
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

 

О проведении мероприятий по профориентации школьников 

г.Комсомольска-на-Амуре 

по итогам 2017/2018 учебного года 

С 2006 года в Комсомольске-на-Амуре реализуется  образовательная  

модель «Школа-вуз-предприятие». Эта идея заложена в основе муниципаль-

ной программы развития образования. Сама программа выстроена в логике 

проектных подпрограмм. Одним из самых значимых для развития человече-

ского потенциала, для дальнейшего развития города в муниципальной про-

грамме является проект «Образование для жизни, образование для будуще-

го». Проект «Образование для жизни, образование для будущего» направлен 

на стимулирование работы школ в сети с социальными партнерами. 

 Задача проекта - закрепить молодежь в городе, сформировать у них 

мотивацию: полученные знания, практический опыт использовать на разви-

тие города, развивать его социальную и экономическую привлекательность.  

Выпускники не должны уезжать из города, а видеть перспективы раз-

вития, участвовать в его развитии.  

Для реализации этих задач в проекте выделено несколько направле-

ний: 
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В целях реализации комплекса мер по проведению профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных учреждений города Комсомоль-

ска-на-Амуре в соответствии муниципальным практико-ориентированным 

сетевым проектом «Образование для жизни, образование для будущего» и 

планом профориентационных мероприятий на 2017/2018 учебный год  в си-

стеме проведены  профориентационные мероприятия, в том числе организо-

ванные совместно с профессиональными учебными заведениями, КГБОУ 

ДПО «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квали-

фикации в сфере профессионального образования»,  промышленными пред-

приятиями города, что способствует более осознанному подходу  учащихся в 

выборе будущей профессии.  

Всего в школах города в  2017/2018 учебном году обучалось 24675 

учащийся, в том числе 2253 выпускника 9-х и 971 выпускник 11-х классов.  

Программа «Школа-ВУЗ-предприятие» включает в единую деятель-

ность работу школ по профориентации, ранней специализации и профильно-

му обучению; работу вузов по приобщению школьников к научной и практи-

ческой деятельности по важнейшим специальностям; профориентационную 

деятельность предприятий с обязательным практическим направлением в 

форме производственных практик, совместных проектов, конкурсов, тренин-

гов. С целью создания такого образовательного пространства для осуществ-

ления предварительного самоопределения были открыты профильные клас-

сы, в которых обучается 86% учащихся 10-11 классов  -1758 чел., что позво-

ляет в полной мере удовлетворить образовательные запросы школьников. В 

10-11 классах профильной инженерно-технической направленности в 2017-

2018 уч.году обучалось 843 человека -41% от числа учеников 10-11 кл. (в 

2016-2017уч.г. - 658 человек-35%)  

Реализую муниципальный сетевой проект «Образование для жизни, 

образование для будущего», по всем направлениям сетевого взаимодействия: 

детский сад – школа –  учреждения среднего профессионального образования 

– вуз – учреждения дополнительного образования – предприятия, были от-

крыты классы: 

- инженерного профиля согласно кластерам: 

УПК «Авиастроение» (МОУ СОШ № 3, 4, 6, 16, 51, гимназия № 9, 

«Детский технопарк «Кванториум»),  

УПК «Судостроения» (МОУ СОШ № 23, 24, МБОУ лицей №1, МДОУ 

детский сад № 120),  

УПК «Химические технологии» (МОУ СОШ № 27, лицей № 33) 

- экономического профиля (от классических социально-экономических 

классов до современных информационно-экономических классов (предпри-

нимательская направленность) МОУ СОШ №  8, 23, 36, 50, 32; 

- социального профиля (медицинские (МОУ СОШ № 3, 4, МОУ ЦО 

«Открытие»), педагогические классы (МОУ СОШ № 42, 53)); 
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- оборонно – гражданского профиля (юридические классы МВД, клас-

сы МЧС, пожарно-технологические классы, кадетские классы) (СОШ № 4, 6, 

7, 14, 22, 23, 24, 34, 35); 

-социально-гуманитарного профиля (классы с изучением иностранного 

языка, литературы, журналистики (гимназия №1, №9, №45)).  

