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Описание модели 

 «Создание системы профориентационной работы в образовательных ор-

ганизациях Ванинского муниципального района» 

 

Ванинский муниципальный район – один из наиболее динамично-развива-

ющихся территорий Хабаровского края. Основу экономики района составляет 

морской, железнодорожный, автомобильный транспорт, лесная и рыбная про-

мышленность. На территории района осуществляют свою деятельность такие 

крупные предприятия как: ОАО «Ванинский морской торговый порт», ООО 

«Трансбункер – Ванино», ЗАО «Дальтрансуголь», ООО СП «Аркаим», Рыболо-

вецкая артель им. 50 лет Октября. 

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрас-

тает его интенсивность, усиливается напряженность, необходима подготовка 

компетентного специалиста, способного к функциональной адаптации в различ-

ных сферах деятельности, умеющего самостоятельно проектировать и реализо-

вывать свои образовательные и профессиональные ценности, саморазвиваться на 

протяжении всей жизни. Поэтому профориентация по своей сути является не 

только проблемой педагогической, но и общественной.  

В связи с этим огромное внимание в необходимо уделять проведению целе-

направленной профориентационной работы среди обучающихся на разных уров-

нях образования, которая должна опираться на глубокое знание всей системы 

основных компонентов, определяющих формирование потребностей, професси-

ональных намерений и готовности личности к труду. 

Главной целью профориентационной работы в дошкольных организациях и 

в начальной школе является знакомство с миром профессий, для дальнейшего 

профессионального самоопределения, что возможно только при планомерной 

работе и ее преемственностью при переходе ребенка в среднее звено. 

В настоящее время школьники оказываются слабо информированными в 

сложном мире профессий, и часто их выбор является необоснованным, неадек-

ватным и случайным, а проектирование собственной профессиональной карьеры 

происходит под влиянием широкого спектра различных факторов (Диаграмма 1). 
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Сегодня из выпускников 9 классов только 40% продолжают обучение в шко-

лах для получения среднего общего образования, 60% поступают в СПО. Так, 

проведя анализ выбора будущей профессии учащимися Ванинского муници-

пального района, было выявлено, что выпускники 9 классов поступают на спе-

циальности: юриста – 15%, бухгалтера – 20%, повара-кондитера – 10%, програм-

мисты -10%. Основные направления, которые выбирают выпускники 11 классов, 

это: юридические специальности (сотрудники МВД, ФСБ, военнослужащие, 

юристы) – 35%, экономические специальности (экономисты, бухгалтера, фи-

нансы и аудит) – 37%, государственное управление – 18%, здравоохранение 

(врачи, фармацевты, провизоры, сестринское дело) – 5%, педагогические – 3%, 

прочие специальности (инженерное, строительное, менеджмент, логистика) – 

2%. Таким образом можно сделать вывод о том, что рабочие специальности, вос-

требованные на рынке труда малопривлекательны для современной молодежи, 

которую не устраивает условия профессиональной деятельности, социальный 

статус, отсутствие престижа и многое другое. В этих условиях подготовка рабо-

чих кадров начального профессионального образования безусловно становится 

приоритетной, как в региональной кадровой политики, так и в политике Ванин-

ского муниципального района. 

При этом на территории Ванинского муниципального района продолжают 

реализовывать свои проекты предприятия, где создался дефицит кадров по рабо-

чим специальностям: «ООО «Саха (Якутская) транспортная компания», компа-

ния ООО «Дальневосточный Ванинский порт», наращивает объемы ЗАО «Даль-

трансуголь». Развивается железнодорожная инфраструктура: в 2014 году выпол-

нены работы по модернизации железнодорожного пути Дайчи-Хуту, перегонов 

Хуту-Имбо, Усть-Орочи-Чепсары, Чепсары-Монгохто, продолжаются работы по 

строительству 2-го пути Имбо-Усть-Орочи, Монгохто-Ландыши и реконструк-

ции станций Имбо и Токи. Грузооборот транспортной отрасли в 2014 году достиг 

25,7 млн. тонн, рост к предыдущему году составил 10,3 процентов. В 2014 году 

инвестиции в развитие Дальневосточной железной дороги в границах Ванин-
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ского муниципального района составили 3,2 млрд. рублей. Ведутся строитель-

