
Аннотация к муниципальной модели 

«КОМПАС – ПРО» 

 Муниципальная модель «Компас-ПРО» разработана с учетом 

социально-экономических условий и возможностей муниципального района 

имени Полины Осипенко, предусматривает непрерывность процесса 

профессионального самоопределения и охватывает все уровни общего 

образования.  

Цель модели: Подготовка учащихся к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению, с учетом потребностей 

муниципального района и перспективными направлениями развития региона, 

а также к выбору вида и уровня образования после окончания основной и 

старшей школы 

Задачи модели:  

1. Изучить потребности и выявить запросы предприятий и организаций 

муниципального района им. П. Осипенко, края в квалифицированных кадрах;  

2. Разработать нормативные и правовые документы, регулирующие 

вопросы профориентационной работы в муниципальном районе 

3. Выстроить систему профессиональной ориентации в муниципальном 

районе через образовательную деятельность, дополнительное образование, 

игровую деятельность при взаимодействии с социальными партнерами - 

организациями, предприятиями, родителями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке; 

4. Создать условия для профессиональной ориентации детей 

относящихся к категориям: одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-инвалиды. 

5. Организовать единую информационную среду профориентации, 

обеспечивающую педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся; 

6. Создать условия для повышения компетентности педагогов в 

вопросах профориентации. 

 Срок реализации модели: 2017 - 2020 годы. 

 Модель реализуется в три этапа: Организационно-методический; 

Апробационный; Рефлексивный 



 Основные мероприятия модели: 

 1. Нормативно-правовое, организационно-управленческое обеспечение.  

2. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия и 

сопровождение профессионального самоопределения на всех уровнях 

образования. 

3. Кадровое обеспечение. 

4. Информационное сопровождение, в том числе проведение родительских 

собраний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная модель профессиональной ориентации школьников 

«КОМПАС-ПРО» 

муниципального района имени Полины Осипенко 

 

 Цель модели: Подготовка учащихся к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению, с учетом потребностей 

муниципального района и перспективными направлениями развития региона, 

а также к выбору вида и уровня образования после окончания основной и 

старшей школы 

 Задачи модели: 

1. Изучить потребности и выявить запросы предприятий и организаций 

муниципального района им. П. Осипенко, края в квалифицированных кадрах;  

2. Разработать нормативные и правовые документы, регулирующие вопросы 

профориентационной работы в муниципальном районе; 

3. Выстроить систему профессиональной ориентации в муниципальном 

районе через образовательную деятельность, дополнительное образование, 

игровую деятельность при взаимодействии с социальными партнерами - 

организациями, предприятиями, родителями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке; 

4. Создать условия для профессиональной ориентации детей относящихся к 

категориям: одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-инвалиды. 

5. Организовать единую информационную среду профориентации, 

обеспечивающую педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся; 

6. Создать условия для повышения компетентности педагогов в вопросах 

профориентации. 

 Основные мероприятия модели: 
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1. Нормативно-правовое, организационно-управленческое обеспечение; 

2. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия и 

сопровождение профессионального самоопределения на всех уровнях 

образования; 

3. Кадровое обеспечение; 
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4. Информационное сопровождение, в том числе проведение родительских 

собраний. 

 Сроки реализации модели: 2017-2020 годы:  

 Ожидаемые результаты реализации модели: 

Создание к 2020 году эффективной системы профориентационной работы в 

муниципальной системе образования, через образовательную деятельность, 

дополнительное образование, игровую деятельность для обеспечения 

квалифицированными кадрами предприятий и организаций района, края, 

включающей вопросы организации профессиональной ориентации граждан, 

относящихся к категориям: одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-инвалиды. 

При этом доля обучающихся в образовательных организациях, охваченных 

профориентационными мероприятиями, в общей численности должны 

составить: в 2017 году 70%, в 2018 году - 90%, в 2019 году - 100%, в 2020- 

году - 100% 

Для Администрации муниципального района: 

- создание нормативно-правой базы профориентационной работы в 

муниципальном районе. 

