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Уважаемый Сергей Валентинович! 

 

Комитет образования администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области направляет информацию о выполнении в 

2018 году комплекса мер по созданию условий для развития и 

самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 

годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю.Голодец 27 июня 2016 года №4455п-П8. 

Приложение на 5 листах. 

 

 

 

 

     Председатель Комитета образования        

 

 

Е.А.Краснова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: А.А. Труфанова 

21-469 

8 911 154 77 02 

 



 

Приложение  

к письму комитета образования  

Кировского района 

от «25» декабря  2018 г. № _______ 

 

Информация о выполнении в 2018 году комплекса мер по созданию 

условий для развития и самореализации учащихся в процессе 

воспитания и обучения на 2016-2020 годы 

Кировский муниципальный район 

 

1. Организация работы по обеспечению учета достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций (портфолио) в 

целях их дальнейшего профессионального самоопределения 

Количество муниципальных общеобразовательных организаций  

(всего по состоянию на 01.09.2018 года) 

17 

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

организовавших данную работу 

17 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

организовавших данную работу, от общего числа муниципальных 

общеобразовательных организаций (%) 

100% 

Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях  

(всего,  по состоянию на 01.09.2018 года) 

8433 

всего 

1360 (9-

11 кл.) 

Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, имеющих портфолио в 2018 году 

8433 

всего 

1360 (9-

11 кл.) 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, имеющих портфолио в 2018 году от общего числа 

обучающихся в муниципальных организациях 

100% 

Механизмы учета достижений обучающихся 9-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций при их дальнейшем профессиональном 

самоопределении 

Информационная справка в свободной форме 

Механизмом учета достижений обучающихся 9-11 классов является «портфолио». 



Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и 

его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (сертификаты участия, 

дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, 

который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

 

Ведется муниципальная база достижений обучающихся.«Одаренные дети». 

Проводится мониторинг трудоустройства выпускников 9-11 классов. 

Проводится профориентационное психологическое тестирования обучающихся 8 

класса. 

 Предоставление возможности  выбора профиля  обучения с 8 класса, а также 

индивидуального образовательного маршрута в 10 классе. 

Подготовка обучающихся к разного уровня олимпиадам и  конкурсам, выявление 

одаренных детей.  Анализ полученных результатов с целью улучшения личных 

результатов обучающихся  в рейтингах. 

Взаимодействие с ВУЗами  в рамках  реализации программ профильного 

образования. 

Сопровождение работы обучающихся над индивидуальными образовательными 

проектами в соответствии с выбранным профилем обучения. 

Делегирование обучающихся на очные образовательные сессии в Ленинградский 

областной Центр развития творчества одарённых детей и юношества «Интеллект» 

для реализации профильного обучения одарённых детей. 

9 классы:  уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям. 

10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

 

 



2.  Исполнение рекомендаций в соответствии с письмом Минобрнауки 

России от 25 декабря 2017 года №ТС-1701/09 о привлечении 

работодателей к систематической работе с обучающимися 

общеобразовательных организаций по их профессиональной ориентации 

Информационная справка в свободной форме 

Для исполнения рекомендаций в соответствии с письмом Минобрнауки 

России от 25 декабря 2017 года №ТС-1701/09 о привлечении работодателей к 

систематической работе с обучающимися по их профессиональной 

ориентации в общеобразовательных организациях Кировского 

муниципального района проводятся: 

1. Участие в Днях открытых дверей учреждений среднего и высшего 

профессионального образования по интересам учащихся. 

2. Организуются экскурсии обучающихся на предприятия района. 

3. Два раза в год проводятся Ярмарки вакансий и учебных мест совместно с 

Кировским ЦЗН. 

4. Выездные встречи с представителями ВУЗов для обучающихся 10-11 

классов. Встречи носят не только информационный характер, 

обучающиеся участвуют в тестах, кейсах. 

5. Тестирование  и лекция с обучающимися 9-х -11-го классов сотрудником 

ГАОУ ДО ЛО «Учебно –методический центр». 

6. Подключение к трансляции Всероссийских уроков «Проектория». 

7. На основании плана мероприятий по содействию профессиональному 

самоопределению обучающихся и совместной работы СПБ ГЭТУ 

«ЛЭТИ» и с органами местного самоуправления Ленинградской области 

и в рамках профориентационной работы 15 ноября  2018 года проходил  

день открытых дверей (в рамках которого было организовано 

компьютерное тестирование) Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета  на базе МКОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа № 1» с представителями университета 

учащихся 11  класса. 

8. Организация работы обучающихся в летних трудовых бригадах под 

руководством работников ЖКХ. 

9. Профоринтационные беседы с сотрудниками МВД Кировского района 

Ленинградской области. 

 

Работа МБОУ «Кировская гимназия» 

1. Деятельность гимназии в области взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования нацелена на поиск  эффективных 

механизмов партнерства общего и профессионального образования.  

Поэтому нас заинтересовала программа «JuniorSkills» - 

программа ранней профориентации, основ профессиональной 

подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве. 



