
Исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации  

Концепции развития системы профессиональной ориентации обучающихся Республики Карелия 

на 2021 – 2025 годы в 1 полугодии 2021 года в Муезерском муниципальном районе 
№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители 

1. «Создание многоуровневой инфраструктуры, обеспечивающей функционирование системы профессионального самоопределения обучающихся» 

1.2. Организация и проведение совещаний, круглых столов и 

других мероприятий с участием представителей органов 

исполнительной власти Республики Карелия, органов 

местного самоуправления в Республики Карелия, 

руководителей, работников образовательных организаций, 

службы занятости, работодателей по вопросам организации 

профессиональной ориентации обучающихся в Республике 

Карелия 

Один раз в 

полугодие 

Образовательные организации Республики Карелия 

  18.02.2021  Планерка классных руководителей школы по теме: «Использование 

открытых уроков «Проектория» в профориентационной работе» - 

11 чел. 

  

17.02.2021  

 

общешкольное родительское собрание: 

«Проблема профессионального самоопределения в ранней юности. 

Особенности познавательных и эмоционально-волевых процессов 

старшеклассников»,  

27  родителей 

  

12.04.2021 

родительское собрание  

в 8 классе «Помощь семьи в правильной профессиональной 

ориентации ребенка»,  

10 человек 

  

14.04.2021 

родительское собрание  

в 9 классе «Профессиональное самоопределение и его связь с 

выбором образования», 

6 человек 

  

12 -18.04.2021  

Всероссийская акция «НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»,  

1-11 классы, 

55 обучающихся 

  Июнь 

 

Летнее трудоустройство несовершеннолетних школьников (9-10 

кл-7 уч) Лакшевич Л. В. 

1.3. Информирование обучающихся образовательных 

организаций по вопросам: 

- востребованности кадров на региональном рынке труда; 

- специфики работы по профессиям (специальностям), 

востребованным на региональном рынке 

труда; 

Один раз в квартал 

Министерство образования и спорта Республики Карелия,  

образовательные организации Республики Карелия,  

органы местного самоуправления Республики Карелия 



№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители 

- возможностей профессионального образования/обучения 

по выбранной профессии (специальности) 

 

 

 

12-16.04.2021 

 

 

 

29.01.2021 

 

 

16.04.2021 

 

 

23.04.2021 

 

05.02.2021 

На 2 и 3 этаже оформлены стенды с информацией об учебных 

заведениях. Ознакомление учеников 5-11 классов с информацией. 

 

 

Классный час в 7 кл. «Формула профессии» 16 чел. 

 

 

Классный час в 7 кл. «Что нужно знать при выборе профессии». 

 

 

Классный час в 7 кл. «Дар воды. Водные профессии». 

 

 

Классный час в 8 кл. «Проблемы выбора профессии» 

 
 

В течение учебного 

года 
Классные часы профориентационной направленности 94 чел. 

 
 май 2021 г. 

размещение на сайте школы Справочника для поступающих в 

профессиональные образовательные организации РК 

 

 
2020-2021 учебный 

год 

Элективный курс по предмету «Технология» 

«Я и моя профессия»  

(35 часов), 

11 класс, Черниева И.А. 

 

 16.04.2021  

урок профориентации «Выбор профессии – жизненный выбор»,  

8, 9, 11 классы,  

20 обучающихся 

 

 12 - 18.04.2021 

в рамках классных часов просмотр видеофильмов о профессиях: 

 «Какие профессии востребованы на рынке труда», 5 - 7 классы,  

20 обучающихся 

 
 14.05.2021 

классный час: «Раздел труда. Классификация профессий», 8 класс,  

10 обучающихся 

 

 15.01.2021 

классный час:  

«Пожарный (сотрудник МЧС) - это звучит гордо»,  

4 класс, 8 обучающихся 

 

 14.05.2021 

классный час:  

Игра-викторина "Профессии нашего времени", 3 класс,  

9 обучающихся 



№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители 

 

 14.05.2021 

классный час:  

"Все профессии нужны, все профессии важны. Есть такая 

профессия - Родину защищать», 

4, 7 классы,  

15 обучающихся 

 

 

В течение года Профориентационный уголок 

5-11 классы 

Работа с сайтом «Молодые профессионалы  Карелии»  

6-7 классы 

http://spo.karelia.ru/section.php?docId=17663 – 35 чел. 

