
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от    16.02.2021   г.Волосово     № 59 -р 

 

 
О комплексе мер, направленных на совершенствование 

деятельности общеобразовательных организаций 

Волосовского муниципального района по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся 

 
 

В соответствии с приказами комитета образования администрации  
Волосовского муниципального района от 12.02.2021 №46 «Об утверждении 
Положения о мониторинге системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Волосовского 
муниципального района», от 12.02.2021 №47 «Об утверждении новой редакции 
Программы «Школа профориентационной направленности в системе образования 
Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы», а 
также для координации действий в целях повышения эффективности мер по 
реализации Программы «Школа профориентационной направленности в системе 
образования Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018-

2022 годы» (новая редакция): 
1. Утвердить отчет о выполнении Программы «Школа 

профориентационной направленности в системе образования Волосовского 
муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы» в 2019-2020 

учебном году (Приложение 1). 
2. Руководителям общеобразовательных организаций Волосовского 

муниципального района: 
2.1. Активизировать разъяснительную работу среди родителей (законных 
представителей) обучающихся с целью формирования более тесного сотрудничества 
и взаимодействия со школой по формированию профессионального определения 
обучающихся. 
Срок: до 01.09.2021 

2.2. Создать в общеобразовательных организациях действенную 
индивидуализированную систему профориентационной направленности с 
включением в нее всех обучающихся с 1-х по 11-е классов, в зависимости от возраста 
и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 
жизненных планах, от уровня успеваемости. 
Срок: до 01.09.2021 

2.3. При организации и проведении профориентационной работы в 
общеобразовательной организации содействовать внедрению новых форм и 
технологий с использованием современных образовательных ресурсов, 
предоставляемых в рамках национального проекта «Образование». 



Срок: до 01.09.2021 

2.4. Учитывая высокий интерес детей и подростков к информационным технологиям, 
развивать и использовать интерактивные методы профориентации 
(профориентационные сайты, участие в форумах, использование интерактивных 
уроков, использование компьютерных профориентационных диагностик, др.). 

Срок: до 01.09.2021 

2.5. Активнее проводить профессиональную ориентацию низкомотивированных 
обучающихся, начиная с 8-го класса, на продолжение образования в учебных 
заведениях НПО и СПО, акцентируя на продолжение обучения в ПОО ЛО. 
Срок: до 01.09.2021 

2.6. Для более высокой результативности встречи обучающихся с представителями 
рабочих профессий проводить в малых, немногочисленных группах. 
Срок: до 01.09.2021 

2.7. При планировании профориентационных мероприятий учитывать рынок труда и 
востребованность специалистов на перспективу в Волосовском муниципальном 
районе и в Ленинградской области, привлекая по этому вопросу специалистов 
службы занятости населения. 
Срок: до 01.09.2021 

2.8. При необходимости мобильно вносить корректировки в систему 
профориентационных мероприятий общеобразовательной организации в течение 
2020-2021 учебного года 

Срок: течение 2020-2021 учебного года , до 01.09.2021 

3. Руководителю МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»: 
3.1. Использовать региональную площадку МОУ «Бегуницкая СОШ» и МБУ ДО 
«Волосовский ЦИТ» в целях проведения обучающих семинаров, совещаний по 
обмену опытом работы между общеобразовательными организациями Волосовского 
муниципального района, по разработке и внедрению единого методического 
обеспечения, принципов системности и целостности для общеобразовательных 
организаций в рамках реализации Программы «Школа профориентационной 
направленности в системе образования Волосовского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2022 годы». 

Срок: до 01.09.2021 

3.2. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам и 
повышения качества профориентационной работы в общеобразовательных 
организациях Волосовского муниципального района разработать методические 
рекомендации для общеобразовательных организаций по реализации Программы 
«Школа профориентационной направленности в системе образования Волосовского 
муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы». В данных 
методических рекомендациях необходимо отразить реализацию мероприятий и 
направлений работы по созданию оптимальной системы сопровождения 
профессионального самоопределения и профориентации обучающихся на основе 
взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования в 
едином образовательном пространстве Волосовского муниципального района, 
укрепления социального партнерства работодателей и образовательных организаций 
с учетом потребностей Волосовского муниципального района и Ленинградской 
области в квалифицированных кадрах по конкретным востребованным профессиям и 
специальностям. 
Срок: до 01.09.2021 

 

 





Приложение 1 

к распоряжению комитета образования 
администрации Волосовского 
муниципального района 

от 16.02.2021 года № 59 - р 
 

Отчет о выполнении 

Программы «Школа профориентационной направленности в системе образования 
Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы» 

в 2019-2020 учебном году 
 

I. 

