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ПРОЕКТ  

по самоопределение и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций города Комсомольска-на-Амуре:  

«Образование для жизни, образование для будущего» 

 

Паспорт проекта самоопределения и профессиональной ориентации обуча-

ющихся муниципальных образовательных организаций города Комсомольска-

на-Амуре: «Образование для жизни, образование для будущего» 
Наименование проекта «Образование для жизни, образование для будущего» 

Ответственный исполни-

тель 

Управление образования администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре Хабаровского края 

Соисполнители Муниципальные образовательные организации, реализу-

ющие программы дошкольного образования 

Муниципальные образовательные организации, реализу-

ющие программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

Муниципальные образовательные организации, реализу-

ющие программы дополнительного образования 

Партнеры проекта (по согласованию): профессиональные 

образовательные организации, образовательные органи-

зации высшего образования, предприятия и учреждения 

города 

Цель проекта Формирование у обучающихся компетенций, востребо-

ванных в современной социальной жизни, региональной 

экономике и промышленности.  

Задачи проекта Сопровождение профессионального образования, превен-

тивная профориентационная работа и работа по само-

определению обучающихся муниципальных общеобразо-

вательных учреждений  с целью выявления предпочтений 

обучающихся и ориентации их на получение профессио-

нального образования (профтестирование, обеспечение 

справочными материалами профессиональных образова-

тельных учреждений города и края, участие в "Ярмарках 

учебных мест", "Днях открытых дверей" в учебных заве-

дениях и на предприятиях города). 

Ранняя профориентация на инженерные специальности 

при сетевом взаимодействии общего образования с до-

школьным, дополнительным и профессиональным обра-

зованием.  

Ранняя профориентация школьников через участие во 

всероссийских проектах «Билет в будущее», «Проекто-

рия». 

Развитие конкурсного движения профессиональной 

направленности, в том числе участие в чемпионате «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в категории 

«Юниоры». 

Развитие технического творчества и исследовательской 

деятельности от детского сада до классов предпрофиль-

ной подготовки через интеграцию основного и дополни-
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тельного образования. 

Развитие профилей инженерного кластера, развитие робо-

тотехники и прототипирования, 3D-моделирования, 

наращивание объѐмов комплексных и нано-лабораторий 

на базе школ. 

Развитие и реализация сетевых проектов по инженерному 

образованию с участием учреждений и предприятиями 

города (ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ). 

Обучение технологии предпринимательства (ТРИЗ, биз-

нес-кейсы, бизнес-проекты и т.д.). 

Формирование и совершенствование системы социальной 

практики. 

Содействие трудоустройству и социальной адаптации вы-

пускников 9-х и 11-х классов на основе анализа рынка 

труда г.Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края.  

Развитие форм и методов работы по самоопределению и 

профессиональной ориентационной с несовершеннолет-

ними "группы социального риска", проживающими в со-

циально-опасных семьях, состоящими на учѐте в ПДН 

ОП, вернувшимися из учреждений уголовно-

исполнительной системы, с детьми-инвалидами, детьми с 

ОВЗ. 

Активное включение родительского сообщества в про-

граммы по самоопределению и профессиональной ориен-

тации обучающихся. Формирование позитивного отно-

шения к развитию потенциала родного города, края. 

Оказание организационно-методической помощи педаго-

гам муниципальных образовательных учреждений по во-

просам самоопределения и  профессиональной ориента-

ции обучающихся. 

Основные мероприятия 

проекта 

«Проба»: сарший дошкольный возраст (5-6 лет) 

«Знакомство»: младшие школьники (1-4классы) 

«Осведомленность»: 5-7 классы 

«Грамотность»: 8-9 классы 

«Компетентность»: 10-11 классы  

Подпроект «ПромТур» («Промышленный туризм для 

школьников»): 1-6 классы 

Подпроект «Энциклопедия «PRO100 профессий»: 4-9 

классы 

Подпроект «Школа инженеров будущего - ступени к 

жизненному успеху» -10-11 классы 

Подпроект «Обучение через предпринимательство» - 10-

11 классы 

Основные показатели 

проекта 

Количество обучающихся, прошедших профессиональ-

ную диагностику и для которых построены на ее основе 

индивидуальные образовательные/карьерные маршруты 

(траектории), % от общего количества обучающихся  

2021 г. - 10 %  

2022 г. – 20%  

2023 г. – 30%  

Количество обучающихся, прошедших цикл образова-
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тельных мероприятий в рамках урочной и внеурочной де-

ятельности разработанного методического комплекса ин-

новационных  практик профессионального самоопределе-

ния обучающихся и для которых сформировано единое 

профориентационное портфолио, % от общего количества 

обучающихся  

2021 г. - 5 %  

2022 г. – 15 %  

2023 г. – 30 %  

Количество детей, обучающихся по дополнительным об-

щеобразовательным программам технической и есте-

ственнонаучной направленностям, % от общей численно-

сти обучающихся организаций дополнительного образо-

вания  

2021 г. – 20% 

2022 г. – 25% 

2023 г. – 30% 

Количество педагогических работников, прошедших про-

граммы повышения квалификации (в том числе дистан-

ционно) по использованию инновационных практик про-

фессионального самоопределения обучающихся и трудо-

устройства выпускников, в том числе обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ, чел.  