 

 

 

9. 02 

Межрегиональный онлайн-квиз по профилактике 

стоматологических заболеваний «На страже улыбки» (5 уч- 10 кл) 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики 

(Ковалевская Н.В.) 

 

 

 

17.02 

 

 

 

Республиканский проект «Эко-техно» занятие «Летная погода» к 

Дню синоптической карты» (4,5,6 кл – 17 уч) Семашко Н.Ф., 

Цимбота Е.В 

 

 

29.03 

 

 Урок цифры «Беспилотный транспорт» (7-11 класс – 23 ч.) 

Смирнова Г.Н. 

 

 

 

Март 

 

 

«Инфознайка» интернет-конкурс по направлениям работы и 

карьере в ИТ-сфере (7-10 класс  - 9 ч.) Смирнова Г.Н. 

 
 

6.04 Урок цифры по теме "Беспилотный транспорт. Развитие 

информационных технологий» (7-11 кл.- 23 уч) Смирнова Г.Н. 

 

 

12.04 Гагаринский урок - видеоэкскурсии на Международную 

космическую станцию  (материалы с сайта Госкорпорации 

«Роскосмос») (1-11 кл – 52 уч) Малюгина Г.Ю., Смирнова Г.Н. 

 
 

В течение 

года 

Внеурочная деятельность «Мир профессий» (9 кл -5 уч) 

Ковалевская Н.В. 

 

 

Март Заочный муниципальный конкурс видеороликов 

профориентационной направленности «Путь в профессию» (10 кл – 

3 уч) Ковалевская Н.В. 

 
 

В течение 

года 

«Дружина юных пожарных – ДЮП» (6-7 кл – 13 уч) Ковалевская 

Н.В  

http://spo.karelia.ru/section.php?docId=17663


№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители 

1.4. Проведение профориентационных акций, направленных на 

презентацию предприятий Республики Карелия и 

популяризацию профессий, востребованных на рынке труда 

Республики Карелия: 

- экскурсии на предприятия; 

- мастер-классы, беседы; 

- встречи молодежи с ветеранами труда, передовиками 

производства, лучшими представителями профессий, 

востребованных на региональном рынке труда; 

- акции «Истории успеха» (знакомство с людьми, 

добившимися  успехов в профессиональной карьере); 

- организация профориентационных профессиональных 

проб 

 

Один раз в квартал Образовательные организации Республики Карелия,  

 работодатели (по согласованию),  

  12.04 – 18.04 

 
Неделя без турникетов – 76 чел. 

  13.04.2021 

 

 

 

 

 

14.04.2021 

 

 

 

 

 

16.04.2021 

«Профессия пожарный» 

Экскурсия в пожарную часть п.Ледмозеро. 1,2 и 4 классы.(38 чел.) 

 

«Хочу ли я быть поваром» 

Беседа с поварами МКОУ Ледмозерская СОШ. 2 кл.(20 чел.) 

 

Экскурсия на подстанцию «Северные электрические сети».9 кл. (19 

чел.) 

  В течение учебного 

года, 1 час в неделю 

(35 часов) 

 

Элективный курс «Школа самоопределения» - 8 чел. 

  Февраль 2021 г. 

 

 

 

 

 

Встреча с сотрудниками полиции, Муратовой Н.С, инспектора по 

пропаганде отделения ГИБДД ОМВД России по Муезерскому 

району, Ким С.А., главным специалистом группы по работе с 

личным составом ОМВД России по Муезерскому району. Беседа со 

старшеклассниками по профориентации – 41 чел. 

Встреча с ведущим инспектором Агентства занятости населения 



№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители 

 

Март 2021 г. 

 

 

Апрель 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 г. 

