
Муниципальная модель  

организации самоопределения и профессиональной ориентации «Время  выбирать 

профессию, место – Дальний Восток» 

Бикинского муниципального района 

Основой создаваемой модели профессиональной ориентации является социальный за-

каз — формирование личности обучающегося, способного сделать самостоятельный объ-

ективный выбор профессионального самоопределения, исходя  из своих интересов, способ-

ностей, возможностей, учитывая потребности рынка труда. 

Опираясь на имеющиеся в районе ресурсы, принципы преемственности подходов, ме-

тодов и форм педагогического  сопровождения самоопределения и профориентации на всех 

уровнях образования (дошкольное, начальное, основное, среднее) разработчики проекта 

ставят следующие цель и задачи: 

1.Цель и задачи организации деятельности по самоопределению и профессиональной 

ориентации. 

Цель: совершенствование системы  профориентационной работы с воспитанниками и уча-

щимися на всех ступенях образования в Бикинском муниципальном районе  через обнов-

ление содержания образования, создание  организационных, информационно-методиче-

ских и кадровых условий, способствующих эффективному  самоопределению и самореа-

лизации обучающихся с учетом потребностей  муниципального и регионального рынка 

труда к 2020 году. 

Задачи:  

- создание условий для формирования осознанного выбора профессии в соответствии со 

своими способностями, психофизическими данными и потребностями муниципального и 

регионального рынка труда; 

  -формирование у школьников знаний об организации  современного производства,      тен-

денциях экономического развития региона,  о путях профессиональной подготовки; 

-организация курсовой переподготовки педагогических кадров и повышение их квалифи-

кации по сопровождению профессионального самоопределения воспитанников и обучаю-

щихся; 

-организация  эффективного взаимодействия по профориентации с социальными партне-

рами на принципах договорных отношений; 

-выстраивание кластерной профориентационной деятельности с учетом возрастных, психо-

физических особенностей воспитанников и обучающихся, форм и методов, на всех уровнях 

образования, опираясь на принципы преемственности,  используя внутренние и внешние 

ресурсы; 

-внедрение эффективных механизмов работы с родителями с целью информирования о  вы-

боре профессии ребенком. 

2.Ожидаемые результаты деятельности по самоопределению и профориентации в Би-

кинском районе до 2020 года.  

Направленность 

результатов  

Количественные показатели Качественные показатели 



для администра-

ции Бикинского  

района: 

 

-коэффициент занятости на 

рынке труда повысится  на 10 

%; 

-демографический уровень в 

Бикинском районе не сни-

зится;  

- повысится экономическая 

эффективность путем попол-

нения местного бюджета за 

счет налоговых отчислений 

(на 10 %) 

Удовлетворение кадровой потреб-

ности района 

для предприятий 

Бикинского рай-

она: 

 

-снижение кадрового дефи-

цита, за счет привлечения 

граждан, проживающих на 

территории Бикинского рай-

она (на 10 %) 

получение более квалифицирован-

ных специалистов, настроенных на 

результат 

для учащихся  - 100 % воспитанников и уча-

щихся охвачены комплексом 

мероприятий, направленных 

на профессиональное само-

определение;  

- у 90 % выпускников спроек-

тирована  и составлена  соб-

ственная индивидуальная  об-

разовательную траекторию 

(маршрут);  

 

 

-профессиональное самоопределе-

ние учащихся, заинтересованность 

учащихся в получении знаний, об-

разования, как следствие повыше-

ние качества образования; 

- создание условий для практико-

ориентированного подхода в полу-

чении образования 

 

для родителей -увеличится число родителей, 

охваченных просветительской 

и консультативной деятельно-

стью (до 90 %) 
 

-повысится уровень информиро-

ванности родителей обучающихся 

о способностях, интересах, склон-

ностях, что позволит оценить про-

фессиональные возможности и по-

строить траекторию дальнейшего 

обучения. 