2021 г. - 10 %  

2022 г. – 20 %  

2023 г. – 30 % 

Количество обучающихся, выбравших для сдачи государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования учебные предме-

ты, изучавшиеся на углубленном уровне, % от общего 

числа обучающихся 11-х классов  

2021 г. - 30 %  

2022 г. – 40 %  

2023 г. – 50 % 

Количество обучающихся 11-х классов, поступивших в 

профессиональные образовательные организации образо-

вательные организации высшего образования по профилю 

обучения, % от общего числа обучающихся 11-х классов 

2021 г. - 30 %  

2022 г. – 40 %  

2023 г. – 50 % 

Количество обучающихся, принявших участие в меро-

приятиях по ранней профориентации, % от общего коли-

чества обучающихся  

2021 г. - 10 %  

2022 г. – 15%  

2023 г. – 20%  

Количество обучающихся, принявших участие в муници-

пальном конкурсе профессионального мастерства «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkillsRussia)» (направление 

«Юниоры»), количество участников муниципального 
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конкурса 

2021 г. - 30  

2022 г. – 40  

2023 г. – 50 

Количество обучающихся 6-11 классов, охваченных про-

ектом «Билет в будущее», % от общего количества обу-

чающихся 6-11 классов 

2021 г. - 10 %  

2022 г. – 15 %  

2023 г. – 20 %  

Количество обучающихся 5-11 классов, принимавших 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», % от обще-

го количества обучающихся 5-11 классов 

2021 г. - 35 %  

2022 г. – 40 %  

2023 г. – 50 % 

Количество обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, при-

нявших участие в профориентационных мероприятиях, 

профессиональном консультировании и информировании, 

% от общего количества обучающихся  

2021 г. – 5 %  

2022 г. – 10%  

2023 г. – 15%  

Количество обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, принявших участие в профори-

ентационных мероприятиях, профессиональном консуль-

тировании и информировании, % от общего количества 

обучающихся  

2021 г. – 30 %  

2022 г. – 40%  

2023 г. – 50%  

Количество обучающихся, принявших участие в экскур-

сиях/стажировках/практиках/мастер-

классах/профессиональных пробах на предприятиях, ор-

ганизациях, производственных мастерских профессио-

нальных образовательных организаций города Комсо-

мольска-на-Амуре и Хабаровского края, % от общего ко-

личества обучающихся  

2021 г. - 10 %  

2022 г. – 15%  

2023 г. – 20% 

Количество обучающихся, участвующих в профориента-

ционных мероприятиях и конкурсах муниципального 

уровня, в том числе проводимых по наиболее востребо-

ванным отраслям экономики муниципального образова-

ния, % от учащихся выбранной категории 

2021 г. – 5 %  

2022 г. – 10% 

2023 г. – 15% 

Сроки реализации 2020-2024 годы 
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Ожидаемые результаты  ранняя информированность учащихся 

о профессиях, возможность проверить себя на 

практике позволит реально оценить свои интел-

лектуальные и творческие возможности, разо-

браться в жизненных приоритетах, что будет спо-

собствовать успешной социализации молодого 

человека; 

 наличие опыта приложений усилий 

по самообразованию; 

 проектная деятельность, наставниче-

ство более эффективно подготовят к работе в ко-

манде, научать брать ответственность за свои ре-

шения, преодолевая профессиональные страхи и 

стрессы; 

 осознанный выбор специальности, 

который позволит молодому человеку стать про-

фессионалом, добиться уважения в обществе, 

личной удовлетворенности своей деятельностью. 

 

 

Общая характеристика 

Профориентационная работа сегодня не является предметом инноваци-

онной деятельности. Уже сложилась определѐнная  управляемая система вза-

имодействия всех субъектов, отработаны оптимальные формы и методы, есть 

положительные результаты, которые подтверждают достижение определѐнно-

го баланса между социальным заказом общества и  ведущих предприятий го-

рода и возможностями системы общего  и профессионального образования. 

Однако есть растущее противоречие. Противоречие между устойчивым 

мнением родителей о необходимости получения детьми высшего образования, 

как залога  будущей успешности и благополучия ребѐнка, реальной  потребно-

стью рынка труда в рабочих кадрах и специалистах, наконец, ощутимым отто-

ком населения, включая выпускников школ, за пределы города  определяет 

необходимость поиска новых путей, направленных на правильное определе-

ние содержания профориентации на уровне муниципалитета, организацион-

ных механизмов управления, новых форм сотрудничества между всеми субъ-

ектами деятельности. 