Все мероприятия по профориентационной деятелности, по предпрофессиональной и 
профессиональной подготовке в общеобразовательных организациях (далее ОО) 
Волосовского муниципального района реализуются через «Школу профориентационной 
направленности», которая функционирует на базе МБУ ДО «ЦИТ». 
Работа выстраивалась по нескольким направлениям: 
- с родителями (законными представителями); 
-с социальными партнерами; 
- с обучающимися. 

Два года коллектив МОУ «Бегуницкая СОШ» работает как региональная площадка по 
теме «Открытая модель допрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся 
д. Бегуницы». 

В этом учебном году заместитель директора по ВР стала лауреатом конкурса по 
выявлению лучшего опыта профориентационной работы с обучающимися в системе 
образования Ленинградской области. 

В январе 2020 г администрация школы провела совещание для руководителей 
общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района  с приглашением 
социальных партнеров по теме «Организация и проведение профессиональных проб 
обучающихся: допрофессиональная подготовка и профессиональное обучение школьников в 
МОУ «Бегуницкая СОШ». 

В рамках работы региональной площадки педагоги школы приняли участие в работе V 
сессии «Требования к «Университету компетенций». Управление партнёрством» (в рамках 
реализации ФИП «Университет компетенций» 15.11.2019 г. ЛОИРО. Тема выступления 
«Сетевое взаимодействие с ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» в 
рамках реализации РИП «Открытая модель допрофессиональной и профессиональной 
подготовки обучающихся дер. Бегуницы»). 

14 обучающихся МОУ «Бегуницкая СОШ» в течение года проходили 
профессиональное обучение на базе ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» 
по специальности «ПОВАР» и получили свидетельства о получении профессии. 

9 обучающихся МОУ «Волосовская СОШ №1» проходят профессиональное обучение 
на базе ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» по специальности 
«АВТОСЛЕСАРЬ» и получили свидетельства в декабре 2020г. 

В 2019-2020 учебном году координатором работы по профориентации школьников 
МБОУДО «Волосовский ЦИТ» были заключены договора сетевого взаимодействия с целью 
проведения профессиональных проб через реализацию программы по профориентации 
«Будущее начинается сегодня» с тремя организациями: 
- «Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Ленинградская областная 
противопожарно- спасательная служба», 
- Автономная некоммерческая организация по развитию индивидуального творчества и 
креативных отраслей «Творческие проекты Кайкино», 
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской 
области «Беседский сельскохозяйственный техникум». 
Данная программа содержит 5 направлений: пожарное дело, деревообработка, легкая 
промышленность, ветеринария и строительство, по которым проводилось обучение и 
профессиональные пробы. За 2019 год  профессиональные пробы прошли более 350 учащихся 
от 14 до 16 лет. Выданы сертификаты. 



На базе ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» с 18 по 20 февраля 
2020 года был проведен IV Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Ленинградской области по компетенции «Ветеринария». 260 
обучающихся смогли посетить площадку по компетенции «ветеринария» и поучаствовать в 
программе Дня открытых дверей в техникуме. 2 школьника МОУ «Беседская ООШ» и МОУ 
«Яблоницкая СОШ» выступили на чемпионате как юниоры, учащийся МОУ «Яблоницкая 
СОШ» занял 2 место в области. 

Обучающиеся МОУ «Волосовская СОШ №2» приняли участие в компетенции 
«Изготовление прототипов» (юниоры) в рамках IV Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WoridSkills Russia) Ленинградской области, который проводился 
на базе ГИЭФ, и заняли 4 место из 12 команд. 

80 школьников из МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ 
«Волосовская СОШ №2», МОУ «Торосовская ООШ» стали участниками Всероссийского  
проекта по ранней профориентации «Билет в будущее». Итогом этой работы стало посещение 
Детского технопарка «Кванториум». 

В течение 2019 - 2020 года школьники 7-11 классов активно участвовали под 
руководством классных руководителей в просмотре Всероссийских онлайн- уроков 
«ПРОЕКТОРИЯ», которые проводились по распоряжению Президента РФ. В 2019 году 
программа Форума была построена вокруг шести глобальных вызовов современности, 
которые задают особые требования к технологиям и профессиям. 
Просмотрено 20 уроков, 23098 человеко/часов. 

