
Муниципальная модель 

 «Сделай свой выбор» по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Советско-Гаванского муниципального района 
 

 

1.Этапы Мотивационный Диагностический Тренинговый Завершающий  

2.Образовате

льные орга-

низации 

Дошколь-

ные учре-

ждения 

Начальная школа 

 1-4 классы 

Основная школа 

5-7 классы 

Основная школа  

8-9 классы 

Средняя школа 

10-11 классы 

ВУЗы 

3.Задачи в 

соответ-

ствии с 

ФГОС 

 

 

 

Воспитание 

у дошколь-

ников поло-

жительного 

отношения к 

труду, жела-

ния трудить-

ся. Развитие 

у детей тру-

довых навы-

ков в ходе 

трудовой де-

ятельности. 

 

Формирование умения 

проявлять дисципли-

нированность, после-

довательность и 

настойчивость в вы-

полнении учебных и 

учебно-трудовых зада-

ний. Воспитание доб-

росовестного отноше-

ния к труду.  

Формирование мо-

тивации к труду, по-

требности к приоб-

ретению профессии. 

Формирование осо-

знания своих инте-

ресов, способностей, 

общественных цен-

ностей, связанных с 

выбором профессии 

и своим местом в 

обществе. Приобре-

тение практического 

опыта, соответству-

ющего интересам и 

способностям обу-

чающихся 

 

Формирование пред-

ставлений о профес-

сиональных навыках, 

перспективах профес-

сионального роста и 

мастерства, правилах 

выбора профессии, 

умения адекватно 

оценивать свои воз-

можности в соответ-

ствии с требованиями 

избираемой профес-

сии. 

Формирование профессиональ-

ных намерений в соответствии с 

интересами и способностями. 

Формирование профессионально 

важных качеств в избранном ви-

де деятельности, обеспечение 

оценки и коррекции профессио-

нальных планов, знакомство со 

способами достижения резуль-

татов в профессиональной дея-

тельности 

Формиро-

вание про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций обуча-

ющихся

 

4.Направлен

ия деятель-

ности 

 

Проведение 

занятий по 

изучению 

мира труда 

взрослых. 

 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

Реализация программы 

Л.Ф. Кабановой «Мир 

профессий глазами де-

тей». 

 

Информирование о 

востребованных 

профессиях на рынке 

труда 

Предпрофильная под-

готовка. 

Профконсультирова-

ние. 

http://zavety16.ru/Dsw

Media/skolkovo_sedec_

atlas.pdf  

Изучение предметов на повы-

шенном уровне через организа-

цию профильного обучения и 

обучение по индивидуальным 

учебным планам.  

Организация самоподготовки к 

избранной профессии  

http://zavety16.ru/DswMedia/skolkovo_sedec_atlas.pdf
http://zavety16.ru/DswMedia/skolkovo_sedec_atlas.pdf
http://zavety16.ru/DswMedia/skolkovo_sedec_atlas.pdf


5.Формы 

работы 

 
 

 

 

Включение 

детей в вы-

полнение 

посильных  

заданий с  

учётом ген-

дерного под-

хода  всо-

творчестве 

взрослых и 

детей 

Включение каждого 

ребенка в выполнение-

поручений, трудовых 

заданий. Обучение 

навыкам коллективной 

деятельности. 

Беседы. Игровая дея-

тельность (сюжетно-

ролевые игры). Семей-

ные праздники 

 

 

Профессиональная 

реклама. Проведение 

обзорных и темати-

ческих профориен-

тационных экскур-

сий. Встречи с пред-

ставителями различ-

ных профессий. Фе-

стиваль рабочих 

профессий 

Целевое информиро-

вание об обосновании 

профессионального 

выбора в соответ-

ствии с умениями, 

знаниями, навыками и 

интересами. Знаком-

ство с опытом успеш-

ных профессионалов в 

различных областях. 

Ярмарки профессий.  

Разработка образовательных ин-

дивидуальных маршрутов.  

