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Выполнение плана мероприятий 
по содействию профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций'; 

Лужского муниципального района на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

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 
2019/2020 
учебного 

года 

В Лужском муниципальном районе сформирован 
механизм комплексного подхода в развитии 
системы профессиональной ориентации школьников, 
охватывающей все ступени обучения. 
Организационная структура профориентационной 
работы в Лужском муниципальном районе 
разработана с 2016 г. и представлена в «Опыт 
организации профориентационной работы Комитета 
образования с общеобразовательными 
организациями: 
http://imcluga.ru/metodicheskie-razrabotki/ 

1.2 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, 
ответственного за профориентационную работу с обучающимися и 
взаимодействие с заинтересованными органами и организациями 

До1 
сентября 
2019 года 

Во всех образовательных организациях приказами 
ОО в августе 2019 г. назначены ответственные за 
профориентационную работу с обучающимися и 
взаимодействие с заинтересованными органами и 
организациями с указанием данных о контактах. 

1.3 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 
2019/2020 учебный год на муниципальном уровне и уровне 
образовательных организаций 

До1 
сентября 
2019 года 

Комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района разработан План 
профориентационной работы на 2019-2020 учебный 
год. 
На уровне образовательных организаций планы 
профориентационной работы утверждены в августе 
2019 г. приказами руководителей ОО. 
в каждой ОО Лужского муниципального района 

http://imcluga.ru/metodicheskie-razrabotki/


1.4 Участие в работе координационного совета по профориентации и 
содействию занятости молодежи в Лужском муниципальном районе 

Д о 1 
сентября 
2019 года 

Лужский муниципальный район принимает участие в 
работе координационного совета по 
профориентации и содействию занятости молодежи 

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

До1 
сентября 
2019 года 

Социально-деловым центром г. Луга разработаны 
программы для проведения открытых уроков по 
основам предпринимательской деятельности с 
действующими предпринимателями 
На базе МАОУДО «Компьютерный центр» 
разработаны программы: « Компьютерный дизайн: 
ЗЭ-дизайнер» и «Черчение и моделирование на 
компьютере КОМПАС 3-D LT» 
МОУ «СОШ№3», МОУ «Заклинская СОШ» 
Программа 
элективного курса для 9-10 классов 
«Основы предпринимательской деятельности» 

1.6 Организация допрофессиональной и профессиональной подготовки 
школьников на базе базовых образовательных организаций 

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

Прошли профессиональную подготовку на 
предприятиях при поддержке социально-делового 
Центра г. Луги учащиеся 1 классов из МОУ «СОШ 
№2», МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №4», МБОУ 
«СОШ №5», МОУ «СОШ №6», МОУ «заклинская 
СОШ». Всего 90 человек. 
На базе МАОУДО «Компьютерный центр» ведется 
допрофессиональная подготовка школьников по 
программам: « Компьютерный дизайн: ЗЭ-дизайнер» 
и «Черчение и моделирование на компьютере 
КОМПАС 3-D LT» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Экое» от МОУ ДО «ЦДЮТ» 
МОУ «Мшинская СОШ» 

1.7 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 
2019/2020 
учебного 

года 

На базе МАОУДО «Компьютерный центр» работает 
Школа дистанционного обучения детей с ОВЗ 
Ресурсный центр дистанционного обучения детей-
инвалидов Ленинградской области 

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

В течение 
2019-2020 
учебного 

года 

В Лужском муниципальном районе в элективные 
курсы по экологии включены модули программы 
МОУ ДО «ЦДЮТ» «Экологический серпантин» , 
«Экоцвет» (МОУ «Толмачевская СОШ» - 8-9 классы 
- 15 чел., МОУ «Володарская СО» - 6-7 классы - 12 
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чел. 
«Исследователи» - Толмачевская СОШ, Оредежская 
СОШ -30 чел. 
«Юный краевед» * СОШ №6 - 15 чел. 
«Экологический серпантин» т* Володарская СОШ -
12 чел. 

1.9 Участие в областной конференции по организации профильного обучения 
и профориентационной работы в системе образования Ленинградской 
области 

Ноябрь 
2019 года 

1.10 Участие в работе семинаров, вебинаров, круглых столов, научно-
практических конференций по вопросам профориентации на базе 
«Центра профориентации» ЛОИРО 

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

01.11. 2019 года на базе МОУ 
«Всеволожкий Центр образования» научно-
практического семинара по теме: 
«Преемственность в образовании, социализация 
и профориентация 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями» -МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ 
№4», МБОУ «СОШ №5», МОУ «Толмачевская 
СОШ», ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-
интернат» 

28-29.02.2020 - Семинар г. Выборг «Наставничество. 
Путь к профессиональному успеху.Завуч» - МОУ 
СОШ №5, МОУ «Оредежская СОШ» 

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

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

8-11 классы: Всего в 11 ОО 12 наименований 
курсов - 321 чел. 
1. «Профессиональное самоопределение») 
(МБОУ «СОШ №5» - 9 класс- 78 чел. 

2. «Психология самоопределения» 
(МОУ «СОШ №2» - 9 класс - 53чел) 
3. «Основы предпринимательской 
деятельности» 

(МОУ «СОШ №2»» - 10 класс - 15 чел. 
(МОУ «СОШ №3»» - 10 класс - 15 чел. 
МОУ «СОШ №4» - 10 класс - 15 чел 
МБОУ «СОШ №5» - 8 класс - 15 чел. 
МОУ «СОШ №6»» - 10 класс - 15 чел, 
МОУ «Заклинская СОШ - 140 класс -15 чел.) 
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4. «Инженерные технологии» 
(МОУ «СОШ №4» - 10 класс - 29 чел. 
МОУ Торошковская СОШ - 8 класс - 8 чел.) 

