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Паспорт проекта

Наименование Муниципальная модель работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся «Сделай 
свой выбор»

Основание для разработки 
проекта

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р "Стратегия развития воспитания в Рос
сийской Федерации на период до 2025 года»
- Комплекс мер по созданию условий для развития и само
реализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 
2016-2020 годы, утверждённый заместителем председателя 
правительства РФ О.Голодец 25.04.2014 г.
- Проект Министерства образования и науки Хабаровского 
края «Компас самоопределения»
- Государственная Программа РФ «Социально
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальско
го региона на период до2025года»

Цель Создание организационно-управленческих, методических 
условий для формирования компетенций, обучающихся 
для их осознанного выбора будущей профессии (специаль
ности), вида и уровня образования на основе своих склон
ностей и способностей с учетом перспектив развития рын
ка труда

Задачи - Создание образовательного пространства, способству
ющего самоопределению обучающихся в выборе профес
сии
- Оптимизация системы межведомственного взаимодей
ствия школ с учреждениями дополнительного и професси
онального образования, с предприятиями и учреждениями 
района и края
- Осуществление психолого-педагогической поддержки, 
консультационной помощи обучающимся в их профессио
нальной ориентации.
- Проведение ранней профориентации
- Проведение профориентационной работы с обучающи
мися ОВЗ
- Создавание условия для своевременного профессиональ
ного информирования школьников и их родителей о дей
ствующем рынке профессий и образовательных услуг; 
-Развитие конкурсного движения профориентационной 
направленности;
- Методическое сопровождение педагогических кадров по 
организации профориентационной работы с обучающими
ся.

Сроки реализации 2017-2021 г.г.
Исполнители, соисполни
тели, участники, партнеры

Муниципальные образовательные организации 
Профессиональные организации, расположенные на терри
тории Советско-Гаванского и Ванинского районов 
Отдел по спорту, туризму и молодёжной политике Управ
ления по социальным вопросам Администрации муници
пального района



КГКУ Центр занятости населения г. Советская Гавань, 
ТОГУ, АмГПГУ, КнАГТУ

Этапы реализации 2017 год -  апробация и корректировка 
2018-2020 годы -  реализация 
2021 год -  подведение итогов

Ожидаемые результаты - созданы условия для проведения системной, квалифици
рованной и комплексной профориентационной работы на 
основе кадровых потребностей рынка труда;
- оптимизирована система межведомственного взаимо
действия школ с учреждениями дополнительного и про
фессионального образования, с предприятиями и учре
ждениями района,
- создано образовательное пространство способствующее 
самоопределению обучающихся в выборе профессий, вос
требованных на рынке труда Дальнего Востока;
- сформированы компетенции для осознанного выбора 
будущей профессии на каждой ступени образования;
- увеличено количество обучающихся, выбравших про
фессию в соответствии с потребностями дальневосточно
го рынка труда.
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Описание модели «Сделай свой выбор»

Актуальность проекта
Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль -  со

здание условий для психолого-педагогической поддержки молодежи в ее 
профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональ
ных интересов, склонностей, определения реальных возможностей в освое
нии той или иной профессии, успешной социализации в обществе и актив
ной адаптации на рынке труда.

Сущность этой работы должна заключаться в формировании уни
версальных качеств личности, позволяющих ей осуществлять профессио
нальный выбор сознательно и самостоятельно, быть ответственной за свой 
выбор, и при этом быть профессионально мобильной.

Возросшие требования современного высокотехнологичного произ
водства к уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют 
проблемы профессиональной ориентации молодежи, поскольку профессио
нальные намерения значительной части выпускников зачастую не соответ
ствуют потребностям экономики России. Поэтому профориентация моло
дежи по своей сути является не только проблемой педагогической, но и об
щественной. Сущность профориентации как общественной проблемы про
является в необходимости преодоления противоречия между объективно 
существующими потребностями рынка труда в сбалансированной структуре 
кадров и устремлениями молодежи.

В настоящее время можно выделить ряд специфических проблем в 
профессиональной ориентации выпускников школ (рисунок № 1).



Проблемы профессиональной ориентации

преобладание форм и методов работы, носящих информационный, 
просветительский и порой рекламный характер
недостаточная научно-методическая и диагностическая база
недостаточная материально-техническая оснащённость 
действующих служб, которые занимаются вопросами

Рисунок 1

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Восто
ке опубликовало доклад о состоянии рынка труда в ДВФО. Интенсивный 
рост рынка труда прогнозируется в отраслях, которые показаны на диа
грамме 1.

