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Муниципальная модель самоопределения и профессиональной ориента-

ции обучающихся «ПРОФ-НАВИГАТОР» 

Солнечный муниципальный район 

 

Цель: подготовка растущего человека к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению,  с учетом потребностей муниципаль-

ного района и перспективными направлениями развития региона, а также к 

выбору вида и уровня образования после окончания основной и старшей 

школы. 

Муниципальная модель самоопределения и профессиональной ориен-

тации обучающихся «ПРОФ-НАВИГАТОР» выстроена с учетом социально-

экономических условий района, социального  запроса  на  подготовку  специ-

алистов  для реализации муниципальной программы развития территории.  

При этом основным источником информации о кадровой потребности в рай-

оне является центр занятости населения. Заказ на специалистов, которые по-

требуются району в перспективе ближайших 10 - 15 лет,  корректирует отдел 

экономического развития и прогнозирования администрации Солнечного 

муниципального района. 

Лесная отрасль является ведущей в экономике Солнечного муници-

пального района. На территории района действует 16 лесозаготовительных 

предприятий. Наиболее крупные из них: ОАО «Флора», ОАО «Дальлес-

пром», ОАО «Комсомольский леспромхоз, ООО «Амур-Форест» и «Римбу-

нан Хиджау».  Горнорудная промышленность района представлена ОАО 

«Оловянная рудная компания» (ОАО «ОРК»).   

Территория района пересекается Байкало-Амурской железнодорожной 

магистралью, вдоль которой, в основном, сформировалась вся система рассе-

ления. Железнодорожные станции есть практически во всех поселениях. С 

целью реализации Правительственной программы развития Восточного по-

лигона, сохранения населения, проживающего в регионах Дальнего Востока, 

подготовки и привлечения дополнительных высококвалифицированных тру-
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довых ресурсов на железнодорожный транспорт, установления взаимодей-

ствия Сторон в области  профессиональной ориентации и довузовской подго-

товке обучающихся образовательных организаций района между админи-

страцией Солнечного муниципального района и Дальневосточной железной 

дорогой – филиал ОАО «Российские железные дороги» заключено Соглаше-

ние о взаимодействии на 2016 - 2020 годы. 

Таким образом, точками роста экономики района являются лесная и 

горнодобывающая промышленность, а также развитие малого и среднего 

бизнеса. Кадрами необходимо обеспечивать транспортную отрасль (в том 

числе железнодорожный транспорт), отрасли социальной сферы (в том числе 

образование и здравоохранение). Для всех без исключения образовательных 

организаций района остро стоит вопрос кадровой потребности. Поэтому все 

школы мы включаем в педагогический кластер и с нового учебного года ор-

ганизуем работу очно-заочной районной педагогической школы. 

В 2017-2018 учебном году произведем первый набор в очно-заочную 

районную педагогическую школу обучающихся 8-х классов. (Таблица 2). В 

2018-2019 уч. году эти учащиеся будут в 9 классе, и в очно-заочную район-

ную педагогическую школу мы произведем набор новых учащихся 8 класса. 

Таким образом, первый выпуск школы состоится в ноябре 2020 года. 

(Таблица 3). 

В составе  модели мы рассматриваем следующие компоненты: пред-

метно-развивающая среда, ранняя профориентация, профориентация, содер-

жание предметной области «Технология», обновление и насыщение про-

грамм содержанием, стейкхолдеры, педагогический кластер. В Таблица 1 по 

каждому уровню образования (дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование) для 

каждого компонента модели описаны цель, описание действий, продукт (ре-

зультат). 

 



Таблица 1 

Компонент модели Цель Описание действия Продукт, результат 

Дошкольное образование 

Предметно-

развивающая среда, 

ранняя профориента-

ция                                    

Создать разнообразную палитру 

впечатлений о мире профессий, 

сформировать позитивные уста-

новки к различным видам труда и 

творческой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры (разные про-

фессии), выполнение проектов, связан-

ных с профессиями 

Кругозор ребенка о мире профессий расширен, 

воспитанники создают портфолио интересов 

Начальная школа 

Предметно-

развивающая среда                                  

Сформировать позитивное отно-

шение к профессионально-

трудовой деятельности, начальные 

трудовые навыки 

 

Выполнение практико-

ориентированных проектов во вне-

урочной деятельности и в учреждениях 

дополнительного образования.  