Растѐт число классов педагогической направленности. В 2017-2018 

учебном году в МОУ СОШ № 42 функционировали классы педагогической 

направленности: 11 класс (17 человек) и 10 класс (16 человек). В 2018-2019 

учебном году открыты классы педагогической направленности в МОУ СОШ 

№ 42 и МОУ СОШ № 53 – общим охватом 59 человек (сш.42 – из профиль-

ных 10-11 классов  32 обучающихся; сш. 53 – 27 обучающихся 10-х классов). 

В системе сетевого взаимодействия проводятся авиационные профиль-

ные олимпиады, конкурсы под эгидой «Союза машиностроителей», научно-

практические конференции совместно с авиационным и нефтеперерабатыва-

ющим  предприятиями. В течение прошлого учебного года в этих мероприя-

тиях приняли участие около 2,0 тыс. учащихся 9-11 классов. Призерами и 

победителями более 250 человек. 

Совместно с Советом по предпринимательству при Главе города в 

апреле 2018 года прошла научно-практическая конференция по защите 

бизнес-проектов учащихся предпринимательских 10-11 классов, в которой 

приняли участие 20 человек. Жюри представлено 13 проектов по 

номинациям: «Собственное дело», «Школьное предпринимательство», 

«Социальное предпринимательство», «Online-предпринимательство».  

Лучшие проекты подготовлены учащимися МОУ СОШ № 23, 32, 50, лицей 

№ 1. Проект МОУ СОШ № 50 стал победителем в Харбинской 

международной торгово-экономической выставке «IV российско-китайская 

выставка «ЭКСПО» (г. Харбин, КНР) и реализован на практике.  

Все ученики специализированных профильных классов прошли лет-

нюю трудовую практику на предприятиях, осваивая основы будущих про-

фессий. Эта деятельность помогла выпускникам школ осознанно подойти к 

выбору учреждения ВПО, своей будущей профессии. По итогам 2017/2018,  

года из 971 выпускника продолжили обучение по программам ВПО 790 чел. 

(85%), по программам  СПО – 126 чел. (13,5%), по программам подготовки 

квалифицированных рабочих служащих -11 чел.(1%). В городе Комсомоль-

ске-на-Амуре – осталось на обучение около 40% выпускников.  

Для учащихся 9-х классов введѐн факультативный курс «Твоя профес-

сиональная карьера», в ходе которого каждый прошѐл диагностику и получил 

рекомендации по вопросам профессионального самоопределения.  С целью 

проведения совместных профориентационных мероприятий общеобразова-

тельными учреждениями в сентябре 2017 года заключены договоры о сов-

местной работе с учреждениями профессионального образования (ВПО, 

ПОУ), в соответствии с которыми проведено 213 встреч и 13 Дней открытых 

дверей.   

С сентября 2017 по январь 2018 года организовано проведение профо-

риентационных мероприятий для учащихся по программе «Профессиональ-
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ное образование в Хабаровском крае» на базе  Комсомольского-на-Амуре 

филиала Хабаровского краевого института переподготовки и повышения 

квалификации в сфере профессионального образования. В мероприятиях 

приняли участие 865 учащихся 9- х классов. 

 Вместе с тем в течение учебного  года в образовательных учреждениях 

города специалистами ЦЗН, профориентаторами школ и  профессиональных 

заведений проведено более 150 бесед, 1976 консультаций учащихся и роди-

телей по информированию о социально-экономической политике края, по-

требностях «рынка труда», требованиях к профессиям и т. д. 

Для оказания информационной помощи в профессиональной ориента-

ции молодежи города в  ноябре 2017 года на базе КнАГУ прошло профори-

ентационное мероприятие для учащихся 11-х классов «Краевая ярмарка 

учебных мест». На Ярмарке ученики познакомились с  15 учреждениями 

высшего и профессионального образования города и Хабаровского края. Все-

го Ярмарку посетили 545 школьников. Около 40 учеников прошли тестиро-

вание  у специалистов Центра занятости населения.  

