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Выбор профессии – ответственный шаг в жизни наших детей.   

Очень важно, чтобы на пути самоопределения наши дети были не одни, 
чтобы рядом находились мы, родители, учителя, психологи, 
представители вузов и компаний-работодателей, те, кто поддержит и 
поможет, в любой ситуации на пути выбора! 

Следовательно, содержание образования должно быть ориентированно 
на будущее профессиональное образование и на будущую профессиональную 
деятельность. 

Основой для большинства разработок в области профориентации в 
России на протяжении последних лет выступают документы: 

 
Концепция организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях 
непрерывности образования. 

Стратегия развития системы сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в 2015-2020 гг. 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 
образования (Приказ Минобразования России от 18.07.2002 № 2783) 

Федеральные Государственные образовательные стандарты общего 
образования 

Базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования 
России от 09.03.2004 № 1312(каждая ОО вправе строить свои модели 
организации профильного обучения старшеклассников). 

Постановление правительства Амурской области от 17.07. 2014 № 447 
«Об утверждении Порядка индивидуального отбора обучающихся при приеме 
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации, расположенные на территории Амурской области, для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014        
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014       № 
2765-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016 - 2020 годы»; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015     № 
497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 
годы»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 
изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

Хотелось обратить ваше внимание на Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ- «Об образовании в Российской 
Федерации», который содержит положения о профессиональной ориентации 
обучающихся, согласно которым:  

1) детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в центрах 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, оказывается 
помощь, в том числе-в профориентации и получении профессии (ст. 42.2);  

 2) в старшей школе предусматриваются индивидуализация и 
профессиональная ориентация содержания среднего общего образования (ст. 
66.3);  

3)  дополнительное образование детей направлено, в том числе, на 
обеспечение их профессиональной ориентации (ст. 75.1). 

4)  в соответствии с частью 3 статьи 66  среднее общее образование 
направлено на дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации профессиональной ориентации 
содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 
жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности.. 

5) согласно части 4 статьи 66 профильное обучение - это способ 
организации образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
который основан на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы.  

К сожалению указанный закон никак не определяет роль 
профессиональной ориентации на других уровнях образования (дошкольное, 
начальное общее, основное общее и все уровни профессионального 
образования), не регулирует систему внутриведомственных и 
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межведомственных отношений, возникающих в процессе сопровождения 
профессионального самоопределения обучающих. 

В Стратегии развития системы сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся обозначены основные задачи и ведущие 
средства сопровождения профессионального самоопределения по 
уровням образования. 

За последние 5 лет   в отечественной практике организационно-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
произошли определенные позитивные изменения. 

 На уровне федеральной государственной политики наблюдается 
определенное продвижение, связанное с осознанием значимости 
государственной координации профориентационной деятельности в 
Российской Федерации и повышением приоритетности соответствующих 
задач. Это понимание выразилось, в том числе, в принятии ряда новых 
документов федерального уровня, в определенной степени расширяющих 
нормативную базу профориентации и выступающих основанием для 
формирования и развития региональных, муниципальных и локальных систем 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. Среди 
таких документов можно обозначить: 

Распоряжение Правительства РФ 15 мая 2013 № 792-р «Об утверждении 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы» (в части поддержки региональных программ 
модернизации профессионального образования, начатой в 2011 году в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.); 

 Распоряжение Правительства РФ от 05 марта 2015 № 366-р «Об 
утверждении Плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих 
и инженерных профессий»; 

Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 30 сентября 2013 
№ 266 «Об утверждения положения о Всероссийском конкурсе на 
присуждение Премии «Траектория» за лучшие проекты, содействующие 
профессиональному самоопределению молодежи»; 

 Совместный приказ Минтруда РФ и Минобрнауки РФ от 27 июля 2013 
№ 90/985 «О межведомственном координационном совете по 
профессиональной ориентации молодежи»; 

 Приказ Минтруда РФ от 23 августа 2013 № 380н «Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования». 