10. «Инженерная графика (черчение)» 
(МБОУ «СОШ №5» - 8 класс - 25 чел. 
МОУ «Заклинская СОШ» - 8 класс - 15 чел. 

11. (МОУ Психология и выбор профессии 

(МОУ СОШ №4» - 9 класс - 50 чел.) 
12. Основы финансовой грамотности 
(МОУ «Толмачевская СОШ - 10 кл. - 10 чел. 
МБОУ «СОШ №5» . ю кл. -15 чел.) 

1.12 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 
2019/2020 
учебного 

года 

В ГАПОУ ЛО «Лужский агропромышленный 
техникум» разработаны программы и созданы 
условия для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

1.13 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9-11 
классов общеобразовательных организаций профориентационных 
экскурсий на предприятия Лужского муниципального района с 
прохождением профессиональных проб 

В течение 
2019/2020у 

чебного 
года 

Во всех ОО Лужского муниципального района на12 
предприятиях профессиональные пробы во время 
профессиональных экскурсий прошли 270 
обучающийся 8-11 классов: 
14.10.2019-18.10.2019 
- ОАО «Лужский абразивный завод» 
- ОАО «Лужский комбикормовый завод» 
- ООО «Форесия» 
- ИП «Стройальянс» 
- ИП «Голуб» 
- ОАО «Лужский комбикормовый завод» 
-175 Пожарная часть 
-АО «Племенной завод «РАПТИ» 
-ООО «Петербургское стекло» 
-ПАО «Ленэнерго» 
- база обеспечения учебного процесса Михайловской 
артиллерийской академии 
- ( 1 8 образовательных организаций) 

1.14 Организация работы кабинетов и лабораторий регионального технопарка 
на базе учреждений дополнительного образования по профессиональной 

В течение 
2019/2020у 

Работа кабинетов и лабораторий в Лужском 
муниципальном районе организована на базе МАОУ 
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ориентации обучающихся чебного 
года 

ДО Л О «Компьютерный центр». 
Школьники Лужского муниципального района 
приняли участие в конкурсах по молодежному 
предпринимательству JuniorSkills в компетенциях 
«Инженерный дизайн CAD», «Мобильная 
робототехника» и «Мультимедийная журналистика» 
«Сетевое и системное администрирование». 

1.15 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 

В течение 
2018/2019 
учебного 

года 

Организовано и реализуется обучение совместно с 
МОУ ДО «ЦДЮТ» на базе двух ОО (МОУ 
«Оредежская СОШ» и МОУ «Мшинская СОШ» 
В Лужском муниципальном районе налажено на 
постоянной основе взаимодействие ОО: 
- Филиал ЛОКГУ «Ленобллес» 
- ЗАО «Крисмас +»; 
МАОУ ДО компьютерный центр» с ООО «Завод 
дозировочной техники «Ареопаг» (филиал) 

1.16 Обновление на сайтах образовательных организаций виртуальных 
кабинетов профориентации 

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

В 17 ОО Лужского муниципального района созданы 
и функционируют виртуальные кабинеты 
профориентации: 

1.17 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 
2018/2019 
учебного 

года 

Вопросы организации содействия 
профессиональному 
самоопределению обучающихся включены в 
педсоветы и совещания всех образовательных 
организаций (18 О О) 



1.18 Участие в работе на базе ЛОИРО Центра по организации 
профориентационной деятельности в образовательных организациях 
Ленинградской области 

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

01.11.2019- на базе МОУ 
«Всеволожский Центр образования» научно-
практический семинар по теме: 
«Преемственность в образовании, социализация 
и профориентация 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями» (8 ОО, 14 чел.: МОУ «СОШ 
№3», МОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ 
№5»,МОУ «Толмачевская СОШ», ГКОУ ЛО 
«Лужская санаторная школа-интернат», д/с № 15 
KB, д/с№4) 
Участие в профессиональных конкурсах 
обучающихся и педагогов «Моя 
профессиональная карьера» - СОШ «№4» 
Обучение по курсу «Содержание и методика 
обучения основам предпринимательства» -
СОШ № 3 

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

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

Октябрь 2019 г. - Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Мои инновации в образовании» (МОУ 

1.20 Подготовка и представление на Ярмарке инноваций лучшего 
опыта по профориентации обучающихся 

4 квартал 
2019 года 

в Ярмарке инноваций от Лужского района 
приняли участие учителя и педагоги 
дополнительного образования (МКУ 
«Лужский ИМЦ», ГКОУ ЛО «Лужская 
школа-интернат, реализующая 
адаптированные образовательные 
программы», МДОУ «Детский сад №9» 

1.21 Подготовка и защита проектов по профориентации 
обучающихся 

В течение 
2019/2020 

чебного 
года 

Обучающиеся Лужского муниципального 
района представили проекты от 
организаций^, МОУ СОШ № 6 » «Моя 
профессиональная карьера» 



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

В течение 
2019-2020 

годов 

Организовано МОБУ «СОШ» ЦО «Кудрово» 
и ГБУ ДО Центр «Интеллект» на площадке 
Лужский МАОУ ДО «Компьютерный центр» 

1.23 Оказание методической и консультационной помощи 
специалистам образовательных организаций Ленинградской 
области, ответственным за профориентационную работу в 
образовательных организациях 