Участие обучающихся в конкурсах 

практической направленности 

У обучающихся сформировано трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответ-

ственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать дру-

гим, уважение к чужому труду и результатам 

труда 

Ранняя профориента-

ция 

Сформировать устойчивый инте-

рес к миру профессий, в том числе 

поселка (села), района, края, пред-

ставления о многообразии профес-

сий 

Общее знакомство с миром профессий, 

в том числе через привлечение родите-

лей и организацию экскурсий на пред-

приятия и в организации 

Обучающийся имеет представление о наибо-

лее распространенных в своем поселке (селе), 

районе, крае, о традиционных народных про-

мыслах и ремеслах, современных профессиях 

(в том числе профессиях своих родителей) и 

может описать их особенности 

Основная школа 

Профориентация Расширить представление обуча-

ющихся о многообразии профес-

сий с целью их дальнейшего само-

определения 

«Ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы, пассивные 

практики (пробы), активные практики 

(трудовые и социальные). Летнее тру-

доустройство.  

Выпускники свободно ориентируются в мире 

профессий, способны к самоопределению 

Содержание пред-

метной области 

«Технология» 

Дифференцировать содержание 

предмета для первичного погру-

жения в профессию с освоением 

практических навыков  

Модульные курсы внутри предметной 

области 

Все выпускники прошли первичное погруже-

ние в профессию с освоением практических 

навыков. 

Обновление и насыще-

ние программ содер-

жанием 

Обеспечить получение обучаю-

щимися глубоких знаний  

Изучение на углубленном уровне от-

дельных предметов. Обучение по ин-

дивидуальным учебным планам. 

Выпускники обладают глубокими знаниями 
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Стейкхолдеры Сориентировать обучающихся на 

получение рабочих профессий, 

востребованных на региональном 

рынке труда 

Организация сотрудничества с органи-

зациями НПО и СПО, стейкхолдерами. 

(Таблица 4) 

До 10% выпускников выбирают для себя рабо-

чие профессии, востребованные на региональ-

ном рынке труда 

Педагогический кла-

стер 

Мотивировать обучающихся на 

педагогические профессии, осуще-

ствить для них первичное погру-

жение в профессию педагога 

 

Обучение в очно-заочной районной 

педагогической школе (мотивирован-

ные обучающиеся 8-9 классов). 

(Таблица 2, Таблица 3) 

Выпускники  основной школы мотивированы 

на педагогические профессии, ориентированы 

на получение профессии педагога 

Старшая школа 

Профориентация Подготовить обучающегося к жиз-

ненному, профессиональному са-

моопределению 

«Ярмарки профессий». 

Дни открытых дверей. 

Экскурсии. 

Олимпиады и конкурсы, организуемые 

организациями ВПО, СПО. 

Дуальное обучение. 

Активные практики в организациях и 

на предприятиях.  

Социальные практики  

Выпускник осознанно выбирает будущую 

профессию как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов. 

Выпускник готов к трудовой профессиональ-

ной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем. 

У выпускника сформирована потребность тру-

диться, уважение к труду и людям труда, тру-

довым достижениям, добросовестное, ответ-

ственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности 
Обновление и насыще-

ние программ содер-

жанием 

Обеспечить получение обучаю-

щимися глубоких знаний  

Изучение на профильном уровне пред-

метов отдельных предметов. Обучение 

по индивидуальным учебным планам. 

100% выпускников обладают глубокими зна-

ниями 

Стейкхолдеры Сориентировать обучающихся на 

получение инженерных профес-

сий, востребованных на регио-

нальном рынке труда 

Организация сотрудничества с органи-

зациями СПО и ВПО, стейкхолдерами 

(Таблица 4) 

До 10% выпускников выбирают для себя ин-

женерные профессии, востребованные на ре-

гиональном рынке труда 

Педагогический кла-

стер 

Создать условия для проектирова-

ния выпускниками послешкольно-

го образовательного маршрута, 

связанного с педагогическими 

профессиями; решить проблему 

дефицита педагогических кадров 

Обучение в очно-заочной районной 

педагогической школе (мотивирован-

ные обучающиеся 10-11 классов). 