Внедрение нового поколения Федеральных Государственных 
образовательных стандартов общего образования обеспечивает более 
широкие возможности для формирования и развития готовности школьников 
к профессиональному самоопределению. Такая готовность, в терминах новых 
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Стандартов, является своеобразным синтезом ряда личностных, 
метапредметных и предметных результатов образования, достижение которых 
предусматривает ФГОС. Для ее достижения Стандартами предусмотрен ряд 
направлений: система работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями дополнительного 
образования, профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместная деятельность обучающихся с 
родителями. Стандарты закладывают основу для создания соответствующих 
программ на уровне конкретных школ (в составе Программ воспитания и 
социализации, обучающихся либо в качестве самостоятельных документов).  

Но существует ряд проблем: 
1) отсутствие государственной координации деятельности по 

сопровождению профессионального самоопределения. Обозначенные в 
стратегических документах РФ цели и задачи развития экономики требуют 
пристального внимания к человеческим ресурсам, их развитию и 
оптимальному использованию. Это, в свою очередь, предполагает 
целенаправленность и специально организованное управление как на макро-, 
так и на и микросистемном уровне. В настоящее время такое управление на 
уровне государственной координации процессов сопровождения 
профессионального самоопределения отсутствует, в силу чего ситуация на 
региональном, муниципальном и локальном уровнях меняется стихийно. В 
результате качественные профориентационные услуги остаются 
недоступными для подавляющего большинства обучающихся, независимо от 
уровня образования.  В частности, сохраняется необязательный характер 
психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения учащихся общеобразовательных школ. Сохраняется 
разобщённость субъектов деятельности, направленной на сопровождение 
профессионального самоопределения различных групп, обучающихся и дру-
гих категорий населения.  

2) устаревшие подходы и имитация практики. В тех образовательных 
учреждениях, муниципалитетах и регионах, где профориентационная работа с 
обучающимися ведется, она нередко осуществляется на основе устаревших, 
педагогически неэффективных подходов. Во многих случаях преобладает 
«мероприятийный подход», для которого характерны: проведение 
профориентационной работы на основе разрозненных и бессистемных 
мероприятий; пассивность и личностная невовлеченность участников; оценка 
результативности по количественным показателям «охвата».  

3) кадровые проблемы профориентационной сферы связаны, прежде 
всего, с неопределенной принадлежностью функций по сопровождению 
профессионального самоопределения. В настоящее время эти функции 
распределены по различным должностям работников системы образования, 
что приводит к размыванию ответственности, снижению мотивации 
преподавателей образовательных учреждений к ведению 
профориентационной работы и, в конечном счете, к ее неэффективности. 
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Отсутствие штатных должностей специалистов по сопровождению 
профессионального самоопределения естественным образом сочетается с 
отсутствием специальной подготовки квалифицированных кадров в данной 
области. 

Профориентационая работа неэффективна в тех образовательных 
учреждениях, в которых не налажено социальное партнерство с 
предприятиями экономической и социальной сферы и службами 
занятости – в этом случае профессиональная ориентация подменяется 
образовательным консультированием. По имеющимся данным, около 
половины выпускников покидает школу, не имея определенных 
профессиональных планов. Эта ситуация практически не меняется на 
протяжении последних двадцати лет, свидетельствуя о необходимости 
пересмотра стратегии и тактики профориентационной работы с молодежью в 
современной системе образования. 

Таким образом, школьная профориентация переживает у нас сейчас 
далеко не лучшие времена. 

Но современные реалии таковы что, те проблемы, которые испытывают 
выпускники в профессиональном самоопределении, заставляют по-новому 
взглянуть на организацию профориентационной работы в школе.   

 В наших школах администрация и педагоги прекрасно понимают, что 
именно профориентационная работа является стержнем всего 
образовательного процесса. Именно профориентация, понимаемая как 
специально организованное сопровождение профессионального и 
личностного самоопределения, должна школьнику помочь в ответе на вопрос 
«зачем я вообще учусь?». И все-таки надо быть оптимистом и исходить из 
того, что профориентация не только реально нужна современному ученику (и 
обществу), но и будет востребована в ближайшей перспективе. И тогда 
возникает вопрос, как может участвовать в профориентационной работе 
школьный педагог? Ответом на него и станет предоставление опыта 
муниципалитета по данному направлению. Совершенно не претендуя на роль 
первооткрывателей в решении данной проблемы, надеемся, что наш опыт 
будет, по меньшей мере, полезным для вас. 

