
Адресные рекомендации по результатам мониторинга 

функционировании системы профориентации в рамках реализации 

Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации и 

общественно полезной  деятельности обучающихся образовательных 

организаций в 2019 учебном году 
 

I. В целях развития проектной деятельности в системе 

профессиональной ориентации Мурманской области, направленной на 

создание условий для широкого профессионального просвещения и 

информирования обучающихся о перспективных арктических 

профессиях и предприятиях рекомендовано: 

1. Образовательным организациям Мурманской области 

предусмотреть участие обучающихся в экскурсионных мероприятиях на базе 

ведущих промышленных и иных организаций региона. Для этого на 

региональном профориентационном портале «Профориентация51.рф» в 

разделе «Региональные инициативы» подраздел «образовательный проект 

«Полигон-PRO»: день на производстве» организована онлайн запись на 

промышленные экскурсии. 

2. Профессиональным образовательным организациям: ГАПОУ МО 

«АПК им. Голованова Г.А.», ГАПОУ МО «КТК», ГАПОУ МО «КПК», 

ГАПОУ МО «МСК», ГАПОУ МО «СКФКиС», ГАПОУ МО «ППТ», ГАПОУ 

МО «КМК» предусмотреть в 2020-2021 учебном году обязательное участие в 

региональном этапе Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Мурманской 

области (далее – Программа).  

Должностным лицам, отвечающим за организацию участия студентов в 

региональном этапе Программы и подготовку конкурсных материалов, 

обращать внимание на качество исполнения конкурсных работ. 

3. Профессиональным образовательным организациям ГАПОУ МО 

«КПК», ГАПОУ МО «КИК», ГАПОУ МО «ППТ» предусмотреть в 2020-2021 

учебном году участие в выставке образовательных услуг ежегодного 

регионального профориентационного форума «Моя профессиональная 

траектория». 

4. Образовательным организациям муниципальных образований: 

ЗАТО Островной, Видяево, Заозерск, г. Оленегорск, г. Апатиты, Печенгского 

и Ловозерского районам принять участие во Всероссийском 

профориентационном уроке «Начни трудовую биографию с Арктики и 

Дальнего Востока!» (далее – Урок)  в 2020-2021 учебном году. Урок 

направлен на профориентацию школьников и студентов, обучающихся и 

начинающих трудовую биографию в Арктической зоне РФ, что является 

http://профориентация51.рф/
http://профориентация51.рф/proekty/regionalnye-initsiativy/obrazovatelnyj-proekt-poligon-pro-den-na-proizvodstve/
http://профориентация51.рф/proekty/regionalnye-initsiativy/obrazovatelnyj-proekt-poligon-pro-den-na-proizvodstve/
http://www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=232531
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крайне актуальным, кроме того, к Уроку прилагаются готовые методические 

рекомендации и конспекты.  

В целях предоставления корректных данных об участии школьников в 

мероприятиях Урока всем образовательным организациям необходимо 

дублировать отчет о проведении Урока в региональный координационный 

центр профориентации ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

5. В муниципальных образованиях гг. Апатиты, Оленегорск, 

Мончегорск, ЗАТО Видяево, Заозерск, Североморск, Островной, Терском, 

Ловозерском, Печенгском и Кольском районах следует активизировать работу 

по развитию проектных инициатив в сфере профессиональной ориентации 

детей и молодежи Мурманской области. В случае реализации таких проектов в 

муниципальных образованиях по инициативе и непосредственной поддержке 

ведущего промышленного предприятия в обязательном порядке учитывать их 

наличие и отражать данные в утвержденной форме мониторинга. 

 

II. В целях развития социального партнерства в системе 

профессиональной ориентации Мурманской области, направленного на 

эффективное взаимодействие образовательных организаций с 

градообразующими предприятиями, компаниями, бизнес-структурами и 

научно-исследовательскими организациями области рекомендовано: 

1. Образовательным организациям г. Мончегорска, Печенгского и 

Кольского районов, ЗАТО Заозерска, Видяево, Островной, не имеющим 

действующих соглашений о сотрудничестве с градообразующими и иными 

предприятиями или организациями, в 2020-2021 учебном году необходимо 

активизировать работу в данном направлении. Обратить внимание на 

организацию и проведение на муниципальном уровне профориентационных 

массовых мероприятий с привлечением и при активной поддержке 

региональных предприятий, организаций и компаний-работодателей. 

Заключение соглашений о сотрудничестве значительно расширяет 

возможности и повышает эффективность профориентационной деятельности в 

образовательной организации. 

 

III. В целях выявления и распространения эффективных практик 

профориентационной работы, совершенствования  системы методических 

мероприятий для педагогических работников и специалистов системы 

профориентации в Мурманской области рекомендовано: 

1. Муниципальным образованиям гг. Апатиты, Кировск, Мончегорск 

Ковдор, Полярные Зори, Оленегорск, ЗАТО Заозерск,  Североморск, Видяево, 

Островной, а также Печенгскому и Терскому районам обратить внимание на 
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систематическое проведение методических мероприятий по профориентации 

для педагогических работников, в частности конкурсов, семинаров.  

2. Педагогическим работникам дошкольных, общеобразовательных, 

профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования регулярно представлять свой опыт 

профориентационной деятельности в ежегодном областном конкурсе на 

лучшую организацию профориентационной работы среди обучающихся и 

воспитанников.  

 

IV. В целях эффективного информационного и организационно-

методического сопровождения региональной системы профориентации 

Мурманской области рекомендовано: 

1. Образовательным организациям Мурманской области принять во 

внимание возможность использования информационных ресурсов 

регионального профориентационного портала «Живи, учись, работай в 

Арктике!» (далее – Портал), размещенного по адресу: 

http://профориентация51.рф/, с целью трансляции актуальной информации о 

значимых профориентационных мероприятиях институционального и 

муниципального уровней.  

2. Профессиональным образовательным организациям: 

 - информировать региональный центр профориентации об изменениях в 

своих официальных данных (наименование организации, адрес, данные 

руководителя, контакты для связи, адрес официального сайта) для 

своевременного обновления  информации об организации на Портале.  

-  направлять информацию для размещения на Портале о проведении 

традиционных дней открытых дверей, условиях приема, программах 

профессионального обучения, в целях привлечения внимания широкого круга 

потенциальных абитуриентов. 

3. Муниципальным органам управления образованием, 

образовательным организациям Мурманской области разместить ссылку на 

Портал на своих официальных сайтах в сети Интернет.  

http://профориентация51.рф/