Сегодня упор в организации профориентационной работы смещается 

от внешней оценки возможностей и способностей ребѐнка к его внутренней 

мотивации  на правильный путь самоопределения. Другими словами, весь 

процесс профориентации — это постепенная передача ответственности за вы-

бор профессии на самого ребенка. Чем раньше это начинать, тем  лучше будет 

результат. 
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Дошкольные учреждения нашего города уже давно включились в реа-

лизацию муниципального проекта «Обеспечение качества и доступности об-

разования». Поэтому ранняя профессиональная ориентация является неотъем-

лемой частью  образовательного процесса в детских садах. У дошколят фор-

мируются первые представления о профессиях взрослых, воспитывается  ува-

жение к труду, а также развивается познавательный интерес к  исследованию, 

моделированию, конструированию. 

Так, например, на занятиях в кружках инженерно-технической направ-

ленности, которые созданы в 44 детских садах,  дети обучаются первоначаль-

ному владению инструментами и приспособлениями, знакомятся с простей-

шей технической терминологией, а также с историей развития техники и ее 

современными достижениями. 

Пройдѐт немало лет, когда ребѐнок встанет перед профессиональным 

выбором, но первый опыт самоопределения, полученный в детском саду, мо-

жет и должен стать  условием успешного социального развития ребѐнка, а 

также его гармоничного включения в образовательный процесс в школе.  

Информацию о мире профессий, важности каждой из них, требованиях, 

предъявляемых к профессии, ребѐнок продолжает получать в начальной шко-

ле,  как в процессе учебной деятельности, так и через внеурочную занятость: 

это  кружки, внеурочные и факультативные занятия, в том числе  «Lego-

конструктор», ТРИЗ, «Бумажное моделирование», организация  конкурсов, 

тематических каникулярных школ и лагерей и  другое.  Так,  в 2019/2020 

учебном году для учеников начальной школы проведено более 250 профори-

ентационных мероприятий с общим охватом более 10000 чел. (89%).  

Программа «Школа - вуз - предприятие», которая реализуется в систе-

ме образования  города уже более 15-ти лет, изначально была сориентирована 

на оказание помощи выпускникам школ в правильном выборе профессии  или 

специальности. С  изменениями в  социально-экономическом развитии города 

и появлением новых образовательных проектов   вносились коррективы и в  

нашу  программу. Так было спланировано  и организовано участие школьни-

ков города в  общероссийских проектах  «Билет в будущее»,  «ПроеКТОрия»,   

«Большая перемена», «Билет в будущее».    

В 2018/2019 учебном году были впервые проведены муниципальные 

этапы  «Абилимпикса» и конкурса профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia)» (направление «Юниоры»). В 2020/2021 

учебном году в соревнованиях "ЮниорыWorldSkills" приняли участие 57 

школьников, в «Абилимпиксе» - 13. Победители приняли участие в регио-

нальных совернованиях. В реализации проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6 – 11 классов "Билет в будущее" в 2020 году приняли 

участие около 3000 школьников. 

Участие в этих проектах позволяет школьникам погрузиться в мир спе-

циальностей будущего, узнать какие навыки будут наиболее востребованы, 

самостоятельно попробовать понравившиеся профессии, а также получить со-

веты и рекомендации от профессиональных наставников. 



Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Проект «Образование для жизни, образование для будущего».                                       Страница 7 
 

Элективные курсы, профессиональные пробы, социальные проекты и 

практики, организованные на базе учреждений дополнительного образования, 

которые являются полноправными партнерами, ресурсными центрами профо-

риентационной работы  в городе,  направлены на варьирование форм органи-

зации внешкольного образовательного контекста.   

Работа детского технопарка «Кванториум», который  с 2018 года явля-

ется площадкой по ранней профориентации в рамках  проекта «Билет в буду-

щее». За период проведения технопарк охватил 8800 учащихся: в 2018 году – 

1500 учащихся Хабаровского края, в 2019 – 3300 учащихся Хабаровского 

края, в 2020 году 4000 учащихся со всей территории Российской Федерации. 

Кроме того, «Кванториум» является одним из организаторов профори-

ентационного мероприятия для жителей города Регионального фестиваля идей 

Rukami,  объединяя всех, кто увлечен технологиями, изобретательством, мей-

керством и технотворчеством. 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

Во – первых, слабое вовлечение в эту работу родителей учащихся, хотя 

мы отлично осознаѐм  роль родителей в  выборе профессии ребѐнка. И вместе 

с тем,  родители  не готовы вести разговор  о профессиональном определении 

своего ребѐнка, например,    в контексте с потребностями  рынка труда в рабо-

чих кадрах и специалистах.  Особенно ощутимо это стало сейчас, когда боль-

шая доля ответственности за участие ребѐнка в профориентационных меро-

приятиях проекта «Билет в будущее» возлагается на родителей, а школа вы-

ступает только в роли информационного ресурса.  