В течение 
20192020 
учебного 

года 

. по вопросам профориентационной работы в 
Лужском муниципальном районе 
консультации в ЛОИРО получили 
ответственные за профориентационную 
работу в школе из 2 образовательных 
организаций (по запросам ОО). 
Получены профконсультации по изучению 
личности школьника: 
"Изучение склонностей и интересов" (9-
Пкл.) , 
"Изучение профессиональных намерений и 
планов обучающихся"(9- Пкл. ) 

. по вопросам профориентационной работы в 
Лужском муниципальном районе 
консультации в ЛОИРО получили 
ответственные за профориентационную 
работу в школе из 2 образовательных 
организаций (по запросам ОО). 
Получены профконсультации по изучению 
личности школьника: 
"Изучение склонностей и интересов" (9-
Пкл.) , 
"Изучение профессиональных намерений и 
планов обучающихся"(9- Пкл. ) 

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

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

В Лужском районе проведены обучающие 
семинары-тренинги «Профессиональный 
ориентир» передвижного центра 
профориентации комитета по труду и 
занятости Ленинградской области 

Кроме того поддержка осуществляется 
профконсультантами, педагогами-
психологами и учителями школ. 
Стратегии методической поддержки: 
1. Взаимодействие с семьей 
2. Ориентация детей-инвалидов на 
формирование будущей профессии: 
3. Формирование успешной социальной 
инклюзии во внеурочное время (экскурсии, 
походы, встречи и т.д.) 

1.25 Повышение квалификации педагогов образовательных 
организаций, ответственных за организацию 

В течение 
2019/2020 

12.09.2019 г. вебинар «Региональный рынок 
труда и проведение профориентационных 



профориентационной работы с обучающимися учебного 
года 

мероприятий в Ленинградской области» 

Обучение по курсу «Содержание и методика 
обучения основам предпринимательства» -
СОШ №3 

«Профессиональное самоопределение 
обучающихся: современные аспекты» - 2 чел. 
(МОУ «СОШ №:6») 
На базе МОУ «Толмачевская средняя школа» 
проведено обучение педагогов по теме 
«Психолого-педагогическая компетентность 
педагога в условиях реализации ФГОС ОВЗ в 
общеобразовательной организации» - 26 чел. 

1.26 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 
2019/2020 
учебного 

года 

Прошли обучение по программе 
«Профессиональное самоопределение 
обучающихся: современные аспекты» - 2 чел. 

1.27 Организация профессиональной переподготовки и (или) 
повышения квалификации специалистов, занимающихся 
вопросами организации профориентационной работы 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

На базе МОУ «Толмачевская средняя школа» 
прошли курсы повышения квалификации по 
ДНИ «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ в 
общеобразовательной организации 

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

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

-

1.29 Участие в муниципальном и Областном конкурсах на лучший 
виртуальный кабинет профориентации в образовательной 
организации Ленинградской области 

Февраль-
март 

2020 года 

-конкурс не проводился 



1.30 Подготовка по программам индивидуальной подготовки 
обучающихся Ленинградской области к участию в чемпионате 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills; 
проработка механизма поддержки победителей чемпионате 
региональными стипендиями 

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

В Лужском муниципальном районе 
подготовка учащихся в 2019 г. производится 
в МАОУ ДО «Компьютерный центр» по 4 
номинациям и Лужском агропромышленном 
техникуме по 2 номинациям 

1.31 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. 

Ежегодно, 
июнь-
август 

2019 года 

Профориентационные практики: 
Санаторная школа-интернат: 
Организация стажировок старшеклассников 
на базе организаций высшего 
профессионального образования в летний 
период. - оформление документов для 
трудоустройства сопровождение 
воспитанников к месту работы - 6 чел. -
летняя занятость детей-сирот, лиц из числа 
детей-сирот (трудоустройство в ДОЛ «Маяк» 
на 4 смены - 8 чел.) 

Стажировка на бае СПб аграрного 
университета 
(экологический проект «Чистые реки - в 
здоровое Балтийское море» - 10-11 классы -
12 чел.) 

1.32 Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных 
организаций на портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области https://gu.lenobl.ru и подача ими 
заявлений в электронном виде на получение государственной 
услуги по профессиональной ориентации 

В течение 
20192020 
учебного 

года 

В Лужском муниципальном районе часть 
обучающихся общеобразовательных 
организаций зарегистрированы на портале 
государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области https://gu.lenobl.ru 

1.33 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 
https://gu.lenobl.ru 

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

В 2019 -2020 учебном году заявлений на 
предоставление государственной услуги по 
профессиональной ориентации 
обучающимся не поступало. 

