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4. Цели внедрения 

инновационного 

продукта 

Цель – создание и развитие  

муниципальной системы 

профориентационной работы в МО 

г.Новороссийск. 

5 Задачи внедрения 

инновационного 

продукта 

 1.Разработать и обосновать 

эффективность системы развития 

муниципальной модели 

профориентационной работы в 

муниципалитете  

2. Осуществлять  единую  политику по 

профподготовке обучающихся в 

муниципальной системе образования. 

3. Создать сетевое взаимодействие, 

субъектов профориентационной работы  

для аккумуляции идей и объединения 

возможностей; дополнительные 

возможности личностного и 



профессионального роста для всех 

субъектов. 

4. Создать систему мониторинга как 

ресурсное обеспечение и мотивирующий 

контроль за ходом профориентационной 

работы  (фиксация и анализ), 

позволяющий осуществлять 

непрерывное диагностико-

прогностическое управление  

состоянием, развитием 

профориентационной работы  в городе. 

6 Основная идея 

предполагаемого 

инновационного 

продукта 

  

 Изменение существующего подхода к  

проведению профориентационной 

работы в муниципалитете, 

ориентированной на развитие 

и удовлетворение запросов всех 

субъектов  в соответствии с их 

образовательными потребностями через 

создание муниципальной модели 

профориентационной работы . 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного 

продукта 

1.Закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Закон Краснодарского края от 16 июля 

2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», 

3. Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 года № 497 «О 

Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016-2020 

годы», 

4.Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 8 

мая 2014 года № 430 «Об утверждении 

порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки 



эффективности реализации 

государственных программ 

Краснодарского края и о внесении 

изменений в некоторые нормативные 

правовые акты» 

5. Постановления Министерства труда и 

социального развития Российской 

Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об 

утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в 

Российской Федерации»; 

6. Приказ Министерства образования 

Российской федерации и Министерства 

труда и социального развития 

Российской Федерации от 04.10.1999 № 

462/175 «О мерах по эффективному 

функционированию системы содействия 

трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных 

учреждений и адаптации их к рынку 

труда»; 

8 Обоснование его 

значимости для 

развития системы 

образования 

Краснодарского края 

Модель «Развитие муниципальной 

системы профориентационной работы» 

может быть использована другими 

муниципалитетами и поможет  

осуществлять  единую  политику по 

профориентации  обучающихся в 

муниципальной системе образования. 

9 Новизна 

(инновационность) 

1.Выстроена модель  развития 

муниципальной системы 

профиентационной работы. 

2.Управление  осуществляет  управление 

образования, координационный совет 

при администрации г. Новороссийска.  

3.Быстрое  реагирование на 

возникающие проблемы  

4.Разделение ответственности за 

конечный результат деятельности между 



всеми участниками реализации проекта . 

5.Создана система мониторинга для 

оценки результативности 

инновационной  деятельности 

образовательных организаций в 

муниципалитете и принятия 

управленческих решений. 

10 Практическая 

значимость 

1.Разработана модель  развития 

муниципальной системы 

профориетационной работы 

2. Модель сетевого взаимодействия, 

объединяющая все субъекты 

профориентационной работы  для 

аккумуляции идей и объединения 

возможностей; дополнительные 

возможности личностного и 

профессионального роста. 

3. Создана  система мониторинга  для 

оценки результативности проводимой 

профориенационной работы  в 

муниципалитете и принятия 

управленческих решений. 

11 Механизм реализации 

инноваций 

 

 1 этап: Информационно-подготовительный  

 Сроки 2016 -2017 год 

 Задачи Разработать муниципальную модель  

системы профориентационной работы  

 Полученный 

результат 

Разработана модель  «Развитие 

муниципальной системы 

профориентационной работы»  

 2 этап: Внедренческий   

 Сроки 2017-2020 год 

 Задачи Повышение уровня профессиональной 

компетентности всех участников 

проекта.  

 Полученный 

результат 

Получение объективной картины 

проводимой работы по профориентации 

на муниципальном уровне, активизация 



возможностей всех субъектов, 

планирование мероприятий, 

стимулирующих развитие 

профориентации  в системе сетевого 

взаимодействия. 

 3 этап: Аналитический 

 Сроки 2020 

 Задачи Анализ реализации проекта 

Оценка результатов. 

 Конечный результат В результате реализации проекта 

снизится: неудовлетворенность 

выпускников выбранной профессией, 

доля обучающихся ошибочно 

выбравших профессию, сократиться 

численность вакантных мест на рынке 

труда. 

Реализация проекта даст следующий 

экономический эффект:  

- повышение эффективности бюджетных 

вложений в образование за счёт 

сокращения отсева.  

 - инвестирование средств в экономику в 

виде  подготовленных и 

мотивированных специалистов за счёт 

того, что остались работать по 

профессии.  

12 Перспективы 

развития инновации 

Проект «Развитие муниципальной 

системы профоринтационной работы»  

встроится в  муниципальную систему 

образования  

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

продукта в практику 

образовательных 

организаций края 

Данный проект может быть использован 

в  муниципалитете любого региона с 

учетом его возможностей и 

особенностей. 

Реализация проекта позволит 

изменить ситуацию на рынке труда и  

окажет положительное  влияние на 

рациональное распределение трудовых 

ресурсов. 