Я хочу начать с профильного обучения, которое является средством 
профессионального самоопределения. 

Система общего образования, сложившаяся в городе Зея в настоящее 
время, позволяет обеспечить права детей на получение образования разного 
уровня и в различных формах. Существенной характеристикой 
образовательной сети является ее дифференцированность, позволяющая 
удовлетворить различные образовательные потребности обучающихся: 
Лицей; Центр образования; 3 средние общеобразовательные школы.    

Сегодня система общего образования предоставляет возможность 
получать качественное образование в разных формах: очное и заочное 
(вечернее отделение - Центр образования), образование повышенного уровня 
(МОБУ Лицей), профессиональное обучение на базе МОБУ ЦО   и   
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профильное обучение, которое осуществляется во всех общеобразовательных 
школах (МОАУ СОШ № 1, МОБУ Лицей, МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 
5, МОБУ ЦО). Нужно сказать, что в каждой из перечисленных 
образовательных организаций сложилась своя модель профилизации 
обучения.  

Сегодня во всех образовательных организациях осуществляется 
предпрофильная подготовка. 

Количество элективных курсов остается прежним на протяжении 
последних 3-х лет. Во всех образовательных организациях проводятся 
элективные курсы по профессиональному самоопределению. 

Кроме этого проводятся - дистанционные и очные курсы на базе МОБУ 
СОШ № 4 преподавателями АМГУ по подготовке к ЕГЭ по предметам: 
математика, русский, литература, физика, химия, информатика, 
обществознание. 

Профильное обучение осуществляется по 12 направлениям (2015-2016 
учебный год-8 направлений).  

В школах города организована работа профилей как предметно-
ориентированных, так и профессионально-ориентированных. 

Присутствуют традиционные профили (постоянно востребованные) 
такие как социально-экономический, физико-математический, которые 
позволяют выпускникам успешно сдавать ЕГЭ по таким предметам как п. 
математика, физика, обществознание. Так в этом году профильную 
математику выбрали 83 % выпускника, физику-52%, обществознание-65 %. 

На базе Центра образования обучение осуществляется по 
универсальному профилю, но кроме этого там осуществляется начальная 
профессиональная подготовка обучающихся 10-11 классов по двум 
направлениям: автодело (обучающиеся получают профессиональную 
подготовку по специальностям: водитель категории «В» и «С», «Слесарь по 
ремонту автомобиля»). 

Хотелось бы сказать и о специализированных классах военно -
пограничного профиля. 

4 октября 2000 года был подписан договор с Хабаровским военным 
институтом федеральной пограничной службы РФ (ныне ХПИ ФСБ РФ) о 
создании на базе школы специализированных классов военно-пограничного 
профиля. Учащиеся этих классов помимо общеобразовательных предметов 
обучаются основам военного дела, строевой и огневой подготовки, 
углубленно изучают историю, обществознание, активно занимаются 
физической культурой и спортом. 80 % выпускников специализированных 
классов становятся курсантами Хабаровского пограничного института ФСБ 
РФ. Первые 15 лейтенантов   приступили к охране государственной границы 
ровно 10 лет назад в 2007 году. 

С 2002 по 2016 годы МОБУ СОШ № 5 окончили   294 обучающихся 
специализированных и кадетских классов, 125 из них стали курсантами 
военных ВУЗов России, 104 выпускника обучались и обучаются в вузах 
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военно-пограничного профиля. В настоящее время   84 выпускника 
специализированных классов школы несут службу по охране государственной 
границы Российской Федерации, работают и служат в ФСБ РФ, МЧС и МВД, 
первые выпускники, ставшие офицерами имеют звания капитанов и майоров, 
многие из них имеют государственные награды.  