2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке груда, образовательных услуг и перспективной 

https://gu.lenobl.ru
https://gu.lenobl.ru
https://gu.lenobl.ru


потребности в кадрах на предприятиях Ленинградской области 

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

Август-
сентябрь 
2019года 

Информация размещена по ссылкам: 
http://www.edu.lenobl.ru/contact/edu sistem 

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

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

На сайте комитета образования 
администрации Лужского муниципального 
района 
http://www.luga.ru/social/educ/profrabota в 
разделе «Профориентационная работа» 
размещена актуальная информация по 
вопросам профориентации. 
- на сайте МКУ «Лужский ИМЦ» 
http://imcluga.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-

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

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

attestaciya-on-lain/ 
на сайтах 17 общеобразовательных 

организаций Лужского муниципального 
района (100%): 
- в МОУ СОШ № 2,3,4,5,6, Володарская, 
Заклинская, Волошовская, Мшинская, 
Оредежская, Осьминская, Серебрянская и 
Толмачевская оформлены информационные 
стенды по профориентации. 
- в МОУ СОШ № 3,4, 5, Серебрянская СОШ, 
Скребловская, Толмачевская, Ям-Тесовская 
распространены тематические буклеты и 
материалы по профориентации по 5-ти 
видам профессий, буклеты и материалы 
компакт-дисков, представленные Высшими 
и средними учебными заведениями 
Лужского района, Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. 
- Оформлены стенды; 

«Образовательные учреждения 
!(! 

http://www.edu.lenobl.ru/contact/edu
http://www.luga.ru/social/educ/profrabota
http://imcluga.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-


1 ! 

Ленинградской области» 
- «Востребованные профессии» 
- Информационные стенды: 
«Выбор за тобой», «Мир профессий» 

Оформление выставок: 
«Все профессии важны» 

Выпущен тематический бюллетень «Карта 
профессий» - СОШ №6 
Выпуск электронной странички 
«В мире профессий» 
Оформление в классных уголках рубрик 
«Мой профессиональный выбор» 

Распространение материалов по вопросам 
профориентации: 

Разработка и распространение 
информационных листков для обучающихся 
и их родителей «Самые востребованные 
профессии» 
- Во все школы Лужского муниципального 
района направлены буклеты и материалы 
компакт-дисков, представленные Высшими и 
средними учебными заведениями Лужского 
района, Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. 
СОШ №4: 
Оформлены стенды; 
- «Востребованные профессии» 
- информационные стенды: 
«Выбор за тобой», «Мир профессий» 
Оформление выставок: 
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«В мире профессий» 
Оформление в классных уголках рубрик 
«Мой профессиональный выбор» 
Распространение материалов по вопросам 
профориентации: 
Буклет «Самые востребованные профессии» 
Мшинская СОШ: 
Распространение материалов по вопросам 
профориентации: 
Разработка и распространение 
информационных листков для обучающихся 
и их родителей «Самые востребованные 
профессии» 
- январь 2018 - Ознакомление с 
профориентационным сборником «Что 
делать выпускнику?» (9 класс, 18 чел.) 
СОШ №5 
Проведение классных часов 
13.02.2018 г. - 17.04.2019 г. - классные часы 
«Твоя профессиональная карьера» - 103 чел. 
9-11 кл. 

- Проведение индивидуальных консультаций 
с родителями по вопросу выбора профессий 
учащимися, элективных курсов, 10 класс, 22 
чел. 
«Слагаемые выбора профиля обучения и 
направления дальнейшего образования 
МОУ «Вечерняя СОШ» 
Беседы для учащихся: 
02.02.2018 «Способности и 
профессиональная пригодность» (10-12 кл.,38 
чел.) 
13.03.2018 интернет-урок «Моя профессия 



финансист» 
2.2. 
1 

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

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

Информация размещена на страницах сайта: 
http://www.edu.lenobl.ru/about/busines/prof/pro 
forientazia 
http://www.edu.lenobl.ru/about/busines/ob/profo 
rientaciia 
Вся информация доведена до обучающихся 
общеобразовательных школ на классных 
часах. 

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 
2019/2020 
учебного 

года 

На сайте комитета образования 
администрации Лужского муниципального 
района 
http://www.luga.ru/social/educ/profrabota в 
разделе «Профориентационная работа» 
размещена актуальная информация по 
вопросам профориентации. 
- на сайте МКУ «Лужский ИМЦ» 
http://imcluga.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-
attestaciya-on-lajn/ 

на сайтах 17 общеобразовательных 
организаций Лужского муниципального 
района (100%): 
- в МОУ С О Ш № 2,3,4,5,6, Володарская, 
Заклинская, Волошовская, Мшинская, 
Оредежская, Осьминская, Серебрянская и 
Толмачевская оформлены информационные 
стенды по профориентации. 
- в МОУ С О Ш № 3,4, 5, Серебрянская СОШ, 
Скребловская, Толмачевская, Ям-Тесовская 
распространены тематические буклеты и 
материалы по профориентации по 5-ти 
видам профессий. 

Распространение материалов по вопросам 
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профориентации: 
Разработка и распространение 

информационных листков для обучающихся 
и их родителей «Самые востребованные 
профессии» 
- Во все школы Лужского муниципального 
района направлены буклеты и материалы 
компакт-дисков, представленные Высшими и 
средними учебными заведениями Лужского 
района, Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. 
В планы работы методических объединений 
классных руководителей включены вопросы: 
«Подготовка обучающихся к компетентному 
выбору профессии», «Методика 
профориентационной работы по возрастным 
группам», «Психологическая и социальная 
обусловленность выбора профессии 
старшеклассниками». 