(Таблица 2, Таблица 3) 

Не менее 15% выпускников поступают в педа-

гогические средне-специальные и высшие 

учебные заведения для решения проблемы 

кадрового ресурса в муниципалитете. 



Таблица 2 

Сроки Место проведе-

ния 

Участники Деятельность Ответственные 

1 четверть 2017-

2018 уч.г.  

Школы района  Учащиеся 

8-х кл. 

школ райо-

на  

Проведение диа-

гностических про-

цедур  

Руководители 

школ  

Осенние кани-

кулы 2017-2018 

уч.г.  

п. Солнечный  1-я выездная  сес-

сия  

Управление об-

разования  

2 четверть 2017-

2018 уч.г.  

Школы района  Организация шеф-

ства  

Руководители 

школ 

Зимние канику-

лы 2017-2018 

уч.г. 

Школы района Вожатство, органи-

зация мероприятий  

Руководители 

школ 

3 четверть 2017-

2018 уч.г. 

Школы района Шефство, органи-

зация школы Вожа-

тых  

Руководители 

школ 

Весенние кани-

кулы 2017-2018 

уч. г.  

п. Солнечный 2-я выездная  сес-

сия  

Управление об-

разования  

4 четверть 2017-

2018 уч. г.  

Школы района Организация школы 

Вожатых 

Руководители 

школ 

Летние канику-

лы 2017-2018 

уч. г. 

Пришкольные 

лагеря с дневным 

пребыванием  

Работа вожатыми в 

пришкольном лаге-

ре  

Руководители 

школ 

 

Таблица 3 

Учебный год Участники очно-заочной районной педагогической школы 

2017-2018 уч.г. 8 класс - - - 

2018-2019 уч.г. 8 класс 9 класс - - 

2019-2020 уч.г. 8 класс 9 класс 10 класс - 

2020-2021 уч.г. 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

 

Таблица 4 

Информация о работе образовательных организаций Солнечного муни-

ципального района по выполнению Плана мероприятий по реализации 

дорожной карты внедрения Регионального стандарта кадрового обеспе-

чения промышленного роста Хабаровского края 

Компоненты Лесодобывающий 

кластер 

Кластер 

«Авиастроение» 

Кластер «Судострое-

ние» 

ОУ - участни-

ки 

МБОУ СОШ п. Бе-

рёзовый 

МБОУ СОШ п. Бе-

рёзовый, 

МБОУ СОШ №1 

р.п. Солнечный 

МБОУ СОШ п. Берёзо-

вый 

МБОУ СОШ п. Горин 

МБОУ СОШ п. Дуки 

МБОУ СОШ №3 р.п. 

Солнечный 
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МБОУ СОШ п. Хурму-

ли       

ОУ - партнер КГБОУ СПО «Ком-

сомольский-на-

Амуре лесопро-

мышленный техни-

кум» 

КГА ПОУ «Губер-

наторский 

авиастроительный 

колледж г. Комсо-

мольска-на-Амуре» 

КГБ ПОУ «Комсомоль-

ский-на-Амуре судоме-

ханический техникум 

им.   Героя Советского 

Союза В.В. Орехова» 

Предприятие - 

партнер 

ЗАО «Амур Форест» Комсомольский – на 

– Амуре авиацион-

ный завод  

Амурский судострои-

тельный завод 

Компетенции «Машинист лесоза-

готовительных и 

трелёвочных ма-

шин», «Машинист 

дорожных и строи-

тельных машин», 

«Технология дере-

вообработки» 

«Токарь на станках 

с ЧПУ», «Электро-

монтаж» (специаль-

ности: «Станочник», 

«Токарь-

универсал», «Элек-

тромонтёр по ре-

монту и обслужива-

нию электрообору-

дования») 

«Сварочные техноло-

гии», «Судомеханик», 

«Электромонтаж», 

«Слесарь контрольно-

измерительных прибо-

ров и автоматики», 

«Автомеханик» 

Наличие дого-

вора о сотруд-

ничестве 

+ + + 

Формы со-

трудничества 

1. Участие учащих-

ся школ в «Дне от-

крытых дверей» (на 

базе техникума). 