- повышение коэффициента занятости на рынке труда, демографического 

уровня территории, эффективность проводимых мероприятий по 

профориентации позволит повысить экономическую эффективность путем 

пополнения местного бюджета за счет налоговых отчислений 

Для предприятий района: 

- устранение кадрового дефицита, за счет привлечения граждан, 

проживающих на территории района; 

- получение более квалифицированных специалистов, настроенных на 

результат 

 Для общеобразовательных организаций: 

- профессиональное самоопределение учащихся, заинтересованность 

учащихся в получении знаний, образования, как следствие повышение 

качества образования; 

- создание условий для практико-ориентированного подхода в получении 

образования; 



- внедрение современных технологий профессиональной ориентации; 

- увеличение количества обучающихся, определившихся с выбором 

профессии (специальности) к окончанию школы; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Необходимые условия 

Нормативно-правовые: 

- разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих 

профориентационную работу Отдела образования Администрации 

муниципального района, образовательных организаций 

Кадровые: 

- направление на курсы повышения квалификации педагогов ОО района 

(краевые курсы повышения квалификации) 

-  организация муниципальных семинаров-практикумов по диссеминации 

опытом 

Образовательные и психолого-педагогические: 

- внесение изменений в образовательные модели в части урочной и 

внеурочной деятельности и создание единой информационно-

образовательной среды, обеспечивающей реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся 

- организация психолого-психологического сопровождения участников 

образовательного процесса 

Информационные: 

- проведение общественных слушаний (форумов, семинаров, круглых столов) 

по организации модели профориентационной деятельности с привлечением 

социальных партнеров, родителей  

- оказание поддержки образовательным организациям по взаимодействию с 

социальными партнерами на территории муниципального района, края, РФ 

Контрольные: 

- организация и проведение мониторинговых исследований по итогам 

контрольных периодов реализации модели профориентации 

Финансовые и материально-технические: 



- приведение материально-технической базы образовательных организации в 

соответствии с задачами по реализации профориентационной модели 

- финансирование профориентационной модели в рамках муниципальной 

модели «Развитие системы образование муниципального района имени 

Полины Осипенко Хабаровского края» 

 Способы и механизмы реализации модели 
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Этап I – Организационно-методический 

Этап II - Апробационный 

Этап III – Рефлексивный 

 Риски и минимизация модели 

 Наименование риска/возможности Минимизация по предупреждению 

риска/реализации возможности 

 Ключевые риски 

 Стремление к достижению 

«административного единообразия», 

излишней стандартизации и унификации 

профориентационной работы. 

Учет преобладающих в территории 

социокультурных укладов 

(традиционного, индустриального, 

постиндустриального) при планировании 

и организации работы  по 

профориентации. Использование 

кластерного подхода 

 Не сформированность заказа на 

профориентационную работу из-за 

отсутствия договорённостей о том, какие 

в будущем специалисты будут 

востребованы на муниципальном рынке 

труда.  

Создание рабочих групп из числа 

заинтересованных лиц для выработки 

плана действий (изучение потребностей в 

кадрах на ближайшую перспективу, 

определение ключевых проблем и 

перспективных направлений развития 

района).  

 Ориентация на формальный подход и 

«вертикальный» стиль управления 

деятельностью по профориентации со 

стороны управленцев и имитация этой 

работы педагогами, воспринимающих её 

как дополнительную нагрузку, 

выходящую за рамки функционала.  

Включение педагогов и администрации в 

процесс обсуждения и выработки 

 решений при моделировании, 

планировании и реализации деятельности 

по профориентации. Учёт результатов 

этой деятельности при составлении 

эффективных контрактов, аттестации, 

проведении профессиональных 

конкурсов 
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Ограниченные возможности школ в 

реализации всех направлений 

муниципального проекта в том числе в 

проведении профессиональных проб из-

за отсутствия или малого количества 

предприятий. 

Анализ возможностей и ограничений 

существующей инфраструктуры района 

при планировании работы по 

профориентации, выбор оптимальных 

направлений, в том числе отражающих 

уклад жизни населения (рыбная ловля, 

народные ремёсла), использование сети 

муниципальных услуг и «обмен 

ресурсами» (предприятия, специалисты, 

практики), использование сети Интернет, 

технологии образовательного туризма. 

Содержание предмета «Технология» не 

обеспечено УМК и соответствующей 

материальной базой, учителя технологии 

не владеют новым содержанием 

предмета.  