 

для образова-

тельных органи-

заций 

-охват профильным и пред-

профильным обучением до 

100 %; 

-форсированность положи-

тельного отношения к труду у 

воспитанников и школьников 

у 90% школьников  

-организация профильного и пред-

профильного обучения; 

-целенаправленная организация 

внеурочной деятельности в ОУ с 

учетом способностей, интересов и  

склонностей воспитанников и обу-

чающихся 

 

3.Необходимые условия для оптимизации системы работы по профессиональной ори-

ентации и самоопределению в Бикинском районе. 

 

Для эффективной оптимизации системы работы по  профессиональной ориентации и 

самоопределению необходимо создание определенных условий:  

1.Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников и школьников на протя-

жении всего периода обучения. 



2. Система преемственности между учреждениями образования района в данном 

направлении работы.  

3.Повышение уровня мотивации взаимодействия социальных партнеров и образова-

тельных организаций района 

4.Заинтересованность родителей в самоопределении и профессиональной ориентации 

детей в соответствии с их интересами, склонностями и потребностями района, края.  

5.Стремление органов местного самоуправления Бикинского муниципального района  

к созданию благоприятной экономической ситуации, способствующее закреплению моло-

дежи в районе.  

4. Содержание компонентов модели и их взаимосвязь.  

Для усиления профориентационной работы в образовательных учреждениях района 

должна проводиться целенаправленная работа  по конструированию целостной системы 

профориентации на разных уровнях образования с учетом возрастных и индивидуально-

типологических особенностей воспитанников и школьников. С целью осуществления более 

эффективного управления профессиональным самоопределением и  развитием детей рай-

она содержательные компоненты модели представлены в виде кластеров по следующим 

направлениям:  

-«сельскохозяйственный кластер»; 

-«инженерный кластер»; 

-«социальный кластер»; 

-«военно-специальный кластер»; 

-«предпринимательство и малый бизнес». 

В данных компонентах модели прослеживается преемственность между разными ступе-

нями образования.  Каждый кластер не является отдельным элементом Модели. Взаимо-

связь между кластерами прослеживается через единые подходы, обновлённое содержание 

и разные формы урочной и внеурочной деятельности, привлечение социальных партнеров. 



5. Описание основных социально – значимых эффектов от реализации Модели  

 

Описание основных социально – 

значимых эффектов от реализации 

Модели 

Внешние и внутренние факторы, которые мо-

гут повлиять на реализацию Модели (риски) 

 

Механизмы минимизации негативного влияния 

факторов 

Наличие эффективной вариативной 

образовательной среды, учитываю-

щей индивидуальные склонности и 

потребности обучающихся 

1.Различные подходы к понятию «профориен-

тационная работа», препятствующие единой 

стратегии работы по профориентации. 

2.Психологическая неготовность 

отдельных субъектов к кардинальным измене-

ниям. 

3.Отсутствие системности в преемственности 

социально-педагогической системы района  

 

1. Проведение мониторинговых исследований по 

изучению актуальности проблемы профориента-

ции.  

2. Подбор оптимального режима учебной дея-

тельности, внеурочной деятельности на основе 

результатов мониторинговой деятельности. 

3.Обобщение накопленного педагогического 

опыта  и выбор собственного концептуального 

подхода к организации работы по профессиональ-

ному самоопределению. 

4.Проектирование форм общения между образо-

вательными организациями района и социаль-

ными партнёрами (сетевое взаимодействие).  

Созданы условия расширения соци-

ального партнерства с различными 

социальными институтами города, 

района, края, общественными и 

профессиональными организаци-

ями для обеспечения условий соци-

ализации детей, в том числе детей с 

ОВЗ 

1.Низкий уровень мотивации социальных парт-

нёров в организации профориентационной ра-

боте со  школьниками.  

2.Отдаленность профессиональных  образова-

тельных учреждений . 

3.Имитация социальных практик и допрофес-

сиональных проб.  