14 Перечень научных и 

(или) учебно-

методических 

разработок по теме 

инновационного 

продукта 

 

15 Статус 

инновационной 

площадки (при 

наличии) 

 

16 Ресурсное 

обеспечение 

инновации: 

 

 Материальное Не требует дополнительных затрат 

 Интеллектуальное Все объекты  деятельности по 

профориентации 

 Временное Три года 

 

1.Тема: Развитие муниципальной системы профориентационной работы 

                                         г. Новороссийска 

 

2. Обоснование проекта 

      В системе образования в настоящее время происходит много изменений – 

реализация ФГОС, участие в международных программах, информатизация 

образовательного процесса, утверждение профессионального стандарта 

педагога и руководителя образовательной организации и другие изменения, 

требующие гибкости и готовности к переменам от управленческо-

административной команды, осознания своей ответственности за эти 

преобразования. 

     Одним из приоритетных направлений развития системы образования, 

отраженных в государственной программе Краснодарского края «Развитие 

образования», постановлении законодательного собрания Краснодарского 

края пятого созыва «О ходе выполнения мероприятий государственной 

программы  Краснодарского края  «Развитие образования» является 

профильное образование школьников. Одной из главных задач является  

внедрение различных моделей сетевого взаимодействия в рамках 

профильного обучения  образовательных организаций,  организаций  

дополнительного образования,    организаций профессионального  средне- 



специального, высшего образования и работодателей, подготовка кадров, 

организация взаимодействия и партнерства в сфере профессионального 

образования, формирование муниципального заказа на обучение 

специалистов и рабочих квалифицированного труда с учетом потребностей 

рынка.  

     Данная работа может быть организованна и принесет положительный 

результат, если будет организована слаженная работа всех заинтересованных 

служб   на муниципальном уровне. 

     Система муниципальной модели организации профориентационной 

работы остается все еще малоизученной. Целый ряд вопросов теории и 

методологии управления профориентационной работой на муниципальном 

уровне требует более глубокого изучения.    

       

2.2. Актуальность темы 

     Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все 

стороны и общее качество жизни, поэтому одним из важных вопросов  в 

жизни каждого человека является вопрос о поиске, выборе и овладении 

профессией.      

      К сожалению, многие ребята совершенно не представляют себе, «кем 

быть» и куда поступать, когда прозвенит долгожданный последний 

школьный звонок. Многие выпускники школ вступают в жизнь, не имея 

достаточного представления о профессиях, затрудняются мотивировать свой 

выбор,  и не располагают возможностью прогноза соответствия собственных 

индивидуальных особенностей требованиям выбранной профессиональной 

деятельности, не имеют возможности познакомиться  с профессией на 

практике. Этот выбор в подростковом возрасте,  в большинстве случаев, 

осуществляется под влиянием родителей, под действием стихийно 

возникшего интереса или внешних обстоятельств.         

       Профориентационная работа в школе сегодня, в основном, носит 

информационный характер, что не способствует разрешению противоречий 

между реальными потребностями рабочих специальностей в экономике, с 

одной стороны, и сложившимся среди родителей стереотипом о социальном 

лифте высшего образования,  низким уровнем  трудоустройства  

выпускников СПО по рабочим специальностям, профессиональным 

выбором, устремлениями молодежи, с другой стороны 

Рис. 1 



 

          Как показывает статистика в нашей  стране 42 % выпускников СПО, 

ВПО  меняют профессию уже в течение первых двух лет после окончания 

профессионального учебного заведения, а в целом до 80 % населения 

работают не по специальности, указанной в дипломе о профессиональном 

образовании.         

   Актуальность выбранной темы обусловлена разрешениями данных 

противоречий  в интересах  обучающихся и их родителей, работодателей, 

общества в целом. По своему назначению предлагаемая система 

профориентации должна обеспечить переход от информационного уровня к 

деятельному, и, оказать существенное влияние на рациональное 

распределение трудовых ресурсов, осознанный выбор жизненного пути 

молодежью, адаптацию ее к профессии и трудовой деятельности. 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение 

1.Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/


2.Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае». 

3. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 года № 497 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016-2020 годы», 

4.Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении порядка принятия решения о 

разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в 

некоторые нормативные правовые акты»  

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года,  

6. Постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации»; 

7. Приказ Министерства образования Российской федерации и Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 04.10.1999 № 

462/175 «О мерах по эффективному функционированию системы содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

учреждений и адаптации их к рынку труда»;  

 

2.3 Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы инновационной деятельности.  

   Анализ организации профориентационной работы муниципального 

образования г. Новороссийск показывает, что сегодня во всех школах города 

реализуется профильное обучение по 15 направлениям:    

 

№ 

п/п 

Направления  ОО 

1 социально- гуманитарное гимназия№2, СОШ №28, СОШ 

№40 

2 филологическое гимназии  №1, 4, 5, 6,  8; 20 

3 гуманитарное         гимназии №5, 7, 8, 20, СОШ 

№32 

4 социально- экономическое СОШ №10, 18, 19, 22, 33, 23, 24 

5 экономико- математическое СОШ №22, ТЭЛ 



6 физико- математическое СОШ №40; 

7 оборонно- спортивное НККК, СОШ №29, 12; 

8 информационно- технологическое СОШ №33; 

9 естественно- научное СОШ №40; 