Диаграмма 1

Развитие перспективных отраслей на ДВ в %
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I Химическая промышленность 

I Нефте и газодобыча 

I Судостроение и судоремонт 

I Добыча угля и торфа 

I Сельское хозяйство 

I Рыболовство и аквакультура 

I Пищевая промышленость 

I Строительство

Экономику Советско-Гаванского муниципального района в основном 
определяют отрасли: лесная промышленность, рыболовство, транспорт, 
строительство, энергетика, пищевая промышленность; непроизводственную 
сферу представляют образование, здравоохранение, торговля, бытовое об
служивание. В базе данных невостребованных трудовых вакансий на сего
дняшний день такие профессии, как инженеры различных профилей, воспи

http://www.hcfe.ru/news1/opublikovan-perechen-naibolee-aktualnyh-professij-i-kompetencij-na-dalnem-vostoke/


татели ДОУ, врачи, строители (бетонщики, кровельщики, электромонтаж
ники), механики, геодезисты, водители категории Д.

В связи с развитием в Советско-Гаванском муниципальном районе 
энергетики, рыбоперерабатывающего комплекса, строительством транс
портного узла и новых предприятий возникает острая потребность в инже
нерных и рабочих кадрах. Поэтому образовательным организациям района 
необходимо направить работу на повышение социальной значимости инже
нерных и рабочих профессий в целях привлечения выпускников школ в 
учреждения среднего и высшего профессионального образования, что будет 
способствовать решению проблемы кадров в районе.

Ежегодно 85% выпускников средних школ района поступают в ВУЗы, 
выбирая профессии: экономист, бухгалтер, юрист, 
военный. Однако только 5,6% выпускников выби
рают специальности, востребованные на предприя
тиях Советско-Г аванского муниципального района.

В настоящее время ключевой задачей образо
вания является обеспечение системного решения 
проблемы привлечения молодежи в сферу науки, 
образования, высоких технологий и закрепления ее 
в этих сферах. Именно поэтому в Хабаровском крае 
принята Концепция развития инженерного образования. Она задает общие 
ориентиры развития инженерного образования и является базой для разра
ботки планов, программ, проектов, прогнозов.

Цель проекта
Создание организационно-управленческих, методических условий для 

формирования компетенций, обучающихся для их осознанного выбора бу
дущей профессии (специальности), вида и уровня образования на основе 
своих склонностей и способностей с учетом перспектив развития рынка 
труда

Задачи проекта
Создать образовательное пространство, 

способствующее формированию самоопределения 
обучающихся в выборе профессии

сопровождения выбора будущей 
профессиональной деятельности с учётом 
склонностей и способностей обучающихся

Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 
__Оптимизировать систему межведомственного

взаимодействия школ с учреждениями 
дополнительного и профессионального 

образования, с предприятиями и учреждениями
района



Ключевые направления деятельности
Согласно Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся мо

лодежи содержание работы по профессиональному становлению направлено 
на самореализацию личности, развитие стремления к осознанному выбору 
профессии, отвечающей способностям, интересам обучающихся и включает 
формирование у них представлений о рынке труда, востребованности и пер
спективах профессии, т.е. профессиональную компетентность и разносто
роннее развитие.

В современных условиях наиболее предпочтительными компетенция
ми, которыми должен обладать выпускник образовательного учреждения, 
являются следующие: способность брать на себя ответственность, участво
вать в совместном принятии решений; толерантность: понимание различий, 
уважение к другим, способность жить с людьми разных культур, языков и 
религий; владение новыми технологиями, понимание их применения; спо
собность учиться всю жизнь как основа непрерывной подготовки в профес
сиональном плане, а также в личной и общественной жизни. [Осознанный 
выбор образовательной траектории как результат адекватной оценки стар
шеклассником его предпрофессиональных компетенций Ю. Крушинская 
Томск. 2016]. Показатели осознанного выбора показаны на рисунке 3.

Рисунок 2

Рисунок 3

В целях создания в образовательных организациях среды, способ
ствующей самореализации обучающихся в условиях регионального рынка 
труда разработана муниципальная модель «Свой выбор», которая опреде
лила приоритетные направления развития профориентационной работы в 
образовательных организациях района (Приложение 1) https://imc- 
svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_1_Model_Vremya_vibirat_professiyu.docx.

https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_1_Model_Vremya_vibirat_professiyu.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_1_Model_Vremya_vibirat_professiyu.docx


Муниципальной моделью определены этапы профориентационной ра
боты: мотивационный (дошкольное образование и начальная школа); диа
гностический (5-7 классы), тренинговый (8-9 классы) и завершающий (10-11 
классы), что обеспечивает учёт возрастных особенностей и преемственные 
связи в планировании и организации педагогического сопровождения про
фессионального выбора обучающихся.