Поэтому упор муниципального проекта, направлен на активное  вовле-

чение родителей в процесс осознанного  выбора  ребѐнком образовательного и 

профессионального маршрута. Идеально сформированная позиция родителей: 

правильно выбрать профессию ребенку - это не выбирать ее самому, а дать 

ему свободу  и возможность искать своѐ.  

Если работа с родителями обучающихся, особенно на завершающем 

этапе получения основного образования,  будет последовательной, системати-

ческой и целенаправленной, есть уверенность, что и  качество профильного 

обучения в старшей школе, которое является логическим продолжением про-

фориентационной работы,  будет высоким.  

Ежегодный анализ показывает, что 70% обучающихся в профильных 

классах ориентируются на результаты  предпрофильной подготовки, свои 

жизненные планы. 50 и более % выпускников средней школы выбирают спе-

циальности в соответствии с профилем, при чѐм достаточно высокий процент 

поступления в учреждения профобразования  дают   выпускники Роснефть-

классов (от 50 до 70%), медицинских классов и групп (50%), а также классов 

инженерно-технической направленности (от 50 и более процентов).  

Во-вторых - неготовность  педагогов и психологов к  новому  подходу 

к вопросам самоопределения и профориентации, задачи,  несомненно, более 

сложной, чем давать школьникам готовые рекомендации о выборе профессии 
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на основе традиционных  тестов и методик. Проект должен помочь пересмот-

реть педагогические подходы к организации профориентационной работы. 

Сегодня образовательная  политика в городе выстроена, прежде всего, 

в целях закрепления молодежи в городе. Работа в данном направлении будет 

продолжена: продолжится реализация программ, проектов, мероприятий, 

направленных на  формирование  у учащихся и молодѐжи правильного  про-

фессионального выбора,  вовлечение молодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях развития города и края. Мы 

желаем себе и вам, уважаемые коллеги, успехов. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: формирование у школьников компетенций, востре-

бованных в современной социальной жизни, региональной экономике и про-

мышленности. 

СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

В Комсомольске-на-Амуре идѐт обновление образовательного процесса 

в школе, сформирована модель муниципального сетевого взаимодействия: 

- по горизонтали – детский сад, школа, учреждения дополнительного 

образования; 

 

- по вертикали – модель «Школа-вуз-предприятие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад Школа 
Учреждения 

доп.образования 

Школа  

ВУЗ 

Предприятие 
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Эта идея заложена в основе муниципальной программы развития обра-

зования. Сама программа выстроена в логике проектных подпрограмм. Одним 

из самых значимых для развития человеческого потенциала, для дальнейшего 

развития города в муниципальной программе является проект «Образование 

для жизни, образование для будущего». Этот проект напрямую связан с крае-

вым проектом «Учись и работай в Хабаровском крае!» и включает в себя под-

проекты: 

 

Одно из ключевых событий проекта – это разработка концепции кластер-

но – ориентированного образования, обеспечивающего взаимодействие школ 

города с предприятиями, организациями, учреждениями профессионального 

образования, входящими в ведущие территориальные отраслевые кластеры, 

включая социальную сферу, объединения работодателей, предпринимателей. 

Связующим моментом, собирающим весь проект воедино, стал прин-

цип профориентационного сопровождения от детского сада (ранняя профори-

ентация)  до выпускного класса школы каждого ребенка города Комсомоль-

ска-на-Амуре. Сам проект «Образование для жизни, образование для будуще-

го» направлен на стимулирование работы школ в сети с социальными партне-

рами. 

 Закрепить молодежь в городе, сформировать у них мотивацию: полу-

ченные знания, практический опыт использовать на развитие города, разви-

вать его социальную и экономическую привлекательность, одна из основных 

задач проекта. Выпускники не должны уезжать из города, а видеть перспекти-

вы развития, участвовать в его развитии.  

Для реализации этих задач в проекте выделено несколько направлений: 

 

 

 

 

"Развитие промышленного 
туризма в образовательных 

учреждениях г. Комсомольска-на-
Амуре" ("ПромТур") 

"Обучение через 
предпринимательство" 

"PRO 100 профессия" 
"Школа инженеров 

будущего - ступени к 
жизненному успеху" 

"Галерея трудового 
почета и славы" 

Система профориентации в образовательных организациях города 

1. Профессио-

нальная диа-

гностика 

2. Подготовка к 

работе по 

найму 

3. Подготовка к 

самозанятости 
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Работа  по самоопределению и профессиональной ориентации носит ха-

рактер опережающего образования, метапредметный  характер, воплощает 

единство обучения, воспитания и развития. Каждый уровень образования име-

ет конечную цель формирования 5-ти  уровней культуры: 

аги Уровни обуче-

ния 

Процессы формирования технологической 

(инженерной) культуры 

Конечная 

цель 

1 шаг Старший до-

школьный 

возраст (5-6 

лет) 

Перенос знакомых игровых действий на  

пропедевтическое  «погружение» в твор-

ческую (инженерную) структурированную 

деятельность. 

