
Муниципальная модель профориентационной работы

Хабаровского муниципального района

«Хочу! Могу! Надо!»



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

• ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ НА ПЕРИОД ДО 2018 
ГОДА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ 14.05.2015

• СТРАТЕГИЯ ВОСПИТАНИЯ В РФ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА, УТВЕРЖДЕННАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.05.2015 № 996-Р

• КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ…, УТВЕРЖДЕННЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О. ГОЛОДЕЦ 25.04.2014



• Цель – совершенствование системы 

профориентационной работы через 

обновление содержания образования



Муниципальная модель самоопределения и ранней профориентации 

ШКОЛА
Детский сад

Взаимодействие с 

родителями

Сотрудничество 

с 

предприятиями

СПО и 

ВУЗы(ДВГУПСи

ТОГУ) Дополнительное 

образование

(МКОУ ДОД 

ЦДТ, МКОУ ДОД 

ДЮЦ ФП, МКОУ 

ДОД СЮТИндивидуальный 

учебный план

Профильные и 

элективные курсы
Социальные 

практики



№ Компонент 

модели

Цель (предназначение 

компонента)

Описание действия Продукт, результат

1 Ранняя проф-

ориентация 

- Первичное представление о 

профессиях

- Позитивные установки к 

различным видам труда

Организация игровой, 

художественной, 

исследовательской деятельности, в 

ходе которой происходит 

знакомство с новыми 

профессиями 

Сценарий сюжетно-

ролевых игр

Детские фильмы и 

мультфильмы о 

профессиях

2 Просветительск

ая работа

Формирование позитивного 

отношения к профессиональной 

деятельности

Выработка ценностно-

мотивационных основ 

саморазвития и самоопределения

Формирование устойчивого 

интереса к профессионально-

трудовой деятельности

Информационная работа с 

обучающимися

Информационная работа с 

родителями

Родительские мастер-классы по 

профессиям

Стенды

Буклеты

Вестники

Справочники по 

профессиям

Образовательная 

карта города



№ Компонент 

модели

Цель (предназначение 

компонента)

Описание действия Продукт, результат

3 ИГЗ по 

предметам в 

начальной и 

основной 

школе

Факультативы 

Углубление и расширение знаний 

и умений по учебным предметам

Занятия, согласно учебному 

плану и расписанию

Карта успешности в 

учебной 

деятельности

Портфолио учебных 

достижений

4 Кружки на 

базе 

школьных 

мастерских

Кружки и 

секции по 

интересам

Углубление и расширение знаний 

и умений 

Развитие познавательной 

активности

Внеурочная и внеклассная 

работа

Работа кружков, секций, 

студий

Предметные кружки

Портфолио 

достижений

Портфолио 

творческих работ

Выставки 

достижений



№ Компонент модели Цель (предназначение компонента) Описание действия Продукт, результат

5 Общественно-

полезная и 

социально значимая 

деятельность

Получение опыта общественной 

деятельности

Получение социального опыта

Волонтерская деятельность

Шефская работа

Участие в школьном самоуправлении

Помощь социально незащищенным 

слоям населения

Карта социальных проб, 

Отчёт (творческий, 

аналитический, 

статистический и другие 

формы)

6 Профессиональная 

диагностика

Диагностика

Выявление склонностей и 

способностей

Анкетирование

Мониторинг готовности к 

профессиональному 

самоопределению

Тесты 

Карта склонностей

7 Индивидуальная

образовательная 

траектория 

Углубление и расширение знаний и 

умений по учебным предметам

Профессиональные пробы

Круглые столы

Экскурсии на предприятия по 

профилю обучения

Социальные практики 

Карта профессиональных 

проб

Осознанный выбор 

профиля обучения



№ Компонент 

модели

Цель (предназначение 

компонента)

Описание действия Продукт, результат

8 Элективные 

курсы

Углубление и расширение знаний и 

умений по учебным предметам

Занятия, согласно учебному 

плану и расписанию

Карта успешности в 

учебной деятельности

Портфолио учебных 

достижений

9 Проектная 

деятельность

Углубление и расширение знаний и 

умений по учебным предметам

Участие в социальных и 

исследовательских проектах

Система 

ориентационных 

проектов



Система преемственности 
подходов, методов и форм в 

педагогическом сопровождении 
самоопределения и 

профориентации на всех уровнях 
образования

Формирование ценностного 
отношения  к труду. Развитие 
интереса к учебно-
познавательной деятельности 
через игровую и 
исследовательскую. 
Первичное формирование о 
мире профессий .

