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Описание модели «Сделай свой выбор» 

1. Актуальность проекта 

Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль –  со-

здание условий для психолого-педагогической поддержки молодежи в ее 

профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональ-

ных интересов, склонностей, определения реальных возможностей в освое-

нии той или иной профессии, успешной социализации в обществе и актив-

ной адаптации на рынке труда. 

Сущность  этой  работы  должна  заключаться  в формировании  уни-

версальных  качеств  личности,  позволяющих  ей осуществлять профессио-

нальный выбор сознательно и самостоятельно, быть  ответственной за свой 

выбор, и при этом быть профессионально мобильной. 

Возросшие требования современного высокотехнологичного произ-

водства к уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют 

проблемы профессиональной ориентации молодежи, поскольку профессио-

нальные намерения значительной части выпускников зачастую не соответ-

ствуют потребностям экономики России.  Поэтому профориентация моло-

дежи по своей сути является не только проблемой педагогической, но и об-

щественной. Сущность профориентации как общественной проблемы про-

является в необходимости преодоления противоречия между объективно 
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существующими потребностями рынка труда в сбалансированной структуре 

кадров и устремлениями молодежи. 

В настоящее время можно выделить ряд специфических проблем в 

профессиональной ориентации выпускников школ (рисунок № 1). 

Проблемы профессиональной ориентации 

 

Рисунок 1 

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем  Восто-

ке опубликовало доклад о состоянии рынка труда в ДВФО. Интенсивный 

рост рынка труда прогнозируется в отраслях, которые показаны на диа-

грамме 1.  

                                                                                                       Диаграмма 1 
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Экономику Советско-Гаванского муниципального района в основном 

определяют  отрасли: лесная промышленность, рыболовство, транспорт, 

строительство, энергетика, пищевая промышленность; непроизводственную 

сферу представляют образование, здравоохранение, торговля, бытовое об-

служивание.  В базе данных невостребованных трудовых вакансий на сего-

дняшний день такие профессии, как инженеры различных профилей, воспи-

татели ДОУ, врачи, строители (бетонщики, кровельщики, электромонтаж-

ники), механики, геодезисты, водители категории Д. 

В связи с развитием в Советско-Гаванском муниципальном районе  

энергетики, рыбоперерабатывающего комплекса, строительством транс-

портного узла и новых предприятий возникает острая  потребность в  инже-

нерных и рабочих кадрах.  Поэтому  образовательным организациям района 

необходимо направить работу на повышение социальной значимости инже-

нерных и рабочих профессий в целях привлечения выпускников школ в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования, что будет 

способствовать решению проблемы кадров в районе. 

Ежегодно 85% выпускников средних школ района поступают в ВУЗы, 

выбирая профессии: экономист, бухгалтер, юрист, 

военный. Однако только 5,6% выпускников выби-

рают специальности, востребованные на предприя-

тиях Советско-Гаванского муниципального района.  

В настоящее время ключевой задачей образо-

вания  является обеспечение  системного решения 

проблемы привлечения молодежи в сферу науки, образования, высоких тех-

нологий и закрепления ее в этих сферах. Именно поэтому в Хабаровском 

крае принята Концепция развития инженерного образования. Она задает 

общие ориентиры развития инженерного образования и  является базой для 

разработки планов, программ, проектов, прогнозов.  
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Цель проекта 

Создание  условий   для формирования компетенций обучающихся для 

их осознанного выбора будущей профессии (специальности), вида и уровня 

образования на основе своих склонностей и способностей с учетом перспек-

тив развития рынка труда. 

Задачи проекта 

 

Рисунок 2 

Ключевые направления деятельности 

Согласно Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся мо-

лодежи содержание работы по профессиональному становлению направлено 

на самореализацию личности, развитие стремления к осознанному выбору 

профессии, отвечающей способностям, интересам обучающихся и включает 

формирование у них представлений о рынке труда, востребованности и пер-

спективах профессии, т.е. профессиональную компетентность и разносто-

роннее развитие. 

