовательные организации 

3.12 Проведение районных мероприятий профориентационной тематики: 
- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни 
профессий; 
- конкурсы на лучший виртуальный кабинет, уголок по профориентации 
среди образовательных организаций, на лучшее портфолио обучающегося -
будущего профессионала, лучший профориентационный проект, лучший 
опыт работы с обучающимися по вопросам профориентации; 
-профориентационные выставки, викторины, фестивали технологических 
проектов; 
- организация встреч с успешными профессионалами и т.д. и т.п. 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

М К У «Лужский ИМЦ», 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

3.13 Участие обучающихся и студентов Ленинградской области в конкурсе 
.УишогЗкШз для Ш К О Л Ь Н И К О В , Д Л Я студентов - в ^ о г Ы З к Ш з и в конкурсе 
Абилимпикс. 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

М К У «Лужский И М Ц » , 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

3.14 Участие школьников Лужского муниципального района от 14 лет в 
профориентационном тестировании «ПрофиТур», организованном службой 
занятости населения Ленинградской области 

В течение 
2022/2023 
учеб. года 

М К У «Лужский И М Ц » , 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 
4.1. Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных 

организаций (9 и 11 классы) в разрезе муниципальных образований по видам 
занятости 

Сентябрь-
октябрь 

2022 года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » . 
Общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района 

4.2. Проведение мониторинга оценки результативности профориентационной 
работы в образовательных организациях до 1 июня 

2022 года 

Комитет образования администрапии Лужского 
муниципального района 
М К У «Лужский И М Ц » 

Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

4.3 Проведение мониторинга организации допрофессиональной подготовки и 
профильного обучения в общеобразовательных организациях в целях анализа 
соответствия допрофессиональной подготовки и профильного обучения 
потребностям рынка труда 

4 квартал 
2022 года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 

Общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района 
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4.4 Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и склонностей 
обучающихся 9-х 11 -х классов общеобразовательных организаций 
Ленинградской области 

1 раз в 
течение 

2022/2023 
учебного 

года 

ГКУ Л О "Лужский центр занятости населения". 
Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 

Общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района 

4.5 Использование элементов кластеризации в мониторинге по п.4.1 -4.4 В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 

ГКУ Л О "Лужский центр занятости населения" 
5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующими предприятиями и бизнесом, 

профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного образования и др . по совершенствованию 
системы профессиональной ориентации обучающихся 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с предприятиями и бизнесом 
Лужского муниципального района в содействии профориентационной 
работе образовательных организаций и др. 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

ГКУ Л О "Лужский центр занятости населения" 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

5.2 Осуществление межведомственного взаимодействия региональных и 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования. профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, а также органов 
службы занятости населения по организации профориентационной работы 
с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по 
содействию их трудоустройству 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района. М К У «Лужский И М Ц » . 
общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района 

5.3 Участие в работе базовых профессиональных образовательных 
организаций. обеспечивающих поддержку региональных систем 
инклюзивного среднего профессионального образования, и ресурсных 
учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных 
организаций высшего образования (в том числе Центров карьеры в их 
структуре) 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации Лужского 

муниципального района 

5.4 Включение родительской общественности в работу общеобразовательных 
организаций по содействию профессиональному самоопределению 
обучающихся в различных формах (создание комиссий по профориентации 
в органах государственно-общественного управления образовательных 
организаций и др.) 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 



5.5 Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, 
руководителями органов местного самоуправления, руководителями и 
работниками предприятий различных сфер деятельности 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 
ГКУ ЛО "Лужский центр занятости населения» 

5.6 Взаимодействие образовательных организаций общего, дополнительного 
и профессионального образования в целях развития системы организации 
дополнительного образования детей, ориентированной на формирование 
поддержки инженерно-технического творчества детей и молодежи 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ГИЭФПТ, Лужский институт (Филиал) АОУ В П О 
«Ленинградский институт им А.С. Пушкина, СПбГТУ растительных 
полимеров, М А О У Д О «Компьютерный центр», МОУ Д О «ЦДЮТ», 
Лужский агропромышленный техникум и др. 