Развитие интереса к учебно-
познавательной деятельности и 
формирование ценностного 
отношения к труду. 
Формируется представление о 
мире профессий, 
добросовестное отношение к 
труду, понимание его роли в 
жизни человека и общества, 
даётся установка на выбор 
профессии. Даётся установка на 
выбор профессии.

(5-7 классы)
Будущая профессиональная 
деятельность выступает как 
способ создания 
определённого образа 
жизни, как путь реализации 
своих возможностей.
Основная школа
(8-9классы)

Формирование 
образовательного запроса, 
соответствующего ценностям 
и способностям, ценностным 
ориентациям.  Особое 
внимание консультативной 
помощи в выборе 
профессии, определяется 
стратегия действий по 
освоению запасного 
варианта

Профессиональное 
самоопределение 
осуществляется на базе 
углублённого изучения тех 
предметов, к которым у 
учеников проявляется 
устойчивый интерес и 
способности. Основное 
внимание обращается на 
формирование 
профессионально важных 
качеств в избранном виде 
деятельности, оценку и 
коррекцию профессиональных 
планов; знакомство со 
способами достижения 
результатов в 
профессиональной 
деятельности, самоподготовки к 
избранной профессии.

Дошкольное

начальное

основное

среднее



Дошкольное

Инвариант (учебные предметные 

области)

Социально-коммуникативное 

развитие;

Познавательное развитие;

Речевое развитие;

Художественно-эстетическое развитие;

Физическое развитие

Вариативные виды деятельности 

(предметы по выбору, внеурочная)

Игровая деятельность (сюжетно-

ролевые игры; «Больница», 

«Парикмахерская» «Детский сад», 

режиссерские игры);

Проектная деятельность совместно с 

педагогом.

Дополнительное образование

Кружковая работа

Взаимодействие с социальными партнерами

Экскурсии  на предприятия  и в учреждения города 

(музей, библиотека, школа, ВЧ , пожарная часть и 

др.)

Уровни образования. Ключевые направления
( пространство для самоопределения, виды деятельности)



Начальная 

школа

Инвариант (учебные предметные 

области)
Взаимодействие с социальными партнерами

Экскурсии  на предприятия  и в учреждения 

города (музей, библиотека, школа, ВЧ , пожарная 

часть и др.)

Вариативные виды деятельности 

(предметы по выбору, внеурочная)

Кружковая работа;

Секции 

Дополнительное образование

Факультативы:

«Психологическая азбука»;

«Я гражданин»

Взаимодействие с социальными партнерами

Дни открытых дверей;

Экскурсии.

Уровни образования. Ключевые направления
( пространство для самоопределения, виды деятельности)



Основная 

школа

Инвариант (учебные предметные 

области)
Филология;

Общественно-научные предметы;

Математика и информатика;

ОДНК НР;

Естественно-научные предметы;

Искусство;

Технология;

Физкультура и ОБЖ.

Вариативные виды деятельности 

(предметы по выбору, внеурочная)

Элективный курс «твоя 

профессиональная карьера»

Дополнительное образование

Кружковая работа;

Секции

Взаимодействие с социальными партнерами

Дни открытых дверей;

Экскурсии;

Профессиональные пробы 

Уровни образования. Ключевые направления
( пространство для самоопределения, виды деятельности)



Средняя 

школа

Инвариант (учебные предметные 

области)

Филология и иностранные языки;

Общественные науки;

Математика и информатика;

Естественные науки;

Физкультура, экология и ОБЖ.

Вариативные виды деятельности 

(предметы по выбору, внеурочная)

Каникулярные школы

Дополнительное образование

Элективные учебные курсы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность

Взаимодействие с социальными 

партнерами

Социальные практики;

Профессиональные пробы 

Уровни образования. Ключевые направления
( пространство для самоопределения, виды деятельности)



Формирование компетенций в сфере  предпринимательства и самозанятости

ШКОЛАДОУ

Начальная 

школа

Основная 

школа

Старшая 

школа

-Внеурочная 

деятельность:

«Экономика», 

«Юный бизнесмен»

- Экскурсии на 

предприятия

- Элективные курсы : 

«Основы правовой 

грамотности», 

«Культура делового 

общения», «Основы 

предпринимательск

ой деятельности»

- Деловые игры

- Мастер-классы

- Круглые столы

- Встречи с 

предпринимателями

- Конкурсы

- Элективные курсы: 

«Основы бизнес-

проектирования»,  

«Основы 

менеджмента»

- Деловые игры

-Социальная практика 

-Создание и защита 

бизнес-проектов

-Конкурсы

-Сюжетно-ролевые 

игры

-Моделирование 

ситуаций

-Курс занятий 

«Знакомство с 

профессиями»

-Кружок «Город 

мастеров»

-Диагностирование

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Совет предпринимателей