10 техническое: лицей «Морской- технический 

11 естественно- математическое НПЛ 

12 социально- педагогический   СОШ №12, 14, 17,26 

13 сервис и туризм СОШ №18,30 

14 агротехнологический СОШ №24,27,29 

15 медико-биологический СОШ №40, 21 

      Однако, как показывает статистика 15% выпускников не выбирают 

предметы для сдачи ЕГЭ, которые изучали на  ступени средне  общего 

образования в качестве профильных предметов   

    На базе Дворца творчества создан Ресурсный центр, который реализует  

краткосрочные профильные программы по 10 направлениям. Практическая 

часть краткосрочных программ предусматривает  ознакомительные 

профориентационные экскурсии, тем самым поднимая  престиж  рабочих и 

инженерных профессий через   развитие  взаимодействия учреждений 

образования,  предприятий  и организаций  города. Однако, отдаленность 

расположения Дворца творчества от образовательных организаций не 

позволяет эффективно организовать профориентационную работу со всеми 

учреждениями города. Из пяти административных районов 

профориентационной работой на базе Дворца творчества охвачены  лишь 7 

школ Южного района, в 6 школах Восточного района организована работа по 

профориентационной работе педагогами Дворца творчества во внеурочное 

время.  

      Во всех образовательных организациях ссозданы кабинеты–лаборатории 

для проведения  научно- исследовательской деятельностью во внеурочное 

время. Однако, оснащены  многофункциональным,  учебным оборудованием, 

в которых имеются  компактные, мобильные и индивидуальные комплекты 

лабораторного экспериментального оборудования сегодня лишь кабинеты в 

семи  ОО: гимназии №2, гимназии №5, гимназии №6, МТЛ СОШ №26, СОШ 

№40, ТЭЛ.  

  На базе учреждений дополнительного образования имеется хорошая 

материально- техническая база для проведения профориентационной работы 

во Дворце творчества, ИРЦ «Школьник-2», Центр детского творчества, 

однако, охват обучающихся составляет 35%.  

     Существующая система профориентационной работы включает в себя 

деятельность образовательных организаций, учреждений дополнительного 



образования, предприятий, центра занятости, которые работают по 

индивидуальным планам, решая свои собственные задачи, и  при этом не 

просматривается их взаимодействие. Данная система носит, в основном,  

информационный характер, которая не может комплексно решить проблему 

самоопределения выпускников школ.  

      Кроме того,   есть внутренние причины недостаточной эффективности 

профориентационной работы: явно недостаточное время, отведённое в 

школах для профориентации. Недостаточно активизирована трудовая 

деятельность учащихся на благо школы и социума. 

Слабое вовлечение в эту работу родителей учащихся. Родители не имеют 

адекватного представления о потребностях рынка труда в рабочих кадрах и 

специалистах, и о последующем трудоустройстве своих детей. 

Недостаточная подготовка квалифицированных кадров, слабая материально – 

техническая база, отсутствие запроса работодателей на подготовку 

специалистов среднего звена, в то время  как предприятия  испытывают 

острый дефицит квалифицированных рабочих кадров.  

   Наиболее актуальными проблемами являются: 

1.Слабая проработанность организационного механизма управления.  

2.Неотработанная модель сетевого взаимодействия в рамках предпофильного 

и профильного обучения  дошкольных образовательных организаций, 

образовательных организаций,  организации  дополнительного образования,    

организации профессионального  средне- специального, высшего 

образования. 

3. Недостаточная подготовка кадров, слабая организация взаимодействия и 

партнерства в сфере профессионального образования, формирование 

муниципального заказа на обучение специалистов и рабочих 

квалифицированного труда с учетом потребностей рынка.     

К числу объективных  условий и факторов,  определяющих 

необходимость поиска путей  эффективной профориентационной работы,  

нужно отнести следующие: 

  4-5% студентов СПО отчисляются в течение первого года обучения; 

 анализ мониторинга трудоустройства выпускников СПО  показывает, что 

только 35% устраиваются по специальности; 

 на рынке труда имеется высокая доля вакантных мест рабочих 

специальностей; 

 устойчивое мнение  родителей о необходимости получения детьми 

высшего образования, как залога успешности и благополучия (так 

называемые «социальные лифты»). 



Year

Что есть:

стереотип «социального лифта» 

высшего образования

65% выпускников СПО не 

устраиваются по специальности по 

причине ошибочности выбора

высокая доля вакантных мест 

рабочих профессий на рынке 

труда

4-5% студентов СПО отчисляются 

с первого курса по причине 

неудовлетворённости выбором

 
 

     Для решения проблем по профориентационной работе на базе НСПК  был 

открыт в 2015 г. Ресурсный  центр педагогического образования  

«Призвание». С открытием Центра  удалось успешно реализовать три  

городских проекта: 

- «Кем быть?» - по ранней профориентации дошкольников (знакомство с  

профессиями педагога, воспитателя, официанта, бармена, повара  и другими) 

на базе НСПК.  

-  «Ранняя профориентация -  путь к педагогике»,  открытие педкласса для 

учащихся 9, 10, 11 классов,  занятия  проводятся  еженедельно  (по 

четвергам) на базе НСПК.  По завершению курса,  слушателям педкласса  

выдается свидетельство. Охват слушателей  составляет 1,4% .  

