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ПРОЕКТ:  

«Образование для жизни, образование для будущего» 

(профессиональное самоопределение обучающихся 

в образовательных организациях города Комсомольска-на-Амуре) 

 

В современном обществе актуальными становятся такие качества чело-

века, как предприимчивость, инициативность и самостоятельность. Социаль-

ный заказ ставит школы перед необходимостью начать системную подготовку 

энергичных предприимчивых людей, обладающих качествами лидера, способ-

ных творчески мыслить, находить нестандартные решения, уметь выбирать 

профессиональный путь, достигать жизненного успеха, организовывать созида-

тельную социально-полезную деятельность на благо развития города, региона. 

Время, условия, определенный «кадровый провал» в промышленности, эконо-

мике меняют саму суть образования: не просто знания ради знаний, а умение 

применять полученные знания в практической деятельности, видеть их взаимо-

связь. 

Цель проекта: формирование у школьников компетенций, востребован-

ных в современной социальной жизни, региональной экономике и промышлен-

ности.  

С 2006 года в Комсомольске-на-Амуре реализуется образовательная мо-

дель «Школа-вуз-предприятие», которая   включает в единое образовательное 

пространство деятельность по профориентации      36-ти школ города, учрежде-

ний дополнительного образования, все учреждения среднего и высшего про-

фессионального образования. Предпрофильной   подготовкой охвачены   100% 

учащихся 9-х классов.   Профильное обучение осуществляется    для 92-х % 

учащихся 10-11-х классов.      

В Комсомольске-на-Амуре идёт обновление образовательного процесса 

в школе, сформирована модель муниципального сетевого взаимодействия: 

- по горизонтали – детский сад, школа, учреждения дополнительного об-

разования; 

 

 

 

Детский сад Школа
Учреждения 

доп.образования
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- по вертикали – модель «Школа-вуз-предприятие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта идея заложена в основе муниципальной программы развития обра-

зования. Сама программа выстроена в логике проектных подпрограмм. Одним 

из самых значимых для развития человеческого потенциала, для дальнейшего 

развития города в муниципальной программе является проект «Образование 

для жизни, образование для будущего». Этот проект напрямую связан с крае-

вым проектом «Компас самоопределения» и включает в себя подпроекты: 

 

Одно из ключевых событий проекта – это разработка концепции кластерно 

– ориентированного образования, обеспечивающего взаимодействие школ го-

рода с предприятиями, организациями, учреждениями профессионального об-

разования, входящими в ведущие территориальные отраслевые кластеры, вклю-

чая социальную сферу, объединения работодателей, предпринимателей. 

Связующим моментом, собирающим весь проект воедино, стал принцип 

профориентационного сопровождения от детского сада (ранняя профориента-

ция) до выпускного класса школы каждого ребенка города Комсомольска-на-

"Развитие промышленного 
туризма в образовательных 

учреждениях г. Комсомольска-на-
Амуре" ("ПромТур")

"Обучение через 
предпринимательство"

"PRO 100 профессия"
"Школа инженеров 

будущего - ступени к 
жизненному успеху"

"Галерея трудового 
почета и славы"

Школа  

ВУЗ 

Предприятие 
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Амуре. Сам проект «Образование для жизни, образование для будущего» 

направлен на стимулирование работы школ в сети с социальными партнерами. 

 Задача проекта - закрепить молодежь в городе, сформировать у них 

мотивацию: полученные знания, практический опыт использовать на развитие 

города, развивать его социальную и экономическую привлекательность.  

Выпускники не должны уезжать из города, а видеть перспективы разви-

тия, участвовать в его развитии.  

Для реализации этих задач в проекте выделено несколько направлений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентационная работа носит характер опережающего образования, 

метапредметный характер, воплощает единство обучения, воспитания и разви-

тия. Каждый уровень образования имеет конечную цель формирования 5-ти 

уровней культуры: 

аги Уровни обуче-

ния 

Процессы формирования технологической 

(инженерной) культуры 

Конечная 

цель 

1 шаг Старший до-

школьный воз-

раст (5-6 лет) 

Перенос знакомых игровых действий на 

пропедевтическое «погружение» в творче-

скую (инженерную) структурированную 

деятельность. 

«Проба» 

Система профориентации в образовательных организациях города 

1. Профессио-

нальная диа-

гностика 

2. Подготовка к 

работе по 

найму 

3. Подготовка к 

самозанятости 

1.1 Внедрение совре-

менных методик 

профдиагностики 

1.2 Организация тре-

нингов личностного 

развития 

2.1 Формирование умения 

ориентироваться на рынке 

труда в городе, а также о 

профессиях, востребован-

ных на рынке труда 

2.2 Информирование об 

учреждениях проф. образо-

вания, где можно получить 

профессии, востребован-

ные на рынке труда 

3.1 В предпринима-

тельской деятельно-

сти 

3.2 В некоммерче-

ской деятельности 
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2 шаг Младшие 

школьники (1-

4 классы) 

Потребность в новых впечатлениях, овла-

дения метапредметными компетенциями. 

