Муниципальная программа
профориентационной работы
«Сделай свой выбор»- компас
самоопределения детей и
подростков СоветскоГаванского
муниципального района

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ 14.05.2015
СТРАТЕГИЯ ВОСПИТАНИЯ В РФ НА ПЕРИОД ДО 2025
ГОДА, УТВЕРЖДЕННАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.05.2015 № 996-Р
КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ…,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О. ГОЛОДЕЦ 25.04.2014

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА»
НАЧАЛЬНОЙ • владеющий основами умения
учиться, способный к организации
ШКОЛЫ
собственной деятельности
• ориентирующийся в мире профессий,
понимающий значение профессиональной
ОСНОВНОЙ
деятельности для человека в интересах
ШКОЛЫ
устойчивого развития общества и природы
• подготовленный к осознанному выбору
профессии, понимающий значение
СРЕДНЕЙ
профессиональной деятельности для человека и
ШКОЛЫ
общества
• мотивированный на образование и
самообразование в течение всей своей жизни

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ :
ГОТОВНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ И ЛИЧНОСТНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ

ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРОБЛЕМЫ

между фактической потребностью общества в
специалистах и профессиональными интересами
молодёжи
между недостаточной информированностью о
множестве существующих видах деятельности и
выбором сферы профессиональной деятельности
недостаточная научно-методическая и диагностическая база
не позволяет эффективно вести профессиональную
ориентацию

КРАЕВОЙ ПРОЕКТ «КОМПАС САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»
•Цель проекта: создание в образовательных организациях края
среды, способствующей самореализации обучающихся в условиях
регионального рынка труда
Создание условий для
самоопределения
обучающихся, готовности к
осознанному выбору
трудовой деятельности

Задачи:

• Организовать социальное

Потребности экономики
Хабаровского края в
высококвалифицированных
кадрах

взаимодействие всех
заинтересованных лиц в целях
координации профориентационной
работы в образовательных
организациях края

• Совершенствовать систему организации
профориентационной работы на всех уровнях общего
образования
• Организовать подготовку педагогических кадров к работе в

условиях изменения системы профориентации

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

СЕТЕВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ

ПРОФИЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ГОТОВНОСТЬ КАДРОВОГО РЕСУРСА

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ ОТ 18.07.2002
№ 2783 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
ЦЕЛЬ: определение индивидуальной
образовательной траектории
СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Курсы по выбору
Перечень профильных
предметов

Профориентационная
работа
«Портфолио»

Порядок
индивидуального отбора

Психолого-педагогическое сопровождение
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ВЫБОР ПРОФИЛЯ
НА ОСНОВЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
«СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР»
ЦЕЛЬ - совершенствование профориентационной работы с учётом личностных

особенностей обучающихся и социально-экономических потребностей района и региона

ЗАДАЧИ:
создать условия для проведения системной, квалифицированной и комплексной
профориентационной работы на основе кадровых потребностей района
создать условия для осознанного профессионального самоопределения обучающихся
в соответствии со способностями, потребностями общества, района (города) в кадрах,
формирование способности к социально-профессиональной адаптации в обществе
оптимизировать систему межведомственного взаимодействия школ с учреждениями
дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями и
учреждениями района
способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных
планов
организовать психолого-педагогического сопровождение формирования готовности
старшеклассников к профессиональному самоопределению
обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров по организации
профориентационной работы с обучающимися

РЕЗУЛЬТАТ- осознанный выбор обучающимися продолжения обучения в
профессиональных организациях

ДОСТИЖЕНИЕ НОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Учебная
деятельность
Дошкольное образование

Начальное общее
образование

Основное общее
образование
Среднее общее
образование

Внеурочная
деятельность

Программа
воспитания и
социализации

Игровая деятельность (ранняя профориентация)

Предметы
учебного плана (в
зависимости от
направленности
ОО) + предмет
«Технология»

Курсы, направленные на
самореализацию
обучающихся , «пробы»,
экскурсии

Образовательные
события,
воспитывающие
ценностное
отношение к труду

выстраивание индивидуальных
образовательных траекторий, «пробы»,
предпрофильная подготовка

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
индивидуальные учебные планы

Среднее
профессиональное
образование

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Высшее профессиональное
образование

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗАДАЧИ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- формирование позитивных установок к

различным
видам труда и творчества; развитие у детей трудовых
навыков в ходе трудовой деятельности;
- формирование мотивации и интересов детей с

учётом особенностей их возраста и состояния
способностей и возможностей;
- воспитание у детей положительного отношения к
труду, желания трудиться (через поручения,
дежурство, коллективный труд);
- осуществление в процессе реализации дошкольных образовательных программ психологосоциальной ориентации детей;
- проведение занятий по изучению
мира труда взрослых;

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Проведение занятий по изучению
мира труда взрослых
Включение каждого ребенка в
выполнение посильных заданий с
учётом гендерного подхода в
сотворчество взрослого и ребёнка
Разработка и реализации проекта
"Детский город профессий" (ДОО –
НОО)
Разработка программ развития
дошкольников по направлениям

ЗАДАЧИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
- первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и
значении творчества в жизни человека и общества;