- Летние профильные  смены  на базе  НСПК «Старт в будущее», где   97 

(3,4%) учащихся школ города, перешедших в 8, 9 классы, не только  

отдохнули, но и  приобрели  организаторские, волонтерские  навыки, 

прослушали мастер- классы по актерскому мастерству.  

    Для формирования  восприимчивости учащихся к рабочим профессиям в 

условиях сетевого взаимодействия МБОУ СОШ №14 совместно с ГБПОУ 

«Новороссийский профессиональный техникум реализовывался  проект 

«Формирование восприимчивости учащихся к рабочим профессиям в 

условиях сетевого взаимодействия общеобразовательных и 

профессиональных организаций». По результатам работы 14 выпускников 9 

классов МБОУ СОШ №14 поступили в Новороссийский профессиональный 

техникум.     

       Президентом РФ поставлена задача - в каждом ОО создать  условия, 

чтобы предоставить  каждому ученику возможность  для профессиональных  

проб в разных формах и по разным компетенциям,  обучаясь у 

профессионалов для получения профессии к окончанию школы.    



    В целях выполнения поставленной задачи в образовательных организациях 

города началась работа. В 2016- 2017 учебном году МТЛ проведена 

реконструкция школьной производственной мастерской в школьный научно - 

инженерный центр. Эта реконструкция позволила решить две задачи:  во - 

первых,  создать базу для реализации в полном объеме программы по 

предмету «Технология» в соответствии с ФГОС. И, во- вторых, создать на 

базе лицея  центр дополнительного образования технической направленности 

с многофункциональными лабораториями, оснастив их комплектами 

современного экспериментального оборудования. 

       Организовано тесное взаимодействие школ не только с СПО, но и с 

предприятиями –партнерами. Так для реализации   агротехнологического 

профиля в МБОУ СОШ №24 организовано взаимодействие с фермерским 

хозяйством «Пантера» ИП Т.Ф.Шумакова, в  МБОУ СОШ №27, СОШ №29- 

налажена тесная связь с ООО «Мысхако».  

       Набирает обороты новое направление профориентационной работы 

JunuorSkills, которое сформировалось на основе инструментов движения 

WorldSkills.   С ноября 2017года  все образовательные организации города 

включились в  работу, определили компетенции.   

       Школьники  г.Новороссийска приняли участие в региональном  

чемпионате «Junior Skills»  с 16 по 19 января 2017г. по компетенциям: 

«Мобильная робототехника» (Дворец творчества), «Сетевое и системное 

аминистрирование» («Школьник-2»), «Кровельные работы по металлу» 

(ЦТТ), «Прототепирование» (ТЭЛ), «Токарные работы на станках с СПУ» 

(МБОУ СОШ №29). Первые места в региональном  чемпионате «Junior 

Skills» заняли.воспитанники ТЭЛ, Дворца творчества, которые приглашены 

на участие в V Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» в 

г.Краснодаре.  

     Участие школьников в движении  JuniorSkils позволяет  школьникам 

узнать  о важности рабочих профессий, которые лежат в основе 

экономического благополучия Кубани, дает возможность познакомиться с 

передовым отечественный и международный опытом, пройти  стажировку на 

базе реальных производств,  обучаясь у профессионалов для получения 

профессии к окончанию школы.      

     Создание новых возможностей для профориентации  и освоения 

школьниками современных и будущих профессиональных компетенций на 

основе инструментов движения JunuorSkills,  позволяет выйти обучающимся 

на международном уровне.   

 



3. Цель. Объект управления моделью по профориентации. Предмет 

инновационной деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель – создание и развитие  муниципальной системы профориентационной 

работы. 

Объект – дошкольные образовательные организации, образовательные 

организации,  организации  дополнительного образования,    организации 

профессионального  средне- специального, высшего образования и 

работодатели  муниципального образования г. Новороссийск. 

 Предмет -  управление профориентационной работой на уровне 

муниципалитета.  

Гипотеза – управление профориентационной работой будет эффективно, если 

предлагаемая модель управления обеспечит: 

 правильное определение  содержания  профориетационной работы на 

уровне муниципалитета; 

  наличие эффективных и оптимально сочетаемых методов, средств, 

процедур,  форм, организационных механизмов управления; 

 взаимодействие и сотрудничество между всеми субъектами 

деятельности; 

 

3.1.Задачи 

1. Разработать и обосновать эффективность системы развития 

муниципальной модели профориентационной работы в муниципалитете  

2. Осуществлять  единую  политику по профподготовке обучающихся в 

муниципальной системы образования. 

3. Создать сетевое взаимодействие, объединяющее все субъекты 

профориентационной работы  для аккумуляции идей и объединения 

возможностей; обеспечить дополнительные возможности личностного и 

профессионального роста для всех субъектов. 

4. Создать систему мониторинга как ресурсное обеспечение и 

мотивирующий контроль за ходом профориентационной работы  (фиксация и 

анализ), позволяющий  осуществлять непрерывное диагностико-

прогностическое управление  состоянием, развитием профориентационной 

работой  в городе. 

4.Теоретические и методологические обоснования проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу 

проекта) 

Управление  строится на ряде ведущих принципов менеджмента. Мы 

выделяем следующие принципы: 

•  научности (научное обоснование всех действий); 



• системности (образовательное пространство – открытая социально-

педагогическая система, которая состоит из взаимосвязанных элементов; 

•  гибкости (оперативное реагирование на изменение ситуаций); 

• простоты связей (упорядочение всех связей в образовательном 

пространстве муниципалитета как целостной системе); 

• основного (главного) звена (определение главного направления 

деятельности, вычленение важных проблем и принятие решений, 

позволяющих решать эти проблемы: последовательно – актуальные 

проблемы и параллельно – проблемы средней и дальней срочности); 

•  объективности (оценка деятельности субъектов процесса по результатам) и 

др. 