Первое знакомство с ТРИЗ. 

«Знаком-

ство» 

3 шаг Младшие под-

ростки (5-7 

классы) 

Развитие любознательности, выражающе-

еся в изучении отдельных предметов, инте-

грированных курсов. Активное вовлечение 

в процесс робототехники, моделирования и 

конструирования. Закрепление работы с 

ТРИЗ. 

«Осве-

домлен-

ность» 

4 шаг Подростки (8-9 

классы) 

Освоение базовых компетенций, выражаю-

щееся в интересе к изучению конкретного 

предмета, вида деятельности, в самоопре-

делении через систему предпрофильной 

подготовки и получение начальных про-

фессиональных навыков. Закрепление 

предыдущих процессов, знакомство с тех-

нологией «бизнес-кейс».  

«Грамот-

ность» 

5 шаг Старшекласс-

ники, 

(10-11 классы)  

Освоение специальных и специализиро-

ванных компетенций, выражающихся в це-

ленаправленной деятельности с ориента-

цией на научное исследование, профильное 

самоопределение, развитие предпринима-

тельских компетенций, получение опыта 

будущей профессии через систему соци-

альных и производственных практик в 

условиях модели «Школа-вуз-предприя-

тие». 

«Компе-

тент-

ность» 

Проведен анализ ресурсов образовательных учреждений, опрос родите-

лей и учащихся по выявлению определенных предпочтений для подготовки. 

Исходя из этого, определены направления и векторы предпрофильной и про-

фильной подготовки, уровни взаимодействия с определенными сетевыми парт-

нерами: 

 

 

 

 

 

 

 

Обществен-

ные органи-

зации 

Центры 

профтести-

рования Пред-

прия-

тия го-

Детские сады         Школы Профобразование  

Учрежде-

ния допо-

бразования 

 

ЦЗН 
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Сегодня, когда Комсомольск-на-Амуре объявлен инженерной столицей 

Дальневосточного региона, проблема обеспечения города профессиональными 

инженерными кадрами должна решаться на всех уровнях.   Поэтому треть всех 

профильных старших классов имеет    инженерно-технологическую направлен-

ность:  

-  классы со специализацией «Авиастроение» и «Судостроение» при под-

держке авиационного завода им. Ю.А. Гагарина и технического университета;   

-   в 2-х школах действуют «Роснефть-классы» со специализацией «Хи-

мические технологии» при поддержке нефтеперерабатывающего завода; 

- с учётом специфики экономического развития города и его социальной 

составляющей созданы   классы гуманитарной направленности (медицинские, 

педагогические, архитектурные, классы прикладной и правовой профильной 

направленности и предпринимательские классы    при поддержке Совета пред-

принимателей) 

Для формирования устойчивой мотивации к получению инженерного, 

технологического, социально-направленного образования, для воспитания чув-

ства уважения к малой Родине, сопричастности к проблемам города в проекте 

«Образование для жизни, образование для будущего» предусмотрены новые 

формы профориентационной работы (проектная деятельность).  

 

1. Традиционная профориентационная деятельность: 

№  Направления работы Для какой категории  

1 Знакомство с профессиями родителей, сетевых партнеров 

1.1. Большое коллективное дело: 

- беседа-игра «Кем работает моя мама (мой 

папа)?», 

- создание галереи рисунков «Моя мама (мой 

папа) на работе» 

Для воспитанников 

МДОУ (5-6 лет) 

1.2. Ролевая игра «Все работы хороши – выбирай 

на вкус» 

Для воспитанников 

МДОУ (5-6 лет) 

1.3. Мини-экскурсия на почту, в магазин, в банк, 

в ремонтную мастерскую, расположенные 

вблизи детского сада. 

Для воспитанников 

МДОУ (5-6 лет) 

1.4. Защита рисованной книги «Наши родители 

работают на заводе» (варианты: «Наши роди-

тели-врачи и учителя», «Наши родители – 

экономисты и бухгалтера»): рисунки, краткие 

рассказы, подбор стихотворений о той или 

иной профессии. 

Для учеников 1-2 клас-

сов 

1.5. Встречи с представителями профессий, осо-

бенно с ветеранами труда «Ваш труд влива-

ется в труд моего города». 

Для учеников 3-4 клас-

сов 
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1.6. Экскурсии на небольшие предприятия го-

рода, в музеи «Экспоцентр» (КнААЗ им. Га-

гарина), в краеведческий музей. 