В рамках соглашения КОПО ЛО и ЦБ РФ организованы для просмотра уроков 
финансовой грамотности обучающиеся 14 школ района. Самыми активными стали 
преподаватели МОУ «Торосовская ООШ» - Петухова С.П. и МОУ «Калитинская СОШ» - 

Иванова ЕА. 
В течение учебного года обучающиеся школ стали активными участниками  

тестирований, ориентированных на определение дальнейшего выбора профессии: 
-ПРОФИТУР- 98 чел из  четырех общеобразовтельных организаций; 
-Всероссийская профессиональная диагностика в рамках реализации программы «Zасобой», 
приняли участие 229 обучающихся 14 школ района. 

Обучающаяся МОУ «ВСОШ №1» -  Маливак Кристина стала победителем 
региональной профориентационной олимпиады «Проектная инициатива. Профессионал». 

Учащиеся МОУ «Волосовская СОШ №1» и МКОУ «Кикеринская СОШ» приняли  
участие в «Едином дне трудоустройства» на площадке учебного комплекса ПАО «Ленэнерго» 
27 сентября 2019 года -10 чел. 

Руководителями образовательных учреждений на протяжении всего года организованы 
и проведены экскурсии в образовательные учреждения г. Санкт- Петербурга и Ленинградской 
области - СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбУТУиЭ , Санкт-Петербургского военного института 
внутренних войск МВД РФ, Санкт-Петербургский Горный Университет, 

СПбГАУ,университет ИТМО, СПбГУП, ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический 
техникум», ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» и т.д. 

Более 350 учащихся школ активно посещали предприятия не только в нашем районе, но 
и в Ленинградской области - «Волосовский хлебокомбинат», ОМВД Волосовского района, 
завод ООО «Вторпластматериалы», расчетно-кассовый центр по Ленинградской области 
главного управления Центрального банка Российской Федерации (г.Гатчина), Кингисеппский 
машиностроительный завод, ежемесячные встречи в «Калитинской галерее» с художником 
Сергеем Ивановичем Ильиным, посещение Музея истории авиационного двигателестроения и 
ремонта, посещение Волховской ГЭС, текстильное предприятие легкой промышленности 
ОАО «Узор» , Киностудия «Кинополис» г.С-Пб по программе «Профессия в кино», 
Кондитерская фабрика им. К. Самойловой («Красный Октябрь»), объединение ООО «ММ 
Полиграфоформление Пэкэджинг», ЗАО «Керамин СПб», музей «Подводная лодка – 

«Народоволец», Воинская часть д. Княжево, животноводческая ферма п.Глумицы, 
Волосовское лесничество - филиал Ленинградского областного государственного казенного 
учреждения «Управление лесами Ленинградской области» (ЛОГКУ «Ленобллес»), 
Волосовская метеорологическая станция II разряда. 

 

II. 





















III. 

 

Показатели мониторинга системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

за 2019-2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значени
е 

показате
ля в 

отчетно
м 

периоде 

Динами
ка по 

сравнен
ию с 

предыду
щим 

отчетны
м 

периодо
м 

1. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации 

1.1 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших 
участие в психолого-педагогической диагностике склонностей, 
способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессий, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций 

% 6 +2 

1.2 Доля обучающихся девятых классов общеобразовательных 
организаций, планирующих продолжение обучения в десятых 
профильных классах, в общей численности обучающихся девятых 
классов 

% 35,2 +2 

1.3 Доля обучающихся девятых классов общеобразовательных 
организаций, планирующих продолжение обучения в учреждениях 
начального профессионального образования, в общей численности 
обучающихся девятых классов 

% 2,7 -2 

1.4 Доля обучающихся девятых классов общеобразовательных 
организаций, планирующих продолжение обучения в учреждениях 
среднего профессионального образования, в общей численности 
обучающихся девятых классов 

% 59,5 +7 

2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

2.1 Наличие программы/плана работы по сопровождению 
профессионального самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся 

да / нет да 0 

2.2 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 
дополнительными общеразвивающими программами технической и 
естественно-научной направленности, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций 

% 25 +3 

2.3 Доля общеобразовательных организаций, реализующих курсы по 
выбору профессиональной направленности, в общей численности 
общеобразовательных организаций 

% 82 +35 

2.4 Доля обучающихся, посещающих курсы по выбору 

профессиональной направленности, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций 