Для юношей 10-11-х классов прошла встреча с сотрудниками Отдела 

центра комплектования УФСБ России по Хабаровскому краю. До сведения 

юношей доведена информация о возможности обучения в Хабаровском по-

гранинституте и о поступлении на службу по контракту. 

В  апреле 2018 года  1143 учащихся 8-9 классов приняли участие в вы-

ставке-ярмарке «Парад профессий» учреждений профессионального образо-

вания, организованной в Краевом доме молодѐжи. Учащиеся и их родители 

получили индивидуальные консультации по различным вопросам профобра-

зования в городе. В ходе  ярмарки прошло знакомство с ПОУ, профтестиро-

вание, индивидуальные собеседования, профессиональные пробы. Посетите-

лям ярмарки была представлена информация о профессиях и специальностях, 

порядке и условиях приѐма в учреждения профессионального образования, о 

внеурочной занятости обучающихся, о перспективах трудоустройства после 

окончания обучения в учреждениях профессионального образования.  

Интересной и новой формой профориентации школьников стало меро-

приятие, организованное в КнАГТУ в  мае 2018 года. В профориентационном 

мероприятии «Ночь в КнАГТУ»  приняли более 1500 школьников 9-11 клас-

сов. 

В целях формирования позитивного отношения к развитию потенциала 

родного города около 4,0 тыс учащихся 8, 10-х классов приняли участие в 

выставке-ярмарке «Город Юности. Бизнес и перспективы», организованной в 

мае 2018 года. Школьники познакомились: с промышленной продукцией 

градообразующих предприятий города; продукцией и потребительскими то-

варами предприятий малого и среднего бизнеса; нанотехнологиями, иннова-

ционными и инвестиционными проектами; образовательными и медицин-

скими услугами; транспортом и деревообработкой, логистикой; товарами 

народного потребления,  изделиями народных промыслов. 

 В целях знакомства школьников 5-11 классов с профессиями будуще-

го, оказания помощи обучающимся в планировании траектории обучения и 
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карьеры с 6 по 13 ноября 2017 года по материалам Атласа новых профессий 

(проект агентства стратегических инициатив) во всех школах проведена 

«Всероссийская неделя профориентации», в рамках которой школьники и 

родители приняли участие в вебинарах и прошли онлайн-тестирование по 

профессиям будущего. 

В проект «Образование для жизни, образование для будущего» всѐ ак-

тивней включаются воспитанники дошкольных образовательных учрежде-

ний. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях реализу-

ется сетевой  тьюторский  проект «Школа-детский сад». Между учреждения-

ми образования города заключено 37 договоров о совместной работе. Со-

ставлены перспективные планы на 3 года. Продолжают сотрудничать СОШ 

№ 14 и ДОУ № 15. В ходе реализации мероприятий сетевого инновационного 

проекта «Пропедевтика инженерного образования в дошкольном и младшем 

школьном возрасте через обучение мехатронике и робототехнике» дошколь-

ники и младшие школьники побывали в Технопарке и студенческом кон-

структорском бюро КнАГТУ, познакомились с промышленными роботами, 

квадрокоптерами, роботами на базе микроконтроллеров и микрокомпьюте-

ров. В мероприятиях проекта принимали активное участие, как одаренные 

дети, так и учащиеся, проживающие в семьях, находящихся в социально-

опасном положении.  

В течение учебного года основным направлением инновационной дея-

тельности педагогических коллективов МДОУ № 4, 80, 106, 109, 134 стала 

ранняя профориентация детей. Активно в деятельность учреждений были 

включены родители воспитанников. В течение года для воспитанников до-

школьных учреждений проведены экскурсии на пищеблоки и в медицинские 

кабинеты. 350 дошкольников посетили экскурсии в библиотеках и музеях го-

рода, 75 дошкольников побывали в Доме детского творчества, познакоми-

лись с профессией педагога дополнительного образования, 130 дошкольни-

ков - в парикмахерских и салонах красоты.   