Муниципальная модель способствует созданию условий для проведе
ния системной, квалифицированной и комплексной профориентационной 
работы на основе кадровых потребностей в Хабаровском крае. Для этого 
выстроена система межведомственного взаимодействия (Приложение 2) 
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_2_Vzaimodeystvie.docx, спо
собствующая объединению социальных институтов в работе по ориентации 
обучающихся на профессии, востребованные в районе.

Моделью определены цели и функциональные обязанности кадров, ко
торые ведут профориентационную работу в учреждениях (Приложение 4) 
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_4_Soderganie_deyatelnosti.docx.

Федеральные государственные стандарты на каждой ступени обуче
ния определили задачи по обеспечению профориентационной работы, кото
рые заложены в муниципальную модель (Приложение 1. Пункт 3).

В соответствии с определёнными моделью целями на каждом этапе 
определены приоритетные направления деятельности (Приложение 1. Пункт 
4) и формы профориентационной работы (Приложение 1. Пункт 5) с учётом 
преемственности подходов, методов и форм на всех уровнях образования 
(дошкольное, начальное, основное, среднее) (Приложение 3) https://imc-
svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_3_Formi_realizatsii_modeli.docx .

Основными задачами деятельности по ранней профориентации явля
ется воспитание у дошкольников положительного отношения к труду, жела
ния трудиться, для чего в детских садах в вариативной части ООП преду
смотрена работа по ранней профориентации дошкольников, обеспечивается 
реализация парциальных программ и авторских программ по ранней профо
риентации воспитанников ДОУ https://im c-svg.edu.27.ru/?page=104 .

В младшем школьном возрасте закладываются основы характера и 
поведения, возникает стремление занять определённый социальный статус в 
обществе, закладываются основы жизненных ценностей. В связи с этим за
дачами учителей начальных классов является формирование умения прояв
лять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выпол
нении учебных и учебно-трудовых заданий, а также формирование элемен
тарных представлений о профессиях. С целью обеспечения преемственно
сти с дошкольными учреждениями разрабатываются совместные проекты по 
профориентации https://im c-svg.edu.27.ru/?page=104 .

Современные тенденции в сфере образования обусловливают измене
ния воспитательных ориентиров в системе профессиональной ориентации 
подростков. В основной школе на диагностическом этапе необходимо обес
печить формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии с помощью средств психолого-педагогической

https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_2_Vzaimodeystvie.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_4_Soderganie_deyatelnosti.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_3_Formi_realizatsii_modeli.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_3_Formi_realizatsii_modeli.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=104
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=104


поддержки обучающихся, а также обеспечение информирования обучаю
щихся о профессиях.

В узком смысле слова профориентация -  целенаправленная деятель
ность по формированию у учащихся внутренней потребности и готов
ности к сознательному выбору профессии. При этом необходимо научить 
соотносить «хочу» (учёт своих желаний),
«могу» (учёт своих способностей) и «надо»
(учёт потребностей общества и рынка тру
да).

Поэтому муниципальной моделью 
предусмотрено обязательное психолого
педагогическое сопровождение осознанного 
выбора профессии в соответствии со спо
собностями и возможностями обучающихся 
(Приложение 1. Пункт 6) http://www.zavety16.ru/p48aa1.html .

Рисунок 4

В основной школе действенным средством ориентации на профессии 
являются экскурсии, они оказывают большое влияние на формирование ин
тереса к профессии, так как сочетают в себе наглядность и доступность вос
приятия с возможностью задавать вопросы, анализировать, сравнивать, де
лать выбор. С этой целью моделью предусмотрена система экскурсионной 
деятельности (Приложение 5) https://imc-
svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_5_Organizatsiya_ekskursiy.do 
cx .

Основной задачей средней школы должно стать формирование про
фессиональных намерений в соответствии с интересами и способностями. С 
этой целью в соответствии с запросами обучающихся и на основе индиви
дуальных образовательных маршрутов выстраивается система профильного 
обучения (Приложение 1.Пункт 8,9).

Одним их условий реализации поставленной цели является создание 
образовательного пространства, способствующего формированию компе
тенций обучающихся для осознанного выбора будущей профессии и само
определению в мире профессий (Приложение 1.Пункты 7- 12).

В первую очередь необходимо обеспечить повышение профессио
нальной направленности преподаваемых предметов, ориентирующих на со
временный рынок труда и востребованные в дальневосточном регионе про
фессии. В рамках учебных занятий программа учебного курса становится 
инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализу
ется программа профессиональной ориентации школьников.

