
СПРАВКА О ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ В МУЕЗЕРСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности 

общеобразовательных учреждений Муезерского района, она связывает систему 

образования с экономической системой, потребности учащихся с их будущим. Для 

благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, 

возможно, более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно 

время, силы (да и средства) в поисках своего места в системе общественного 

производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда.  

Профориентационная работа в Муезерском районе осуществляется в соответствии 

с Планом Концепции развития системы профессиональной ориентации обучающихся 

Республики Карелия на 2021 - 2025 годы. Профориентационная работа начинается с 

первой ступени — дошкольного образования. Формы проведения различны — мини-

проекты, сюжетно-ролевые игры и т.д. Учащиеся начальной школы и учащиеся 5–7 

классов знакомятся с различными профессиями через проектную деятельность, экскурсии, 

массовые мероприятия, классные часы. 100% обучающихся 9–11 классов охвачены 

элективными курсами профориентационной направленности. С целью максимального 

вовлечения и широкого охвата обучающихся Муезерского района профориентационной 

работой, проводятся мероприятия, которые стали уже традиционными: 1. Путь в 

профессию. Цель мероприятия - информирование учащихся 8–9х и 10–11х классов о 

профессиях и специальностях, востребованных на рынке труда в настоящее время, и 

потребности в них в будущем. 2. Профориентационная акция «НЕДЕЛЯ БЕЗ 

ТУРНИКЕТОВ», которая проводится ежегодно в октябре и апреле. В рамках этой акции 

обучающиеся посещают различные предприятия и организации Муезерского района. 3. 

Встречи обучающихся с руководителями органов местного самоуправления, с 

представителями предприятий и организаций, с представителями высших учебных 

заведений и учреждений среднего профессионального образования. 4. Ежегодно 

проводится заочный конкурс видеороликов профориентационной направленности «Путь в 

профессию» в котором принимают участие все общеобразовательные организации 

Муезерского района. 

В рамках реализации Договора о сотрудничестве, заключенного 10 мая 2018 года 

между ФГБОУ ВО Петр ГУ и администрацией Муезерского муниципального района 

проводятся профориентационные мероприятия на базе образовательных учреждений 

Муезерского района, на базе Петр ГУ и мероприятия в онлайн формате 

Система дополнительного образования также решает задачи профессиональной 

ориентации обучающихся. Это: 1. Предпрофессиональные образовательные программы в 

МБУДО ЦДО (отделах школа искусств и ДЮСШ). 2. Программы технической и 

естественно-научной направленностей. 


