Создание в образовательных организациях Шебекинского городского округа
системы профориентации обучающихся («ШАГ В БУДУЩЕЕ»)»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Разработать и внедрить муниципальную модель профориентационной работы с обучающимися
образовательных организаций Шебекинского городского округа к декабрю 2021 года

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:
К декабрю 2021 года внедрена муниципальная модель профориентационной работы с обучающимися
образовательных организаций Шебекинского городского округа

cроки реализации: 01.11.2019 -30.09.2021
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Министерство экономического развития
Российской Федерации

Отсутствие четкой СИСТЕМЫ профориентационной работы, ориентирующей
на выбор профессий и специальностей профессионального образования

Начало проведения
профориентационной
работы
с обучающимися
ТОЛЬКО
в 8-9 классах

Характер профориентационных мероприятий не личностно ориентирован

Устаревшая СИСТЕМА взаимодействия с профессиональными организациями по
вопросам выбора профессий и специальностей профессионального образования

Недостаточная профессиональная компетентность педагогов в сфере
профессиональной ориентации

Отсутствие у семье исчерпывающей информации о возможностях
профессиональной подготовки, о порядке и возможностях трудоустройства,
о наиболее конкурентоспособных профессиях

Отсутствие личностно ориентированной и практико-ориентированной работы
с обучающимися
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Министерство экономического развития
Российской Федерации

Модель профориентационной работы в муниципалитете
Дошкольные учреждения
(сюжетно-ролевые игры, занятия
на базе учреждений СПО,
родители – волонтеры в
профессии, программа
дополнительного образования
«Азбука профессий»)
Введение «дней профессий «
в школе
(теоретическое ознакомление
с профессией, мастер-класс от
работника, экскурсия на
предприятие, один день из жизни
профессии)

Учреждения СПО
(профессиональное обучение (10-11
классы), организация экскурсий,
презентация профессий будущего)

Предприятия – партнеры, ВУЗы, СУЗы
(просветительская работа, проведение
мастер-классов, дней открытых дверей,
экскурсий на предприятия) – 8-9 классы

Профессиональное тестирование
Профессиональная
ориентация
детей

Профориентационный маршрут
школьника
(экскурсии по малым
предприятия округа)

(диагностирование профессиональных
компетенций обучающихся)

Онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ»,
уроки финансовой грамотности,
уроки Цифры
(проведение онлайн-лекций, уроков
профориентации)

Детский проектный офис при
администрации городского округа
(детские стартапы и проектные идеи)

РОДИТЕЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОБСУЖДЕНИЮ
актуальности темы выбора трудового профиля
ФОРМИРОВАНИЕ
представлений о процессе профориентации
ИНФОРМИРОВАНИЕ
о результатах диагностики трудовых умений,
предпочтениях детей, особенностях здоровья детей
ПОДБОР
оптимальных вариантов профессионального обучения

Информационная открытость

Организовано не менее 10 «дней профессий» по
различным сферам деятельности
Организована защита не менее
10 детских проектных идей
Проведено не менее 5 профоринтационных мероприятий
и 2 конкурса
Заключены договоры с 2 техникумами о сотрудничестве
Проведена диагностика профессиональных компетенций
среди 100% детей
Проведено 4 акции «Неделя без турникета»
Организовано участие в 4 ярмарках вакансий и днях
открытых дверей
Принято участие в просмотре онлайн уроков
«Проектория»
Организованы мастер-классы с представителями
рабочих профессий
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