В соответствии с требованиями ФГОС изменилось содержание техно
логического образования. Содержание стандарта ориентировано на подго
товку школьников к осознанному выбору профессиональной карьеры в 
условиях рыночной экономики. Немаловажной особенностью курса являет

ХОЧУ зоне оптимального 
У  выбора

/т
НАДО МОГУ
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ся обеспечение преемственности перехода от общего к профессиональному 
образованию и трудовой деятельности https://imc-svg.edu.27.ru/?page=105 .

Современным образовательным трендом является развитие инженер
ного образования, которое сегодня относится к области общенациональных 
стратегических интересов Российской Федерации. В целях обеспечения пре
емственных связей по ориентации на инженерно -технологические специ
альности, востребованные в дальневосточном регионе, в районе реализуется 
проект КИТН (Комплекс инженерно-технической направленности), которое 
сквозной линией проходит через все ступени образования, объединяя до
школьное учреждение, общеобразовательную организацию, филиал ФГБОУ 
ВО «КнАГТУ» http://mou-svg3.ippk.ru/index.php/programma-razvitiya/kitn.

Муниципальной моделью предусмотрено развитие с 5 класса кадетско
го образования, основной целью которого является непрерывная поэтапная 
подготовка несовершеннолетних граждан, их воспитание и специальное обу
чение к профессиональному служению Отечеству на государственном граж
данском и военном поприще http://school1svg.ru/?page_id=3838.

Кроме этого в старшей школе планируется развитие профильного 
обучения гуманитарного и естественно-математического направления, а 
также создание педагогических классов. Над концепцией ориентации на пе
дагогические профессии и созданием дополнительной общеобразовательной 
программы для обучения в педагогическом классе работает творческая 
группа. В настоящее время на базе МБОУ ЦДТ «Паллада» реализуются до
полнительные общеразвивающие программы: «Педагогический резерв 21 
века», «В мире психолого-педагогических знаний», обеспечивается обуче
ние старшеклассников в районной каникулярной школе «Интеллект» по 
психолого-педагогическому направлению. С 2017 года планируется созда
ние районного педагогического класса https://imc- 
svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Otchet.pdf .

В школах реализуются программы элективных курсов, помогающие 
обучающимся выбрать будущую профессию. В целях ориентации на рабо
чие профессии обеспечивается взаимодействие с Советско-Гаванским ПТТ 
http://imc-svg.edu.27.ru/?page=106.

Достижению новых образовательных результатов в формировании 
компетенций обучающихся способствует тесное взаимодействие учебной и 
внеучебной деятельности (Приложение 1. Пункты 9,10,11).

Внеурочная деятельность является продолжением работы с учебным 
материалом вне учебных занятий -  исследовательские и социальные проек
ты, эксперименты, практики и практикумы должны стать предметом вне
урочной деятельности, систему которой необходимо создать в каждой шко
ле на различных ступенях обучения с учётом требований ФГОС 
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=103. Моделью предусмотрена дифференци
ация профориентационной работы в соответствии со способностями обуча
ющихся. Для детей с высокими интеллектуальными способностями работа
ют школьные научные общества, организована каникулярная школа «Ин

https://imc-svg.edu.27.ru/?page=105
http://mou-svg3.ippk.ru/index.php/programma-razvitiya/kitn
http://school1svg.ru/?page_id=3838
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теллект» http://imc-
svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Shkola_Intellekt_Prikaz_236.pdf.

Создана система профориентационной работы в коррекционной шко
ле-интернате http://sovgavint.edu.27.ru/?page=36

«Для успешного формирования и развития профориентационных ком
петенций необходима развернутая система профессиональных проб (игро
вые, учебные, учебно-профессиональные и профессиональные пробы). Ра
бота по организации профессиональных проб требует налаживания соци
ального партнерства школ, ПОО, вузов и предприятий «реальной сферы» 
[Килина И.А.]. Организация профессиональных проб является перспектив
ным направлением профориентационной работы https://imc- 
svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Professionalnie_probi.docx.

Дополнительное образование наиболее полно обеспечивает права че
ловека на развитие и свободный выбор видов деятельности, в которых про
исходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подрост
ков. Дополнительные общеразвивающие программы в разновозрастных 
группах в рамках детских объединений, стажировки, экскурсии, кружки, за
нятия в студиях, занятия в клубных пространствах обеспечивают формиро
вание готовности учащихся к профессиональному самоопределению в опре
деленной сфере труда с учетом их интересов, склонностей, желаний, психо
физических возможностей и потребностей рынка труда.

