
Описание модели профориентационной работы «Будущая профес-

сия – будущее района» с обучающимися образовательных организаций 

Верхнебуреинского муниципального района. 

В  системе образования Верхнебуреинского муниципального района, 

как и в Хабаровском крае,  профессиональная ориентация и самоопределение 

школьников  является одним из основных направлений деятельности, кото-

рое позволяет решать вопросы развития экономики района и края. Осознание 

значимости такого психолого-педагогического аспекта как профессиональ-

ное самоопределение молодежи – в первую очередь является результатом со-

циально-экономического преобразования России. 

Анализ потребностей современного общества позволяет отметить, что 

возросли потребности в конкурентоспособных выпускниках, в формирова-

нии нового поколения. 

В Верхнебуреинском районе градообразующим предприятием является 

АО «Ургалуголь», которое интенсивно развивается на протяжении послед-

них пяти лет. Строятся новые производственные объекты, открываются но-

вые промышленные зоны. В связи с этим возникает кадровая потребность в 

высокопрофессиональных специалистах: рабочих, среднем техническом пер-

сонале и инженерах. Однако необходимо отметить, что ОА «Ургалуголь» не 

является оторванным от социума объектом. Для полноценной деятельности и 

развития предприятия необходимы социальные учреждения: больницы, 

учреждения образования, сфера обслуживания.  И чем интенсивнее развива-

ется градообразующее предприятие, тем сильнее возникает  необходимость в 

высококвалифицированных специалистах различных отраслей жизнедея-

тельности. 

Сложившаяся ситуация на рынке труда напрямую повлияла на работу 

системы образования. В результате возникла осознанная необходимость си-

стематизации работы, направленной профессиональное самооправдание обу-

чающихся. Вследствие чего, и была   разработана новая муниципальная мо-

дель организации деятельности системы образования, направленная на само-



определение и профессиональную ориентацию школьников, «Будущая про-

фессия – будущее района». 

 Модель профессиональной ориентации, направленная в первую оче-

редь на горнодобывающие профессии обучающихся общеобразовательных 

учреждений, отражает компоненты, обеспечивающие единство и целостность 

модели. 

 Первый компонент модели – целевой компонент, отражающий об-

щую цель,  для достижения которой, ведется профессиональная ориентация и 

самоопределение  обучающихся.  

Цель профессиональной ориентации и самоопределения обучаю-

щихся в модели: осознанный и обоснованный выбор профессии выпускни-

ками общеобразовательных учреждений, для дальнейшего насыщения высо-

коквалифицированными кадрами градообразующего и сопутствующих пред-

приятий.  

В данном случае слово выбор означает закономерный процесс опреде-

ления для себя горнодобывающей профессии, а также специальностей, 

направленных на поддержание достойных условий проживания жителей рай-

она, как оптимальной сферы личностной и профессиональной самореализа-

ции. Цель отвечает современным потребностям Верхнебуреинского муници-

пального района в высококвалифицированных специалистах горнодобываю-

щей промышленности и сопутствующих отраслей. Так же, цель определена 

тремя ведущими факторами: субъектами  модели; потребностями личности в 

социализации; задачами воспитания обучающихся.  

Достижение поставленной цели предполагает решение задач: 

1. Создать условия для осознанного профессионального самоопре-

деления обучающихся в соответствии с личностными способно-

стями и  кадровыми потребностями района. 

2. Развивать систему сетевого взаимодействия внешних и внутрен-

них субъектов модели профессиональной ориентации; 



3. Способствовать проектированию подростками своих жизненных 

и профессиональных планов. 

Второй компонент модели – содержательный. Компонент отобража-

ет через основные направления психолого-педагогической деятельности в 

системе профессиональной ориентации обучающихся социально-

профессиональный опыт, на базе которого возможен обоснованный выбор 

шахтерской и любой другой профессии. Содержание профессиональной ори-

ентации обучающихся осуществляется по трем направлениям: информаци-

онному; деятельностно-развивающему; сопровождающему. 