В современных условиях наиболее предпочтительными компетенция-

ми, которыми должен обладать выпускник образовательного учреждения, 

являются следующие: способность брать на себя ответственность, участво-

вать в совместном принятии решений; толерантность: понимание различий, 

Создать образовательное пространство, 
способствующее формированию самоопределения 

обучающихся в выборе профессии

Выстроить систему психолого-педагогического 
сопровождения выбора будущей профессиональной 
деятельности с учётом склонностей и способностей 

обучающихся
. Обеспечить преемственность в педагогическом 

сопровождении самоопределения и профориентации 
обучающихся на всех уровнях образования 

(дошкольное, начальное, основное, среднее)
Оптимизировать систему межведомственного 

взаимодействия школ с учреждениями 
дополнительного и профессионального образования, с 

предприятиями и учреждениями района
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уважение к другим, способность жить с людьми разных культур, языков и 

религий; владение новыми технологиями, понимание их применения; спо-

собность учиться всю жизнь как основа непрерывной подготовки в профес-

сиональном плане, а также в личной и общественной жизни. [Осознанный 

выбор образовательной траектории как результат адекватной оценки стар-

шеклассником его предпрофессиональных компетенций Ю. Крушинская 

Томск. 2016]. Показатели осознанного выбора показаны на рисунке 3.                                                                                                                      

 

Рисунок  3      

В целях создания в образовательных организациях среды, способ-

ствующей самореализации обучающихся в условиях регионального рынка 

труда   разработана муниципальная модель «Свой выбор», которая опреде-

лила  приоритетные направления развития профориентационной работы в 

образовательных организациях района  (Приложение 1) https://imc-

svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_1_Model_Vremya_vibirat_professiyu.docx . 

Муниципальной моделью определены этапы профориентационной ра-

боты: мотивационный (дошкольное образование и начальная школа); диа-

гностический (5-7 классы), тренинговый (8-9 классы) и завершающий (10-11 

классы), что обеспечивает учёт возрастных особенностей и преемственные 

https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_1_Model_Vremya_vibirat_professiyu.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_1_Model_Vremya_vibirat_professiyu.docx
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связи в планировании и организации  педагогического сопровождения про-

фессионального выбора обучающихся. 

Муниципальная модель способствует созданию  условий для проведе-

ния системной, квалифицированной и комплексной профориентационной 

работы на основе кадровых потребностей в Хабаровском крае. Для этого 

выстроена система межведомственного взаимодействия (Приложение 2) 

https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_2_Vzaimodeystvie.docx, спо-

собствующая объединению социальных институтов в работе по ориентации 

обучающихся на профессии, востребованные в районе.  

Моделью определены цели и функциональные обязанности кадров, ко-

торые ведут  профориентационную работу в учреждениях (Приложение 4) 

https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_4_Soderganie_deyatelnosti.docx.  

Федеральные государственные стандарты на каждой ступени обуче-

ния определили задачи по обеспечению профориентационной работы, кото-

рые заложены в муниципальную модель  (Приложение 1. Пункт 3).  

В соответствии с определёнными моделью целями на каждом этапе 

определены приоритетные направления деятельности (Приложение 1. Пункт 

4) и формы профориентационной работы (Приложение 1. Пункт 5) с учётом 

преемственности подходов, методов и форм на всех уровнях образования 

(дошкольное, начальное, основное, среднее) (Приложение 3)  

https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_3_Formi_realizatsii_modeli.docx . 

Основными задачами деятельности по ранней профориентации явля-

ется воспитание у дошкольников положительного отношения к труду, жела-

ния трудиться, для чего в детских садах в вариативной части ООП преду-

смотрена работа по ранней профориентации дошкольников, обеспечивается 

реализация парциальных программ и авторских программ по ранней профо-

риентации воспитанников ДОУ  https://imc-svg.edu.27.ru/?page=104 . 

В младшем школьном возрасте закладываются основы характера и  

поведения, возникает стремление занять определённый социальный статус в 

обществе, закладываются основы жизненных ценностей. В связи с этим за-

https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_2_Vzaimodeystvie.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_4_Soderganie_deyatelnosti.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_3_Formi_realizatsii_modeli.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=104
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дачами учителей начальных классов является формирование умения  прояв-

лять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выпол-

нении учебных и учебно-трудовых заданий, а также формирование  элемен-

тарных представлений о профессиях.  С целью обеспечения преемственно-

сти с дошкольными учреждениями разрабатываются совместные проекты по 

профориентации  https://imc-svg.edu.27.ru/?page=104 . 