Поэтому муниципальной моделью определена преемственность целей 
и задач дополнительного образования в соответствии с возрастными осо
бенностями обучающихся (Приложение 1.Пункт 12). Кроме этого преду
смотрено развитие направлений дополнительного образования, ориентиру
ющих обучающихся на профессии, востребованные на дальневосточном 
рынке труда http://wp1.cdt-pallada.1wd26.spectrum.myjino.ru/?page_id=426.

Конечным результатом деятельности по обеспечению профессиональ
ного самоопределения обучающихся на каждой ступени обучения является 
модель выпускника начальной, основной, средней школы (Приложение
1.Пункт 13) .

В соответствии с муниципальной моделью «Сделай свой выбор» в 
каждом образовательном учреждении созданы свои модели по созданию 
условий для самоопределения обучающихся в мире профессий. 
http://zavety16.ru/p133aa1.html.

Ресурсное обеспечение проекта
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Г  Ч

Организационное

• наличие моделей профориентационной работы
• наличие ежегодных планов работы по реализации 

моделей
• наличие планов психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся

Материально
техническое

• создание кабинетов профориентации
• оснащение кабинетов технологии и кабинетов для занятий 

внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием современным оборудованием

Г 1

Информационно
методическое

• наличие литературы по профессиональной ориентации в 
библиотеках школ

• обеспечение учебно-методическими комплектами по 
профессиональной ориентации

• наличие справочной литературы об учебных заведениях 
ВПО и СПО

Рисунок 5

Управление реализацией проекта

Районный координационный совет по профориентации -  рассматри
вает ежегодные планы реализации проекта, подводит итоги их выполнения. 
Управление образования -  утверждает ежегодные муниципальные планы, 
обеспечивает межведомственное взаимодействие по вопросам профориен
тации, КГКУ Центром занятости населения г. Советская Гавань, предпри
нимателями района, анализирует работу муниципальных образовательных 
организаций по профессиональной ориентации обучающихся.

Методист ИМЦ  -  разрабатывает ежегодные планы работы по реали
зации проекта, обеспечивает методическое сопровождение профориентаци
онной работы в учреждениях, организует проведение районных мероприя
тий по профориентации, обеспечивает методическое сопровождение экскур
сионной деятельности.

Руководители образовательных организаций -  разрабатывают модели 
профориентационной работы в учреждениях, разрабатывают ежегодные 
планы по их реализации, обеспечивают контроль и анализ их выполнения, 
отчитываются перед Управлением образования о выполнении планов.

Планируемый результат
- созданы условия для проведения системной, квалифицированной и 

комплексной профориентационной работы на основе кадровых потребно
стей рынка труда;

- оптимизирована система межведомственного взаимодействия школ с 
учреждениями дополнительного и профессионального образования, с пред
приятиями и учреждениями района;



- создано образовательное пространство способствующее самоопреде
лению обучающихся в выборе профессий, востребованных на рынке труда 
Дальнего Востока;

- сформированы компетенции для осознанного выбора будущей про
фессии на каждой ступени образования,

- увеличено количество обучающихся, выбравших профессию в соот
ветствии с потребностями дальневосточного рынка труда.

Система показателей планируемых 
результатов по реализации модели «Сделай свой выбор» 

Советско-Г аванский муниципальный район
Индикаторы Единицы

измерения
2017 2018 2019 2020 2021

1 Созданы условия для проведения 
системной, квалифицированной 
и комплексной профориентаци
онной работы
Созданы кабинеты профориента
ции

кол-во 0 0 1 1 1

Обновлено программно
методическое и информационно
методическое обеспечение

да/нет нет нет да да да

Обеспечено повышение квалифи
кации педагогических кадров

% 20 40 70 80 100

Оптимизирована система межве
домственного взаимодействия

да/нет нет нет да да да

2 Создана образовательная среда
Обеспечено повышение професси
ональной направленности препода
ваемых предметов

да/нет нет да да да да

Обновлено содержание образова
тельной области «Технология»

кол-во
школ

0 3 5 8 10

Выстроена система внеурочной де
ятельности по самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся на рынок труда

кол-во
школ

0 0 4 7 10

Выстроена система дополнительно
го образования по ориентации 
обучающихся на рынок труда

кол-во
школ

0 0 4 7 10

3 Сформированы компетенции для 
осознанного выбора будущей про
фессии на каждой ступени образо
вания

да/нет нет нет да да да

4 Увеличено количество обучающих
ся, выбравших профессию в соот
ветствии с потребностями дальне
восточного рынка труда

% 49,1 52,6 53,5 56,7 60

5 Число об обучающихся, выбравших % 0 5% 10% 20% 30%



для сдачи государственной итого
вой аттестацию образовательным 
программам среднего общего обра
зования учебные предметы, изу
чавшиеся на углубленном уровне