Оказание помощи в написании модели по 

предмету «Технология», проведение 

экспертизы программ по предмету 

«Технология», направление педагогов 

предмета «Технология» на курсы 

повышения квалификации, проведение 

муниципальных семинаров, 

приобретение необходимого МТБ 

Отсутствие преемственности в 

профориентационной работе 

между детским садом и школой 

Модификация программ внеурочной 

деятельности с учетом преемственности 

содержания и форм работы по ранней 

профориентации 

Возможности 

 Повышение качества подготовки 

педагогов, тьюторов по сопровождению 

профориентации 

Принятие участия в курсовой подготовке 

педагогов и тьюторов за счет 

муниципальной подмодели, проведение 

муниципальных семинаров  

 Проведение экспертизы (обсуждений) 

школьных моделей  по самоопределению 

и профориентации 

Проведение конкурсов образовательных 

моделей и программ по 

самоопределению и самореализации, 

создание муниципального банка данных 

на сайте Отдела образования 

 Организация взаимодействия с 

социальными партнерами  

Включение социальных партнеров в 

деятельность координационного совета 

по профориентации, проведение 

общественных слушаний (круглых 

столов), оказание помощи в 

выстраивании прочных и стабильных 

связей с социальными партнерами 

 Ресурсное обеспечение модели 

Нормативно правовое: 

-Разработка и утверждение модели по профессиональной ориентации 

обучающихся муниципального района «Компас - ПРО» включающей 

вопросы организации профессиональной ориентации граждан, относящихся к 

следующим категориям: 

одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-инвалиды. 



-Разработка межведомственной модели по профессиональной ориентации в 

ключе единого образовательного пространства 

- Утверждение состава и организация работы Координационного совета по 

вопросам профориентации с привлечением социальных партнеров и членов 

общественного совета 

- Разработка соглашений о социальном партнерстве. 

Кадровое: 

-Направление на курсы повышения квалификации педагогов района по 

вопросам профориентации 

-Организация практико-ориентированных муниципальных семинаров, в том 

числе по вопросам диссеминации опытом  

Материально-техническое: 

- оборудование кабинетов и уголков «Профориентации»,  

- создание доступной среды, 

- оборудование медкабинетов, 

- организация горячего питания, 

- приобретение: лабораторного оборудования, оборудования для реализации 

предметной области «Технология» 

- приобретение материалов для организации профориентационных 

мероприятий 

- приобретение информационных стендов 

Информационное: 

- проведение общественных слушаний с привлечением социальных 

партнеров по утверждению модели по профориентации муниципального 

района им. П.Осипенко  

- освещение вопросов профориентации в СМИ и на сайтах образовательных 

организации муниципального района 

- проведение единых мероприятий по профессиональной ориентации и 

самоопределению 

Финансовое: 

- расходы, связанные с организацией экскурсионных мероприятий 

- средства на создание доступной среды; 



- средства на приобретение лабораторного оборудования, оборудования для 

реализации предметной области «Технология» 

- средства на оборудование медицинского кабинета 

- средства на оплату труда педагогов 

- средства муниципальной модели на реализацию мероприятий по 

профориентационной работе 

- средства на приобретение учебно-наглядных пособий 

- средства на материальные затраты, канцелярские, хозяйственные нужды. 

 Система показателей модели 

1. Нормативное правовое обеспечение функционирования системы 

профессиональной ориентации в муниципальном районе; 

2. Увеличение количества реализуемых моделей, технологий, программ, 

средств, курсов профессиональной ориентации обучающихся, учитывающих, 

потребности, возможности, психофизические особенности, требования рынка 

труда и складывающиеся социально-экономические условия; 

3. Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях, 

охваченных профориентационными мероприятиями, в общей численности 

обучающихся; 

4. Обеспечение муниципального района квалифицированными кадрами 

учреждений социальной сферы; 

5. Увеличение доли выпускников школ района поступивших в СУЗы и ВУЗы 

по направлениям профиля; 

6. Повышение коэффициента занятости населения района на рынке труда и 

экономической эффективности в части пополнения местного бюджета за счет 

налоговых отчислений. 