Современные тенденции в сфере образования обусловливают измене-

ния воспитательных ориентиров в системе профессиональной ориентации 

подростков. В основной школе на диагностическом этапе необходимо обес-

печить формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии с помощью средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся, а также обеспечение информирования обучаю-

щихся о профессиях.  

В узком смысле слова профориентация  

–  целенаправленная деятельность  по фор-

мированию  у  учащихся  внутренней  по-

требности  и  готовности  к сознательному 

выбору профессии. При этом необходимо 

научить соотносить «хочу» (учёт своих же-

ланий), «могу» (учёт своих способностей) и 

«надо» (учёт потребностей общества и рынка труда).                       Рисунок 4 

Поэтому муниципальной моделью предусмотрено обязательное пси-

холого-педагогическое сопровождение осознанного выбора профессии в со-

ответствии со способностями и возможностями обучающихся  (Приложение 1. 

Пункт 6) http://www.zavety16.ru/p48aa1.html . 

В основной школе  действенным средством ориентации на профессии 

являются экскурсии, они оказывают большое влияние на формирование ин-

тереса к профессии, так как сочетают в себе наглядность и доступность вос-

приятия с возможностью задавать вопросы,  анализировать, сравнивать, де-

https://imc-svg.edu.27.ru/?page=104
http://www.zavety16.ru/p48aa1.html
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лать выбор. С этой целью моделью предусмотрена система экскурсионной 

деятельности  (Приложение 5)  

https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_5_Organizatsiya_ekskursiy.docx . 

Основной задачей средней школы должно стать   формирование про-

фессиональных намерений в соответствии с интересами и способностями. С 

этой целью  в соответствии с запросами обучающихся и на основе индиви-

дуальных образовательных маршрутов выстраивается система профильного 

обучения (Приложение 1. Пункт 8,9). 

Одним их условий реализации поставленной цели является создание 

образовательного пространства, способствующего формированию компе-

тенций обучающихся для  осознанного выбора будущей профессии и само-

определению в мире профессий (Приложение 1.Пункты 7- 12). 

В первую очередь необходимо обеспечить повышение  профессио-

нальной направленности преподаваемых предметов, ориентирующих на со-

временный рынок труда и востребованные в дальневосточном регионе  про-

фессии.  В рамках учебных занятий   программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализу-

ется программа профессиональной ориентации школьников. 

В соответствии с требованиями ФГОС изменилось содержание техно-

логического образования. Содержание стандарта ориентировано на подго-

товку школьников к осознанному выбору профессиональной карьеры в 

условиях рыночной экономики. Немаловажной особенностью курса являет-

ся обеспечение преемственности перехода от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности  https://imc-svg.edu.27.ru/?page=105  . 

Современным образовательным трендом является развитие инженер-

ного образования, которое сегодня относится к области общенациональных 

стратегических интересов Российской Федерации. В целях обеспечения пре-

емственных связей по ориентации на инженерно-технологические специ-

альности, востребованные в дальневосточном регионе, в районе реализуется 

проект КИТН (Комплекс инженерно-технической направленности), которое 

https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_5_Organizatsiya_ekskursiy.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=105
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сквозной линией проходит через все ступени образования, объединяя до-

школьное учреждение, общеобразовательную организацию, филиал ФГБОУ 

ВО «КнАГТУ» http://mou-svg3.ippk.ru/index.php/programma-razvitiya/kitn. 

Муниципальной моделью предусмотрено развитие с 5 класса кадетско-

го образования, основной целью которого является  непрерывная поэтапная 

подготовка несовершеннолетних граждан, их воспитание и специальное обу-

чение к профессиональному служению Отечеству на государственном граж-

данском и военном поприще http://school1svg.ru/?page_id=3838. 