 В ходе реализации программы школьник имеет возможность 

попробовать себя в разных профессиях и сферах, в т.ч. профессиях будущего, 

обучаясь у профессионалов, а также углубленно освоить и даже получить  к 

окончанию школы профессию. Нашим гимназистам удалось побывать на 

соревнованиях Первого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkillsRussia),  

которые проводились на базе Кировского политехнического техникума,  и в 

качестве болельщиков, и зрителей, и в качестве обучаемых на соревнованиях 

будущих преподавателей. В программе соревнований, были заявлены такие 

компетенции JuniorSkills, как сетевое и системное администрирование и 

инженерный дизайн CAD (САПР), токарные и фрезерные работы на станках 

с ЧПУ, мехатроника, программные решения для бизнеса, преподавание в 

младших классах. Нами заключен договор о дальнейшем сотрудничестве по 

программе «JuniorSkills» с Кировским политехническим техникумом и с 

МБУ ДО «Центр информационных технологий». Официальный сайт 

программыhttp://worldskills.ru/juniorskills/ 

 Изучить рынок, написать бизнес-план, начать своё дело! Этому на 

практике обучались гимназисты 10 класса социально-экономического 

профиля, учитель экономики Сердюк С.Е., изучая образовательный курс 

«Экономические основы предпринимательской деятельности» для 

школьников и студентов в рамках подпрограммы «Развитие малого среднего 

и предпринимательства потребительского и рынка Ленинградской области» 

государственной программы «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области». Знания, полученные в ходе обучения, в 

дальнейшем дают молодёжи право участвовать в конкурсе на получение 

стартовых субсидий и получить помощь на открытие своего дела. По 

окончании курса каждый обучающийся получил сертификат. Гимназисты 

единогласно высказались за продолжение практики таких занятий, нашли их 

очень полезными и интересными. Мы благодарим Фонд поддержки бизнеса 

малого и лично Попову Е.М.за ее вклад в организацию мероприятий, а также 

выражаем благодарность преподавателю курса Кривошеевой Д.Н. за 

познавательные и полезные лекции, руководству и сотрудникам 

производственной компании «Рэмос-альфа» за проведенную экскурсию по 

предприятию. О деятельности Фонда http://www.ladoga-

news.ru/news?id=11274 

Деятельность гимназии в области взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования нацелена на поиск  новых эффективных 

механизмов партнерства общего и профессионального образования. Работа 

над индивидуальным проектом  на ступени среднего общего образования 

важный ресурс для дальнейшего планирования образовательного 

 профессионального самоопределения 

 

2. Профдиагностика 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР 

http://worldskills.ru/juniorskills/
http://www.ladoga-news.ru/news?id=11274
http://www.ladoga-news.ru/news?id=11274


Обучающиеся 8, 10 классов гимназии стали участниками программы "Профессиональный 
ориентир", которое проводили специалисты «Учебно-методического центра» Ленинградской 
области. Программа реализуется в соответствии с распоряжением Комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области и Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области. Ребята прошли дистанционное тестирование профессиональных 
склонностей на интернет-портале «ПРОФИТУР» https://profitest.pro . После прохождения 
тестирования психолог-профконсультант провел семинар-тренинг. Обучающиеся узнали о том, как 
осознанно подойти к выбору профессии, какие ошибки не допустить, о рынке труда и 
востребованных профессиях Ленинградской области. Школьники посетили индивидуальные 
консультации. 

3. Встреча с депутатом Законодательного собрания Ленобласти Вадимом 

Витальевичем Малыком по вопросам профессионального 

самоопределения.28.11.2018 

 

4.  Результативность: 

 

ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СТАРТАП – ВО 

ВСЕВОЛОЖСКЕ!16.12.2018 | 

В рамках Недели предпринимательства Ленинградской области, 15 декабря 

мероприятие было посвящено молодежным проектам.  

9 школьников и студентов из Выборгского, Тихвинского, Кировского, 

Всеволожского, Киришского и Бокситогорского районов презентовали свои 

проекты в сферах организации досуга, мотошколы, выездного СТО, 

переработки макулатуры и организации социального проекта. Победителем 

конкурса была признана Валерия Малыхина из Кировского района с 

проектом студии детского раннего развития "Не такой как все".  

 

17 обучающихся проекта «Профпробы» в Политехническом техникуме 

г.Кировска попробовали себя в профессиях «системного и сетевого 

администратора», «слесаря». 

Крылов Константин – бронзовый медалист пятого национального 

чемпионата сквозных профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» - 

юниоры. 
 

4.  Мастер - классы 

МАСТЕР-КЛАСС ИВАНОВА РОМАНА 

20 декабря для гимназистов 5-11 классов прошел мастер-класс по изготовлению новогодних 
открыток в технике Айрис Фолдинг. Проводил его выпускник Кировской гимназии и ныне студент 3 
курса Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна 
Иванов Роман. Подробнее... 

МАСТЕР-КЛАСС «ЭКОЛОГИЧНАЯ УПАКОВКА» 

11 декабря для гимназистов 5-11 классов прошел экологический мастер-класс по изготовлению 
подарочной упаковки из 11 декабря для гимназистов 5-11 классов прошел экологический мастер-
класс по изготовлению подарочной упаковки из крафтовой бумаги и природных материалов 
«Экологичная упаковка». Проводила его выпускница Кировской гимназии и ныне студентка 4 курса 
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна 
Тимофеева София.Подробнее... 

https://profitest.pro/
http://www.gimn-keg.ru/files/master_ivanov.docx
http://www.gimn-keg.ru/files/kraft_pak.docx


 