Муезерского района  Кирилловой О.С.- 38 чел. 

Встреча с дознавателем ОНД и ПР по г.Костомукша, 

Калевальскому и Муезерскому району - Обуховым В. Л. Беседа со 

старшеклассниками по профориентации – 40 чел. 

Встреча с Главой Муезерского муниципального района Баринковой 

Л.Н. Беседа со старшеклассниками по профориентации – 41 чел. 

Встреча с помощником председателя суда Лыткиной Т. В. Беседа 

со старшеклассниками по профориентации – 40 

Встреча со старшим помощником прокурора Муезерского района 

Криваль А.Н. Беседа со старшеклассниками по профориентации – 

39 чел. 

Встреча с врачом-педиатром Муезерской участковой больницы 

Парфирьевым Ю.А. Беседа со старшеклассниками по 

профориентации – 39 

Профориентационная встреча с представителями  студенческой 

дирекции и объединенного совета обучающихся ПетрГУ со 

старшеклассниками Муезерской школы – 96 чел. 

  Январь 2021г. 

 

 

Апрель 2021 г. 

 

 

 

 

Май 2021 г. 

Участие в заочном муниципальном конкурсе видеороликов 

профориентационной направленности "Путь в профессию". 1 место 

– 2 чел. 

Экскурсия  учащихся в Муезерский районный суд. Беседа со 

старшеклассниками по профориентации – 26 чел. 

Экскурсии учащихся в МКУ «Муезерский межмуниципальный 

районный архив». Беседа со старшеклассниками по 

профориентации – 41 чел. 

Экскурсия в Отделение МВД России по Муезерскому 

району.  Беседа со старшеклассниками по профориентации – 40 

Экскурсия в радиотелевизионный передающий центр РТРС в 

Республике Карелия п.Муезерский.  Беседа со старшеклассниками 

по профориентации – 26 чел. 

  

16.04.2021 

экскурсии на метеостанцию (знакомство с профессией 

метеоролога), 

1 - 3 классы,  

15 обучающихся 

  

14 апреля 

экскурсия в школьную столовую «Все работы хороши» 

(знакомство с профессией повара-кондитера), 1 – 2 классы,  

6 обучающихся 

  

I полугодие 2021 г. 

подготовка одиннадцатиклассниками социального проекта 

«Волшебные руки врача»:  

экскурсия в Ребольский ФАП; 

встречи с ветеранами труда, медицинскими работниками Килиной 



№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители 

П.Н.,    Воробьевой С.В.,  Риккиевой А.П.; 

встречи и беседы, интервью с работающими медиками Трефиловой 

В.П., Власовой Ю.А., Русаковой Ю.М., Риккиевой М.Ю., 

Лобанцевой С.Н., Лобанцевой Ю.,   Куревиной А.А.; 

встречи и беседы, интервью со студентами образователь 

ных медучреждений  Платоновой А.М., Кирьяновой А.А.; 

  Апрель Экскурсия в пожарную часть с. Ругозеро 

7-8 классы 

Акция «Профессия моих родителей» 

1-11 классы  

http://rugaiarvi-school.krl.eduru.ru/news/63851391  - 11 чел. 

  27.03 

 

Экскурсия в Пожарную часть поселка Суккозеро (5-6 кл -12 уч) 

Гулько Н.В., Масликова Р.В. 

  12.04 Делегация Суккозерской школы Муезерского района посетила 

медицинский институт ПетрГУ ( 9-10 кл- 5 уч.) Лакшевич Л.В. 

  14.04 Неделя без турникетов - экскурсия в Пожарную часть (1-4 кл – 17 

уч) Ковалевская Н.В. 

  15.04 Неделя без турникетов - экскурсия в Почтовое отделение п. 

Суккозеро.(7 кл – 7 уч) Семашко Н. Ф. 

  15.04 Неделя без турникетов - экскурсия в Суккозерскую амбулаторию 

(5-6 кл – 12 уч.) Гулько Н.В., Масликова Р.В. 