При управлении моделью профориентационной работы появляется 

необходимость распределения функциональных обязанностей, прав, 

ответственности между всеми субъектами инновации; построения 

организационной структуры управления, способной обеспечить успешное 

управление  процессами (разработка и практическое апробирование 

эффективной функциональной модели структуры управления); 

положительной мотивации, стимулирования деятельности субъектов; выбора 

инструментария; выявления путей и условий повышения эффективности и 

качества проводимой  деятельности. 

    Эффективность управления деятельностью по профориентации будет 

зависеть от правильного определения ориентиров, содержания и 

организационной структуры управления, от наличия эффективных и 

оптимально сочетаемых методов, средств, процедур, форм, организационных 

механизмов управления. 

5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации 

инновационного проекта.  

Изменение существующего подхода к  проведению 

профориентационной работы в муниципалитете, ориентированной на 

развитие и удовлетворение запросов всех субъектов  в соответствии с их 

образовательными потребностями через создание муниципальной модели 

профориентационной работы. 

В нашей  модели структурирован процесс развития муниципальной 

системы профориентационной работы, представлены отличительные его 

особенности изменение методов работы и  управленческих действиях 

(функциях) на уровне муниципалитета. Такая логика структурирования, по 

нашему мнению, имеет теоретическую и практическую значимость и 

является существенным  вкладом в исследования по предложенной теме. 

      Степень разработанности проблемы.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное отличие предлагаемой   модели - изменение существующего подхода 

к профориенационной работе со школьниками, ориентированной на развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное отличие предлагаемой   модели - изменение существующего подхода  

и удовлетворение запросов всех участников учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с их образовательными потребностями: 

 прежде всего координация действий на уровне муниципалитета – не только 

общеобразовательных организаций, МБОУ, МУДОД,  учреждений СПО, ВПО, но и 

предприятиями города, работодателями  - сетевое взаимодействие со всеми 

заинтересованными участниками; 

 широкая информированность общественности и обучение       через          постоянно    

действующий семинар для заместителей директоров, вычленение проблем и быстрое 

реагирование на них; 

 поиск идей - взаимодействие с муниципальными системами образования 

Краснодарского края, России;  

 создание мониторинга изменений на рынке труда и  корректировка перечень 

востребованных профессий, который  позволит координировать стратегию и тактику  

развития, своевременная  работа по перепрофилированию учебно-производственных 

площадок, создаются новые возможности профессиональных проб, открытие 

востребованных специальностей в учреждениях среднего профессионального 

образования. 

      В первом случае необходимо проводить систематический мониторинг В 

соответствии с изменившейся ситуацией на рынке труда. 

      Во втором случае – проведение  РR-акций, мастер-классов, мероприятий, которые 

пропагандируют и популяризируют рабочие профессии и их преимущество. К данной 

работе привлекаются средства массовой информации. Проводимая в комплексе работа 

позволит родителям получить представление о рынке труда, о современных 



предприятиях, технологиях и условиях работы на них, социальных гарантиях 

работникам предприятий. 

      Для устранения третьего риска необходимо распространять положительный опыт 

профориентационной работы в муниципалитете. Важную роль в  устранении данного 

риска будет выполнять Координационный совет. 

 

6. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Инновационные идеи проекта: 

1. Создание модели расширения спектора возможностей:  

Учебно- производственный модуль: (образовательный блок- элективы, технология, 

факультативы, внеурочная работа).  

 Инновационной частью проекта является учебно- производственная площадка, которая 

может быть создана как на базе ОО, так и на базе СПО или на базе предприятия, где 

обучающийся может пройти профессиональные пробы.  

     К проведению профессиональных проб мастера производства профессионального 

образования, мастера производства. 

  2.   «Погружение в профессию», каждый учащийся должен попробовать себя по пяти 

предметам труда, что поможет ему приобрести практический опыт (например, в области 

столярного, слесарного, плотницкого дела, цветоводства, кулинарии и др.).      

    3. По завершению курса обучения обучающийся защищает проектную работу 

например, собранная электрическая цепь, выточенная деталь, отремонтированный стул, 

разбитая клумба и др.. 

4.Формирование личности с новыми психологическими характеристиками и деловыми 

качествами, который имеет четкое представление о выбираемой профессии.  