Для учащихся 1-6 клас-

сов 

1.7. Круглый стол «А нужно ли мне знать о про-

фессии своих родителей?» 

Для учащихся 7-9 клас-

сов 

1.8. Переговорная площадка режима «взрослые-

дети» по проблеме «Трудовые семейные ди-

настии: за и против» 

Для учащихся 10-11 

классов 

1.9. Тематические классные часы «Люди леген-

дарных профессий нашего города» 

Для учащихся 6-11 клас-

сов 

2. Система профориентационных встреч, Дней открытых дверей в учре-

ждениях профессионального образования 

2.1. Встречи с представителями ЦЗН «Востребо-

ванные профессии нашего города», «Заня-

тость подростков в летнее время». 

Для учащихся 8-11 клас-

сов 

2.2. Экскурсии и встречи в профессиональных 

училищах, ссузах, колледжах города. 

Для учащихся 8-10 клас-

сов 

2.3. Ярмарки учебных мест в вузах и ссузах го-

рода. 

Для учащихся 10-11 

классов. 

2.4. Профориентационные мероприятия на базе 

лабораторий Технопарка КнАГТУ, детский 

технопарк «Кванториум». 

Для учащихся 9-11 клас-

сов 

2.5. Тематические дни открытых дверей в вузах 

города (КнАГТУ, АмГПГУ) для учащихся 

того или иного профильного кластера: 

- для классов инженерно-технологического, 

физико-математического, индустриально-

технологического, информационного профи-

лей, 

- для классов гуманитарного, экономиче-

ского, филологического профилей. 

Для учащихся 9-11 клас-

сов 

3. Профориентационное тестирование, анкетирование 

3.1. Цикл профориентационного тестирования по 

определению профессиональных предпочте-

ний и дальнейшего выбора профессии (сов-

местно с филиалом ХК ИППК в сфере про-

фессионального образования) 

Для учащихся 9-х клас-

сов 

3.2. Работа профориентационного мобильного ав-

тобуса ЦЗН  

Для учащихся 10-11 

классов 

3.3. Анкетирование родителей по выявлению 

предпочтений в выборе профиля обучения 

или дальнейшей траектории обучения для 

своих детей. 

Для родителей уча-

щихся 8-9 классов 
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3.4. Участие сетевых партнёров (Совет предпри-

нимателей, кадровая служба РН-Роснефть, 

медицинский колледж, АмГПГУ) в выявле-

нии профильных предпочтений и соответ-

ствии с требованиями к той или иной профес-

сии. 

Для учащихся 9-11 клас-

сов 

4. Работа с родителями 

4.1. Беседы школьного психолога, профориента-

тора по формам и способам работы родителей 

с учащимися по ориентации на тот или иной 

вид деятельности учащихся. 

Для родителей 5-8 клас-

сов 

4.2. Индивидуальное консультирование родите-

лей по результатам профтестирования и вы-

бору дальнейшей траектории обучения. 

Для родителей 9-х клас-

сов 

4.3. Индивидуальное консультирование родите-

лей по итогам 1 года профильного обучения 

и реализации профильных притязаний. 

Для родителей 10-х 

классов 

4.4. Муниципальное родительское собрание для 

родителей инженерных профильных классов 

и для родителей выпускников 9-х классов, 

желающих продолжить техническое образо-

вание (на базе КнАГТУ). 

Для родителей 9-11 

классов 

4.5. Родительские собрания в 10-11 классах, орга-

низованные совместно с членами приемной 

комиссии КнАГТУ. 

Для родителей 10-11 

классов. 

Использование форм профсопровождения 

(для развития профориентационного сопровождения): 
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По итогам подобной деятельности ученики 9-11 классов создают Лич-

ный профессиональный план (в структуре Портфолио).  

Схема построения личного профессионального плана учащегося, кото-

рая поможет сформировать выпускнику обоснованный и реальный профессио-

нальный план: 

1. Главная цель (что я буду делать, каким буду, где буду, чего до-
стигну, идеал жизни и деятельности). 

2. Цепочка ближайших и более отдаленных конкретных целей (чему 
и где учиться, перспективы повышения мастерства). 

3. Пути и средства достижения ближайших целей (беседы с людьми, 
проба сил, самообразование, подготовительные курсы, поступление в учебное 
заведение). 

4. Внешние условия достижения целей (трудности, возможные пре-
пятствия, возможное противодействие тех или иных людей). 

5. Внутренние условия (оценка своих возможностей: состояние здоро-
вья, способности к теоретическому или практическому обучению, настойчи-
вость, терпение, личные качества, необходимые для работы по данной специ-
альности). 

6. Запасные варианты целей и путей их достижения на случай возник-
новения непреодолимых препятствий для реализации главной цели. 

 

Новые профориентационные подпроекты, сформированные в рамках 
проекта «Образование для жизни, образование для будущего». 