2.2. 
3 

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

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

Информация о потребности регионального 
рынка труда в кадрах рабочих и 
специалистов размещена на всех сайтах 
образовательных организаций Лужского 
муниципального района (Приказ Минтруда 
России №831 от 2 ноября 2015 г. 
Об утверждении списка 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования 

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 онлайн-уроках ПроеКТОриЯ 

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

8-11 классы: Всего в 11 ОО 12 
наименований курсов - 321 чел. 
Во Всероссийских открытых уроках 
ПроеКТОриЯ участвуют все образовательные 
организации Лужского муниципального 
района ( от 25% до 35 % обучающихся от 
общего числа учащихся в ОО) 

3.2 Увеличение охвата профильным обучением, в том числе за 
счет сетевых и дистанционных форм 

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

В Лужском муниципальном районе охват 
профильным обучением составляет 100% (во 
всех СОШ, кроме вечерней школы) 

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 
2019/2020 
учебного 

года 

В Лужском муниципальном районе 
профориентационная консультативная работа 
с детьми-инвалидами и ОВЗ проводится с 
привлечением Лужского центра занятости 
населения и Передвижного центра 
профориентации Санкт-Петербурга 
Обучающие семинары в 9 классах «Выбор 
моей профессии» в 5 ОО: 
Кроме того поддержка осуществляется 
профконсультантами, педагогами-
психологами и учителями школ. 
Обучающие семинары-тренинги в 10 ОО 
профессии» в 5 ОО: 
с обучающимися 9 и 10 класса по программе 
профориентационного курса 
«Профессиональный ориентир» с 
предварительным дистанционным 
тестированием на портале «ПРОФИТУР» 
Консультации для родителей по итогам 
профориентационного тестирования детей , 
9-1 1 классы 
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3.4 Участие в областном конкурсе для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Моя будущая профессия» 

3 - 4 
квартал 

2019 года 

В Конкурсе «Моя будущая профессия» приняла 
участие (ГКОУ ЛО «Санаторная школа-интернат» 

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 
2019/2020 
учебного 

года 

Родительские собрания прошди во всех ОО по 
темам: «Формирование готовности обучающихся к 
профессиональному самоопределению на основе 
профессионального интереса» -25 человек 
«О востребованных рабочих профессиях на рынке 
труда Ленинградской области», 
9 классы, информация для родителей о 
профориентационной направленности учащихся 
- классные родительские собрания «Результаты 
профориентационного тестирования детей»-9, 11 
классы 
«Участие родителей в профессиональном 

самоопределении ребенка» - 9-11 классы -
«Результаты профориентационного тестирования 
детей» - 9-11 класс 
-«О роли самооценки подростков как факторе 
самоопределения в профориентации» (охвачены 
родители учащихся 9-11 классы в количестве 23 чел.) 
- Проведены 32 тематических родительских собрания 
по вопросам выбора профессий, наличия вакансий, о 
ситуации на рынке труда Лужского района в 9-11 
классах, количество родителей - всего 174 чел. (Все 
ОО Лужского района): 

3.6 Участие в областном празднике «Фестиваль профессий» 4 квартал 
2019 года 

3.7 Участие в областной Ярмарке профессий Ленинградской области Февраль -
апрель 
2020 

-

3.8 Участие обучающихся в Ярмарках профессий и учебных мест Лужского 
муниципального района 

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

Ярмарках профессий и учебных мест Лужского 
муниципального района проведена 09.04.2019 г. 
Приняли участие 150 человек (учащиеся, родители, 
педагоги) 
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3.9 Организация работы школьных лесничеств в Лужском муниципальном 
районе 

В течение 
20189/2020 
учебного 

года 

В Лужском муниципальном районе школьные 
лесничества активно действуют в 3 ОО (МОУ 
«Осьминская СОШ, МОУ «Толмачевская СОШ», 
СОШ №3) 
(партнер Филиал ЛОКГУ «Ленобллес») 
5-11 классы-96 чел. 

3.10 Обучение школьников основам предпринимательской деятельности В течение 
2019/20120 
учебного 

года 

В Лужском муниципальном районе обучение 
Основам предпринимательской деятельности» 
прошди учащиеся 10 классов 
в 6 школах (МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №3», 
МОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ 
№3»МОУ «Заклинская СОШ») - Всего 90 чел.. 

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

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

Всего проведено:28 бесед во всех ОО Лужского 
муниципального района: 
Психологическая сторона профессионального 
самоопределения , Первый шаг в будущее ( беседа 
по самоопределению) 
Психологический портрет успешного работника 
Не в деньгах счастье? 
Безопасные и вредные условия труд, 
«Интересные профессии - одна моя» 

«Профессия и здоровье» 
Диагностика «Профнаправленность», 
«Профессиональные предпочтения» 
«Профориентационные сайты» 
«Ошибки при выборе профессии и др. 

3.12 Участие обучающихся образовательных организаций Ленинградской 
области в профориентационном семинаре «Выбор твоей профессии» 

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

В 2019 году в Лужском муниципальном районе 
профориентационные семинары прошли 
18.04., 20.04., 21.04, 22.04, 25.04,. Приняли участие -
270 учащихся из 7 образовательных организаций. 

3.13 Участие в областном празднике победителей конкурсов 
профессионального мастерства «Золотые руки Ленинградской области» 
с приглашением обучающихся образовательных организаций 

4 квартал 
2019 года 

В празднике участвовали студенты Лужского 
агропромышленного техникума) 

3.14 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 

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

В Лужском районе прошли конкурсы: 
, -конкурс научно-технологических проектов 
- «Билет в будущее» (МОУ «СОШ №3», МБОУ 
«СОШ №5») 
- организованы встречи с успешными 
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обучающегося - будущего профессионала, лучший профориентационный 
проект, лучший опыт работы с обучающимися по вопросам 
профориентации; 
-профориентационные выставки, викторины, путешествия по станциям; 
- организация встреч с успешными профессионалами и т.д. и т.п. 