Реализации цели и задач профориентации способствует соблюдение 

ряда принципов, специфичных для организации профориентации по горно-

добывающим и другим  направлениям. К основным принципам относятся: 

1. Принцип реалистичности. Опирается на реальную экономическую ситуа-

цию в районе и предполагает достижение выполняемых целей в соответ-

ствии с возможностями субъектов модели.  

2. Системность – обеспечение полноценного психолого-педагогического 

сопровождения самоопределения обучающихся и соблюдение последо-

вательности.  

3. Преемственность и непрерывность – создание условий для постоянного 

сопровождения каждого обучающегося, переходящего с одной образо-

вательной ступени на следующую. 

4. Доступность и равные возможности – получение услуг по профориента-

ции независимо от возраста, пола, национальности и религиозного ми-

ровоззрения.  

 Логическим продолжением содержательного компонента выступает 

организационный компонент модели. Организационный компонент вклю-

чает в себя совокупность форм и методов организации профессиональной 

ориентации образовательных учреждений. К основным формам и методам 

профессиональной ориентации обучающихся на специальности горнодобы-



вающей промышленности, используемые на сегодняшний день районе отно-

сятся:  

1. раннее вовлечение детей в основы научной деятельности, через реализа-

цию инновационной программы разработанной и реализуемой в Верхне-

буреинском районе под названием  «Я познаю мир». Основная идея про-

граммы – раннее приобщение детей дошкольного и младшего школьного 

возраста к научным знаниям через практическую деятельность. В ходе 

реализации программы воспитанники ДОУ знакомятся с такими науками 

как: физика, химия, география, биология, робототехника, наблюдают и 

выполняют несложные физические и химические опыты. Это направле-

ние деятельности позволит выявить склонность детей к определенным 

видам профессиональной деятельности на раннем периоде. Что позволит 

построить профориентационную работу с этими детьми в начальной 

школе по определенным направлениям. 

(http://otdchg.ucoz.ru/index/ja_poznaju_mir/0-96). 

2. профориентация обучающихся общеобразовательных учреждений через 

вовлечение в творческие конкурсы (конкурсы рисунков, фотографий), 

элективные занятия, районное мероприятие «День тени», круглый стол 

«Встреча 3-х поколений», районные семинары-практикумы по профори-

ентации и т.д.  

3. проведение районных марафонов предприимчивости, а также участие во 

Всероссийские марафоны через сотрудничество с Фондом «Новая Евра-

зия». Организация районных конференций по предпринимательству. 

4. одним из инновационных мероприятий для системы образования района 

явилась организация техникум-классов на базе КГБ ПОУ «Чегдомынский 

горно-технологический техникум» (далее – ЧГТТ). На базе КГБ ПОУ 

«Чегдомынский горно-технологический техникум» в 2015 году был со-

здан учебно-производственный кластер (УПК) «Добыча и переработка 

полезных ископаемых». (Приложение 1) 

http://otdchg.ucoz.ru/index/ja_poznaju_mir/0-96


Рабочими группами координационных советов образовательных учре-

ждений подготовлены и подписаны договоры о взаимодействии, разрабо-

таны Положение о техникум-классе, рабочая программа элективного кур-

са «Введение в профессию». На занятиях рассматриваются вопросы: «Что 

такое горное дело», «От древности до современности», «История профес-

сии», «Профессиональная деятельность обогатителя», «Полезные ископа-

емые и роль процессов обогащения при переработке», «Характеристика 

обогатительных фабрик» и другие темы. Обучающиеся знакомятся с ос-

новами знаний о добыче полезных ископаемых подземным и открытым 

способом, обогащении угля, с предприятием. Всё это в совокупность со-

здаёт условия для профессионального самоопределения обучающихся. 