4.Предлагаемый проект обеспечивает создание среды для  достижения интересов всех 

участников: 

 обучающиеся приобретают  возможность получить более разнообразный 

спектр  услуг и выстроить индивидуальные траектории развития, получить поддержку со 

стороны работодателей, использовать дополнительные возможности для самореализации; 

 образовательные организации СПО - расширить контингент обучающихся, 

привлечь более подготовленных и мотивированных абитуриентов; 

 общеобразовательные организации - повысить качество предпрофильной и 

профильной подготовки за счет привлечения дополнительных ресурсов, повысить степень 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг, получить доступ к технологиям 

и специализированному оборудованию организациям СПО; 

 работодатель получит отсроченный результат в области 

высокотехнологических производств, но значимый для развития предприятий - 

мотивированных на профессиональное развитие и самореализацию специалистов по 

наиболее востребованным профессиям 

 родители получат социально адаптированных детей к жизненным условиям 

 

 

 



Баланс интересов

общество

родители 

среда 
(совокупность

условий)

дети

государствоработодатель

образовате

льные орга-

низации

 
В результате реализации Программы снизится: неудовлетворенность выпускников 

выбранной профессией, доля обучающихся ошибочно выбравших профессию, 

сократиться численность вакантных мест на рынке труда 

Реализация проекта даст следующий экономический эффект:  

 повышение эффективности бюджетных вложений в образование за счёт 

сокращения отсева  

 реинвестирование средств в экономику в виде  подготовленных и 

мотивированных специалистов за счёт того, что остались работать по профессии  

 повышение инвестиционной привлекательности системы образования за 

счет активизации ее роли в сокращении вакансий и привлечении кадров.   

Реализация проекта позволит изменить ситуацию на рынке труда и  окажет 

положительное  влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов. 

 

 

 



Экономический эффект

Click to add title in here    

1

2

3

повышение эффективности бюджетных вложений

в образование за счёт сокращения отсева

реинвестирование средств в экономику в виде

подготовленных и мотивированных специалистов за

счёт того, что остались работать по профессии

повышение инвестиционной привлекательности

системы образования за счет активизации ее роли в

сокращении вакансий и привлечении кадров

 
 

 

-

Участники 

процесса

Ожидания Предоставление возможности 

Родители Успешная социализация 

детей 

Привлечение к участию в профессиональных 

пробах вместе 

Дети Получить профессию 

Образовате

льная 

организаци

я 

Увеличение численности 

обучающихся . Создание 

имиджа ОО, 

конкурентноспособность

Организация учебных лабораторий для проф. 

Проб. Участие родителей в проф выборе 

ребенка

Работодате

ль 

Получение 

квалифицированного 

специалиста 

Информацию, технологии,  рабочие места,

учебную лабораторию для проведения проф

проб

государств

о

Эффективное 

использование  бюджетных 

средств,

Вливание инвестиций в новые 

образовательные проекты профессиональной 

подготовки

общество Повышение 

благосостояние населения,  
 

6. Проектируемые этапы   

№ 

п/п 

Задача Действие Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

 I этап – Информационно-подготовительный (2016 -2017 г.)  



1 Определить 

потребность 

муниципалитета в 

рабочих профессиях, 

формирование  

целевого  заказа 

предприятий. 

ЦЗН проводит сбор и 

анализ статистических 

данных,  

формирование 

целевого заказа 

предприятий 

август 2015 Банк данных 

востребованных 

профессий   

2 Изучение опыта по 

профориентационной 

работе  в других  

муниципалитетах 

Построение 

собственной модели 

профориентационной 

работы  

май-август 

2016г 

Выявление 

затруднений в работе 

над проектом 

3 Анализ проблемы 

профориентационной 

работы на  уровне 

муниципальной 

системы образования    

Обсуждение 

проблемных вопросов  

на совещаниях, 

семинарах, в целевых 

группах. 

 

август 

2016г. 

Анализ кадровых, 

информационных, 

организационных 

возможностей  

заинтересованных 

муниципальных  

структур для 

координации 

действий. 

4 Создание 

координационного 

совета при 

администрации 

города (руководители 

ОО, СПО, 

предприятий, 

родительской 

общественности, 

СМИ, ЦЗН 

«Живое дело- 

формальное и 

нефомальное 

общение, решение 

проблемных 

вопросов) 

Разработка 

Положения о 

координационном 

совете при 

администрации города 

Формирование состава 

членов 

координационного 

совета. 

Координационный 

совет, исходя из 

анализа ситуации,  

выносит решение о 

заключении договоров 

социального 

партнерства между 

непосредственными 

участниками: школа, 

СПО, предприятие.  

сентябрь 

2016г 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия- 

образовательных 

организаций, 

предприятий, центра 

занятости, 

администрации 

муниципального 

образования, 

родительской 

общественности и 

кадровыми 

агентствами  

На основе банка 

данных 

востребованных 

рабочих профессий 

координационный 

совет вносит 

предложения по 

открытию новых 

направлений 

профессиональной 

подготовки.  



 

5 Расширение  сектора 

возможностей для 

профессионального 

выбора обучающихся 

Разработка 

образовательных 

модулей:  школа- 

СПО- предприятие 

октябрь 

2017г. 

Самоопределение 

обучающихся в 

выборе профессии 

6 Прогноз потребности 

в рабочих 

профессиях на 

ближайшие три года  

Постоянное 

обновление банка 

востребованных 

профессий, а также 

прогноз потребности в 

рабочих профессиях 

на ближайшие три 

года.  

 

2017- 2020г.  Полученная 

информация позволит  

определить спектр 

профессиональных 

проб на учебно – 

производственной 

площадке, в том 

числе определит 

открытие новых,  

сопоставить 

имеющиеся 

возможности 

профессионального 

образования с 

выявленными 

потребностями, что в 

свою очередь даст 

перспективы 

развития 

профессионального 

образования, системы 

дополнительного 

образования.   