«Проба» 

2 шаг Младшие 

школьники (1-

4классы) 

Потребность в новых впечатлениях, овла-

дения метапредметными компетенциями. 

Первое знакомство с ТРИЗ. 

«Знаком-

ство» 

3 шаг Младшие под-

ростки (5-7 

классы) 

Развитие любознательности, выражающе-

еся в изучении отдельных предметов, ин-

тегрированных курсов. Активное вовлече-

ние в процесс робототехники, моделиро-

вания и конструирования. Закрепление ра-

боты с ТРИЗ. 

«Осве-

домлен-

ность» 

4 шаг Подростки (8-

9 классы) 

Освоение базовых компетенций, выража-

ющееся в интересе к изучению конкретно-

го предмета, вида деятельности, в само-

определении через систему предпрофиль-

«Грамот-

ность» 

1.1 Внедрение со-

временных методик 

профдиагностики 

1.2. Организация 

тренингов личност-

ного развития 

2.1. Формирование умения 

ориентироваться на рынке 

труда в городе. Информи-

рование о профессиях вос-

требованных на рынке 

труда 

2.2. Информирование об 

учреждениях 

проф.образования города и 

края, где можно получить 

профессии, востребован-

ные  на рынке труда 

3.1. В предпринима-

тельской деятельно-

сти 

3.2. В некоммерче-

ской деятельности 
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ной подготовки и получение начальных 

профессиональных навыков. Закрепление 

предыдущих процессов, знакомство с тех-

нологией «бизнес-кейс».   

5 шаг Старшекласс-

ники, 

(10-11 классы)  

Освоение специальных и специализиро-

ванных компетенций, выражающихся  в 

целенаправленной деятельности с ориен-

тацией на научное исследование, про-

фильное самоопределение, развитие пред-

принимательских компетенций, получение 

опыта будущей профессии через систему 

социальных и производственных практик 

в условиях модели «Школа-вуз-

предприятие». 

«Компе-

тент-

ность» 

Проведен анализ ресурсов образовательных учреждений, опрос роди-

телей и учащихся по выявлению определенных предпочтений для подготовки. 

Исходя из этого, определены направления и векторы предпрофильной и про-

фильной подготовки, уровни взаимодействия с определенными сетевыми 

партнерами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня, когда  Комсомольск-на-Амуре объявлен инженерной столи-

цей Дальневосточного региона, проблема обеспечения города  профессио-

нальными инженерными кадрами должна решаться на всех уровнях. Поэтому 

треть всех профильных старших  классов имеет инженерно-технологическую  

направленность:  

-  классы со  специализацией  «Авиастроение» и «Судостроение»    при 

поддержке  авиационного завода  им. Ю.А.Гагарина и  технического универ-

ситета; 

-   в 2-х школах действуют  «Роснефть-классы» со специализацией 

«Химические технологии» при поддержке нефтеперерабатывающего завода; 

Обществен-

ные органи-

зации 

Центры 

профтести-

рования Пред-

прия-

тия го-

рода 

Детские сады         Школы Профобразование 

Учрежде-

ния допо-

бразования 

 

ЦЗН 
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- с учѐтом специфики экономического развития города и его социаль-

ной составляющей созданы   классы гуманитарной направленности (медицин-

ские, педагогические, архитектурные, классы прикладной и правовой про-

фильной направленности и предпринимательские классы    при поддержке Со-

вета предпринимателей) 

Для формирования устойчивой мотивации к получению инженерного, 

технологического, социально-направленного образования, для воспитания 

чувства уважения к малой Родине, сопричастности к проблемам города в про-

екте «Образование для жизни, образование для будущего» предусмотрены но-

вые формы профессионального самоопределения школьников и профориента-

ционной работы.  

 

1. Сопровождение профессионального самоопределения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам подобной деятельности ученики 9-11 классов создают Лич-

ный профессиональный план (в структуре Портфолио).  

Схема построения личного профессионального плана учащегося, кото-

рая поможет сформировать выпускнику обоснованный и реальный професси-

ональный план: 
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1. Главная цель (что я буду делать, каким буду, где буду, чего до-
стигну, идеал жизни и деятельности). 

2. Цепочка ближайших  и более отдаленных  конкретных целей (че-
му и где учиться, перспективы повышения мастерства). 

3. Пути и средства достижения ближайших целей (беседы с людьми, 
проба сил, самообразование, подготовительные курсы, поступление в учебное 
заведение).Внешние условия достижения целей (трудности, возможные пре-
пятствия, возможное противодействие тех или иных людей). 

4. Внутренние условия (оценка своих возможностей: состояние здо-
ровья, способности к теоретическому  или практическому обучению, настой-
чивость, терпение, личные качества, необходимые для работы по данной спе-
циальности). 

