
 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 48-67-01, доб. 6393;  

факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail:  edco@gov-murman.ru 

 

__________________ №_________________ 
 

на № ______________ от ________________ 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования,  

 

подведомственных 

образовательных организаций  

О направлении информации 

 

 

Информируем вас, что в соответствии с Концепцией развития системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области на 2021-2024 годы,  

приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 25.08.2021 № 722 «Об 

утверждении плана областных организационно-массовых мероприятий 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» на 2021/2022 учебный год», в целях популяризации 

профессий и специальностей, получаемых в образовательных организациях 

Мурманской области 27 апреля 2022 года на базе ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» (далее – Центр «Лапландия») (г. Мурманск, пр-т Героев-

североморцев, д.2) проводится региональный профориентационный форум 

«Моя профессиональная траектория» (далее – Форум).  

Время проведения Форума:  с 11.30 до 16.00.  

Регистрация участников с 10.30 до 11.30. 

Организаторами Форума являются Министерство образования и науки 

Мурманской области, Государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение Мурманской области «Центр образования «Лапландия» (ГАНОУ 

МО «ЦО «Лапландия»). 

Форум проводится в преддверии выпускных экзаменов и предполагает 

проведение комплекса профориентационных мероприятий (тематических 

выставок, мастер-классов, консультаций, тренингов, стендовых презентаций, 

агитационных бригад), с участием ведущих профессиональных организаций, 

крупнейших работодателей, представителей реального сектора экономики 

региона, специалистов службы занятости населения и учреждений, 

занимающихся вопросами профориентации детей и молодежи.  



К участию в Форуме приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций (14 – 18 лет) и представители родительской общественности, 

проявляющие интерес к профессиональному самоопределению и поступлению 

в образовательные организации Мурманской области.  

Для участия в мероприятиях Форума необходимо в срок до 22 апреля 2022 

года направить на электронный адрес отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

(otdelsocprogramm@laplandiya.org) заявку по установленной форме в формате 

текстового документа (doc. или docx.) в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему письму. 

Рекомендуемый численный состав делегаций муниципальных образований 

Мурманской области указан в приложении № 2 к настоящему письму. 

 Все участники Форума награждаются сертификатами участников ГАНОУ 

МО «ЦО «Лапландия». 

 Просим довести настоящую информацию до руководителей 

образовательных организаций, всех заинтересованных лиц. 

Контактная информация по вопросам участия в Форуме:  

- тел. (815-2) 43-06-49, Шептуха Любовь Александровна, заведующий 

отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив 

ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»; 

- тел. (815-2) 43-73-70, +79052942279 Дьяконова Маргарита Владимировна, 

педагог-организатор отдела гражданско-патриотического воспитания и 

социальных инициатив ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия. 

 

 

Приложение: в электронном виде. 
 

 

 

Первый 

заместитель министра                                                                Т.М. Ларина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волкова Е.Н., 

486-701, добавочный 1722 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к письму Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от_______________№__________________ 

Заявка на участие в областном профориентационном форуме 

«МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ» 

 

________________________________________________________________________

__________ 
муниципальное образование/государственная образовательная организация 

 

 
 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

образовательной 

 организации, 

принимающей 

участие в 

Форуме 

 

Количество участников по траекториям/направлениям                                

(лекции, мастер-классы, практические занятия) 

«Информационные  

технологии» 

«Энергетика» «Медицина» «Военное 

дело» 

«Социально-

гуманитарное» 

(педагогика, 

психология, 

социология)  
1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

…       

___________________/_____________/_______________ 

Подпись представителя муниципального органа Расшифровка                 Дата                            М.П.              

управления образованием/Подпись руководителя 

государственной образовательной организации 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к письму Министерства образования и науки 

 Мурманской области 

от___________________№_______________ 

                               

Рекомендуемый  

состав делегаций для участия в областном профориентационном форуме  

«Моя профессиональная траектория» 

 

№ Направляющая сторона Рекомендуемое 

число 

участников 
1 2 3 

Муниципальные образования 

1.  г. Апатиты с подведомственной территорией 10 – 15 

2.  Кандалакшский район 10 – 15 

3.  Кольский район 40 

4.  г. Полярные Зори с подведомственной территорией 10 – 15 

5.  г. Мурманск 60 

6.  Ковдорский муниципальный округ 10 – 15 

7.  г. Оленегорск с подведомственной территорией 10 – 15 

8.  г. Мончегорск с подведомственной территорией 10 – 15 

9.  Печенгский муниципальный округ 10 – 15 

10.  ЗАТО г. Североморск 40 

11.  ЗАТО Александровск 10 – 15 

12.  ЗАТО п. Видяево 10 – 15 

13.  ЗАТО г. Заозерск 10 – 15 

14.  Терский район 10 – 15 

15.  г. Кировск с подведомственной территорией 10 – 15 

16.  Ловозерский район 10 – 15 

17.  ЗАТО г. Островной 10  

Государственные образовательные организации Мурманской области 

1.  ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» 10 – 15 

 



 

 

Программа 

форума «Моя профессиональная траектория»                                                                               
 

 

Дата проведения: 27 апреля 2022 года 

Место проведения – ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

 

  
Мероприятие 

 

10.30-11.30 
Регистрация участников 

Форума 

11.30 – 15.00 
Работа профориентационной выставки предприятий, 

образовательных организаций 

11.30-13.50 

Проведение лекций, мастер-классов, практических занятий по 

направлениям «Информационные технологии», «Энергетика», 

«Медицина», «Военное дело», «Социально-гуманитарное» 

13.40 – 14.20 Обед 

14.20 – 16.00 
Открытие очного этапа регионального конкурса 

 «Регион –Профи», концертная программа, подведение итогов 


