
Муниципальная модель 

профориентации обучающихся  

Колпашевского района 

 

В Колпашевском районе профориентационная работа осуществляется на 

уровне образовательных организаций и муниципальном уровне: 

1.Уровень образовательных организаций: 

В 8-х-9-х классах во всех муниципальных общеобразовательных 

организациях (далее – МОО) реализуется учебный курс «Основы 

социализации личности», в 10-х-11-х классах – учебный курс «Основы 

проектирования». С 2002 года начата реализация предпрофильного и 

профильного обучения. В настоящее время 85% обучающихся 10-11-х классов 

охвачено профильным обучением по программам физико-математического, 

гуманитарного, естественно - научного, социально-гуманитарного, 

естественно-математического, социально – экономического, информационно-

технологического, политехнического и технологического, химико-

биологического профилей, в ряде общеобразовательных организаций 

реализуются программы универсального обучения, в условиях которого 

индивидуализация учебного процесса за счет создания ситуации выбора 

обеспечивается только предложением определенного набора элективных 

учебных курсов.  

Внеклассная работа в МОО по профориентации реализуется через 

следующие мероприятия: 

 оформление информационных стендов о профессиональных 

образовательных организациях и организациях высшего образования; 

 встречи с представителями профессиональных образовательных 

организаций г.Колпашево и организаций высшего образования г.Томска и др.; 

 проведение тематических классных часов; 

 диагностика профессиональных интересов и склонностей обучающихся; 

 участие в Днях открытых дверей профессиональных образовательных 

организаций г.Колпашево; 

 участие в районной ярмарке вакантных учебных мест. 

Организации дополнительного образования реализуют более 211 

дополнительных общеобразовательных программ по пяти направленностям: 

художественной, физкультурно-спортивной, технической, социально-

педагогической, естественнонаучной, которые имеют практико-

ориентированную направленность. 

2.На муниципальном уровне для системности и целостности 

профориентационной работы: 

1)создан муниципальный центр профессиональной ориентации 

обучающихся на базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» города 

Колпашево; 

2)разработано положение о муниципальном центре профессиональной 

ориентации обучающихся; 



3)разработан и реализуется проект «Профессиональное 

самоопределение обучающихся как фактор успеха профессиональной 

карьеры» на 2015-2017 годы 

4)сформирован план работы профессиональной ориентации 

обучающихся на 2015 год. 

 

Муниципальная модель профориентационной работы с обучающимися 

представлена деятельностью центра профессиональной ориентации 

обучающихся на базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» города 

Колпашево. 

 

Цель деятельности Центра: воспитание всесторонне развитой личности, 

профессионально-мобильной, профессионально-самостоятельной, 

профессионально компетентной. 

Основные задачи:  

1)осуществлять организационное, научно-методическое, 

информационно-технологическое обеспечение деятельности на 

муниципальном уровне по профориентации обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

2)координировать действия всех звеньев системы профориентации на 

муниципальном уровне (школ, профессиональных учебных заведений, ЦЗН, 

средств массовой информации, родителей, общественности и т.д.); 

3)формировать мотивацию у обучающихся к осознанному выбору 

профессии через мероприятия по профориентации. 

 

Учредителем и координатором по реализации профориентационной 

работы на муниципальном уровне является Управление образования 

Администрации Колпашевского района. 

 

Получателями услуг являются дети с дошкольного возраста до 18 лет: 

I ступень «Академия детства» - дошкольники и обучающиеся 

начальных классов, дети с ОВЗ и инвалиды; 

II ступень «Горизонт» – обучающиеся 5-8 классов; 

III ступень «Вектор» – обучающиеся 9-11 классов. 