4.Отсуствие градообразующих предприятий в 

районе 

 

1.Развитие системы сотрудничества с социаль-

ными партнерами через договорные отношения 

2.Участие органов местного самоуправления в ра-

боте по профориентации 

3.Создание механизма индивидуального психо-

лого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся и их семей.  

4. Разработка новых форм включения детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья 

в социальные практики. 

5.Разработка программы сетевого взаимодействия 

с ВУЗами и СУЗами через использование дистан-

ционных технологий.   

6. Создание благоприятной среды в районе для 

трудоустройства людей с ОВЗ. 



Дополнительное профессиональное 

образование с целью удовлетворе-

ния образовательных и профессио-

нальных потребностей на  ступени 

среднего общего образования  

1.Небольшой перечень специальностей для 

осуществления профессионального образова-

ния на базе средней школы  в связи с предъяв-

ляемыми требованиями к лицензированию до-

полнительных профессиональных программ.  

1.Лицензирование дополнительных образователь-

ных программ в старшей школе (по возможности) 

и учреждении дополнительного образования. 

 

6.Ресурсы для реализации проекта 

№ Наименование ре-

сурса 

Имеющиеся в районе ресурсы  Как влияет на реализацию проекта  

1. Психолого-педагоги-

ческие ресурсы  

Наличие в штатном расписании ДОО, ОО педагогов-психологов Выстраивание модели на основе 

психофизических особенностей вос-

питанников и обучающихся 

2. Кадровые ресурсы Наличие опытных педагогических кадров для реализации проекта  Обеспечение педагогического со-

провождения процесса профориен-

тации и самоопределения 

3. Материально-техни-

ческие ресурсы  

Оснащённые учебные кабинеты, групповые комнаты с профориентаци-

онными зонами, цифровые образовательные и  информационно-комму-

никационные  ресурсы, информационные библиотечные центры, 

учебно-методические комплекты, транспортные средства и др. 

Обеспечение материально-техниче-

ской поддержки проекта  

4. Методические ре-

сурсы 

Районный методический центр, методические службы ОО Разработка методических пособий, 

организация модульных семинаров, 

обучения педагогических кадров, 

организация мероприятий 

5. Управленческие ре-

сурсы  

- Созданная проблемная группа по реализации проекта самоопределе-

нию и профессиональной самореализации обучающихся; 

- координационный центр по организации и сопровождению профиль-

ного образования, в который входят представители органов местного 

самоуправления, УО, РМЦ, районного совета предпринимателей и др. 

(включая руководителей кластеров); 

- районное родительское собрание; 

- районный совет предпринимателей 

Организационные мероприятия по 

выстраиванию кластеров, созданию 

муниципального совета по профори-

ентации, заключение договоров с со-

циальными партнёрами, вузами и 

ССузами, анализ и выстраивание ме-

ханизмов реализации проекта  



7. Нормативно-правовая 

база, регламентирую-

щая реализацию про-

екта самоопределе-

нию и профессиональ-

ной самореализации 

обучающихся  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

-ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ДОО; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 

2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

- Постановление Правительства Хабаровского края от 12 января 2017 

года N 2-пр «О внесении изменений в государственную программу Ха-

баровского края «Развитие образования в Хабаровском крае", утвер-

жденную Постановлением Правительства Хабаровского края от 05 

июня 2012 г. N 177-пр; 

- Проект Хабаровского края  "Компас самоопределения"; 

- Программы Бикинского муниципального района «Обеспечение до-

ступности и качества  общего образования на 2016-2018 годы», «Разви-

тие системы дошкольного образования Бикинского муниципального 

района  на 2014-2020 годы»,  «Обеспечение доступности и качества до-

полнительного  образования и полноценного качественного  отдыха  и 

оздоровления детей Бикинского муниципального района  на 2016-2018 

годы»;  

- Локальные акты образовательных организаций. 