6 Число обучающихся, поступивших 
в профессиональные образователь
ные организации и образовательные 
организации высшего образования 
по профилю обучения

% 5% 10% 20% 30%

Инженерные профессии % 26,6 29,8 30, 32,0 34,2
Отрасли: химическая промышлен
ность

% 1,8 2,2 2,8 3,4 3,9

нефтегазовая промыш
ленность

% 0 1,1 1,5 1,9 2,2

судоремонт % 2,9 3,4 3,9 4,5 5,0
строительство % 5,3 5,6 6,2 6,7 7,3

Образование % 10,7 10,8 11,2 11,8 12,3
Здравоохранение % 11,8 12,0 12,3 12,9 13,5

7. Число обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях по ранней 
профориентации, % от общего ко
личества обучающихся

% 2% 3% 5% 10%

8. Число обучающихся с инвалидно
стью и ОВЗ, принявших участие в 
профориентационных мероприяти
ях, % от общего количества обу
чающихся

% 1% 3% 5%

9. Число обучающихся , прошедших 
экскурсии, профессиональные про
бы на предприятиях, организациях, 
% от общего количества обучаю
щихся

% 3 5 10

Возможные риски и их минимизация

1 Обучающиеся выбирают профессии 
без учёта кадровых потребностей 
рынка труда на Дальнем Востоке

Обеспечить информирование обучающих
ся о перспективах развития Дальнего Во
стока и преимуществах перспективных от
раслей

2 Выпускники школ не возвращаются 
в свои населённые пункты

Обеспечить инвестиционную привлека
тельность предприятий района

3 Не сложилась система межведом
ственного взаимодействия

Выстроить модели межведомственного 
взаимодействия и заслушивать отчёты о 
реализации

4 Не обеспечивается психолого
педагогическое сопровождение

Разработать рекомендации по психолого
педагогическому сопровождению форми-



формирования готовности старше
классников к профессиональному 
самоопределению

рования готовности старшеклассников к 
профессиональному самоопределению

5 Не обеспечивается эффективность 
управления реализацией проекта

Гибкое управление ходом реализации 
Проекта и принятие необходимых коррек
тирующих решений на основе мониторин
га хода реализации мероприятий
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План-график 
реализации основных мероприятий до 2020 года

№ Наименование мероприятий Сроки Исполнители
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1. Организация профессиональной переподготов
ки и повышения квалификации педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организации по профориентации

2017-2020 Управление
образования
ИМЦ

1.2 Проведение анализа прогнозов профориента
ции выпускников 9, 11 -ых классов (вопросы 
трудоустройства и поступления в профессио-

2017-2020
сентябрь

Руководители 
образователь
ных организа-



нальные учебные заведения) ций, ИМЦ
1.3 Работа муниципального инновационного ком

плекса «Модель сетевого взаимодействия по 
созданию единой образовательной среды для 
формирования инженерно-технического 
мышления» на базе МБДОУ № 3, МБОУ 
СОШ № 3, филиала КнаАГТУ

2017-2020 Управление
образования
ИМЦ
Руководители
ОО

1.4 Работа муниципальной инновационной пло
щадки «Модель профильной школы в услови
ях введения ФГОС среднего общего образова
ния» на базе МБУОО СОШ № 1

2017-2020 Управление
образования
ИМЦ
Руководители
ОО

1.5 Разработка программ развития дошкольников 
по направлениям; программ внеурочной дея
тельности, дополнительных образовательных 
программ по профессиональной ориентации, 
программ личностного роста, самоопределе
ния, лидерства

2017-2020 Руководители
ОО

1.6 Создание кабинетов (комнат) по профориен
тации

2017 Руководители
ОО

1.7 Работа элективных курсов на базе Советско- 
Г аванского промышленно-технологического 
техникума на I и II полугодие

2017-2020 ИМЦ

1.8 Создание банка данных программ элективных 
курсов для обучающихся в рамках предпро- 
фильной подготовки

2017 ИМЦ

1.9 Совершенствование и расширение 
совместно с центом занятости формы трудо
устройства и временной занятости учащихся в 
летнее время через создание дополнительных 
рабочих мест в период летних каникул

2017-2020 Руководители
ОО

1.10 Организация методического сопровождения 
проведения экскурсий по профессиональной 
ориентации учащихся

2017-2020 ИМЦ

1.11 Анализ распределения выпускников по кана
лам дальнейшего трудоустройства

2017-2020
Сентябрь

Управление
образования
Руководители
ОО

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1 Разработка и реализация проекта «Ступеньки в 