профессионалами в 16 ОО; 
- обучающиеся общеобразовательных школ приняли 
участие в профориентационных олимпиадах, 
организованных «ЛЭТИ» и «ГИФЭПТ» 
- профориентационная выставка «Выбираем 
профессию» 
- Встречи с ветеранами ВОВ и ветеранами труда в 
период празднования дня снятия Блокады и Дня 
освобождения Луги - приняли участие 18 школ. 
- Проекты по профориентации , в рамках 
элективного курса «Мой выбор» 
- Участие в конкурсе «Я и пожарная безопасность» 
- День космонавтики 
- Соревнования "Безопасное колесо". Участие 
принимали 13 команд г.Луги и Лужского района 

3.15 Участие обучающихся и студентов Ленинградской области в конкурсе 
JuniorSkills для школьников и - в WorldSkills и в конкурсе Абилимпикс. 

В течение 
2018/2019 
учебного 

года 

Учащиеся Лужского района приняли участие 
участию в чемпионате профессионального 
мастерства по стандартам JuniorSkills и WorldSkills 
(МАОУ ДО «Компьютерный центр» по 5 
номинациям и Лужском агропромышленном 
техникуме по 2 номинациям) 

В выставочном центре «Казань Экспо» 
прошел финал национального чемпионата VII 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» 
В финале чемпионата в компетенции 
«Наставничество мудрых», презентуемую 
«Ассоциациацией 3D образования» приняла участие 
команда Компьютерного центра в составе педагога 
дополнительного образования Ивановой Светланы 
Леонидовны, ее учеников, обучающихся по 
программе «3D моделирование и прототипирование» 
Ермакова Романа (10 кл. МОУ СОШ №3) и Пылаева 
Егора (9 кл. МОУ СОШ №3) и руководителя 
команды - Покровской Наталии Евгеньевны. 

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

В течение 
20192020уч 
ебного года 

В 2019 году прошли тестирование школьники из 8 
образовательных организаций 

Тестирование - PROFITEST.PRO - 8-11 классы 



4. Мониторинг оценки изменений в с( >ере занятости молодежи 
4.1. Проведение мониторинга распределения выпускников 

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

4 квартал 
2019 года 

Итоги исследования 
самоопределения учащихся 
Лужского муниципального района подведены за 2 
года 
Подведены итоги трудоустройства выпускников 9 и 
11 классов во всех ОО Лужского района. 

4.2. Проведение мониторинга оценки результативности профориентационной 
работы в образовательных организациях 

До 15 
января 2019 

года и 
до 1 июня 
2019 года 

Оценка результативности профориентационной 
работы в образовательных организациях Лужского 
муниципального района проведена до 15.12.2019 г. 
На основании полученных результатов тестирования 
проведены профконсультации, определены 
интересы, потребности выпускников. 
Проведены тренинги «Профессиональное 
самоопределение. 
- Ппроведены педагогические советы по 
эффективности профориентационной работы, 
профильного обучения: 

4.3 Проведение мониторинга подготовки кадров в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования Ленинградской области в разрезе профессий и соответствия 
подготовки потребностям рынка труда 

4 квартал 
2019 года 

В Лужском муниципальном районе мониторинг 
проведен до октября 2019 г. 

4.4 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 
2019 года 

В Лужском муниципальном районе мониторинг 
проведен 
Анализ профильного обучения и трудоустройства 
выпускников за два последних года: 
Соотнесение численности выпускников 11-х классов, 
обучавшихся по профилям в школе 
и поступивших на обучение в образовательные 
учреждения профессионального образования по 
специальностям данных профилей 
показывает, что имеется положительная тенденция 
дальнейшего обучения выпускников в соответствии с 
изучавшимся в школе профилем. Растет число 
выпускников, поступающих на технические, 
химико-биологические и военно-технические 
специальности. 

4.5 Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и склонностей 
обучающихся 9-х - 11-х классов общеобразовательных организаций 

1 раз в 
течение 

В Лужском муниципальном районе мониторинг 
проведен . Результаты обсуждены за круглом столом 
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Ленинградской области 2018/2019 
учебного 

года 

ОО и центра занятости населения Лужского района 
-Мониторинг определения профессиональной 

направленности с использованием опросника ДДО Е. 
Климова 
-Мониторинг определения профессиональной 
направленности (передвижным центром 
профориентации ЛО и Лужским центром занятости 
населения в 17 ОО.,. 

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 
2019/2020 
учебного 

года 

В Лужском муниципальном районе организовано 
оперативное взаимодействие по вопросам 
профориентации с Лужским центром занятости 
населения, совместно проводятся круглые столы и 
обучающие семинары 
В мероприятиях по профориентации школьников 
участвует 11 компаний работодателей: 
ОАО «Химик» 
- ОАО «Лужский комбикормовый завод» 
- ЗАО «РАПТИ» племенной завод 
- ООО «Форесия АДП» 
- Пожарная часть № 135 г. Луга 
- ОАО «Лужский абразивный завод» 
- ООО «Завод дозировочной техники «Ареопаг» 
(филиал) г. Луга 
- Холдинговая компания «Орлан» (Мебельное 
производство) 
- - ИП «Голуб» 
- «Ленобллес» в Лужском райо 

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 
2019/2020 
учебного 

года 

Взаимодействие с Лужским социально-деловым 
центром (консультирование по вопросам 
предпринимательской деятельности обучающихся 9-
11 классов) 
-Взаимодействие с ГКУ ЛО "Лужский центр 
занятости населения Комитет образования 
администрации Лужского муниципального района 
- государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
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Ленинградской области «Учебно-методический 
центр» (образовательное учреждение, 
подведомственное комитету по труду и занятости 
населения Ленинградской области) 