 

 

 

 

 



Механизм управления муниципальной модели «КОМПАС - ПРО» 

 



Содержание деятельности субъектов муниципальной модели  «КОМПАС - ПРО» 

 



Содержательные компоненты муниципальной модели 

 «КОМПАС - ПРО» 

Кластер Социальные партнеры 

 Педагогический кластер                  

 

Общеобразовательные организации, МКОУ ДОД ЦВР, Дошкольные образовательные организации, СПО, НПО, ВУЗы 

Российской Федерации 

Медицинский кластер КГБУЗ ЦРБ (участковые больницы, ФАПы, медицинские пункты) 

Бизнес кластер Совет по предпринимательству (ИП, ЧП  района) 

Кластер «Культура и искусство»  ИБМЦ района (музеи, библиотеки), дома культуры сельских поселений, община КМНС «Осикта» 

Социально-гуманитарный 

кластер 
Редакция газеты «Амгуньская правда» СПО, НПО, ВУЗы Российской Федерации, ЦЗН, ЦСП 

Военно-патриотический кластер в/ч, МВД, прокуратура, пожарные части 

Инженерно-технический кластер ОАО «Полиметалл», СПО, НПО, ВУЗы Российской Федерации, «Лесхоз» 

Кластер «Экономики и 

управления» 

Органы местного самоуправления, Краевые и федеральные финансовые структуры (Казначейство, Сбербанк, ЦЗН, 

ЦСП) 

Компонент модели Цель Описание действия Результат 

Дошкольное образование 

Предметно-развивающая среда:                                  

Настольные игры, зонированное 

пространство групп, участки 

детских садов. 

Познакомить с миром  профессий 

из ближнего окружения, и 

овладеть навыками элементарной 

трудовой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры, просмотр детских 

фильмов с обсуждением действий героев, первые 

трудовые практики (совместно со взрослыми), 

знакомство с профессиями, участие в творческих 

конкурсах, конкурсах рисунков, знакомство с 

профессиями посредством «Дня самоуправления», 

экскурсии в организации района 

Все воспитанники имеют 

представление об 

окружающем мире, овладели 

элементарными знаниями о 

профессиях из ближнего 

окружения, овладели 

навыками элементарной 

трудовой деятельности 

Ранняя профориентация 

Начальная школа 

Предметно-развивающая среда:                                  

Пространство образовательных 

организаций  

Сформировать представление о 

многообразии мира профессий, 

позитивное отношение к 

профессионально-трудовой 

деятельности и начальным 

трудовым навыкам 

Общие знакомство с миром профессионального 

труда, включая рассказы родителей и других 

специалистов о профессиях, исследовательская 

деятельность и защита проектов, внеурочная 

деятельность, практико-ориентированные проекты, 

творческие конкурсы практической 

направленности, экскурсии в организации района, 

летние оздоровительные смены 

профриентационной направленности (каждый день 

- погружение в новую профессию), работа 

У 100% выпускников 

начальной школы 

сформировано 

представления о 

многообразии мира 

профессий, позитивное 

отношение к 

профессионально-трудовой 

деятельности и начальным 

трудовым навыкам 

Ранняя профориентация 



школьников с личным профессионально-

образовательным портфолио 

Основная школа 

Предметно-развивающая среда:   

Пространство образовательных 

организаций  

Сформировать профессионально- 

направленную личность 

учитывающую свои интересы, 

мотивы выбора будущей 

профессии и готовую к 

саморазвитию, самоопределению 

Система ориентационных мероприятий, 

реализуемых во внеурочной деятельности, 

 работа школьников с личным профессионально-

образовательным портфолио, 

профессиональные пробы, социальные практики, 

организация деятельности курсов по 

направлениям, конкурсы профессионального 

мастерства, использование профориентационного 

потенциала учебных предметов, экскурсии в 

образовательные организации муниципального 

района, родительские мастер – классы по 

профессиям, летние профориентационные смены, 

организация трудоустройства 

У 100% выпускников школы 

сформирована 

профессиональная 

направленность с учетом 

своих интересов, мотивов 

выбора  будущей профессии.  

 

Профориентация 

Средняя школа 

Предметно-развивающая среда:   

Пространство образовательных 

организаций  

Создать условия для 

проектирования выпускниками 

образовательного маршрута, 

связанного с выбранной 

профессией; решить проблему 

дефицита педагогических кадров 

Использование профориентационного потенциала 

учебных предметов, система профильных 

элективных курсов, проф. проб, соц. практик, 

ориентационная работа с учащимися и 

родителями, проектно-исследовательская 

деятельность, знакомство с опытом успешных 

профессионалов в различных отраслях, творческие 

конкурсы практической направленности,  летние 

профориентационные смены, работа школьников с 

личным профессионально-образовательным 

портфолио, организация обучения по 

индивидуальным образовательным траекториям, 

дуальное обучение 

100% выпускников старшей 

школы определились с 

выбором профессии для 

решения проблемы 

кадрового ресурса в 

муниципалитете и крае.  

Профориентация 

 