% 24 +10 

2.5 Доля общеобразовательных организаций, реализующих проведение 
для обучающихся профессиональных проб, в общей численности 
общеобразовательных организаций 

% 100 0 

2.6 Доля обучающихся, с которыми проведены профессиональные 
пробы, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций 

% 6 +2 

3. Учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, изучавшиеся на 
углубленном уровне 

3.1 Доля обучающихся, выбравших для сдачи государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

% 0 0 



общего образования учебные предметы, изучавшиеся на 
углубленном уровне, в общей численности выпускников, 
получивших среднее общее образование 

4. Учет обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования по профилю обучения 

4.1 Доля выпускников, получивших среднее общее образования и 
поступивших в ОО ВО в соответствии с профилем обучения, в 
общей численности выпускников, получивших среднее общее 
образование 

% 27 +5 

4.2 Доля выпускников, получивших среднее общее образования и 
поступивших в ПОО (НПО, СПО) в соответствии с профилем 
обучения, в общей численности выпускников, получивших среднее 
общее образование 

% 56 +8 

5. Проведение ранней профориентации обучающихся 

5.1 Доля обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных 
организаций, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными областями деятельности, по итогам участия в 
проекте «Билет в будущее», в общей численности обучающихся 6-

11 классов общеобразовательных организаций 

% 14 +6 

5.2 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших 
участие в открытых онлайн-уроках, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций 

% 35 +19 

5.3 Доля обучающихся 5-11-х классов общеобразовательных 
организаций, охваченных профориентационными мероприятиями, в 
общей численности обучающихся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций 

% 100 +21 

5.4 Кол-во общеобразовательных классов в общеобразовательных 
организациях 

ед 216 +8 

5.5 Доля обучающихся в общеобразовательных классах, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций 

% 100 0 

5.6 Количество предметно-профильных классов/групп ед 11 +1 

5.7 Доля обучающихся в предметно-профильных классах/группах, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций 

% 5 +0,5 

5.8 Кол-во профильных классов/групп ед 0 0 

5.9 Доля обучающихся в профильных классах/группах, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций 

% 0 0 

6. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 

6.1 Доля обучающихся с ОВЗ 5-11-х классов общеобразовательных 
организаций, принявших участие в профориентационных 
мероприятиях, в общей численности обучающихся с ОВЗ 5-11 

классов общеобразовательных организаций 

%   

7. Взаимодействие образовательных организаций Волосовского муниципального района с 
учреждениями, предприятиями, ведомствами, социальными партнерами, с профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 

7.1 Число договоров / соглашений о взаимодействии по вопросам 
профессиональной ориентации, заключенных 
общеобразовательными организациями с учреждениями, 
предприятиями, ведомствами, социальными партнерами, с 
профессиональными образовательными организациями (ПОО) и 
образовательными организациями высшего образования (ОО ВО) 

ед. 100 +6 

7.2 Число наставников, участвующих в реализации 
профориентационных мероприятий среди обучающихся 

ед. 3 0 

7.3 Количество проведенных встреч между представителями 
предприятий/организаций с родителями, обучающимися, 
педагогами 

ед. 5 +1 

7.4 Количество экскурсий, проведенных для обучающихся 
образовательных организаций, на предприятия района, в ОО ВО, 
СПО, НПО  

ед 24 +7 

7.5 Доля обучающихся образовательных организаций – участников % 9 +2 



экскурсий на предприятия района, в ОО ВО, СПО, НПО, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций 

7.6 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 
профориентационными мероприятиями в рамках наставничества, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций 

% 8,5 +1,5 

7.7 Доля выпускников, получивших основное общее образования и 
поступивших в ПОО (НПО, СПО), в общей численности 
выпускников, получивших основное общее образование 

% 62,4 +12 

7.8 Доля выпускников, получивших основное общее образования и 
поступивших в ПОО (НПО, СПО) Ленинградской области, в общей 
численности выпускников, получивших основное общее 
образование 

% 35 +3 

7.9 Доля выпускников, получивших среднее общее образования и 
поступивших в ОО ВО, в общей численности выпускников, 
получивших среднее общее образование 

% 60,2 +2,3 

7.10 Доля выпускников, получивших среднее общее образования и 
поступивших в ПОО (НПО, СПО), в общей численности 
выпускников, получивших среднее общее образование 

% 32,5 +1,7 

7.11 Доля выпускников, получивших среднее общее образования и 
поступивших в ОО ВО Ленинградской области, в общей 
численности выпускников, получивших среднее общее образование 