В течение 
20212/2023 

учебного 
года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

5.7 Реализация проекта «Муниципальный образовательный технопарк - шаг в 
будущее» в рамках региональной инновационной программы «Развитие 
научно-технической направленности детей Ленинградской области» 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 

МАОУ Д О «Компьютерный центр» 
5.8 Работа Региональной инновационной площадки по реализации 

региональной инновационной программы по теме: «О становлении и 
развитии регионального ресурсного центра развития образования 
Ленинградской области как «Школа-технопарк» 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МАОУ Д О «Компьютерный центр» 

5.9 Организация допрофессиональной и профессиональной подготовки 
обучающихся старших классов в системе образования Ленинградской 
области в условиях сетевого взаимодействия с организациями 
дополнительного образования, профессиональными образовательными 
организациями при эффективном использовании возможностей 
материально-технической базы ресурсных и многофункциональных 
центров прикладных квалификаций по подготовке рабочих кадров и 
специалистов для приоритетных отраслей экономики Ленинградской 
области с получением вместе с аттестатом документа о присвоении 
соответствующей квалификации по выбранной профессии 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

5.10 Работа на базе муниципальных образовательных организаций кабинетов и 
лабораторий научно-технической направленности и робототехники 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский ИМ11,» 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

: х 



5.11 Участие в формировании государственного образовательного заказа 
Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов в 
образовательных организациях высшего образования для предприятий и 
организаций Ленинградской области на контрактной целевой (возвратной) 
основе 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

ГКУ Л О "Лужский центр занятости населения 
Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации Лужского 

муниципального района 
5.12 Организация трудовой занятости обучающихся на базе образовательных 

организаций, промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
Ленинградской области в целях подготовки к осознанному выбору 
профессии 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

ГКУ ЛО "Лужский центр занятости населения 
Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации Лужского 

муниципального района 
5.13 Организация летних профориентапионных смен на базе образовательных 

организаций общего, дополнительного и профессионального образования. 
Организация прохождения стажировок обучающихся старших классов на 
базе Вузов в летний период 

Июнь-
август 

2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

5.14 Проведение в образовательных организациях профессионального 
образования Ленинградской области Ярмарок профессий, Дней открытых 
дверей, экскурсий для обучающихся государственных и муниципальных 
образовательных организаций и воспитанников детских домов 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

ГКУ ЛО "Лужский центр занятости населения 
Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации Лужского 

муниципального района 
5.15 Участие обучающихся Ленинградской области в новых 

профориентационных проектах и конкурсных мероприятиях 
всероссийского и международного уровней («Билет в будущее», «Шоу 
профессий», «Лидеры России», «От идеи к проекту, от проекта к 
предпринимательству») 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

5.16 Участие во Всероссийском конкурсе и олимпиадах по финансовой 
грамотности 

В течение 
2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

5.17 Участие в мероприятиях по молодежному предпринимательству (квест, 
единый урок по основам предпринимательства, акции и т.п.) 

Июнь-
август 

2022/2023 
учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 
МКУ «Лужский И М Ц » 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 
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5.18 Участие в проекте «Работай в России!», акции «Неделя без турникетов» 2 раза в 
учебный 

год 
Октябрь 

2022, 
апрель 2023 

ГКУ ЛО "Лужский центр занятости населения" 
Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района. М К У «Лужский ИМЦ», 
общеобразовательные организации Лужского 
муниципального района 

5.19 Участие в реализации всероссийских проектов и конкурсах «Вместе ярче», 
«Российское движение школьников», «Живые уроки», «Кадетские 
классы», «Юнармия», «Волонтерское движение» и др. 

май-
сентябрь 

2022/2023 
учебного 

года 

МКУ «Лужский ИМЦ» 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 

5.20 Участие в реализации всероссийского проекта онлайн-уроков финансовой 
грамотности 

Сентябрь-
май 

2022/2023 
учеб .года 

МКУ «Лужский ИМЦ» 
Образовательные организации Лужского 
муниципального района 
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