5. Запасные варианты целей и путей их достижения на случай воз-
никновения  непреодолимых препятствий для реализации главной цели. 

 

Подпроекты, сформированные в рамках проекта «Образование для жиз-
ни, образование для будущего». 

 

Подпроект «Промтур» («Промышленный туризм для школьников»): 1-6 

классы: 

1.Изучить в сети Интернет, в туристическом бюро города  рекламные 

буклеты на различные туристические туры, выбрать свой вариант для вопло-

щения. 

2.Изучить в сети Интернет, в туристическом бюро города различные 

рекламные видеоролики, презентации, которые можно использовать в каче-

стве описания туристического маршрута для «Ярмарки маршрутов». 

3.Исследовать наличие промышленных, социальных и т.д. объектов на 

территории своего микрорайона, округа, города. Составить карту-описание 

маршрута. 

4.Посетить эти объекты (профориентационные экскурсии, встречи с 

представителями организаций, промышленных предприятий), выяснить инте-

ресные факты о работе этих предприятий, о профессиях, об истории объекта. 

5.Создать свой рекламный буклет, презентацию туристического марш-

рута. 

6.Представить свой проект учащимся другого класса, разместить на 

школьном сайте. 

7.Провести опрос «Я выбираю/нет этот ПромТур», внести коррективы 

в свой проект. 

8.Представить свой  промышленный маршрут на «Ярмарке маршру-

тов». 

9. Организовать экскурсию (совместно с сетевыми партнерами) по 

маршруту для учащихся школы, для воспитанников детского сада. 

 

Подпроект «Энциклопедия «PRO100 профессий»: 4-9 классы: 
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1.Изучить в школьной библиотеке виды Энциклопедий: принцип по-

строения энциклопедии, отбора материалов для статей, наличие иллюстраций, 

схем и т.д. 

2. Составить энциклопедию профессий  нашего города: 

- Определить профессии по направлениям, дать краткую характери-

стику каждой профессии, 

- Выяснить, где может быть востребована та или иная профессия 

(например, инженер- электрик может работать на ….), 

- Подобрать информацию по истории возникновения той или иной 

профессии (где это возможно), 

- Составить статью по требованиям, предъявляемым к людям этой 

профессии: уровень здоровья, образования, психические особенности и т.д., 

- Указать, где в городе, в края можно обучиться этой профессии, 

- Подобрать материал  из литературных источников (проза, стихо-

творения и т.д.) по данной профессии, 

- Придумать иллюстрации к статье, оформление статьи, фотогра-

фии, 

- Составить Энциклопедию, подготовить презентацию проекта для 

учащихся, родителей, для представителей общественности. 

Создание блога на сайте школы «Требуется ….!» (10-11 классы). 

Цель: профессиональная ориентация будущих выпускников на профес-

сии, помощь в определении дальнейшего образовательного маршрута. 

Подготовительная работа: знакомство с технологическими, экономиче-

скими, педагогическими, медицинскими и психологическими особенностями 

профессии. Знакомство с материалами о требованиях, предъявляемых к со-

временному инженеру. 

Информация в блоге:  

1. Информация об инженерных вакансиях на рынке труда в городе. 

2. Рассказы о знаменитых инженерах города и края. 

3. Страница «Творение рук человеческих» содержит слайд-шоу с фото-

графиями мысли, фоторепортажи с конференций и конкурсах. 

4. Карта вузов города, края. 

5. Информация о выпускниках прошлых лет, выбравших инженерные 

профессии. 

6. Форум «Советы студента – будущего инженера ученикам профиля». 

7. Информация от вузов о конференциях, конкурсах, проводимых в ву-

зе. 

8. Информация о факультетах, институтах и кафедрах. 
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План основных мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

1 Организационные мероприятия 
1.1 Проведение анализа результатов профориентаци-

онной деятельности школьников за 2019/2020 

учебный год (вопросы трудоустройства и по-

ступления в профессиональные уч. завед. вы-

пускников IX, XI кл.) 

Июнь  

2020-2024 

Управление об-

разования. 

Администрация 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

1.2 Согласование графика проведения профориента-

ционных мероприятий для обучающихся обще-

образовательных учреждений в КГКУ ЦЗН на  

учебный год. 

Август 

2020-2024 

Управление об-

разования 

1.3 Согласование планов совместной работы с учре-

ждениями высшего образования города, профес-

сиональными образовательными учреждениями, 

сетевыми партнѐрами 

Август-

сентябрь 

2020-2024 

Управление об-

разования, ад-

министрация 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

1.4 Организация мероприятий в МОУ ДО и МОУ 

СОШ, работа творческих мастерских по всем 

направлениям «Страна талантов ждет тебя» с це-

лью привлечения обучающихся в кружки и секции 

по различным направлениям. Организация выбора 

факультативных и  элективных курсов, внеуроч-

ной занятости школьников. 