7 Разработка 

нормативно-правовое 

обеспечения проекта  

Разработать 

муниципальную 

модель 

профориентационной 

работы   

 май 2016г. Разработаны 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

муниципальная 

модель 

профориентационной 

работы   

8 Поиск сетевых 

партнеров по 

профориентационной 

работе 

Разработать 

презентационные 

материалы для поиска 

сетевых партнёров. 

Распределение 

функциональных 

обязанностей на 

уровне 

муниципалитета 

2017- 2020 г Взаимодействие  с 

ДОУ, ОО, МУДОД, 

СПО, ВПО, 

предприятиями 

города 



9 Создание  условия 

для  

реализации проекта 

  

 

Подготовить договор 

о сотрудничестве 

управления 

образования с СПО, 

ВПО, предприятиями,  

определить 

ответственных и 

исполнителей 

2017- 2020г. Разработать договор,  

программы 

профориентационной 

работе на базе СПО. 

Составление 

совместных планов 

профориентационной 

работы диагностика, 

консультирование 

учащихся, 

проведение ярмарок 

профессий, 

конкурсов, экскурсий 

на предприятия. 

 2 этап – внедренческий  2016-2020 год  

10 Создание 

оптимальных 

условий для 

реализации 

проекта по 

«Развитию 

муниципальной 

системы 

профориентацион 

ной работы» 

 

Формирование 

целевых групп 

учащихся, желающих  

участвовать в едином 

профориентационном 

дне на базе СПО.   

Сентябрь 

2016 г. – 

май 2017 г. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

участников проекта 

 

11. Апробирование 

муниципальной 

новой модели 

профориентацион 

ной работы в системе 

сетевого 

взаимодействия 

( МДОУ, ОО, СПО, 

МУДОД, 

предприятия) 

1.Реализация плана 

совместной работы по 

профориентационной 

работе. 

2.Проведение единого 

профориентационного 

дня на базе СПО 

(четверг). 

3.Проведение дней 

открытых дверей в 

СПО. 

4. Проведение 

городского 

родительского 

собрания для 

родителей 9 –х 

классов. 

 

октябрь 

2016г –

июнь 2017 г 

Организация 

профессиональных 

проб на учебно-

производственных  

12.  Ранняя 1.Сюжетно-ролевые  1. Сформировать у 



профориентация на 

дошкольников базе 

СПО, формирование   

 представлений о 

мире профессий 

города и региона у 

детей дошкольного 

возраста с учетом их 

возрастных 

особенностей 

 

игры в МДОУ; 

2.Работа  творческой 

лаборатории на базе 

НСПК для  

дошкольников.  
3.Проведение  

практических 

семинаров  

 4.Корректировка 

содержания бесед о 

профессиях, 

5.Разработка 

методической 

продукции (брошюры) 

6. Использование в 

работе интерактивных 

форм (деловые игры, 

дискуссии, тренинги, 

мастер-классы, 

практические занятия 

и т.д. 

7. Организация работы 

родительского клуба 

«Семейная кладовая» 

8.Представление 

инновационного 

опыта работы ДОУ на 

экспертном совете. 

дошкольников   

представления о 

востребованных 

профессиях города и 

региона. 

2. Воспитать  

положительное 

отношение и 

уважение к  

профессии.  

3.  

13.  Введение в практику 

модели расширения 

спектора 

возможностей  

Учебно- 

производственный 

модуль: 

(образовательный 

блок- элективы, 

технология, 

факультативы, 

внеурочная работа), 

(учебно- 

производственная 

площадка, 

профессиональные 

пробы  

Непрерывная 

модернизация и 

развитие  учебно – 

производственного 

модуля в соответствие 

с запросами и 

потребностями 

пользователей.  

 

 Изучение 

образовательного 

блока в ОО – 17 

часов, из которых 

теории- 9 часов, 

профессиональных 

проб – 8 часов. 

Полное представление 

о выбираемой 

профессии, позволяет 

родителям, с одной 

стороны,  увидеть 

организацию 

современного 

производства, а с 

другой стороны – 

сформированный 

интерес собственного 



 

      

ребенка и 

способствовует 

разрушению 

стереотипов родителей 

о высшем образовании.  

 

14. Комплексная работа 

с учащимися, 

родителями, СМИ  по 

ознакомлению со 

спектром рабочих 

профессий. 

  

Проведение РR-акций, 

мастер-классов, 

мероприятий, которые 

пропагандируют и 

популяризируют 

рабочие профессии и 

их преимущество. 

 Представление о 

рынке труда, о 

современных 

предприятиях, 

технологиях и 

условиях работы на 

них, социальных 

гарантиях 

работникам 

предприятий. 

 

15. Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

средних 

профессиональных 

учреждений 

 

 

 Проведение 

лагеря «Адаптив», 

предполагающего 

погружение 

первокурсников в 

атмосферу профессии 

(специальности)  

2Проведение 

исследовательской 

работы студентов, 

ориентированную на 

внутреннюю 

мотивацию 

профессиональной 

деятельности, на 

развитие специалиста.  

3.Профессиональное 

самоопределение 

выпускников СПО 

(производственная 

практика на  

предприятиях и  

трудоустройство по 

полученной 

профессии 

специальности) 

 успешная трудовая 

самореализация 

личности, 

сформированность 

адаптационных 

ресурсов. 

 

 3 этап – аналитический  2017-2018 г. 