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 
2019/2020 
учебного 

года 

В Лужском муниципальном районе дети-инвалиды 
принимают активное участие в Ярмарках вакансий 
рабочих и учебных мест, в обучающих семинарах 
«Выбор моей профессии», 

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 
2019/2020 
учебного 

года 

Октябрь-декабрь 2019 г. Родительские собрания 
«Рабочие профессии востребованные на рынке труда 
Ленинградской области» 

«Организация летнего отдыха, занятости 
воспитанников и обучающихся 
Ленинградской области» с рассмотрением вопросов: 
оздоровление, трудовая и образовательная занятость 
школьников; 
организации психологической и практической 
помощи 9-11-классника, 
не поступившим в профессиональные 
образовательные организации; 
- В родительских комитетах созданы сектора по 
профориентационной работе с обучающимися 

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

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

Встреча с предпринимателями Лужского района 10 
класс - 90 чел.; 
Встречи с ветеранами педагогического труда ко дню 
учителя 8-9 классы - 24 чел.; 

Встреча с председателем приемной комиссии ЛГУ 
им Пушкина Боревич Т.К. 

Встреча с представителями пожарной и дорожной 
безопасности -7- 9 классы. 61 чел.; 
- Вечера встречи с представителями различных 
профессий (встречи с выпускниками прошлых лет и 
гостями) во всех ОО Лужского района 
МОУ «СОШ №3» 
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Встреча с полковником Советской Армии, ветераном 
ВОВ Гогель Рэм Юрьевич. - 62 учащихся; 
МОУ «СОШ №4» 
-Встреча с представителями филиала военного 
института Военной академии Военной Академии 
материально-технического обеспечения им. генерала 
армии А.В. Хрулева, 10-11 классы, 41 чел. 
- Встреча с инспектором транспортной полиции 
Леонтьевой А.В., 9 класс, 59 чел. 
МОУ «СОШ №6» 
- встреча с зам. Главного врача Лужской ЦРБ 
Кузнецовым М.Ф. "Врач - это не профессия, а 
призвание" 
Встреча с инспектором ГИБДД по профилактике 
ПДД, Радыгиной Е.Н. " Профессия сильных", 
встреча с представителем пожарной безопасности с 
Филимоновым Э.В. "Профессия сильных" 
МОУ «Заклинская СОШ» 
В рамках курса «Введение в предпринимательство» 
встреча с руководителем ИП «Черная» 
МОУ «Серебрянская СОШ» 
- встреча с ветераном труда учителем Громовой А.А. 
- встреча с врачом Серебрянской амбулатории 
Афанасьевой О.П. 
МОУ «Вечерняя СОШ» 
«Предпринимателями не рождаются» - встреча с 

Е.В. Золотовоой, ИП «Окна, двери» 
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 

В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

Заключены договоры ОО и ВУЗов: 
- Лужский муниципальный район - СПГЭТУ 
«ЛЭТИ» 

- Лужский муниципальный район - Лужский 
институте (филиал) ЛГУ им. А.С.Пушкина 

- МОУ «СОШ №2» - Санкт-Петербургский морской 
технический университет 
- МОУ «СОШ №4» - Гатчинский гос. университет 
экономики, финансов, права и технологий 
- МОУ «Толмачевская СОШ» -
ЗАО «Крисмас+»; 
- С- Пб аграрный университет; 
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- С- Пб лесотехнический университет им. Кирова; 
- Лисинский лесной колледж; 
- 17 ОО заключили договоры: 
МАОУ ДОД «Компьютерный центр», 
МОУ ДО «ЦДЮТ» 

Апрель 2019,2020 - Ежегодная научно-
практическая, конференция с международным 
участием для школьников 7-11 классов «Наука 
настоящего и будущего», в Санкт-Петербургском 
государственном электротехническом университете 
«ЛЭТИ» совместно с Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области 

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

В течение 
2019/2020 
учебного 
года 

В Лужском муниципальном районе в МАОУ 
«Компьютерный центр» учащиеся программах 
технической направленности достигли успехов в 
соревнованиях, конкурсах и фестивалях 
технического творчества соревнованиях, в 
чемпионате JuniorSkills и WorldSkills 

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 
2019/2020 
учебного 
года 

На базе МАОУ ДО «Компьютерный центр» 
работают площадки по 5 компетенциям: 
«Изготовление прототипов юниоры», «Инженерный 
дизайн CAD - юниоры», Сетевое и системное 
администрирование, «Медиатехнологии», «Мобильная 
робототехника», «Электротехника» 

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 
2019/2020 
учебного 
года 

В Лужском муниципальном районе на базе 
МБОУДОД «Компьютерный центр» ведется 
подготовка по программам: 
- Прототипирование 
- Инженерный дизайн-CAD 
- Художественная обработка фотографий 

Мультфильм своими руками ."Творческая 
лаборатория мультимастера" и др. 

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

В течение 
2019/2020 
учебного 
года 

В Лужском муниципальном районе на базе 
МБОУДОД «Компьютерный центр» работают 
программы: 
- «Мир компьютерных технологий «(МКТ) - 13-15 
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лет 
- «Легоконструирование» - 6-8 лет 
- «Простые механизмы» -7-9 лет 
- «Лего-wedo (основы робототехники)» -9-10 лет 
- «Легоконструирование. Физика и технология» - 1 1 -
13 лет 
- «Основы робототехники. Lego„MindstormsNXT» -
11-13 лет 
- «Роботы - это круто! (робототехника 2-4 год)» -
13-15 лет 
-Шахматы - МОУ «Оредежская СОШ», МОУ 
«Заклинская СОШ», 

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 
2019/2020 
учебного 
года 

Лужский муниципальный район участвует в 
выполнении соглашений о целевом направлении 
выпускников образовательных учреждений 
Лужского муниципального района с АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина», РГПУ им. А.И.Герцена. 