На занятиях ДОУ проводятся дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, выставки рисунков «Кем я хочу стать»,  викторины о профессиях,  про-

смотры мультфильмов о  труде, виртуальные экскурсии на предприятия го-

рода, конкурсы презентаций. Всего в течение учебного года в мероприятиях 

по ранней профориентации детей приняло участие более 7,0 тыс. воспитан-

ников дошкольных учреждений 

Для воспитанников подготовительных групп проведены встречи с со-

трудниками МЧС, работниками отделов полиции. В ходе месячника патрио-

тического воспитания в гости к дошколятам приходили сотрудники воинских 

частей, рассказывали о профессиях настоящих мужчин. В преддверии празд-

нования 8 марта знакомились с профессиями мам и бабушек. В рамках неде-

ли профориентации в дошкольные учреждениям проходили встречи с со-

трудниками предприятий города. Всего во встречах с людьми разных про-

фессий приняли участие более 5,0 тыс. дошкольников. 

Кроме того воспитанники дошкольных учреждений принимают актив-

ное участие в муниципальных конкурсах, посвященных профессиям людей: 
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конкурсы рисунков, конкурсы профессий. В муниципальных конкурсах при-

няли участие 128 дошкольников. 

 Профориентационная подготовка учащихся 1-4 классов включала: 

учебную работу на уроках технологии, природоведения, математики; органи-

зацию проектной деятельности через внеурочную деятельность ФГОС; вне-

урочные и факультативные занятия, в том числе  «Lego-конструктор», ТРИЗ, 

«Бумажное моделирование, «Мир шахмат»; участие в проекте «Промышлен-

ный туризм в городе»; организацию образовательных тематических приш-

кольных  лагерей. В 2018/2018учебном году для учеников начальной школы 

проведено более 250 профориентационных мероприятий  «Мир профессий», 

«Профессия моих родителей» с общим охватом 10326 чел. (96%). В прошлом 

году – 200 мероприятий – более 9,0 тыс. участников. 

В рамках ранней профессиональной ориентации особое внимание уде-

ляется организации профориентационных событий для учащихся 5-7 классов. 

Ведутся факультативы по профориентации, предметные кружки,  в том числе 

ТРИЗ, Робототехника (с общим охватом более 3,5 тыс. школьников - 48%); 

участие в проекте «Pro 100 профессий» (6230 школьников -85%), участие в 

проекте «Промышленный туризм в городе» (2980 школьников -41%). Кроме 

того 10230  школьников 5-7 классов (86%) приняли участие в школьных те-

матических классных часах, конкурсах о профессиях в нашем городе, крае: 

«Рабочие династии», «Кем быть?», «Все профессии важны» и др., в том чис-

ле с участием представителей различных профессий.  

Для учеников 8-9 классов организовано: участие в проекте «Pro 100 

профессий» (2560 чел.); система предпрофильных пропедевтических курсов 

различной направленности (2800 чел.); ведение курса «Твоя профессиональ-

ная карьера» (2230 чел.) участие в проекте «Промышленный туризм в горо-

де» (3700 чел.). В течение учебного года в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях города организовано 173 массовых профориентацион-

ных мероприятий для учащихся 8-9 классов с охватом 4443 человека (94%). 

В январе-марте 529  школьников из 13 школ приняли участие в профо-

риентационном мероприятии «Путешествие в мастерград» для обучающихся 

начального и среднего звена на базе ПОО. 

В апреле 2018 года 980 учащихся 7-9-х классов  всех муниципальных 

общеобразовательных учреждений посетили Отборочные соревнования на 

право участия в Финале  VI Национального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 2018. 