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о современной экономике;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТУПЕНЯМ
ОБУЧЕНИЯ. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
- Разработка и реализация проектов ДОО и НОО: «Детский город
профессий»

- Разработка и реализация программ внеурочной деятельности
для начальной школы
- Диагностика задатков каждого ребенка
- Организация внеурочной деятельности по
профессиональной ориентации младших школьников ;
- Знакомство с профессиями родителей через организацию встреч с
классным коллективом, экскурсии на предприятия
- включение каждого ребенка в выполнение посильных
заданий

ЗАДАЧИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
- овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью
- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям

обучающихся;
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с
предприятиями, профессиональными ОО, совместную деятельность обучающихся с
родителями (законными представителями);
- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи
- информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ. ОСНОВНАЯ ШКОЛА
- Профконсультирование и психолого-педагогическое сопровождение
- Диагностика способностей и склонностей для выработки

рекомендаций учащимся и родителям по выбору профессий
- Проведение обзорных и тематических профориентационных

экскурсий
- Организация элективных курсов в рамках предпрофильной

подготовки, в т.ч. по основам предпринимательства и самозанятости

- Вовлечение обучающихся в творческие объединения школ и УДО
- Организация работы профильных смен и профильных отрядов для
учащихся на базе пришкольных лагерей

ЗАДАЧИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

- развитие трудолюбия, способности к
преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
- формирование творческого отношения к учёбе,
труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
- формирование профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения
будущего профессионального выбора.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТУПЕНЯМ
ОБУЧЕНИЯ. СРЕДНЯЯ ШКОЛА
- Целевое информирование об обосновании профессионального
выбора в соответствии с умениями, знаниями, навыками и
интересами выпускников
- Изучение предметов на повышенном уровне через организацию
профильного обучения и обучение по индивидуальным учебным
планам
- Разработка образовательных индивидуальных маршрутов
- Организация индивидуальных и групповых форм работы по
профориентации
- Организация практико-ориентированной деятельности «Моя
профессиональная проба»

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ

- экскурсии на производство,
- встречи с представителями различных профессий,
- система классных часов по подготовке к выбору
профессии «Удивительный мир профессий»,
- во внеурочной деятельности работают клубы: «Кем
быть», «Я у порога открытий», «В мире профессий»,
- кружки: «Мир деятельности», «Тропинка к своему я»,
«Твоя профессия»,
- в течение учебного года учащиеся школ принимают
участие в районном конкурсе творческих работ
«Путешествие в мир профессий» по 7 номинациям

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
-

• Муниципальные модели профориентации
• Инновационные площадки

• Муниципальные проекты по уровням образования:
ДОО и НОО: «Детский город профессий»; ООО (5-7
классы) "Вектор успеха"; ООО (8-9 классы) «Вектор
самоутверждения»; СОО «Реальный вектор»
• Модели образовательных комплексов на основе
кластерного подхода
Модели школ социализации для обучающихся

МОДЕЛИ ПРОФИЛЬНЫХ ШКОЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
БИЗНЕС-ЦЕНТР
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНЖЕНЕРНАЯ
ШКОЛА
ШКОЛА МАСТЕРОВ

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА С
МЕНТОРСКОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Концептуальная модель управления реализацией Концепции
• Коммерческие и
государственные
предприятия
• Малый инженерный
бизнес

Бизнес

Власть

Координационный
совет по развитию
инженерного
образования

• Печатные СМИ
• Теле-, радиоСМИ
• Интернетсообще

СМИ

• Федеральные
органы власти
• Краевые органы
власти
• Органы местного
самоуправления
• Организации

общего и
дополнительного
образования
• НИИ, ВПО, СПО

Образование

Социокультурная среда развития личности
• педагогические решения
• управленческая культура
• технологии
• адаптивное физическое пространство
Становление и социализация личности на основе личностно-значимой, практико-ориентированной
деятельности

ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

«Модель сетевого взаимодействия по
созданию единой образовательной среды
для формирования инженернотехнического мышления» на базе МБДОУ №
3, МБОУ СОШ № 3, МБОУ ЦДТ «Паллада»

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ.
ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ
-

Программы внеурочной деятельности для начальной
школы, программы личностного роста, самоопределения,
лидерства
Программы элективных курсов в рамках предпрофильной
подготовки, в т.ч. по основам предпринимательства и
самозанятости
Детско-взрослые проекты, решающие реальные проблемы
муниципальных образований, образовательных организаций
Проекты для старшеклассников: «Моя карьера»,
«Позиционирование», "Реальный бизнес-проект"
Конкурс бизнес-проектов «Территория смыслов»
Психолого-педагогическое сопровождение, «Карта
профессионального самоопределения». Профильные школы,
тематические смены, трудовой отряд

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ.
РАБОТА С КАДРАМИ
-

Сетевое сообщество для педагогов «Компас
самоопределения»

Корпоративное обучение педагогических коллективов
Модельные семинары, конференции
Курсы ПК для педагогических работников дошкольных и
общеобразовательных организаций, педагоговпсихологов, ответственных по профориентации и
учителей предмета «Технология»,

Сделай свой выбор