В 2008 году в школе открыт первый кадетский класс, в котором 
осуществляется обучение общеобразовательным предметам и предметам по 
выбору: риторике, психологии, ритмике, этикету, основам огневой и строевой 
подготовки.      Учащиеся специализированных и кадетских классов ежегодно 
становятся победителями и призерами городских и областных спортивных 
соревнований, городского фестиваля солдатской песни «Виктория». 

На базе школы работает клуб «Молодая гвардия», руководит которым 
учитель высшей квалификационной категории Хоменко Олег Михайлович. 
Члены клуба (учащиеся специализированных классов) -активные участники 
различных акций, митингов, военно-тактических игр «Зарница», «Форт 
Боярд», смотров строя и песни. Они являются призерами областного конкурса 
«Растим патриотов России». 

В 2014 и 2015 они становились призерами «Гагаринских сборов». 
Трижды они принимали участие в военно-спортивных сборах военно-
патриотических клубов Амурской области.В 2014-2015 учебном году при 
содействии отдела молодежной политики и спорта в городе Зее военно-
патриотический клуб «Молодая гвардия» награжден Почетным знаком «За 
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации». 

О том, что обучение в данных профильных классах эффективно говорят 
следующие цифры 

 
Год 
выпуска 

Количество  
выпустившихся 

Из них, 
поступивших 
в ВУЗ 

Из них, 
поступивших 
на бюджет 

Из них 
поступивших 
в ОО СПО 

2013/2014 165 
 

101/62% 80/79% 40 

2014/2015 174 
 

110/63% 89/81% 47 

2015/2016 161 
 

108/67% 91/84% 30 

 
Обновление содержания и технологий общего образования определены 

в качестве приоритетных мер в области модернизации образования в 
Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2018 года. 

Учитывая реалии сегодняшнего дня, пожелания родителей и 
обучающихся мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения в 
содержание профильного образования, учитывая, что на рынке труда 
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Амурской области появились новые профессии в таких отраслях как: 
космическая, нефтеперерабатывающая, газоперерабатывающая, 
энергетическая, активно развивающихся сейчас в нашем регионе. 

Были внесены изменения в учебные планы образовательных 
организаций. 

 В 2015 году на базе МОБУ СОШ № 4 по поручению губернатора 
Амурской области открыт энергетический класс: добавлены физика, 
математика по 1 ч. за счет школьного компонента. Проводятся консультации 
преподавателей АМГУ, профориентационные занятия преподавателей АМГУ, 
специалистов ПАО «РусГидро», на которых идет нацеливание на профессию 
«энергетик». 