Организация практико-

ориентированной деятельности 

«Моя профессиональная проба». 

Реализация программы  бизнес-

игр  Proekt PRO       

http://moeobrazovanie.ru/partners/

proekt_pro. 

Проведение квест-игр,  органи-

зация детско-взрослых произ-

водств, школ реальных дел, вы-

ставок-мастерских 

 

 
 

6.Психолого

-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

 Диагностика задатков 

каждого ребенка 

 

Диагностика способ-

ностей и склонно-

стей 

 

Мониторинг готовно-

сти к профильному и 

профессиональному 

самоопределению 

Психологические тренинги. Со-

действие в формировании адек-

ватной самооценки, психологи-

ческая поддержка  

 

 Создание образовательного пространства для самоопределения в мире профессий  

7.Образоват

ельные 

программы 

 
 

Парциальные 

программы 

«Введение 

школьников  

в мир профес-

сий» В.П. 

Кондрашов, 

«Дошкольник 

и экономика» 

А.Н. Шатова 

Усиление профориентационной направленности  учебных  программ  

Технология 
https://imc-

svg.edu.27.ru/?page=105 

Технология 
https://imc-

svg.edu.27.ru/?page=10
5 

Технология Технология  

 

Твоя профессиональ-

ная карьера 

Программы углублённого изу-

чения предметов по выбору обу-

чающихся 

8.Профильное 

обучение 
Инженерно-технологическое образование (КИТН) [http://mou-svg3.ippk.ru/index.php/programma-razvitiya/kitn] КнАГТУ 

  Кадетское образование  

   

 

 Профильные классы: инженер-

ные, кадетские, педагогические, 

гуманитарные, естественно-

математические 

 

ТОГУ 

АмГГУ 

КнАГТУ 

http://moeobrazovanie.ru/partners/proekt_pro
http://moeobrazovanie.ru/partners/proekt_pro
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=105
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=105
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=105
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=105
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=105
http://mou-svg3.ippk.ru/index.php/programma-razvitiya/kitn


9.Элективн

ые курсы 

 
 

   "Основы предприни-

мательства и самоза-

нятости», «Экономика 

и бизнес», «Введение 

в экономику». На базе 

Совгаванского ПТТ: 

«Страна Кулинария», 

«Мир машин», «Дары 

моря», «Северное си-

яние» http://imc-
svg.edu.27.ru/?page=106 

Реализация программ электив-

ных курсов в рамках профиль-

ного обучения. 

Реализация программ электив-

ных курсов по профориентации: 

«Основы профессионального 

самоопределения» «Основы по-

строения карьеры» 

 

10.Система 

внеурочной 

деятельно-

сти 

 
 

 Внеурочная  деятельность по подготовке к выбору профессии в рамках реализации ФГОС Подготовка 

и проведе-

ние ре-

кламной 

кампании

 

Реализация проекта 

«Городок профессий» с 

целью знакомства с 

профессиями родите-

лей 

УМК «Путешествие в 

мир профессий» 

 
https://imc-
svg.edu.27.ru/?page=10
3 

 

УМК «Кем я хочу 

быть» 

Работа  клубов инте-

ресных встреч 

 

УМК «Познаю себя и 

профессию», Выбор 

профиля обучения и 

профессии» 

Деловые игры «Мой выбор», 

«Защита профессий», защита 

творческих проектов, конкурсы 

профессионального мастерства. 