 

 

Приоритетными направлениями деятельности муниципального Центра 

профориентации обучающихся являются: 

1)координация работы по профессиональной деятельности, 

включающая: 

а)изучение, обобщение и распространение передового опыта по 

профориентационному сопровождению обучающихся; 

б)организация и проведение выставок, конференций, семинаров, 

лекций, мастер- классов передового опыта; 



в)участие в программах и проектах по профориентационному 

сопровождению обучающихся; 

г)координация мероприятий по профориентации, проводимых в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

2)профориентационное просвещение, включающее: 

а)анализ социально-демографической ситуации и перспектив развития 

производительных сил в районе для ориентации обучающихся на профессии и 

специальности, требуемые на рынке труда; 

б)сбор, обобщение, подготовка и распространение информационно-

справочных и профессиографических материалов о массовых профессиях, 

учебных заведениях, потребностях предприятий, хозяйств в 

квалифицированных кадрах с учетом особенностей района, области; 

в)разработка и проведение специальных профориентационных 

(элективных) курсов для обучающихся; 

г)организация встреч и круглых столов потенциальных работодателей, 

специалистов ЦЗН с обучающимися и выпускниками общеобразовательных 

организаций; 

д)информирование через средства массовой информации (газета, 

телевидение Колпашева «ТВК») с современными видами производства, 

содержанием и перспективами развития профессий, их требованиями, 

предъявляемыми к человеку, формами и условиями профессиональной 

подготовки и переподготовки, возможностями профессионально-

квалификационного роста; 

3)профессиональное консультирование, включающая: 

а)обеспечение установленного минимума профессиональных 

консультаций, оказываемых обучающимся по вопросам выбора профессии, 

профессионального самоопределения, самопознания, разрешения личностных 

проблем, формирования активной жизненной позиции, построения 

профессиональных проектов, достижения личностного и делового успеха; 

б)консультация для родителей (законных представителей), педагогов по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся; 

4)профессиональный отбор и профессиональная адаптация, 

включающая: 

а)работа по изучению индивидуально-психологических качеств 

личности школьников в рамках профориентации; 

б)проведение развернутой диагностики обучающихся с целью: 

 построения профессионального и жизненного планов 

обучающихся; 

 выработки рекомендаций по оптимальному использованию 

деловых возможностей и личностных качеств;  

в)организация личной траектории обучающихся через систему 

профессиональных проб; 

г)разработка и приобретение инструментов для проведения 

мотивационных тренингов по выявлению и формированию мотивации 

обучающихся на самообразование и социальное сотрудничество;  



5)создание информационной среды, включающей: 

а)создание единого информационного пространства для 

образовательных организаций по вопросам профориентации, путем 

использования средств телекоммуникаций; 

б)создание районных баз данных, затрагивающих различные аспекты 

продолжения образования, трудоустройства, дополнительных умений и 

навыков; 

6)взаимодействие с социальными партнерами, включающее: 

а)организация и проведение муниципальных мероприятий по 

профориентации; 

б)софинансирование муниципальных мероприятий по профориентации; 

в)информирование обучающихся, общественности о 

профориентационных событиях. 

 

Технологии, которые используются: 

1)профпросвещение; 

2)профдиагностика; 

3)профконсультации; 

4)профотбор; 

5)профадаптация. 

 

Социальными партнерами муниципального Центра профориентации 

обучающихся являются: 

1)муниципальные образовательные организации; 

2)ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево»; 

3)НОУ «Центр профессионального развития» Колпашевского района; 

4)МАУ ДО Центр «Планирование карьеры» г.Томска; 

5)организации профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования; 

6)средства массовой информации. 

 

Результатами функционирования муниципального центра 

профессиональной ориентации обучающихся на базе МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» города Колпашево являются: 

1)создание системы профессиональной ориентации на муниципальном 

уровне; 

2)обеспечение условий профессионального самоопределения 

выпускников по востребованным профессиям; 

3)создание качественного информационного пространства по 

профориентации обучающихся; 

4)соответствие спроса и предложения на муниципальном рынке труда. 

 

Выводы: представленная модель профоринтационной работы 

Колпашевского района обеспечивает системность и целостность 

профориентационной работы на муниципальном уровне и соответствует 



целям государственной политики в области профориентации молодежи, 

обучающихся общеобразовательных организаций района, направленной на 

организацию профориентационного обслуживания с учетом их 

профессиональных интересов, склонностей, потребностей, возможностей и 

состояния здоровья, исходя из требований рынка труда, социально- 

экономических условий Колпашевского района, Томской области. 