ные работы на автодороге Лидога-Ванино. В соответствии с поручением Губер-

натора Хабаровского края проводится работа по передаче в собственность Хаба-

ровского края из собственности Российской Федерации участка ст. Оуне – п. Вы-

сокогорный строящейся автодороги «Селихино-Гурское-Кенада-Ванино». Стро-

ительство данной дороги позволит улучшить условия для жизнедеятельности 

населения. Наряду с развитием данных отраслей возрос спрос на рабочие про-

фессии (таблица 1, диаграмма 2, диаграмма 3). 

Данная модель по созданию системы профориентационной работы в обра-

зовательных организациях Ванинского муниципального района направлена на  

обеспечение координации действий муниципальных органов, образовательной 

организации, семьи, органов профессионально-технического, среднего специ-

ального, высшего образования и других социальных институтов, участвующих в 

ее осуществлении, непрерывное и своевременное решение организационно-

управленческих вопросов, связанных с профориентацией, комплексное проекти-

рование воздействий профориентационного характера на личность ребенка с 

учетом социально-экономического прогноза.  

Уникальность данной модели состоит в том, что на территории Ванинского 

муниципального района будет усовершенствована система профориентационной 

работы в образовательных организациях различного уровня от детских садов до 

средне-специальных и высших учебных заведений, которая обеспечит взаимо-

действие с потенциальными работодателями и тем самым решит проблемы кад-

рового дефицита предприятий и организаций района. 

Таким образом, целью реализации модели является - обеспечение потреб-

ности предприятий и организаций Ванинского района в квалифицированных 

кадрах рабочих специальностей до 40%, через создание системы профориента-

ционной работы в образовательных организациях, обеспечивающей успешность 

самоопределения выпускников с учетом потребностей предприятий Ванинского 

района. 

Задачи: 
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1. Анализ потребностей и выявление запросов предприятий и организаций 

Ванинского района в квалифицированных кадрах по рабочим специальностям. 

2. Оценка потенциальных возможностей системы образования Ванинского 

района по обучению кадров для удовлетворения потребностей предприятий в 

квалифицированных специалистах.  

Создание системы профориентационной работы в образовательных органи-

зациях Ванинского муниципального района обеспечивающей потребность пред-

приятий квалифицированными кадрами рабочих специальностей. 

Целевой аудиторией модели выступают: обучающиеся образовательных ор-

ганизаций Ванинского района; потенциальные работодатели, ведущие деятель-

ность на территории Ванинского района. 

Индикаторы и показатели внедрения модели: 

- Количество вакантных мест на предприятии по рабочим и инженерно- тех-

ническим специальностям 

- Количество заинтересованных учащихся, профессионально определив-

шихся на получение образования по рабочим и инженерно-техническим специ-

альностям; 

- количество обученных и подготовленных специалистов по открытым 

направлениям; 

- количество учащихся выбравших профильное обучение, направленных на 

подготовку рабочих и инженерно-технических специальностей; 

- количество выпускников 9, 11 классов, поступивших на рабочие и инже-

нерно-технические специальности в СПО, ВПО на рабочие и инженерно-техни-

ческие специальности; 

- количество выпускников СПО, ВПО трудоустроенных на предприятиях и 

учреждениях Ванинского района. 

 

Мероприятия проекта по достижению показателей («Дорожная 

карта» проекта) 

 



5 

Задачи 
Ожидаемый 

результат 
Мероприятия Индикаторы 

Способы подтвержде-

ния информации 
Ответственные Сроки 

Анализ потреб-

ностей и выяв-

ление запросов 

предприятий и 

организаций 

Ванинского 

района в квали-

фицированных 

кадрах по рабо-

чим специаль-

ностям 

Перспектива 

развития рынка 

труда по рабо-

чим и инже-

нерно-техниче-

ским специаль-

ностям 

1. Прогнозирование перспек-

тивных потребностей организа-

ции в персонале (по отдельным 

его категориям); 

2. Изучение рынка труда (рынка 

квалифицированной рабочей 

силы) и программы мероприя-

тий по его «освоению»; 

3. Анализ системы рабочих 

мест организации; 

4. Разработка программ и меро-

приятий по развитию персо-

нала. 