Изучение перспективных про-

фессий . УМК «От учёбы к про-

фессиональной карьере» 

 Система классных часов «Удивительный мир 

профессий» 

Профориентационные уроки 

Система профессиональной подготовки в специальной коррекционной 

школе-интернате http://sovgavint.edu.27.ru/?page=36 

 

Районный  конкурс творческих работ «Путешествие в мир профессий» по 7 номинациям 

   Каникулярная школа «Интеллект» http://imc-

svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Shkola_Intellekt_Prikaz_236.pdf 

 

11.Социальн

ое проекти-

рование 

 

  

Практико-

ориентированные про-

екты, реализуемые во 

внеклассной деятель-

ности 

 

Система практико-

ориентированных 

учебных и социаль-

ных проек-

тов,реализуемых во 

внеклассной дея-

тельности 

 

Разработка и реализа-

ция проектов «Я – 

вожатый», «Лидер», 

социальное проекти-

рование 

 

Разработка и реализация проек-

тов по исследованию мира про-

фессиональной деятельности: 

«Моя карьера», «Позициониро-

вание»,  «Реальный бизнес-

проект». 

https://imc-

svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/m

odel/Professionalnie_probi.docx. 

 

 

 
 

 

 

http://imc-svg.edu.27.ru/?page=106
http://imc-svg.edu.27.ru/?page=106
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=103
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=103
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=103
http://sovgavint.edu.27.ru/?page=36
http://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Shkola_Intellekt_Prikaz_236.pdf
http://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Shkola_Intellekt_Prikaz_236.pdf
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Professionalnie_probi.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Professionalnie_probi.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Professionalnie_probi.docx


12.Дополни 

тельное об-

разование 

 

 
 

 

 
 

 

 

Усиление профориентационной направленности дополнительных общеразвивающих программ 

Дополнительные общеразвиваюшие программы ЦДТ, ориентирующие  на профессии,  

востребованные на рынке труда  Дальнего Востока 
http://wp1.cdt-pallada.1wd26.spectrum.myjino.ru/?page_id=426 

 

 
 

 
 

 
 

 

«Лего» 

«Магия бу-

маги» 

 

«Шахматы» 

 

«Робототехника» 

«Моделирование» 

«Электротехника» 

«Экология расте-

ний» 

«Лидер» «Затейники» 

«Судомодельный» 

«ЮНЭК» 

 

«Юный психолог» 

«Юнармия» 

 

«Эколог-исследователь» 

«Флористика»  

«Подарочек» «Сам себе дизайнер» 

«Палитра» Фантазёры 

 Детское телевидение 

развитие ин-

тересов вос-

питанников 

ДОУ 

 

 

 

формирование основ 

выбора профессии, по-

ложительных мотивов 

трудовой деятельности, 

первоначального инте-

реса к профессиям 

формирование у подростков профессиональ-

ной направленности на определенную про-

фессию или группу профессий по профилю 

объединения 

 

 

формирование профессиональ-

ного самосознания, т.е. умения 

соотнести свои профессиональ-

ные предпочтения со своими 

возможностями и потребностью 

рынка труда 

Вовлечение обучающихся в творческие объединения детских садов и школ  

Реализация 

программ: 

«Маленький 

экономист», 

«Юный ис-

следователь», 

Информатика 

для дошко-

лят», «Моя 

экология», 

«Заниматель-

ная экология» 

 

 

Реализация программ: 

«Я - исследователь, 

«Мир деятельности», 

Юный биолог», «Робо-

тотехника», «Легокон-

струирование»,  

 

Реализация программ: «Мир деятельности», 

«Тропинка к своему я», «Твоя профессия» 

 

Организация работы профильных смен и 

профильных отрядов для учащихся на базе 

пришкольных лагерей. Каникулярная школа 

«Интеллект» для одарённых детей 

 

Работа клубов: «Кем быть», «Я у 

порога открытий», «В мире 

профессий» 

http://wp1.cdt-pallada.1wd26.spectrum.myjino.ru/?page_id=426


 

13.Портрет 

выпускника 

 
 

  

Владеющий основа-

ми умения учиться, 

способный к орга-

низации собствен-

ной деятельности 

 

Ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональ-

ной деятельности для человека в ин-

тересах устойчивого развития обще-

ства и природы 

 

Подготовленный к осознан-

ному выбору профессии, 

понимающий значение про-

фессиональной деятельно-

сти для человека и обще-

ства, мотивированный на 

образование и самообразо-

вание в течение всей своей 

жизни 

 

 

 

 

 

 