Обеспечивает нормативно-правовое 

поле взаимодействия образователь-

ных организаций  всех уровней и 

ступеней обучения, социальных 

партнёров, определяет государ-

ственный подход к вопросам про-

фессиональной ориентации, страте-

гию реализации модели, её финанси-

рование  

6. Инфраструктура  Сельскохозяйственное производство, лесоперерабатывающую про-

мышленность, железнодорожный транспорт, наличие воинских частей, 

Пограничной службы ФСБ России, социальная сфера 

Определяет направления профори-

ентационной работы 

- наличие школы старшей ступени обучения, где реализуются индиви-

дуальные учебные планы и профильная модель обучения; 

- кадетские и полицейские классы в основных школах района; 

- наличие педагогических кадров, способных осуществлять про-

ект по формированию самоопределения и профориентации обучаю-

щихся; 

Данные ресурсы станут опорными 

при реализации проекта  

-наличие потенциальных социальных партнёров  для организации ра-

боты по профориентации (КГКУ «Центр занятости населения», район-

Обеспечат комплексный подход к 

решению вопросов по подготовке 



ный совет предпринимателей, отделы администрации Бикинского му-

ниципального района, руководство воинской части, Пограничной 

службы ФСБ России, руководители учреждений социальной сферы и 

др.) 

кадров для края и района, организа-

ция социальных практик и профес-

сиональных проб  

 

7. План – график реализации модели 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Проведение совещания с руководителями ОО по вопросу орга-

низации  работы по профориентации и профессионального само-

определения   в соответствии с муниципальной моделью 

до 01.06. 

2017 г. 

начальник УО  Знакомство руководителей с муни-

ципальной  моделью  

1.2 Проведение педагогических советов в ОО по вопросу организа-

ции  работы по профориентации и профессионального самоопре-

деления   в соответствии с муниципальной моделью  

до 01.09. 

2017 г. 

руководители 

ОО 

Знакомство педагогов с муници-

пальной  моделью 

1.3 Разработка и внесение изменений в НПА по профориентацион-

ной  работе  на уровне района, ДОУ и  МБОУ 

до 01.08. 

2017 г. 

руководители 

ОО,  УО 

Наличие НПА 

1.4 Создание комплекса диагностических процедур и методик, 

направленных на выявление  профессиональных склонностей 

обучающихся 

до 01.09. 

2017 г. 

 психологи Банк диагностик и методик 

1.5 Разработка плана мероприятий (дорожных карт) в ОО по реали-

зации муниципальной модели профориентационной работы 

до 01.09. 

2017 г. 

руководители 

ОО 

Дорожные карты в каждой ОО 

1.6. Заключение договоров о сетевом взаимодействии ДОУ, МБОУ с 

социальными партнерами 

01.09. 

2017 г. 

руководители 

ОО 

Договоры  

1.7 Организация игровых центров в ДОУ, площадок по различным 

направлениям деятельности профориентационной работы с обу-

чающимися на базе ОО 

до 

30.09. 

2017 г. 

руководители 

ОО,  РМЦ 

Игровые центры в ДОУ, площадки 

профориентационной работы в ОО 

1.8 Разработка проекта учебного плана ОО на 2017/2018 учебный 

год с учетом организации работы по профориентации и само-

определению  через урочную и внеурочную деятельность. 

до 01.08. 

2017 г. 

руководители 

ОО 

Учебный план 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1.9 Организация системы дополнительного образования, ориентиро-

ванной на работу по профориентации и самоопределению  обу-

чающихся  в 2017 – 2020 годах 

до 01.09. 

ежегодно. 
руководители 

ОО 

План работы по направлениям  

1.10 Проведение родительских собраний, круглых столов, индивиду-

альных бесед и т.п. по вопросу поддержки и сопровождения де-

тей по самоопределению 

до 01.10. 

ежегодно 
руководители 

ОО 

Компетентность родителей и их 

заинтересованность в развитии ре-

бенка 

1.11 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся выпускных классов 

Ежегодно до 

01.09. 

. 