5. Мониторинг изменений ситу-

ации на рынке труда 

Количество ва-

кантных мест на 

предприятии по 

рабочим и инже-

нерно- техниче-

ским специально-

стям 

1. Организация сообщает 

о вакантных местах че-

рез рекламные объявле-

ния в СМИ и специали-

зированных изданиях;  

2. Организация пред-

ставляет заявки по ва-

кансиям в местные 

службы занятости  

3. Использует услуги 

консультантов по персо-

налу и специализирован-

ных посреднических 

фирм по найму персо-

нала 

Администрация 

муниципального 

района; 

предприятия и 

учреждения 

2017 

Оценка потен-

циальных воз-

можностей си-

стемы образова-

ния Ванинского 

района по обу-

чению кадров 

для удовлетво-

рения потреб-

ностей пред-

приятий в ква-

лифицирован-

ных специали-

стах.  

 

Создание и об-

новление еди-

ного банка дан-

ных потенци-

альных абиту-

риентов, вы-

пускников 

школ, училищ, 

техникумов го-

родов и райо-

нов края.   

 

1. Предварительную класси-

фикацию учащихся по груп-

пам в зависимости от их жиз-

ненных и профессиональных 

планов  

2. Подготовка и публикация 

статей в СМИ о деятельности и 

достижениях кафедры, лучших 

студентах, выпускниках ка-

федры с целью популяризации 

экономических направлений 

подготовки  

3. Сформировать единое ин-

формационное пространство 

по профориентации, профес-

сиональному просвещению, 

Количество заин-

тересованных 

учащихся, про-

фессионально 

определившихся 

на получение об-

разования по ра-

бочим и инже-

нерно-техниче-

ским специально-

стям 

Анкетирование, 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

количество опубликован-

ных статей в СМИ 

Образовательные 

организации; 

Управление обра-

зования  

2017 
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Задачи 
Ожидаемый 

результат 
Мероприятия Индикаторы 

Способы подтвержде-

ния информации 
Ответственные Сроки 

включающее: профинформа-

цию, профпропаганду и про-

фагитацию 

4. предварительная професси-

ональная диагностика, направ-

ленная на выявление интере-

сов и способностей личности к 

той или иной профессии и т.д. 

5. информирование родителей и 

учащихся о профориентацион-

ной работе направленной на 

развитие интереса к рабочим и 

инженерно-техническим специ-

альностям, и как следствие за-

интересованность в обучении в 

СПО, ВПО. 

Создание си-

стемы профори-

ентационной 

работы в муни-

ципальной си-

стеме дошколь-

ного и началь-

ного школьного 

образования 

Получение зна-

ний о существу-

ющих профес-

сиях, проявле-

ние интереса и 

склонности к 

определённым 

профессиям. 

Формирование 

трудолюбия, це-

леустремлённо-

сти, ответствен-

ного отношения 

к порученному 

делу 

1. Знакомство дошкольников с 

профессиями через игры, 

сказки, рисунки и т.д. 

2. Проведение классных часов, 

уроков, экскурсий для млад-

ших школьников. 

 

Количество про-

фессий, о кото-

рых узнали обу-

чающиеся. 