Подпроект «Промтур» («Промышленный туризм для школьников»): 1-6 

классы: 

1.Изучить в сети Интернет, в туристическом бюро города  рекламные 

буклеты на различные туристические туры, выбрать свой вариант для воплоще-

ния. 

2.Изучить в сети Интернет, в туристическом бюро города различные ре-

кламные видео-ролики, презентации, которые можно использовать в качестве 

описания туристического маршрута для «Ярмарки маршрутов». 

3.Исследовать наличие промышленных, социальных и т.д. объектов на 

территории своего микрорайона, округа, города. Составить карту-описание 

маршрута. 

4.Посетить эти объекты (профориентационные экскурсии, встречи с 

представителями организаций, промышленных предприятий), выяснить инте-

ресныефакты о работе этих предприятий, о профессиях, об истории объекта. 

5.Создать свой рекламный буклет, презентацию туристического марш-

рута. 

6.Представить свой проект учащимся другого класса, разместить на 

школьном сайте. 

7.Провести опрос «Я выбираю/нет этот ПромТур», внести коррективы в 

свой проект. 

8.Представить свой  промышленный маршрут на «Ярмарке маршрутов». 
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9. Организовать экскурсию (совместно с сетевыми партнерами) по 

маршруту для учащихся школы, для воспитанников детского сада. 

 

Подпроект «Энциклопедия «PRO100 профессий»: 4-9 классы: 

1.Изучить в школьной библиотеке виды Энциклопедий: принцип по-

строения энциклопедии, отбора материалов для статей, наличие иллюстраций, 

схем и т.д. 

2. Составить энциклопедию профессий нашего города: 

- Определить профессии по направлениям, дать краткую характери-

стику каждой профессии, 

- Выяснить, где может быть востребована та или иная профессия 

(например, инженер- электрик может работать на ….), 

- Подобрать информацию по истории возникновения той или иной 

профессии (где это возможно), 

- Составить статью по требованиям, предъявляемым к людям этой 

профессии: уровень здоровья, образования, психические особенности и т.д., 

- Указать, где в городе, в края можно обучиться этой профессии, 

- Подобрать материал из литературных источников (проза, стихотво-

рения и т.д.) по данной профессии, 

- Придумать иллюстрации к статье, оформление статьи, фотографии, 

- Составить Энциклопедию, подготовить презентацию проекта для 

учащихся, родителей, для представителей общественности. 

Создание блога на сайте школы «Требуется …!» (10-11 классы). 

Цель: профессиональная ориентация будущих выпускников на профес-

сии, помощь в определении дальнейшего образовательного маршрута. 

Подготовительная работа: знакомство с технологическими, экономиче-

скими, педагогическими, медицинскими и психологическими особенностями 

профессии. Знакомство с материалами о требованиях, предъявляемых к совре-

менному инженеру. 

Информация в блоге:  

1. Информация об инженерных вакансиях на рынке труда в городе. 

2. Рассказы о знаменитых инженерах города и края. 

3. Страница «Творение рук человеческих» содержит слайд-шоу с фото-

графиями мысли, фоторепортажи с конференций и конкурсах. 

4. Карта вузов города, края. 

5. Информация о выпускниках прошлых лет, выбравших инженерные 

профессии. 

6. Форум «Советы студента – будущего инженера ученикам профиля». 
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7. Информация от вузов о конференциях, конкурсах, проводимых в вузе. 

8. Информация о факультетах, институтах и кафедрах. 

Профориентационная деятельность тесно связана со всеми аспектами 

образовательного процесса. Очень важен аспект интеграции основного и до-

полнительного образования, использование возможностей учреждений до-

полнительного образования города. 

Ожидаемые результаты работы в выпускных классах: 

 ранняя информированность учащихся о профессиях, возможность 

проверить себя на практике позволит реально оценить свои интеллектуальные 

и творческие возможности, разобраться в жизненных приоритетах, что будет 

способствовать успешной социализации молодого человека; 

 наличие опыта приложений усилий по самообразованию; 

 проектная деятельность, наставничество более эффективно подго-

товят к работе в команде, научать брать ответственность за свои решения, пре-

одолевая профессиональные страхи и стрессы; 

 осознанный выбор специальности, который позволит молодому че-

ловеку стать профессионалом, добиться уважения в обществе, личной удовле-

творенности своей деятельностью. 

Реализация в целом муниципальной программы развития системы обра-

зования г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на 2014-2018 годы 

«Обеспечение качества и доступности образования», её проектного модуля 

«Образование для жизни, образование для будущего» должно способствовать 

успешному достижению целей перестройки образования, переходу на новые 

образовательные технологии и новую организационную структуру подготовки 

кадров в промышленном городе.  

 

 

 

 