% 11 +4 

7.12 Доля выпускников, получивших среднее общее образования и 
поступивших в ПОО (НПО, СПО) Ленинградской области, в общей 
численности выпускников, получивших среднее общее образование 

% 17 +2 

7.13 Доля выпускников, получивших среднее общее и 
профессиональное образование, в общей численности выпускников, 
получивших среднее общее образование 

% 26 +3 

7.14 Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих 
производственные практики допрофессиональной и 
профессиональной подготовки, в общей численности 
общеобразовательных организаций 

% 35 +15 

7.15 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, прошедших 
производственные практики допрофессиональной и 
профессиональной подготовки на базе образовательных 
организаций, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

% 4,4 +1,3 

7.16 Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих 
производственные практики допрофессиональной и 
профессиональной подготовки на базе учреждений 
профессионального образования, в общей численности 
общеобразовательных организаций 

% 0 0 

7.17 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, прошедших 
производственные практики допрофессиональной и 
профессиональной подготовки на базе учреждений 
профессионального образования, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций 

% 0 0 

7.18 Информации о состоянии регионального рынка труда и 
востребованности профессий 

Статистиче
ские 

данные 

в 
наличии 

0 

7.19 Количество обучающихся общеобразовательных организаций, 
планирующих поступление в СПО на педагогические 
специальности, в том числе в педагогический колледж г.Гатчина 
(предварительный прогноз) 

ед 13/10 +3/+3 

7.20 Количество обучающихся общеобразовательных организаций, 
планирующих поступление в ОО ВО на педагогические 
специальности, в том числе в ЛГУ им. А.С.Пушкина 
(предварительный прогноз) 

ед 8/5 0/+2 

8 Учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности 

8.1 Доля общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсах 
профориентационной направленности (муниципальный уровень), в 

% 100 +18 



общей численности общеобразовательных организаций 

8.2 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
участвующих в конкурсах профориентационной направленности 
(муниципальный уровень), в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

% 3 +1 

8.3 Доля общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсах 
профориентационной направленности (региональный уровень), в 
общей численности общеобразовательных организаций 

% 18 +12 

8.4 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
участвующих в конкурсах профориентационной направленности 
(региональный уровень), в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

% 0,15 +0,15 

8.5 Доля общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсах 
профориентационной направленности (федеральный уровень), в 
общей численности общеобразовательных организаций 

% 0 0 

8.6 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
участвующих в конкурсах профориентационной направленности 
(федеральный уровень), в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

% 0 0 

9 Повышение квалификации педагогов образовательных организаций, ответственных за 
профориентационную работу с обучающимися 

9.1 Доля педагогов образовательных организаций, прошедших 
курсовую подготовку по организации профориентационной работы 
с обучающимися, в общей численности педагогов, ответственных за 
профориентационную работу в образовательных организациях 

% 0 0 

 

 

 

Выводы: 
Система допрофессиональной и профориентационной работы в ОО 

Волосовского муниципального района осуществляется через урочную и внеурочную 
деятельность в условиях взаимодействия ОО с другими социальными структурами: 
семьей, профессиональными учебными заведениями, службой занятости, 
предприятиями, организациями. 

Очевидно, что ведется целенаправленная работа по профориентации с учетом 
запроса экономики Ленинградской области и современного российского общества в 
целом, используются современные подходы и разнообразные формы. 

Однако необходимо отметить ряд проблем: 
 у многих выпускников 9-х классов нет четкого представления о дальнейшем 

выборе в получении профессионального образования; 
 отмечается низкое участие родительской общественности в проводимой 

профориентационной работе с обучающимися ОО Волосовского муниципального 
района; 

 недостаточное методическое сопровождение профориентационной деятельности 
ОО Волосовского муниципального района со стороны МБУ ДО «Волосовский 
ЦИТ» в рамках реализации районной Программы «Школа профориентационной 
направленности в системе образования Волосовского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2022 годы»; 

 в ряде ОО Волосовского муниципального района вся профориентационная работа 
среди обучающихся сводится к проведению в течение учебного года отдельно 
взятых тематических мероприятий, что говорит об отсутствии системного подхода 
в данном направлении деятельности ОО; 

 не эффективно решается проблема нехватки педагогических кадров в ОО через 
профориентационную работу с обучающимися по получению ими дальнейшего 
образования в педагогических учебных заведениях. 
 