2. Организация и 

проведение практи-

коориентированных 

экскурсий на лесо-

добывающее пред-

приятие района ЗАО 

«Амур Форест» 

3. Реализация элек-

тивных курсов 

«Технология дере-

вообработки»,  

«Древесиноведе-

ние», «Машинист 

лесозаготовитель-

ных и трелевочных 

машин» (в канику-

лярный период, на 

базе техникума). 

4. Проведение вы-

ездных дней про-

фессиональной ори-

ентации в школах 

(метод погружения, 

в течение несколь-

ких учебных дней, 4 

1.Участие учащихся 

школ в «Дне откры-

тых дверей» кампус 

«Западный»  (16 

марта 2017г.) 

2. Проведение кани-

кулярной школы в 

дни весенних (с 

27.03.по 30.03.2017) 

и летних каникул. 

3. Участие в научно-

практической кон-

ференции «Малая» 

родина - большой 

страны» (март-

апрель). 

4. Участие в краевой 

выставке-ярмарке 

«Парад профессий» 

(май 2017г.). 

5. Оформление 

уголка профессио-

нальной ориентации 

на базе школы (по 

материалам КГА 

ПОУ «Губернатор-

ский авиастрои-

тельный колледж 

г.Комсомольска-на- 

1.Реализация электив-

ных курса «Сварочные 

технологии»  «Автоме-

ханик», «Программист» 

в рамках образователь-

ных программ школы  и 

техникума (обучение в 

период каникул, на базе 

техникума). 

2.Организация и прове-

дение для школьников 

базовых тренировочных 

занятий в специализи-

рованном классе  тре-

нажеров  4D (на базе 

техникума). 

3.Проведение выездных 

дней профессиональной 

ориентации в школу 

(метод погружения, в 

течение нескольких 

учебных дней, 3 учеб-

ная четверть). 

4.Участие учащихся 

школ в «Дне открытых 

дверей» 10.03.2017 г. 

(на базе  техникума). 

5.Организация и прове-

дение совместного кон-
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учебная четверть). 

5. Организация и 

проведение для 

школьников базо-

вых тренировочных 

занятий в специали-

зированном классе 

автомобильных тре-

нажеров  (на базе 

техникума,  в кани-

кулярный период). 

Амуре»). 

6.  Выездное  меро-

приятие info time 

«Формула профес-

сии» на базе школ. 

курса проектных и 

творческих работ уча-

щихся и педагогов (на 

базе техникума). 

6. Проведение выезд-

ных дней профессио-

нальной ориентации   

«Путешествие в МА-

СТЕРГРАД» (метод по-

гружения, проф. пробы,  

в период весенних ка-

никул). 

7.Участие учащихся 

школ в физико-

электротехнической 

олимпиаде (онлайн те-

стирование, февраль 

2017 г.). 

8.Организация и прове-

дение практикоориен-

тированных экскурсий 

на Амурский судостро-

ительный завод. 

9. Веревочный курс 

«Крепим дружбу мор-

ским узлом» (в канику-

лярный период, приш-

кольный лагерь). 

10. Клуб программистов 

(академический курс, в 

каникулярный период). 

11.Творческий курс (ра-

бота с компьютерными 

программами, в   

каникулярный период). 

      12.Организация и 

проведение совместного 

конкурса проектных и 

творческих работ уча-

щихся и педагогов (на 

базе техникума). 

Прогнозируе-

мые результа-

ты 

6% выпускников 9 

кл. продолжат обу-

чение в КГБОУ 

СПО «Комсомоль-

ский-на-Амуре ле-

сопромышленный 

техникум» 

6% выпускников 9 

кл. продолжат обу-

чение в КГА ПОУ 

«Губернаторский 

авиастроительный 

колледж г. Комсо-

мольска-на-Амуре» 

7% выпускников 9 кл. 

продолжат обучение в 

КГБ ПОУ «Комсомоль-

ский-на-Амуре судоме-

ханический техникум 

им.   Героя Советского 

Союза В.В. Орехова»  

 