руководители 

ОО,  

Созданы индивидуальные образо-

вательные маршруты 

1.12  Создание  профильных классов и групп  в ОО в соответствии с 

профессиональными кластерами 

Ежегодно до 

01.09. 
руководители 

ОО, УО 

Классы по  профилям 

1.13 Организация взаимодействия с ВУЗами и  ССУЗами в течение года руководители 

ОО, УО 

Соглашение о взаимодействии 

1.14 Организация сотрудничества с социальными партнерами, орга-

нами местного самоуправления, предпринимателями, фермер-

ским хозяйствами, руководителями предприятий и организаций 

района, ОМВД, Пограничной службой ФСБ России, воинской 

частью 46/102 

в течение года  

руководители 

ОО, УО 

Соглашение о взаимодействии 

2 Подготовка педагогических кадров к работе с профессионально ориентированными группами детей 

2.1. Организация обучения на курсах повышения квалификации пе-

дагогов ОО в различных формах 

ежегодно руководители 

ОО, РМЦ, 

Развитие кадрового потенциала 

2.2. Организация и проведение муниципальных модульных семина-

ров по  профориентационной работе, семинаров по темам:                                               

- «Современные подходы к работе ДОУ по ранней профориента-

ции детей»;                                         - «Технологии развития и  

психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся». 

 

 

 

 ежегодно 

Управление об-

разования, РМЦ 

Работа постоянно действующего 

семинара 

2.3 Организация работы по обмену опытом работы по профориента-

ции и самоопределения  на базе виртуального муниципального 

центра РМЦ 

 

Постоянно  Руководители и 

педагоги, 

РМЦ 

Обновление сайта РМЦ 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

3. Информационное обеспечение процесса поддержки профессионального самоопределения обучающихся 

3.1. Создание банка  программ и  технологий  работы  по профориен-

тационной работы 

 

постоянно руководители 

ОО,  РМЦ 

Наличие  программ  

3.2. Осуществление информационной поддержки родителей по со-

провождению детей в профессиональном самоопределении обу-

чающихся 

Постоянно  руководители 

ОО, педагоги, 

психологи 

Ежеквартальное проведение инди-

видуальных  консультаций в соци-

альных сетях 

3.3. Размещение информации по профориентационной  работе  в 

средствах СМИ, на сайтах ОО. Работа презентационной пло-

щадки виртуального муниципального центра на базе РМЦ 

Постоянно  РМЦ, педагоги 

ОО 

Публикации в СМИ, на сайте 

3.4. Участие в деятельности сетевых сообществ детей, родителей по 

проблеме профессионального самоопределения обучающихся. 

Постоянно        педагоги ОО Проведение семинаров, практику-

мов, индивидуальной работы 

4. Основные мероприятия 

4.1. Организация работы профессиональных кластеров на основе вза-

имодействия ОО, органов местного самоуправления, 

предпринимателей, предприятий и учреждений 

сентябрь 2017 

г. 

руководители 

ОО, УО 

Взаимодействие в рамках кластера 

всех участников реализации  

 

4.2. Организация работы базовых школ по предпрофильной и про-

фильной подготовке 

Постоянно  руководители 

ОО, УО 

Работа базовых школ 

4.3. Организация работы  каникулярных профильных смен,  прохож-

дение социальных практик 

постоянно руководители 

ОО, УО 

Программы профильных смен, ка-

никулярных школ,  социальные 

пробы на предприятиях и органи-

зациях 

4.4. Научно-практическая конференция «Мир моих увлечений» Ежегодно, март руководители 

ОО, УО 

Конференция 

4.5. Районный Слет НОУ Ежегодно, ап-

рель  

руководители 

ОО, РМЦ 

Проведение слета НОУ 

4.6 Районный слет полицейских классов Ежегодно, 

июнь 

руководители 

ОО 

Проведение слета полицейских 

классов 

4.7. Смотр кадетских классов  ежегодно УО  Кадетские и прокадетские классы 

4.9. Муниципальный конкурс «JuniorSkills» Ежегодно, фев-

раль 

УО Мотивация к выбору рабочих про-

фессий  



 

 

 



 