 С 2016/2017 учебного года в МОБУ СОШ № 4 организовано обучение 
в физическом- химическом профильном классе. В учебном плане усилены 
такие предметы как физика -5ч., математика-6ч., химия -3ч., за счет школьного 
компонента, проводятся занятия с преподавателями АМГУ. 
В 2016/2017 году по запросу обучающихся и родителей на базе МОБУ Лицей 
осуществляется обучение в химико-биологическом профильном классе и 
организовано обучение детей в профильной медицинской группе.  В учебный 
план внесены такие изменения: химия, биология по 3 ч., математика -7 ч., 
проводятся индивидуально- групповые занятия по химии и биологии, 
элективный курс -«Основы медицинских знаний», который ведут врачи 
Зейской центральной районной больницы. Обучающиеся профильной 
медицинской группы приняли участие в первом Областном образовательном 
форуме «Линия жизни», организованном Амурской областной общественной 
организацией «Совет молодых ученых и врачей «МЕДАМУР» и 
Симуляционно-аттестационным центром ФГБОУ ВО Амурской ГМА. В 
течение первого дня участники форума из разных районов Амурской области 
посетили четыре тематические площадки: «Первая помощь пострадавшему», 
«Ярмарка здоровья», «Седьмой лепесток» и «Школа здоровья». На «Ярмарке 
здоровья» была проведена лекция о негативном влиянии хронических 
интоксикаций на организм человека по трем основным направлениям: 
сигареты, алкоголь и вейп. Было в очередной раз доказано, что вейп не 
безопасен и вреден человеку. Добровольцы тематической площадки «Седьмой 
лепесток» поделились с участниками основами знаний в области социального 
волонтерства. Рассказали об особенностях работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, показали, как готовить малышей к работе и 
концентрировать их внимание с помощью простых расслабляющих игр. Затем 
ребята в процессе творческого занятия увлеченно создавали оригинальные 
поделки.На следующем мастер-классе узнавали правила измерения 
артериального давления и уровня глюкозы крови. По завершении 
теоретической части, под руководством опытных наставников все группа с 
интересом отрабатывали полученные навыки на практике. И наконец, одной 
из важных тем того дня была площадка с обучением навыков оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, находящимся без сознания. Также в 
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рамках данной площадки рассказали, что такое десмургия, общие правила 
бинтования, показали основные типовые повязки. Опыт и знания, которые 
ребята получили в первый день форума, пригодятся не только в будущей 
профессии, но и в повседневной жизни, ведь «любой здравомыслящий человек 
должен уметь оказывать первую помощь и уметь заботиться о своем 
здоровье». И уже на второй день участники форума были задействованы в 
четырех социальных акциях. Всех участников форума разделили на четыре 
группы и отправили в разные точки города для проведения мастер-классов и 
тренингов. Ребята из города Зеи попали в группу «Школа здоровья», 
участники которой в торговом центре «Перекрёсток» измеряли артериальное 
давление и уровень глюкозы в крови у посетителей центра. Помимо этого, 
проводили социальный опрос на информированность населения о сахарном 
диабете. По завершении форума всем участникам выдали именные дипломы, 
которые будут украшать каждое личное портфолио и дадут дополнительные 
баллы при поступлении в медицинские учебные заведения. 

С начала 2016/2017 учебного года в двух образовательных организациях 
открыты два предпрофильных класса: аэрокосмический на базе МОБУ СОШ 
№ 4 и экологический на базе МОАУ СОШ № 1. 

Аэрокосмический предпрофильный класс 
 Основываясь на профильные предметы аэрокосмического профиля, с 

целью пропедевтики из части формируемой участниками образовательных 
отношений выделены один час на предмет «Изобразительное искусство. 
Техническое рисование» и один час на предмет «Астрономия».  Для 
расширения образовательных запросов обучающихся, формирования прочных 
навыков учебной деятельности основываясь на социальный заказ 
обучающихся и родителей (законных представителей) за рамками расписания 
проводятся индивидуально - групповые занятия по предмету «Физика». 
Классным руководителем разработана система классных часов «Кем быть? 
Каким быть?». Проведена профориентационная и предметная диагностика 
обучающихся в форме тестирования с последующим индивидуальным 
консультированием. Завязаны связи с космодромомм «Восточный». В апреле 
2017 года состоялась первая экскурсия на космодром.  

В рамках внеурочной деятельности «Астрономия» был реализован ряд 
проектов: 

Создание подвижной карты звездного неба. 
 «Планеты Солнечной системы» 
«Космонавты СССР и РФ» 
Макеты ракет. 
Материал подготовленный в рамках данных проектов был использован 

при оформлении выставки к Дню космонавтики. Материал проекта 
«Космонавты СССР и РФ» размещен на сайте образовательного учреждения и 
был использован учителями начальных классов в форме видео журнала 12 
апреля. В классе проведен ряд викторин по Астрономии: 

Что я знаю о Земле. 
9 

 



День космонавтики 
Планеты 
Что я знаю о Луне. 
Итоги викторин подведены на игре «Что я знаю о Луне?»  во время 

проведения областной стажировочной площадки. На май месяц запланировано 
ночное наблюдение звездного неба, Луны. 

Экологический предпрофильный класс организован в МОАУ СОШ 
№1 в 2016/2017 учебном году на базе 8Б класса. Выбор 8Б класса обоснован 
тем, что классный руководитель является учителем биологии и организатором 
экологической работы в школе, ребята этого класса входят в состав членов 
клуба «Клуб друзей Зейского заповедника». 

