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N 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Предполагаемый результат 

 

1 2 3 4  

 

1. Организационное, нормативное и методическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися  
1.1. Разработка плана совместных 

мероприятий ФПМСП «Социально-

деловой центр» 

 и комитета образования администрации 

муниципального образования  

Сланцевский муниципальный район  

Ленинградской области 

внедрению в общеобразовательных 

организациях образовательных программ 

по основам предпринимательской 

деятельности  

на учебный год 

Сентябрь 2019 г. 

 

Романова Н.И. 

 

Своевременное планирование 

и организация мероприятий. 

 

2. Обеспечение информированности субъектов образования о ранке труда, образовательных услугах и 

перспективной потребности в кадрах на предприятиях Ленинградской области 

 

2.1. 

 

Разработка перечня представителей 

малого и среднего предпринимательства 

Сланцевского муниципального района, 

готовых к сотрудничеству и организации 

экскурсий для обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Сентябрь 2019 г. ФПМСП 

«Социально-

деловой центр» 

Практико-ориентированный 

подход в профориентации 

обучающихся. 

 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций комплексных 

профориентационных услуг  
3.1. Изучение запроса и организация 

классных часов и родительских собраний 

для обучающихся 10-х классов городских 

общеобразовательных организаций в 

учебных (элективных) курсах «Введение 

в предпринимательство»  

Сентябрь-ноябрь 

2019 г.  

Романова Н.И., 

ОО 

 
Активизация сетевого 

взаимодействия ОО и 

ФПМСП «Социально-

деловой центр»  по 

организации элективных 

курсов в рамках 

предпрофильного обучения.  

3.2. Изучение запроса и организация 

классных часов и родительских собраний 

для обучающихся 10-х классов сельских 

общеобразовательных организаций в 

учебных (элективных) курсах «Введение 

в предпринимательство»  

Февраль-апрель 

2020  г.  

Романова Н.И., 

ОО 

 

3.3. Участие в Едином дне профориентации 

для родителей (законных представителей) 

и обучающихся 9-11-х классов 

Сланцевского муниципального района 

Март 2020 г. ФПМСП 

«Социально-

деловой центр», 

Романова Н.И., 

ОО 

 

Расширение представления 

обучающихся в сфере 

экономики и 

предпринимательства. 

4. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с предприятиями и бизнесом, 

профессиональными образовательными организациями, и д.р. по совершенствованию системы 

профессиональной ориентации обучающихся 

4.1. 

 

 

 

 

Организация Дня открытых дверей для 

старшеклассников 

Декабрь 2019 г. 

 

ФПМСП 

«Социально-

деловой центр», 

Романова Н.И., 

ОО 
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4.2. 

 

 

  

Деятельность курса внеурочной 

деятельности «Основы 

предпринимательской деятельности» для 

обучающихся 9-х классов 

В течение года  Романова Н.И.,  

МОУ 

«Сланцевская 

СОШ № 6», 

ФПМСП 

«Социально-

деловой центр» 

 

Формирование у 

обучающихся компетенций в 

области основ 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

  

4.3. 

 

 

  

Деятельность элективного курса  для 

обучающихся 10 классов «Введение в 

предпринимательство» 

Январь 2019- 

Март 2020 г.  

ФПМСП 

«Социально-

деловой центр», 

Романова Н.И., 

ОО 

 

 