В  мае прошли профориентационные мероприятия в рамках заключи-

тельного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяй-

ство Мероприятия посетили 492 обучающихся 7-8-х  классов. 
Самое активное участие в профориентационных мероприятих города 

принимают ученики 9-11 классов. В течение года практически все ученики 

принимали участие в экскурсиях в учреждениях профессионального образо-

вания, знакомились с условиями дальнейшего получения образования.  
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В рамках подпроектов  «PRO 100 профессий» и «ПромТур» более 15,0 

тыс. школьников (62%)  приняли участие в 340 экскурсиях на предприятия 

города (пожарные части, воинские части, хлебозавод, кафе, предприятия 

сферы обслуживания, почтовые отделения, КМАПО, ОАО «АСЗ», Молоко-

завод, Амурметалл и др), более 4500 школьников – в учреждения профессио-

нального образования и ВПО (КнАГТУ, АмГПГУ, ДВГУПС, КГА ПОУ "Гу-

бернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Меж-

региональный центр компетенций)", КФ КГБОУ СПО «Хабаровский госу-

дарственный медицинский колледж», КГБ ПОУ «Комсомольский – на - Аму-

ре колледж технологий и сервиса» и др.). Более 1000 школьников посетили 

предприятия и учреждения профессионального образования г. Хабаровска, г. 

Владивостока, г. Благовещенска. Учащиеся 9-х классов МОУ СОШ № 50, 53,  

гим.1, 9 приняли участие  участия в профориентационном туре «Чегдомын – 

шахтѐрская столица края».   

В ноябре 2017 года КГБУЗ «Детская городская больница» проведѐн 

День открытых дверей»,  с участием учащихся 9-10 классов МОУ СОШ № 3, 

4, 15, 16, 23, 27, 34, 36, 42, лиц.1, гим.45, ЦО «Открытие». В ходе мероприя-

тия организованы встречи с врачами разных специальностей, знакомство с 

отделением амбулаторной хирургии, травматологического пункта, клиниче-

ской лабораторией, центра здоровья. 

С целью создания условий для получения учащимися минимального 

личного опыта в различных видах деятельности в городе сложилась система 

трудоустройства школьников, старше 14 лет через городской «Центр занято-

сти населения», Центр внешкольной работы «Юность» и Детско-юношеский 

центр «Дземги». Реализация городской  программы трудоустройства несо-

вершеннолетних предусматривает: организацию временной занятости под-

ростков; развитие самозанятости;  профориентационную работу и  другие 

формы трудового воспитания. За летний период 2018 года 5048  подростков 

были трудоустроены, в том числе 840 подростков (в 2017 - 840)  были трудо-

устроены на временные рабочие места в предприятия и организации города 

(филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина, ПАО «АСЗ», 

МУП «Благоустройство», МФК ГБУ «Краевой Дом молодежи», ООО ПКФ 

«Электроавтоматика», АО «Кинотеатр «Факел», ДООПЦ «Буревестник», 

ООО «Партнер», ООО «Интерком Амур», ООО «Амурлифт-ДВ», КГБУЗ 

«Детская городская больница» и др.) с поддержкой средств Центра занятости 

населения и местного бюджета.   4208 школьников были трудоустроены  ин-

дивидуально.  

Ведущая роль в развитии профессиональной ориентации детей и  мо-

лодежи города  принадлежит   учреждениям дополнительного образования  

МОУ ДО Детский технопарк «Кванториум», МОУ ДО «Городской Дворец 

творчества детей и молодежи», МОУ ДО «Дом детского творчества», МОУ 

ДЮЦ «Дземги», МОУ ДЮЦ «Юность».  Ежегодно увеличивается количество 

кружков технической, спортивно-технической направленности. В прошед-

шем учебном году в организовано работали кружки технической направлен-
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ности с охватом 4978 детей и подростков, в том числе 1997 чел. в школах, 

1450 – в ДОУ, 1531 в учреждениях дополнительного образования..  