Разработка альбома про-

фессий 

Образовательные 

организации; 

Управление обра-

зования  

2017 
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Задачи 
Ожидаемый 

результат 
Мероприятия Индикаторы 

Способы подтвержде-

ния информации 
Ответственные Сроки 

Создание си-

стемы профори-

ентационной ра-

боты в муници-

пальной системе 

общего образо-

вания обеспечи-

вающей потреб-

ность предприя-

тий квалифици-

рованными кад-

рами рабочих 

специальностей 

 

Подготовка кад-

ров, востребо-

ванных на пред-

приятии; 

закрепление мо-

лодежи на тер-

ритории района 

формирование 

резерва кадров 

по рабочим и 

инженерно-тех-

ническим спе-

циальностям, в 

том числе 

управленческих 

кадров повыше-

ние интеллекту-

ального уровня 

населения 

1. Заключение соглашение ОУ с 

СПО, ВПО направленную на 

профориентационную подго-

товку учащихся 

2. Заключение соглашений с ОО 

с предприятиями, нуждаю-

щимся в кадровом ресурсе о 

взаимном сотрудничестве  

3. Разработка форм и методов 

социального партнерства учре-

ждений профессионального об-

разования и ОУ по вопросам 

профессионального самоопре-

деления молодежи. 

4. Организация семинаров, 

курсов по различным аспектам 

адаптации; 

5. Профессиональная перепод-

готовка и повышение квалифи-

кации.  

6. Лицензирование образова-

тельной деятельности филиала. 

7. Ремонт здания и приведение 

его в соответствие с требовани-

ями нормативных документов 

8.Завершение формирования 

доступной среды, комплектова-

ние медицинского кабинета 

9. Подготовка учебно-методи-

ческих материалов (учебно-ме-

тодические комплексы, библио-

течный фонд). 

- Количество обу-

ченных и подго-

товленных спе-

циалистов по от-

крытым направ-

лениям; 

- количество уча-

щихся выбрав-

ших профильное 

обучение, 

направленное на 

подготовку рабо-

чих и инженерно-

технических спе-

циальностей; 

- количество вы-

пускников 9, 11 

классов, посту-

пивших на рабо-

чие и инженерно-

технические спе-

циальности в 

СПО, ВПО на ра-

бочие и инже-

нерно-техниче-

ские специально-

сти; 

- количество вы-

пускников СПО, 

ВПО трудоустро-

енных на пред-

наличие заключенного 

соглашения по взаимо-

действию ОУ с СПО, 

ВПО; 

 

Управление обра-

зования Ванин-

ского муниципаль-

ного района, 

руководители об-

разовательных ор-

ганизаций, руково-

дители предприя-

тий 

2018-

2020 
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Задачи 
Ожидаемый 

результат 
Мероприятия Индикаторы 

Способы подтвержде-

ния информации 
Ответственные Сроки 

10. Обеспеченность образова-

тельного процесса профессор-

ско-преподавательским соста-

вом соответствующей квалифи-

кации.  

11. Организация профориента-

ционных выездов в школы, 

СУЗ, ВУЗ. 

12. Дни открытых дверей в 

СПО, ВПО, в целях формирова-

ния у школьников знания о 

предприятиях Ванинского рай-

она, об организации производ-

ства на них, современном обо-

рудовании, об основных про-

фессиях, их требованиях к лич-

ности, о путях продолжения об-

разования и получения профес-

сиональной подготовки. 

13. Разработать механизм со-

действия трудоустройства вы-

пускников ОУ 

приятиях и учре-

ждениях Ванин-

ского района 
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Этапы реализации и основные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 этап – организационный -2017-2018 учебные годы 

Цель: подготовка условий профориентационной работы        

1 Анализ и систематизация нормативной базы образовательных организа-

ций по профориентации.  

2017 Управление образования  

 2 Прогнозирование перспективных потребностей организации в персо-

нале (по отдельным его категориям) 

2017 Руководство предприятий; 

Администрация муниципального района 

 

3 

Предварительная классификация учащихся по группам в зависимости 

от их жизненных и профессиональных планов  

2017 Образовательные организации 

4 Сформировать единое информационное пространство по профориента-

ции. 