Сентябрь 

2020-2024 

Администрация 

муниципальных 

образователь-

ных учрежде-

ний  

1.5 Городская открытая площадка для ОУ города в 

режиме онлайн «Добро пожаловать!» в МБОУ 

ДО «Кванториум» 

Сентябрь 

2020-2024 

Управление об-

разования, ад-

министрация 

МБОУ ДО 

«Кванториум» 

2 Работа с родителями 
2.1 Родительские собрания для родителей учащихся 

11-х классов с участием представителей КнАГУ, 

АмГПГУ 

Сентябрь – 

октябрь  

2020-2024 

Управление об-

разования, му-

ниципальные 

общеобразова-

тельные учре-

ждения 

2.2 Родительские собрания для родителей учащихся 

9-х классов с участием представителей учрежде-

ний профессионального образования 

Сентябрь-

декабрь  

2020-2024 

Управление об-

разования, му-

ниципальные 

общеобразова-

тельные учре-

ждения 

2.3 Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам профессионального самоопределения 

школьников 

В течение 

года 

Муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 
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учреждения 

2.4 Родительские собрания с освещением вопросов 

профессиональной ориентации школьников с 

участием педагогов-психологов 

В течение 

года 

Муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения 

2.5 Организация участия родителей (законных пред-

ставителей) во Всероссийском профориентаци-

онном проекте для школьников «Билет в буду-

щее» 

Июль-ноябрь Муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения 

3 Организация мероприятий в рамках муниципального проекта «Об-

разование для жизни, образование для будущего» 
3.1 Всероссийская неделя профориентации 

Всероссийское онлайн-тестирование, направлен-

ное на выявление интересов и склонности к 

определенной сфере деятельности на сайте 

https://профнеделя.рф/ 

По отдель-

ному графи-

ку 

Управление об-

разования 

Муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения 

3.2 Мероприятия для воспитанников МДОУ в рамках 

1 уровня практико-ориентированных событий 

«Проба» 

В течение 

года по от-

дельному 

плану 

Муниципаль-

ные образова-

тельные учре-

ждения 

3.3 Мероприятий для учащихся 1-4 классов в рамках 

2 уровня практико-ориентированных событий 

«Знакомство»  

В течение 

года  

Муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения 

3.4 Мероприятия для учащихся 5-7 классов в рамках 

3 уровня практико-ориентированных событий 

«Осведомлѐнность» Профориентационные меро-

приятия для учащихся 8-9 классов  4 уровня 

практико-ориентированных событий «Грамот-

ность» 

 

В течение 

года 

Муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения 

3.5 Мероприятия для учащихся 10-11 классов  5 

уровня практико-ориентированных событий 

«Компетентность» 

В течение 

года 

Муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения 

3.6 Торжественная церемония посвящения в буду-

щие инженеры:  

учащиеся 10-х профильных Роснефть классов  

учащиеся 10-х профильных авиа классов 

Сентябрь 

2020-2024 

РНК Роснефть, 

МОУ СОШ № 

27, МОУ лицей 

№ 33  

ОАО КНаАЗ 

МОУ СОШ № 

16, «Инженер-

ная школа 

г.Комсомольска

-на-Амуре» 

3.7 Торжественная церемония посвящения в буду-

щие предприниматели: учащиеся 10-х профиль-

ных предпринимательских классов 

Октябрь 

2020-2024 

Совет предпри-

нимателей го-

рода, МОУ 

СОШ № 8, 36, 

50 

https://профнеделя.рф/
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3.8 Ежегодная городская научно-техническая конфе-

ренция проектных и исследовательских работ 

«Шаг в науку» (2-4 класс) (5-7 класс) (8-11 класс) 

Ноябрь  

2020-2024 

 

ИМЦ, МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

3.9 Участие в проекте «Билет в будущее» Июнь – но-

ябрь  

2020-2024 

Управление об-

разования, Му-

ниципальные 

учреждения об-

разования 

3.10 Участие в открытых онлайн-уроках проекта 

«Проектория» 

В течение 

года  

Управление об-

разования, Му-

ниципальные 

учреждения об-

разования 

3.11 Экскурсии на предприятия города в рамках про-

екта «ПромТур» (Экспоцентр КнААЗ, КнААЗ, 

Роснефть и др.) 