мир профессий», «Маленький экономист» 
(ДОО -  НОО)

2017 руководители
ОО

2.2 Разработка программы реализации проекта 
для обучающихся начальных классов «Горо-

2017 ИМЦ, руково
дители школ



док профессий»
2.3 Корректировка нормативно-правовой базы 

организации профориентации школьников
2017 Руководители

ОО
3. ОРГ АНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

3.1. Реализация мероприятий по развитию мето
дической и кадровой поддержки по реализа
ции планов мероприятий по профессиональ
ной ориентации школьников

2017-2020 Управление
образования
ИМЦ

3.2. Работа сетевого сообщества взаимодействия 
педагогов по вопросам профориентации детей 
и молодежи

2017-2020 ИМЦ

3.3. Внедрение в образовательные организации 
современного инструментария психолого
педагогического сопровождения самоопреде
ления детей и подростков

2017-2020 ИМЦ
Педагоги-
психологи

3.4. Совещание «Опыт организации профессио
нальной ориентации обучающихся на уровне 
образовательного учреждения»

2017 ИМЦ

3.5 Разработка рекомендаций по ведению элек
тивных курсов «Выбор профессии», «Основы 
предпринимательской деятельности», «Эко
номика и бизнес»

2017 ИМЦ

1. РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЁЖЬЮ 
(Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся)

Дошкольный возраст
4.1. Проведение занятий по изучению мира труда 

взрослых
2017-2020 Педагоги ДОУ

4.2. Включение каждого ребенка в выполнение 
посильных заданий с учётом гендерного 
подхода в сотворчество взрослого и ребёнка

2017-2020 Педагоги ДОУ

Реализация муниципального проекта по уров
ням образования: ДОО и НОО: «Детский город 
профессий»

2017-2020 Руководители
ОО

Первая ступень обучения учащихся (1-4 классы)
4.3 Диагностика задатков ребенка 2017-2020 Педагоги-

психологи
4.4. Организация общественно-полезного труда: 

ухаживание за цветами, уборка классных 
аудиторий, починка мебели, участие в благо
устройстве территории школы

2017-2020 Учителя

4.5. Организация внеурочной деятельности по 
профессиональной ориентации младших 
школьников

2017-2020 Учителя

4.6 Знакомство с профессиями родителей через 2017-2020 Учителя



организацию встреч с классным коллективом, 
экскурсии на предприятия

4.7. Конкурсы рисунков «Профессия моих родите
лей»

2017-2020 Учителя

4.8. Индивидуальные консультации родителей 
психологом школы

2017-2020 Учителя

Вторая ступень обучения учащихся (5-9 классы)
4.11 Профконсультирование и психолого

педагогическое сопровождение
2017-2020 Классные ру

ководители, 
педагоги- 
психологи

4.12 «Я выбираю профессию рабочего» - конкурс 
характеристик рабочих профессий 
(профессиограмм).

2018 Классные ру
ководители

4.13 Олимпиада профессионального мастерства 
«Мы выбираем путь»

2017-2020 ИМЦ, МБОУ 
ЦДТ «Палла- 
да»

4.14 «День открытых дверей» 2017-2020 ИМЦ, ЦЗН, 
СГ ПТТ

4.15 Летняя площадка (профессиональные 
пробы рабочих специальностей)

2017-2020 Руководители
ОО

4.16 Консультирование и тестирование учащихся 
9класса «Склонности и профессиональная 
направленность»

2017-2020 педагоги-
психологи

4.17 Диагностика способностей и склонностей для 
выработки рекомендаций учащимся и родите
лям по выбору профессий

2017-2020 педагоги-
психологи

4.18 Проведение диагностики профессиональной 
направленности обучающихся

2017-2020 КГКУ ЦЗН

4.19 Проведение обзорных и тематических профо
риентационных экскурсий с целью ознаком
ления с профессиями, работой предприятий, 
условиями труда, технологическим процес
сом: ООО «ВОСТОКРЕГИОСТРОЙ», СПК РК 
«Простор», ГАУ «СОВЕТСКЛЕСХОЗ», Сбер
банк, ДОУ, Налоговая служба (и др.)