16. Подведение итогов Планирование форм  Определение 



работы по 

внедряемой модели, 

анализ результатов; 

распространения 

результатов 

реализации проекта; 

 - распространение 

опыта реализации 

муниципальной 

модели 

профориентационной 

работы :  

публикации на сайте и 

выпуск сборника 

материалов, 

представление опыта, 

проведение вебинаров 

факторов, 

определяющих 

сложившийся 

уровень, и на этой 

основе разработать 

необходимые 

управленческие 

действия для 

повышения качества 

образования 

 

8.Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

К факторам успешности внедрения инноваций можно отнести: 

Реализация профориентационной работы сопровождается  разработкой нормативно 

– правовой базы. Основным документом, в рамках которого будет реализован проект, 

является муниципальная программа, утвержденная постановлением администрации 

муниципального образования.   

Координатором реализации муниципальной программы выступает 

координационный совет. 

Действует координационный совет на основании  Положения о координационном совете.  

     Главная функция координационного совета – организация межведомственного 

взаимодействия – образовательных организаций, предприятий, центра занятости, 

администрации муниципального образования, родительской общественности и кадровыми 

агентствами.  

    Важным элементом профориентационной работы является поддержка трудоустройства. 

     Под руководством координационного совета  решаются  актуальные задачи по 

созданию единой муниципальной системы профориентации, поиску, апробации и 

внедрению новых подходов к содержанию и формам организации непрерывной 

профориентационной работы  муниципальной системы образования. Координационный 

совет ежегодно разрабатывает и утверждает  муниципальный  плана мероприятий  по 

профессиональной ориентации.  

     Координационный совет, исходя из анализа ситуации,  выносит решение о заключении 

договоров социального партнерства между непосредственными участниками: школа, 

СПО, предприятие. В рамках совместных планов предусматривается профориентационная 

диагностика, консультирование учащихся, проведение ярмарок профессий, конкурсов, 

экскурсий на предприятия, в научные учреждения и др.  На основе банка данных 

востребованных рабочих профессий вносит предложения по открытию новых 

направлений профессиональной подготовки.  

 



Эффективность проводимой профориентационной работы может быть организовано через 

проведение мониторинга. 

Мониторинг должен носить комплексный характер, обеспечивая достижение следующей 

цели: выявление и оценку результативности деятельности образовательных  организаций 

в режиме инноваций. 

Для проведения мониторингового исследования нами  подготовлен пакет документов, 

включающий: 

1. Приказ о проведении мониторинга. 

2. План-график проведения мониторинга. 

3. Программу мониторинга. 

   Данные, полученные в ходе мониторинга, будут  рассматриваться в качестве 

информационной основы для эффективного управления проводимой 

профориентационной работы в муниципалитете, совершенствования его содержательных, 

методических, организационных сторон. Соответственно, важнейшее требование, 

предъявляемое к мониторингу, заключается в получении практически полезной, 

надежной и достаточной информации, которая может быть использована для анализа 

ситуации и последующего принятия последующих управленческих действий, 

направленных на совершенствование качества деятельности образовательных 

организаций. 

 Главными особенностями мониторинга являются: развитие и улучшение действующей 

образовательной системы, так как инновации используются для перехода на более 

высокий качественный уровень, а мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение, 

диагностику и коррекцию данного процесса, а также позволяет сделать обоснованный 

прогноз дальнейшего развития системы. Таким образом, в ходе наблюдения процесс 

оптимизируется, и в результате возможно предложение наилучшего варианта 

существования образовательной системы.  

 

Критерии эффективности профориентационной деятельности 

1критерий 

Разработанность нормативно - правовых документов по профориентационной 

деятельности 

Показатели: 

1. Наличие нормативно-правовой базы: 

приказы, положения, соглашения, локальные акты, инструктивные материалы. 

2.Степень проработанности проекта 

2 критерий 

Степень разработанности учебно-методического и психолого-педагогческого обеспечения 

профориентационной  деятельности в муниципалитете 

Показатели: 

1. Наличие учебно-методических материалов, разработанных и/или апробированных в 

ходе профориентационной деятельности: 

программы, учебные планы, банк, апробированных в рамках инновационной деятельности 

активных методов обучения, 

современные образовательные технологии, направленные на развитие 

профориентационной работы учащихся. 



современные воспитательные технологии, направленные на развитие учащихся, 

элективные курсы, 

психолого-педагогические рекомендации, материалы, диагностики 

2. Наличие разработанных в результате профориентационной  деятельности научно-

методических материалов: методические пособия, методические рекомендации, 

методические рекомендации органам управления образованием различного уровня и 

образовательным организациям по внедрению результатов профориентационной  

деятельности. 

3 критерий: 

 

Информационное сопровождение профориентационной деятельности 

Показатели: 

1. Наличие публикаций по теме «Развитие муниципальной системы профориентационной 

работы в научно-методических журналах, наличие публикаций (репортажей)  в СМИ. 

2. Отражение результатов профориентационной  деятельности на сайте управления 

образования, образовательных  организаций. 

 

4 критерий: 

Результативность профориентационной деятельности 

 

Показатели 

Повышение доли мотивированных обучающихся , поступающих в СПО 

Повышение доли обучающихся ,определившихся в выборе дальнейшего обучения  

после 9 класса; 

Охват обучающихся мероприятиями профориентационной направленности, 

желающих получить дальнейшее образование в СПО-100% 

 

  

 

 

 


