
Протокол совещания 

Министерства образования и науки Мурманской области  

                                                          

 

г. Мурманск                                                                                 4 июля 2022 года 

 

 

Присутствовали  

 

Первый заместитель министра                        Ларина Т.М. 

 

Специалисты: 

Отдела профессионального образования и науки        Доронина Е.Н., 

                                                                                           Васильева Е.В.,  

                                                                                           Зубрицкая Е.М., 

 

Отдела общего образования                                           Ахметшина С.И. 

 

Отдела дополнительного образования, воспитания 

и оздоровления                                                                 Волкова Е.Н. 

 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

 

1. Обсуждение итогов реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 

по развитию региональной системы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Мурманской области в 2021 

году 

 

                                                       Ход совещания: 

 

СЛУШАЛИ: и.о. начальника отдела дополнительного образования, 

воспитания и оздоровления Волкову Е.Н., начальника отдела 

профессионального образования и науки Доронину Е.Н., которые представили 

аналитическую информацию по реализации Плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию региональной системы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Мурманской области в 2021 году. 

Кроме запланированных мероприятий Дорожной карты была проведена 

работа по совершенствованию ведомственных мониторингов в части 

организации профориентационной работы, приема на обучение в ПОО, 

трудоустройства выпускников ПОО посредством введения следующих 

дополнительных показателей: 
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- проведение ранней профориентации обучающихся; 

- выявление предпочтений обучающихся на уровне ООО и СОО в области 

профессиональной ориентации; 

- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне ООО и СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ); 

- выбор профессии обучающимися на уровне ООО и СОО; 

- эффективность профориентационной работы в профильных классах и 

классах с УИОП; 

- успешность зачисления в вуз в соответствии с выбранным профилем; 

- соответствие специальности при трудоустройстве выбранной в ПОО 

специальности; 

- учет обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО; 

- учет обучающихся, поступивших в ПОО своего региона; 

- соответствие выбранных обучающимися ПОО и ОО ВО специальностей 

потребностям рынка труда региона. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию Волковой Е.Н., Дорониной Е.Н. к сведению. 

2. Министерству образования и науки Мурманской области:   

2.1. Утвердить Аналитический отчет по итогам мониторинга и оценки 

эффективности системы работы по самоопределению и профориентации 

обучающихся в образовательных организациях Мурманской области в 2021 

году.   

2.2. Признать реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию региональной системы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в Мурманской области в 2021 году 

удовлетворительной и эффективной.  

2.3. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по 

развитию региональной системы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в Мурманской области на период 2022-2023 гг., 
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дополнив мероприятиями с учетом дополнительных показателей ведомственных 

мониторингов (срок – до 01.09.2022). 

3. ГАНОУ МО «Центр образования «Лапландия» разработать адресные 

рекомендации по организации профориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся, направить в 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

профессиональные образовательные организации, подведомственные 

Министерству образования и науки Мурманской области. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и 

науки Мурманской области, организовать работу в учреждениях с учетом 

адресных рекомендаций. 

 

 

Результаты голосования: «за» – 6, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Первый зам. министра                                                                          Т.М. Ларина 

 

Секретарь совещания                                                                             Е.Н. Волкова 

 