2017-2020 ИМЦ
Классные ру
ководители

4.20 Вовлечение обучающихся в творческие объ
единения школ и УДО по различным направ
лениям деятельности

2017-2020 Классные ру
ководители

4.21 Проведение Дня открытых дверей промыш
ленно-технологического техникума

2017-2020 ИМЦ

4.22 Организация встреч с работниками КГКУ 
Центр занятости населения «Развитие региона 
и потребности региона в профессиях»

2017-2020 ИМЦ
Руководители
ОО



4.23 Создание портфолио обучающихся (учета до
стижений) в целях их дальнейшего професси
онального самоопределения и формирования 
индивидуальной траектории развития

2017-2020 Классные ру
ководители 7
11 классов

4.24 Участие обучающихся в очно-заочных сесси
ях Хабаровской физико-математической и 
эколого-биологической школ КОЗЭШ

2017-2020 ИМЦ
Руководители
ОО

4.25 Организация работы профильных смен для 
учащихся на базе пришкольных лагерей

2017-2020 Руководители
ОО

4.26 Создание профильных отрядов в каникуляр
ное время для учащихся

2017-2020 Руководители
ОО

4.27 Единый день профессионального самоопреде
ления

ежегодно ИМЦ
Руководители
школ

4.28 Реализация мероприятий проекта по ранней 
профессиональной ориентации обучающихся 
611 классов общеобразовательных организа
ций «Билет в будущее»

ежегодно ИМЦ
Руководители
школ

Третья ступень обучения (10-11 классы)
4.31 Диагностика профессиональных склонностей 

и интересов
2017-2020 Педагоги-

психологи
4.32 Целевое информирование об обосновании 

профессионального выбора в соответствии с 
умениями, знаниями, навыками и интересами 
выпускников.

2017-2020 Классные ру
ководители

4.33 Организация изучение предметов на повы
шенном уровне через организацию профиль
ного обучения и обучение по индивидуаль
ным учебным планам

2017-2020 Руководители
ОО

4.34 Конкурс проектов «Мой путь в профессию» 2017-2020 ИМЦ Класс
ные руководи
тели

4.35 Организация практико-ориентированной дея
тельности «Моя профессиональная проба» 
учащихся, имеющих склонности к педагоги
ческой профессии

2017-2020 ИМЦ

4.36 Организация и проведение элективных заня
тий исходя из интересов, способностей, уча
щихся и желания родителей

2017-2020 Руководители
ОО

4.37 Разработка образовательных индивидуальных 
маршрутов каждым старшеклассником

2017-2020 Классные ру
ководители

4.38 Организация индивидуальных и групповых 
форм работы по профориентации (диспуты, 
КВН, круглые столы, встречи, деловые игры

2017-2020 Классные ру
ководители



«Мой выбор», «Защита профессий», защита 
творческих проектов, конкурсы профессио
нального мастерства)

4.39 Ярмарка учебных мест 2017-2020 ИМЦ, КГКУ 
Центр занято
сти населения

4.40 Районная квест-игра «Мир профессий» 2017-2020 СГ ПТТ, 
КГКУ Центр 
занятости 
населения

4.41 Посещение выпускниками основной и средней 
школы дней открытых дверей в профессио
нальных учреждениях района

2017-2020 Классные ру
ководители

4.42 Информирование учащихся о подготовитель
ных курсах, правилах приема в учебные заве
дения Хабаровского края.

2017-2020 Классные ру
ководители

4.43 Организация встреч с представителями раз
личных профессий, учебных заведений: ВУ
Зов, ССУЗов

2017-2020 ИМЦ
Управление
образования

4.44 Разработка проектов старшеклассников: «Моя 
карьера», «Позиционирование», "Реальный 
бизнес-проект"

2017-2020 Классные ру
ководители

4.45 Создание детско-взрослых проектов, решаю
щих реальные проблемы муниципальных об
разований, образовательных организаций

2017-2020 Классные ру
ководители

4.46 Единый день профессионального самоопреде
ления

ежегодно ИМЦ
Руководители
школ

4.47 Организация выездных экскурсий на предпри
ятия и учреждения края

2020-2021 Руководители
ОО

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
5.1 Групповые консультации для родителей на 

темы: «Возрастные особенности учащихся». 
«Роль семьи в профилактике школьной и со
циальной дезадаптации»

2017-2020 Социальные
педагоги
Педагоги-
психологи

5.2 Психолого-педагогическое сопровождение 
родителей по вопросам профориентации

2017-2020 Педагоги- 
психологи 
Классные ру
ководители

5.3 Выступление медицинских работников перед 
родителями с разъяснением соответствия со
стояния здоровья школьника и его професси
онального выбора

2017-2020 Медицинский
работник

5.4 Привлечение родителей к работе по профес- 2017-2020 Классные ру-



сиональной ориентации обучающихся (класс
ные часы, совместные праздники, конкурсы, 
мини-кружки, домашние мастерские)

ководители

Начальник Управления образования
Администрации муниципального района /  И.Ю. Крепышева