Кроме этого в старшей школе планируется развитие профильного 

обучения гуманитарного и естественно-математического направления, а 

также создание педагогических классов. Над концепцией ориентации на пе-

дагогические профессии и созданием дополнительной общеобразовательной 

программы для обучения в педагогическом классе работает творческая 

группа. В настоящее время на базе МБОУ ЦДТ «Паллада» реализуются до-

полнительные общеразвивающие программы: «Педагогический резерв 21 

века», «В мире психолого-педагогических знаний», обеспечивается обуче-

ние старшеклассников в районной каникулярной школе «Интеллект»  по 

психолого-педагогическому направлению. С 2017 года планируется созда-

ние районного педагогического класса https://imc-

svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Otchet.pdf .   

В школах реализуются программы элективных курсов, помогающих 

обучающимся выбрать будущую профессию. В целях ориентации на рабо-

чие профессии обеспечивается взаимодействие с Советско-Гаванским ПТТ  

http://imc-svg.edu.27.ru/?page=106 . 

Достижению новых образовательных результатов в формировании 

компетенций обучающихся способствует тесное взаимодействие учебной и 

внеучебной   деятельности (Приложение 1. Пункты 9,10,11). 

Внеурочная деятельность является продолжением работы с учебным 

материалом вне учебных занятий – исследовательские и социальные проек-

ты, эксперименты, практики и практикумы должны стать предметом вне-

http://mou-svg3.ippk.ru/index.php/programma-razvitiya/kitn
http://school1svg.ru/?page_id=3838
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Otchet.pdf
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Otchet.pdf
http://imc-svg.edu.27.ru/?page=106
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урочной деятельности, систему которой необходимо создать в каждой шко-

ле на различных ступенях обучения  с учётом  требований ФГОС  https://imc-

svg.edu.27.ru/?page=103 . Моделью предусмотрена дифференциация профориен-

тационной работы в соответствии со способностями обучающихся. Для де-

тей с высокими интеллектуальными способностями работают школьные 

научные общества, организована каникулярная школа «Интеллект» 

http://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Shkola_Intellekt_Prikaz_236.pdf. Созда-

на система профориентационной работы в коррекционной школе-интернате 

http://sovgavint.edu.27.ru/?page=36 

«Для успешного формирования и развития профориентационных ком-

петенций необходима развернутая система профессиональных проб (игро-

вые, учебные, учебно-профессиональные и профессиональные пробы). Ра-

бота по организации профессиональных проб требует налаживания соци-

ального партнерства школ, ПОО, вузов и предприятий «реальной сферы» 

[Килина И.А.]. Организация профессиональных проб является перспектив-

ным  направлением  профориентационной  работы https://imc-

svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Professionalnie_probi.docx. 

Дополнительное образование наиболее полно обеспечивает  права че-

ловека на развитие и свободный выбор видов деятельности, в которых про-

исходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подрост-

ков.  Дополнительные общеразвивающие программы в разновозрастных 

группах в рамках детских объединений, стажировки, экскурсии, кружки, за-

нятия в студиях, занятия в клубных пространствах  обеспечивают формиро-

вание готовности учащихся к профессиональному самоопределению в опре-

деленной сфере труда с учетом их интересов, склонностей, желаний, психо-

физических возможностей и потребностей рынка труда. 

Поэтому муниципальной моделью определена преемственность целей 

и задач дополнительного образования в соответствии с возрастными осо-

бенностями обучающихся  (Приложение 1.Пункт 12). Кроме этого преду-

смотрено развитие направлений дополнительного образования, ориентиру-

https://imc-svg.edu.27.ru/?page=103
https://imc-svg.edu.27.ru/?page=103
http://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Shkola_Intellekt_Prikaz_236.pdf
http://sovgavint.edu.27.ru/?page=36
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Professionalnie_probi.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Professionalnie_probi.docx
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ющих обучающихся на профессии, востребованные на дальневосточном 

рынке труда http://wp1.cdt-pallada.1wd26.spectrum.myjino.ru/?page_id=426.  

Конечным результатом деятельности по обеспечению профессиональ-

ного самоопределения обучающихся на каждой ступени обучения является 

модель выпускника начальной, основной, средней школы (Приложение 

1.Пункт 13) . 