Обучаясь по  программе «Введение в профессию. Слесарное дело», по 

окончанию техникум-класса (двухгодичный срок обучения) обучающиеся 

в 2017 году будут сдавать квалификационный экзамен для получения 

квалификации «Горнорабочий 1 разряда». 

5. Взаимодействие с Чегдомынским горно-технологическим техникумом 

строится также  и через организацию и проведение для обучающихся и 

студентов техникума различных масштабных мероприятий. К ним отно-

сится ежегодный молодежный форум «Горняцкая школа», организация 

трудовых отрядов СУЭК, летний профильный лагерь с питанием для обу-

чающихся 6-7 классов на базе техникума, районные квесты. Профессио-

нальная ориентация осуществляется в открытом информационно-

образовательном пространстве. 

(http://otdchg.ucoz.ru/index/proforientacija/0-20).  

6. Организация дуального образования с привлечением градообразующего 

предприятия ОА «Ургалуголь». 

С сентября 2013 года между МБОУ «Многопрофильный лицей» и ОА 

«Ургалуголь» заключаются соглашения о сотрудничестве в подготовке 

слесарей по ремонту автомобилей из числа обучающихся. ОА «Ургалу-

http://otdchg.ucoz.ru/index/proforientacija/0-20


голь» организует прохождение теоретического обучения и практики в со-

ответствии с программой в учебном комбинате ОА «Ургалуголь. 

Такое разнообразие форм и методов профессиональной ориентации 

диктует необходимость развития сетевого взаимодействия субъектов дея-

тельности по профессиональной ориентации, которое описано в субъектном 

компоненте модели. Субъектный компонент объединяет в себе внешних и 

внутренних субъектов. К внутренним субъектам относятся управление обра-

зования; обучающиеся образовательных учреждений и их родители, а также  

педагогические работники. Внешние субъекты: Чегдомынский горно-

технологический техникум, АО «Ургалуголь», администрация городского 

поселения п. Чегдомын, Центр занятости населения Верхнебуреинского рай-

она, КГБУЗ «Верхнебуреинская районная больница», ОАО «РЖД, ФОНД 

«Новая Евразия»  

Развитость сетевого взаимодействия обуславливает  условия ресурсно-

го обеспечения профориентационной деятельности, т.е. необходимость в со-

временных ресурсах, которые могут быть выделены как внутренними, так и 

внешними субъектами.  Ресурсный компонент модели в районе представ-

лен следующими видами ресурсов:  

 кадровый ресурс – он объединяет в себе педагогов образовательных 

учреждений, преподавателей и мастеров производственного обучения ЧГТТ, 

специалистов АО «Ургалуголь», привлекаемых к ведению профориентаци-

онной деятельности, а также квалификационные требования к специалистам. 

 научно-методический ресурс, включает  группы специалистов, зани-

мающиеся разработкой и методическим оснащением предложенных форм и 

методов, их экспертизой, сопровождением на практике и подготовкой к рас-

пространению.  

 материально -технический ресурс – объединяет средства обучения и 

воспитания, необходимые в процессе профориентации обучающихся. 



управленческий ресурс, обеспечивает функции организации, планиро-

вания и контроля, а также формирует нормативное поле, в котором действует 

модель профессионального самоопределения.  

Результативный компонент модели представляет планируемый ре-

зультат профориентационной деятельности. Предполагается, что результат 

можно будет дифференцировать по четырем степеням обоснованности выбо-

ра профессии и специальности: 

 оптимальная, при которой личность испытывает призвание к вы-

бранной профессии; 

 нормальная. Характеризует критериальное состояние, обосно-

ванный выбор;  

 допустимая, при которой выбор сделан в пользу определенной 

профессии и специальности, но его нельзя назвать обоснованным 

по одному или нескольким критериям;  

 ошибочный выбор. 