 2017  Администрация муниципального района; 

управление образования; 

предприятие 

5 Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации проекта 

2017 Управление образования 

6 Развитие кадрового потенциала 2017-2018 Управление образования; 

образовательные организации 

7 Улучшение материально-технической базы 2017-2018 Управление образования; 

образовательные организации 

8 Заключение соглашений о взаимном сотрудничестве и укрепление взаи-

моотношений, направленных на профориентационную деятельность 

школы с учебными учреждениями СПО, ВПО и предприятиями, распо-

ложенными на территории Ванинского района 

2018 Управление образования; 

руководители общеобразовательных орга-

низаций, 

руководители СПО, ВПО; 

руководство предприятий 

9 Лицензирование образовательных программ СПО, ВПО для подготовки 

специалистов по востребованным направлениям  

2017 Руководство СПО, ВПО 

10 Разработка образовательных программ СПО, ВПО 2018 Руководители СПО, ВПО 

11 Разработка и реализация плана профориентационной работы в до-

школьных образовательных организациях и в начальной школе общеоб-

разовательных организаций 

 Управление образования; 

образовательные организации 
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2 этап – реализационный (практический) – 2018-2019 учебные годы 

        Цель: реализация проекта по профориентации.  

1 Разработать методические рекомендации по профориентации 2018 Руководители образовательных организа-

ций 

2 Набор и зачисление студентов по вновь открытым направлениям по 

подготовке специалистов рабочих и инженерно-технических специаль-

ностей  

2018 Руководители СПО, ВПО 

3 Сопровождение учащихся по профориентации в школах, СУЗ, ВУЗ 2018 Руководители общеобразовательных орга-

низаций, СПО, ВПО 

4 Проводить мониторинг реализации проекта 2018- 

2019 

Руководитель управления образования 

5 Организовывать практику на предприятия, осуществлять трудоустрой-

ство студентов 

2018- 

2019 

Руководители образовательных организа-

ций; 

руководство предприятий 

6. Организовывать экскурсии на предприятия, открытые занятия, Ярмарка 

профессий, конкурсы профессионального мастерства 

2018- 

2019 

Руководители образовательных организа-

ций; 

руководство предприятий 

3 этап – итоговый (аналитический) – 2019-2020 учебный 

        Цель: анализ итогов реализации проекта 

1                     Обобщить результаты работы по взаимодействию   2019 Руководитель управления образования 

2 Провести коррекцию затруднений в реализации проекта.  2019 Руководитель управления образования  

3 Спланировать дальнейшую работу по профориентации с учётом полу-

ченных результатов 

2020 Руководитель управления образования 

4 Трудоустройство выпускников 2020 Руководители предприятий, руководители 

СПО 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативно-

правовое 

Имеющиеся ресурсы: Федеральные, региональные и муниципальные нор-

мативно-правовые акты 

 муниципальная программа «Развитие системы образования Ванинского му-

ниципального района»  

Необходимые ресурсы: 

- разработка образовательных программ по планируемым к реализации 

направлениям; 

- получение лицензии по образовательным программам ВПО, СПО по рабо-

чим специальностям; 

Кадровые ре-

сурсы 

  

Имеющиеся ресурсы: педагоги общеобразовательных организаций, педа-

гоги СПО, ВПО   

Необходимые ресурсы:  

-повышение квалификации по дополнительному образованию «3D модели-

рование», «Электротехника»; 

- повышение квалификации учителей предметников: математики, физики, 

информатики; 

- профессиональная переподготовка педагогов, лил привлечение новых кад-

ров СПО, ВПО по специальностям планируемым направлениям подготовки 

студентов. 

Информацион-

ные 

Имеющиеся ресурсы:  

- школьные библиотеки,  

- библиография СПО, ВПО, 

- МКОУ информационно-методический центр 

- программное обеспечение по реализуемым образовательным программам 

Необходимые ресурсы:  

- программное обеспечение по вновь открываемым направления образова-

тельных программ 

- Разработка рекламной продукции для абитуриентов, работа с рекламными 

агентствами СМИ по вопросам размещения информации для абитуриентов.  