В соответствии с муниципальной моделью «Сделай свой выбор» в 

каждом образовательном учреждении созданы свои модели по созданию 

условий для самоопределения обучающихся в мире профессий.  

http://zavety16.ru/p133aa1.html.  

Ресурсное обеспечение проекта 

 

Рисунок 5 

Управление  реализацией проекта 

Районный координационный совет по профориентации – рассматри-

вает ежегодные планы реализации проекта, подводит итоги их выполнения. 

Управление образования – утверждает ежегодные муниципальные планы, 

обеспечивает межведомственное взаимодействие по вопросам профориен-

тации, КГКУ Центром занятости населения г. Советская Гавань, предпри-

• наличие моделей профориентационной работы

• наличие ежегодных планов работы по реализации 
моделей  

• наличие планов психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения  
обучающихся

Организационное

• создание кабинетов профориентации

• оснащение кабинетов технологии и кабинетов для занятий 
внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием современным оборудованием

Материально-
техническое

• наличие литературы по профессиональной ориентации в 
библиотеках школ

• обеспечение  учебно-методическими комплектами по 
профессиональной ориентации

• наличие справочной литературы об учебных заведениях 
ВПО и СПО 

Информационно-
методическое

http://wp1.cdt-pallada.1wd26.spectrum.myjino.ru/?page_id=426
http://zavety16.ru/p133aa1.html
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нимателями района, анализирует работу муниципальных образовательных 

организаций по профессиональной ориентации обучающихся. 

Методист ИМЦ – разрабатывает ежегодные планы работы по реали-

зации проекта, обеспечивает методическое сопровождение профориентаци-

онной работы в учреждениях, организует проведение районных мероприя-

тий по профориентации, обеспечивает методическое сопровождение экскур-

сионной деятельности. 

Руководители образовательных организаций – разрабатывают модели 

профориентационной работы в учреждениях, разрабатывают  ежегодные 

планы по их реализации, обеспечивают контроль и анализ их выполнения, 

отчитываются перед Управлением образования о выполнении планов. 

Планируемый  результат 

- созданы условия для проведения системной, квалифицированной и 

комплексной профориентационной работы на основе кадровых потребно-

стей рынка труда; 

- оптимизирована система межведомственного взаимодействия школ с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, с пред-

приятиями и учреждениями района; 

- создано образовательное пространство способствующее самоопреде-

лению обучающихся в выборе профессий, востребованных на рынке труда   

Дальнего Востока; 

-  сформированы компетенции для осознанного выбора будущей про-

фессии на каждой ступени образования, 

- увеличено количество обучающихся, выбравших профессию в соот-

ветствии с потребностями дальневосточного рынка труда. 

Показатели планируемых результатов и план по реализации модели 

«Сделай свой выбор» отражены в Приложении 7 https://imc-

svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_7_Pokazateli.docx, Приложении 8 

https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_8_Plan_realizatsii.docx . 

 

https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_7_Pokazateli.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_7_Pokazateli.docx
https://imc-svg.edu.27.ru/files/uploads/docs/model/Prilogenie_8_Plan_realizatsii.docx
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Возможные риски и их минимизация 

1 Обучающиеся выбирают профессии 

без учёта  кадровых потребностей 

рынка труда на Дальнем Востоке 

Обеспечить информирование обучающих-

ся о перспективах развития Дальнего Во-

стока и преимуществах перспективных от-

раслей 

2 Выпускники школ не возвращаются 

в свои населённые пункты 

Обеспечить инвестиционную привлека-

тельность предприятий района 

3 Не сложилась система межведом-

ственного взаимодействия  

Выстроить модели межведомственного 

взаимодействия и заслушивать отчёты о 

реализации 

4 Не обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение 

формирования готовности старше-

классников к профессиональному 

самоопределению 

Разработать рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению форми-

рования готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению 

5 Не обеспечивается эффективность 

управления реализацией проекта 

Гибкое управление ходом реализации 

Проекта и принятие необходимых коррек-

тирующих решений на основе мониторин-

га хода реализации мероприятий 
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