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 
2019/2020 
учебного 
года 

в весенний период 2019 г. были трудоустроены 23 
чел. из 3 ОО Лужского района (МОУ «Оредежская 
СОШ», МАУ ДО «Компьютерный центр» 
«Санаторная школа-интернат») 
- Более 300 обучающихся Лужского муниципального 
района планируется трудоустроить в летний период 
2020 года на предприятия района. 

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

В течение 
2019/2020 
учебного 
года 

Организована стажировка в СПб аграрном 
университете 10-11 классы - 12 человек. 
Стажировка в ОО «Ареопаг» -2 человека 

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 
2019/2020 
учебного 
года 

Дни открытых дверей: 

20.11.2019 г. ЛГУ им. Пушкина 

(16 0 0 - 9 - 1 1 кл. -145 чел.) 
( 
04.2019 г. - виртуальный день открытых дверей -
СПГЭТУ «ЛЭ'ГИ» 
Во всех общеобразовательных организациях 
проведены экскурсии на предприятия Лужского 
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муниципального района в период с 147.10. - по 
19.10. 2019 г. в рамках «Недели без турникетов» -
всего 260 чел. 
-СПБГУ 

5.15 Участие обучающихся Ленинградской области в различных 
профориентационных проектах и конкурсных мероприятиях 
всероссийского и международного уровней 

Февраль 
2017 года 

- Конкурсный отбор на научно-технологическую 
образовательную программу «Большие вызовы - 5 
чел. 
-Областной конкурс научно-технологическиъ 
проектов - 4 чел. 
- Конкурсы по энергосбережению - 15 чел. 
- Областной конкурс бизнес-идей - 4 чел. 
Конкурс проектов в ЛЭТИ - 1 чел. 
- Конкурс «Я и Россия. Мечты о будущем» - 15 чел. 

3-х и 7-11 классов от двух школ и «Центра 
детского и юношеского творчества» (МОУ 
«Заклинская СОШ», МБОУ «СОШ №5», 
МОУ ДО «ЦДЮТ»). 
- Конкурс «Умницы и умники» 1 чел. 

(полуфинал, СОш №4) 
- Конкурс «Большая перемена» - 16 школ, 
443 уч-ся, 22 учителя. 

5.15.1 Участие в межрегиональном творческом конкурсе для 
старшеклассников «Российская школа фармацевтов» и т.п. 

В течение 
2019/2020 
учебного 
года 

«Российская школа формацевтов» - 11 школ,, 1240 
чел. 

5.15.2 Участие в Федеральном проекте профессиональной ориентации 
учащейся сельской молодежи «Выбираем профессию» 

В течение 
2019/2020 
учебного 
года 

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

В течение 
2019/2020 
учебного 
года 

27.09.2019 - Областной «Единый день 
трудоустройства» п. Терволово - 12 человек (СОШ 
№4) 
Открытые уроки по основам предпринимательской 
деятельности -6 школ, 90 учащихся ((МОУ СОШ 
№2, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №45, МОУ СОШ 
№5, МОУ СОШ №6, МОУ Заклинская СОШ, МОУ 
МОУ Заклинская СОШ 
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5.15.4 Участие в Федеральной комплексной профориентационной программе 
«Арт-Профи Форум» в Ленинградской области 

В течение 
2019/2020 
учебного 
года 

Обучающие семинары-тренинги в 16 ОО 
профессии» в 16 0 0 : 
с предварительным дистанционным тестированием 
на портале «ПРОФИТУР» 

5.15.5 Участие в проекте «Работай в России!», акции «Неделя без турникетов» Октябрь 
2019, 

В Лужском муниципальном районе проведены 
масштабные акции «Неделя без турникетов» при 
поддержке предприятий района и Лужского центра 
занятости населения. 
8 акции приняли участие всего 400 учащихся 
18-20.04. 2017 г. ОАО «Лужский абразивный завод» 
в цехе изготовления шлифовальной шкурки мастер-
класс с робототехникой - 9-10 классы -
-. ОАО «Химик» - 10 класс -
ОАО «Лужский комбикормовый завод» -
-. «Почта России» - 9-10 классы 
ООО «Завод дозировочной техники «Ареопаг» 
(филиал) - 9,10 классы -
- Мебельное производство «Орлан»- 9, класс 
- ЗАО «РАПТИ» племенной завод 
9 класс, 
ООО «Форесия АДП» - 9,10 классы -30 чел. 
ООО «Петербургское стекло» - 10 класс 
Авто комплекс «Новое» 
ИП Голуб 9-10 классы 
ПАО «Ленэнерго» 
п. Терволово Гатчинского района - 10 класс 
База обеспечения учебного процесса Михайловской 
военной - 9-11 классы 

5.15.6 Участие в реализации проекта «Zaco6oft» В течение 
2019/2020 
учебного 

года 

конкурс профессиональных исследовательских 
проектов 
3 «Всероссийская профдиагностика» (всероссийский 
тест по профориентации), Всероссийский конкурс 
методических материалов по профориентации 
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