Материально-

технические 

Имеющиеся ресурсы:  

здание бывшей школы, переданное в краевую собственность под размеще-

ние СПО, здание филиала ВПО, мебель 

  Необходимые ресурсы: 

- косметический ремонт помещений,  

- завершение создания доступной среды, 

- оборудование медкабинета, 

- организация горячего питания, 

- приобретение лабораторного оборудования, станков.  

Финансовые 

Имеющиеся ресурсы: местный бюджет и краевые субвенции: 

- средства на оплату труда педагогов 

- средства муниципальной программы на реализацию мероприятий по про-

фориентационной работе 

- средства на приобретение учебно-наглядных пособий 

- средства на материальные затраты, канцелярские, хозяйственные нужды. 

Необходимые ресурсы: привлечение внебюджетных источников фи-

нансирования: 

- накладные расходы (организация питания, организация подвоза); 

- средства на ремонт и создание доступной среды; 

- средства на приобретение лабораторного оборудования, станков; 

- средства на оборудование медицинского кабинета. 
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Финансово-экономическое обеспечение проекта (тыс.руб.) 

 

Наименование показателя 

Цена за 

1 ед. 

Кол-во 

Сумма 

Источники 

финансиро-

вания 

 1.Развитие кадрового потенциала       

 1.1. повышение квалификации учителей пред-

метников (физика, математика, информатика) 

3чел. 

 10,0  3 30,0 местный 

бюджет 

  1.2. преподавание спецкурсов с привлечением 

учителей ВУЗа и техникума 

 40,0  3 
120,0 

внебюджет-

ные средства 

 1.3. профессиональная переподготовка педаго-

гов СПО, ВПО 5 чел. 

 25,0  5 125,0 местный 

бюджет 

 2. Материально-техническое оснащение 

профильных и предпрофильных классов 

      

2.1. Ремонт помещений (в т.ч. создание доступ-

ной среды) 

150,0 2 300,0 внебюджет-

ные средства 

2.2. оборудование профильных кабинетов 200,0 2 400,0 внебюджет-

ные средства 

2.3. приобретение лабораторного оборудования    внебюджет-

ные средства 

3. Организация и проведение профориента-

ционных мероприятий 

    

3.1. Выездные экскурсии в СПО, ВПО, на пред-

приятия; 

2,0 8 16,0 внебюджет-

ные средства 

3.2. организация и проведение «Ярмарки про-

фессий», «День тени»; 

50,0 1 50,0 внебюджет-

ные средства 

3.3. организация конкурсов профессионального 

мастерства учащихся, студентов «Город масте-

ров»; 

50,0 1 50,0 внебюджет-

ные средства 

3.4.Участие школьников в работе Молодежного 

совета предприятия 

0 - 0  

3.5. Участие школьников в создании музея 

предприятия 

200,0 1 200,0 внебюджет-

ные средства 

ИТОГО:      1291,0  

В том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

   

155,0 

1136,0 
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Риски проекта и меры по их минимизации 

РИСКИ  МИНИМИЗАЦИЯ  

1. Финансовая неустойчивость 

предприятия, не привлечение внебюд-

жетных средств 

 привлечение резервных предприятий, заинтере-

сованным в привлечении кадров рабочих и ин-

женерно-технических специальностей 

2. Отсутствие квалифицирован-

ных педагогов  

 создание бытовых условий, создание условий 

по повышению квалификации  

3. Не получение лицензии СПО, 

ВПО 

организация обучения на базе Комсольского-на-

Амуре политехнического университета, органи-

зация дистанционного обучения в образователь-

ных организациях, реализующих образователь-

ные программы по соответствующему направ-

лению 

 

Ожидаемые результаты от реализации модели: 

1. Подготовка кадров, востребованных на предприятии  

2. Закрепление молодежи на территории Ванинского района 

3. Привлечение иногородней молодежи 

4. Формирование резерва кадров по рабочим и инженерно-техниче-

ским специальностям, управленческих кадров 

5. Повышение интеллектуального уровня населения 

6. Создание единой системы профориентационной работы: детский 

сад-школа-СПО, ВПО-предприятие. 