  15.04 Неделя без турникетов – экскурсия в Суккозерское лесничество (8-

9 кл –9 уч) Сас Е.Ф, Петрова М.В. 

  18.04 Неделя без турникетов - экскурсия в детский сад посёлка 

Суккозеро (10 кл -5 уч) Ковалевская Н.В 

1.6. 

 

Реализация мероприятий, направленных на раннюю 

профориентацию обучающихся общеобразовательных 

организаций: 

- открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория»; 

- мероприятия по профессиональной ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет в будущее» 

Один раз в квартал Министерство образования и спорта Республики Карелия,  

ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного 

образования» 

    

    

    

    

    

    

http://rugaiarvi-school.krl.eduru.ru/news/63851391


№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители 

    

1.7. Организация и проведение профориентационных 

мероприятий в рамках конкурсов по профессиональному 

мастерству «Молодые профессионалы Карелии», среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», чемпионатов по профессиональному 

мастерству по стандартам Ворлдскиллс  

Один раз в год Министерство образования и спорта Республики Карелия; 

профессиональные образовательные организации Республики 

Карелия 

2. «Научное, программное, учебно-методическое и информационное обеспечение» 

2.3. Информационное освещение ключевых событий по 

профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности учащихся в средствах массовой информации и 

Интернет ресурсах (официальные сайты органов 

исполнительной власти субъектов российской Федерации, 

органов местного самоуправления, образовательных и 

общественных организаций) 

Ежемесячно Министерство образования и спорта Республики Карелия, 

образовательные организации Республики Карелия, органы 

местного самоуправления в Республике Карелия (по согласованию) 

  13.04.2021 

 

 

 

14.04.2021 

 

 

16.04.2021 

«Профессия пожарный» 

Экскурсия в пожарную часть п.Ледмозеро. 1,2 и 4 классы.(38 чел.) 

 

«Хочу ли я быть поваром» 

Беседа с поварами МКОУ Ледмозерская СОШ. 2 кл.(20 чел.) 

 

Экскурсия на подстанцию «Северные электрические сети».9 кл. (19 

чел.) 

  После проведения Освещение событий по профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности учащихся на сайте школы и 

группы ВК «Лендеры. Окно в школьный мир»  

 

  

I полугодие 2021 

сайт школы,   

раздел новости - 

http://school.reboly.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=134&Itemid=152 

  Апрель 

июнь  

Всероссийский субботник 

1 — 11 класс 

http://rugaiarvi-school.krl.eduru.ru/news/66383136 - 56 чел. 

Трудоустройство обучающихся  

8-10 классы 

http://rugaiarvi-school.krl.eduru.ru/news/68840804 - 6 чел. 

  В течение года Обьявления профориентационной направленности на сайте школы 

http://school.reboly.com/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=152
http://school.reboly.com/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=152
http://rugaiarvi-school.krl.eduru.ru/news/66383136
http://rugaiarvi-school.krl.eduru.ru/news/68840804
http://rugaiarvi-school.krl.eduru.ru/news/68840804


№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители 

и на странице «Школьные новости» 

https://vk.com/away 

https://vk.com/club129591888  

3. Направление «Кадровое обеспечение» 

3.4. Проведение мониторинга самоопределения и  

профессионального обучения в отношении выпускников 

образовательных организаций 

Ежегодно 

один раз в квартал 

Министерство образования и спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления в Республике Карелия 

  в течение учебного 

года и в конце 

августа 

Мониторинг самоопределения и  профессионального обучения в 

отношении выпускников проводят классные руководители 9,11 

классов  

  Февраль 

Апрель 

Июнь  

Анкетирование «Профессиональная ориентация»  - 8 чел. 

Опросник   «Методика  Йовайши» - 3 чел. 

Помощь  в   оформлении и  подаче заявлении в учебные заведения - 

7 чел. 

  Ежегодно (август) Мониторинг самоопределения и  профессионального обучения в 

отношении выпускников образовательных организаций 

  

https://vk.com/away
https://vk.com/club129591888