Результативный компонент позволяет модели профессиональной ори-

ентации стать открытой и встраиваться в непрерывные процессы самоопре-

деления учащихся. Так, при благоприятном результате субъект выбора 

направляется для поступления в ВУЗы, СУЗы горной промышленности, осу-

ществляющий подготовку по избранной специальности. Менее благоприят-

ный результат требует переориентации на иную специальность, в которой 

субъект обладает большими возможностями профессиональной и личностной 

самореализации. Наконец, ошибочный выбор профессии требует оказания 

учащемуся помощи в поиске равнозначной альтернативы. [5]. 

С целью оценивания результативности профориентационной работы в 

модель добавлен оценочный компонент, который выражен системой оценоч-

ных критериев. Данная системы включает в себя следующие критерии: пла-

ново-прогностический; организационно-деятельностный; обобщающий. 
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1.1. Наличие муниципальных, локальных актов по профо-

риентации.  

1.2. Наличие договоров о социальном партнерстве в сфере 

реализации профориентации обучающихся у субъектов ор-

ганизационной модели.  

1.3. Наличие мониторинга результативности профориента-

ционной работы.  
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 2.1. Процент специалистов, ведущих деятельность по про-

фориентации обучающихся, из них прошедших курсы по-

вышения квалификации.  

От 80 до 

100 % 

 

2.2. Количество реализованных проектов, мероприятий в 

рамках сетевого взаимодействия. 

не менее 5 

в  год  

2.3. Наличие техникум-классов на базе общеобразователь-

ных учреждений; 

2 – 3 кла-

асса 

2.4. Процент выпускников, поступивших в ВВУЗы и СУЗу 

горнодобывающей промышленности. 

От 40 до 

50% 
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3.1. Количество проведенных профориентационных меро-

приятий на разный уровень: образовательной организации, 

муниципалитета.  

Не менее 6 

в год 

3.2. Наличие на сайте управления образования информа-

ции о реализации проекта 

наличие 

3.3. Наличие методических разработок, пособий, электрон-

ных ресурсов в области профориентации за последние 3 

года (зарегистрированных или прошедших внешнюю экс-

пертизу) 

 

 



План-график реализации основных мероприятий в рамках модели профориентации обучающихся до 2020 года 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный 

1. Мероприятия, направленные на пролонгацию существующих направлений деятельности  

 Организация деятельности общеобразовательных учреждений по заклю-

чению договоров о партнерстве и сотрудничестве с предприятиями рай-

она  

Ежегодно в авгу-

сте 

Образовательные 

учреждения 

 Отчет по реализации инновационной программы «Я познаю мир», 

обобщение результатов деятельности. 

Май, 2017 г. Управление об-

разование 

 Проведение районных профориентационных мероприятий В течение года Образовательные 

учреждения 

 Проведение совместных мероприятий с социальными партнерами В течение года Управление об-

разования 

 Обучающие семинары, курсы для педагогов, осуществляющие профори-

ентационную деятельность. 

В течение года Управление об-

разования 

 Мониторинг поступления выпускников школ в ВВУЗы и СУЗы различ-

ной направленности  

Ежегодно, июль - 

август 

Управление об-

разования 

2. Мероприятия, направленные на усовершенствование профориентационной деятельности 

 Разработка инновационного проекта «Профориентация в начальной 

школе» 

2017 год Управление об-

разования 



 Реализация инновационного проекта  «Профориентация в начальной 

школе» 

2018 – 2020 гг. Образовательные 

учреждения 

 Усовершенствование системы проведения районных конференций по 

предпринимательству 

2017 – 2018 год Управление об-

разования 

 Разработка инновационного проекта «Бизнес-школа для детей» Первая половина 

2019 года 

Управление об-

разования 

 Реализация инновационного проекта «Бизнес-школа для детей» 2019 – 2020 гг. Образовательные 

учреждения 

 Создание районного электронного банка методических разработок в об-

ласти профориентации  

Январь 2018 г. Управление об-

разования 

 

 

Более подробно с информацию о реализации представленной муниципальной модели профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района можно ознакомиться на 

официальном сайте управления образования на страннице «Профориентация». 

 