В рамках V регионального чемпионата рабочих профессий 

“Worldskills”, который стал значимым событием в жизни региона, состоялись  

конкурсные соревнования JuniorSkills. Честь города Комсомольска-на-Амуре 

защищали обучающиеся 6-ти образовательных организаций: 

- ЦВР "Юность"; 

- МБОУ ДО «Кванториум»; 

- МОУ СОШ № 4; 

- МОУ СОШ № 14; 

- МБОУ лицей № 1; 

- МОУ СОШ с УИПХЭЦ № 23; 

- КГБ ПОУ "Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 

Победители регионального Чемпионата JuniorSkills 2018 год. 

г. Комсомольск-на-Амуре. 

 
Компетенция Призовое 

место 

ФИО участника Образовательное учрежде-

ние / организация 

Прототипирование 1 место Клопов Андрей 

Николаевич 

ЦВР "Юность" 

Прототипирование 1 место Мигунов Виктор 

Романович 

ЦВР "Юность" 

Мобильная робототех-

ника  

3 место  Шушарин Никита 

Станиславович 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Детский технопарк "Кванто-

риум", обучающийся 

Мобильная робототех-

ника  

3 место Федотов Иван 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Детский технопарк "Кванто-

риум", обучающийся 

Электромонтажные 

работы 

3 место Слободчиков 

Ярослав Алексее-

вич 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14, учащийся 

Электромонтажные 

работы 

3 место Алешников Да-

ниил Андреевич 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14, учащийся 

Мультимедийная жур-

налистика 

1 место Суслова Мария 

Владимировна 

 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№4 имени Героя Советского 

Союза Хоменко И. 

С./учащийся 
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Мультимедийная жур-

налистика 

1 место Курносова Поли-

на Максимовна 

 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№4 имени Героя Советского 

Союза Хоменко И. 

С./учащийся 

 

Не останавливается работа по профессиональной ориентации школьни-

ков и в каникулярный период. На базе учреждений ВПО и ПОУ для учащих-

ся школ города работают каникулярные школы. Всего в течение учебного го-

да приняли участие в работе каникулярных школ более 3500 школьников.  

В период летних каникул с 04 по 15 июня проведено профориентационное 

мероприятие «Калейдоскоп профессий» в пришкольных оздоровительных  

лагерях МОУ СОШ № 5, 22, 32, 34, 51,  ЦО «Открытие». Всего проведено 38 

занятий. Мероприятие посетили 900 школьников 1-7 классов. 

За летний период 2018 года  8067 школьников (план 7500) было занято  

в профильных формированиях без питания «Юный пожарный», «Юный ин-

спектор дорожного движения», «КВН, театральные, концертные бригады», 

«Тимуровцы информационного общества», «Кадеты», «Юнармейцы», «Жур-

налисты», «Вожатый», «Музейное дело», «Профессионалы», «Оформители», 

«Библиотекари», «Спорт», «Российское движение школьников», «Волонте-

ры», «Милосердие» и пр.,  5607 (план – 5000)  – в трудовых формированиях и 

ремонтных бригадах.  

В лагерях с дневным пребыванием работали 74 отряда «Вожатый», в 

которых получить профессиональные навыки педагога смогли 650 старше-

классников. 
            На базе МБОУ ДО «Кванториум» была организована работа 14- ти 

профильных отрядов по всем направлениям технического творчества, летних 

практикумов, 25 профильных направлений инженерных школ с участием  

школьников 5-8 классов. Кроме того, для школьников старшего звена сов-

местно с КнАГТУ организована работа профильных школ по направлениям: 

«Основы ардуино»; «Основы мехатроники»; «Трехмерное моделирование»; 

«Малая спутниковая космонавтика»; «Основы материаловедения»; «Химиче-

ские технологии»; «Быстрое прототипирование»; «Дронрейсинг», которые 

посетили 67 старшеклассников. 

         В августе профильные выездные инженерные школы организованы 

специалистами Технопарка в МДЦ «Артек», ДЦ  «Созвездие», п. Новый мир, 

Верхняя Эконь, базе отдыха «Холдоми»; обучено 472 ребѐнка от 6 до 18 лет 

по программе «Арифметика успеха: школа технического творчества».  

 

 

  

 

 

 