Неделя без турникетов 

В течение 

года 

Управление об-

разования, Му-

ниципальные 

учреждения об-

разования 

3.12 Профориентационные  мероприятия для учащих-

ся 9 классов  на базе КГКУ ЦЗН г. Комсомоль-

ска-на-Амуре 

Октябрь  ап-

рель  по от-

дельному 

графику 

Управление об-

разования, Му-

ниципальные 

общеобразова-

тельные учре-

ждения, 

КГКУ ЦЗН 

3.13 Профориентационное мероприятие для юношей 

6-11-х классов школ города и их родителей  сов-

местно с  представителями Хабаровского погра-

ничного института Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации 

Ноябрь 2020-

2024 

Управление об-

разования, Му-

ниципальные 

общеобразова-

тельные учре-

ждения 

3.14 Муниципальный этап Регионального чемпионата 

WorldSkils соревнования юниоров 

Участие в Региональном чемпионате  WorldSkils 

соревнования юниоров 

Октябрь 

Ноябрь 

Май  

 2020-2024 

Управление об-

разования, 

ХКИППКСПО 

3.15 Ярмарка учебных мест для выпускников 11-х 

классов 

Ноябрь 2020-

2024 

Управление об-

разования 

3.16 Выставка-ярмарка учебных мест «Парад профес-

сий» для выпускников 9-х классов 

Апрель-май 

2020-2024 

Учреждения 

профессиональ-

ного образова-

ния Управление 

образования 

3.17 Муниципальный конкурс профильных классов Март 2021 Управление об-

разования, 

МОУ ДО 

ДТДиМ 

3.18 Дни открытых дверей в учреждениях профессио-

нального образования 

В течение 

года по от-

дельному 

графику 

Муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения, 

учреждения 
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профессиональ-

ного образова-

ния 

3.19 Единый день профессионального самоопределе-

ния 

Апрель 2020-

2024 

Муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения, 

учреждения 

профессиональ-

ного образова-

ния 

3.20 Каникулярные предпрофильные школы на базе 

учреждений профессиональных образовательных 

учреждений, учреждений высшего образования 

В течение 

каникул  

Муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения, 

учреждения 

профессиональ-

ного образова-

ния 

3.21 Неделя финансовой грамотности Ноябрь  

Март  

2020-2024 

Муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения, 

учреждения 

профессиональ-

ного образова-

ния 

3.22 
Неделя науки и техники 

Февраль 

2020-2021 

МОУ ДО Тех-

нопарк «Кван-

ториум» 

3.23 

Городская выставка технического творчества. 

«Творчество рядом с нами»  
Май 2021 

МКУ «Инфор-

мационно-

методический 

центр города» 

3.24 
IОткрытый Фестиваль технического творчества 

"КвантоФест 2020" 
Май 2021 

МОУ ДО Тех-

нопарк «Кван-

ториум» 

3.25 Участие в городских, краевых, всероссийских 

конкурсах 

В течение 

года 

Муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения, 

учреждения до-

полнительного 

образования 

3.26 
Городские соревнования по судомодельному 

спорту 
12.06.2021 

МОУ ДО Тех-

нопарк «Кван-

ториум» 

4 Мероприятия для воспитанников на базе МБОУ ДО «Технопарк 

Кванториум» 
4.1 Участие в серии дистанционных вебинаров по 

профессиям будущего  

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
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4.2 Открытые площадки МБОУ ДО Кванториум: В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
4.3 Открытая профориентационная площадка Био-

квантума 

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
4.4 Открытая профориентационная площадка 

Наноквантума 

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
4.5 Открытая профориентационная площадка Аэро-

квантума 

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
4.6 Открытая профориентационная площадка Робо-

квантума 

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
4.7 Открытая профориентационная площадка  

IT-квантума 

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
4.8 Открытая профориентационная площадка Кос-

моквантума 

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
5 Совместная работа с Советом по предпринимательству при Главе 

города 
6 Совместные мероприятия ФГБОУ ВО «КнАГУ» 
7 Совместные мероприятия с ФГБОУ ВО «АмГПГУ» 
8 Совместная работа с КГА ПОУ «Губернаторский авиастроитель-

ный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  (Межрегиональный центр 

компетенций)» 
9 Совместная работа с Комсомольским-на-Амуре филиалом КГБ 

ПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж» 

 

Ожидаемые результаты работы в выпускных классах: 

 ранняя информированность учащихся о профессиях, возможность 

проверить себя на практике позволит реально оценить свои интеллектуальные 

и творческие возможности, разобраться в жизненных приоритетах, что будет 

способствовать успешной социализации молодого человека; 

 наличие опыта приложений усилий по самообразованию; 

 проектная деятельность, наставничество более эффективно подго-

товят к работе в команде, научать брать ответственность за свои решения, 

преодолевая профессиональные страхи и стрессы; 

 осознанный выбор специальности, который позволит молодому 

человеку стать профессионалом, добиться уважения в обществе, личной удо-

влетворенности своей деятельностью. 

Реализация в целом муниципальной программы развития системы об-

разования г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на 2022-2026 годы 

«Обеспечение качества и доступности образования», еѐ проектного модуля 

«Образование для жизни – образование для будущего» должно способствовать 

успешному достижению целей перестройки образования, переходу на новые 

образовательные технологии и новую организационную структуру подготовки 

кадров в промышленном городе.  