Работа в предпрофильном экологическом классе ведется по следующим 
направлениям:  

- заключен договор о сотрудничестве с БГПУ по созданию и 
педагогическому сопровождению предпрофильного экологического класса; 
учебный процесс в предпрофильном классе обеспечен учебно-методическими 
пособиями; 

 -разработана и реализуется программа спецкурса «Основы экологии»; 
 -организовано участие учащихся экологического класса в 

исследовательской деятельности, в профильных предметных олимпиадах 
ШЭПО, МЭПО;  

-организована внеурочная деятельность: участие в акциях («Чистый 
берег-чистая вода», «оБЕРЕГАй», интеллектуальных играх и конкурсах 
(интеллектуальная игра «По страницам Красной книги Амурской области», 
конкурсе фотографий, посвященном ООПТ Амурской области (в рамках года 
экологии в России и др). Проведен вечер «Посвящение в друзья Зейского 
заповедника». Приняли участие в областном фестивале «Дом амурского 
тигра». Организованы экскурсии (по экотропе заповедника, экскурсия в 
гидрохимическую лабораторию управления эксплуатации Зейского 
водохранилища и др.). 

При организации и проведении внеурочной деятельности в 
экологическом классе осуществляется взаимодействие с учреждением 
дополнительного образования ДДТ «Ровесник» и Зейским заповедником.  

Привлекаются родители к помощи в организации участия класса в 
экологических акциях, для сопровождения группы к месту проведения 
мероприятий вне города и др. 

Участие предпрофильного класса в мероприятиях экологической 
направленности различного уровня освещается на сайте школы. 

Как я упоминала выше, профориентационая работа неэффективна 
в тех образовательных учреждениях, в которых не налажено социальное 
партнерство с предприятиями экономической и социальной сферы и 
службами занятости-в этом случае профессиональная ориентация 
подменяется образовательным консультированием.  
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В наших образовательных организациях налажено социальное 
партнерство с предприятиями экономической и социальной сферы и 
службой занятости, профессиональными учебными заведениями. 

Социальными партнерами образовательных организаций города Зеи 
являются: 

- ПАО «РусГидро-«Зейская ГЭС»; 
- АМГУ; 
- Зейская ЦРБ,  
- Роспотребнадзор; 
- стоматологическая поликлиника; 
- Зейский заповедник; 
 - БГПУ; 
- отдельный радиотехнический узел загоризонтного обнаружения 

воздушных целей относящаяся к первой армии противовоздушной 
противоракетной обороны воздушно-космических сил; 

- отдел надзорной деятельности профилактической работы управления 
надзорной деятельности главного управления МЧС России по Амурской 
области;  

- ОГИБДД МО МВД «Зейский»;  
- П/ч №10;  
- Северные электрические сети;  
- водоочистная станция;  
- музей Зейской ГЭС;  
- Центр занятости. 
 Так социальными партнерами энергетического класса является ПАО 

«РусГидро-«Зейская ГЭС», АМГУ.Кстати ПАО «РусГидро» был присвоен 
статус федерального партнера Министерства образования и науки РФ за 
содействие развитию социального партнерства в сфере образования, 
молодежной политики и защиты детства, проявленное в плодотворной и 
последовательной работе по поиску талантов и профориентации молодежи, в 
этом также есть и наша заслуга, потому что мы проводим много совместных 
мероприятий, специалисты Зейской ГЭС частые гости в наших школах. 

 Партнерами аэрокосмического класса и шефами по совместительству 
войсковая часть-отдельный радиотехнический узел загоризонтного 
обнаружения воздушных целей относящаяся к первой армии 
противовоздушной противоракетной обороны воздушно-космических сил, 
дислоцирующая на территории города Зеи. С представителями войсковой 
части мы тоже уже провели ряд мероприятий по профориентации в школах 
города. 

Социальными партнерами химико-биологического профиля   являются 
Зейская ЦРБ, Роспотребнадзор, стоматологическая поликлиника. 

Предпрофильный экологический класс работает в тесном 
взаимодействии с Зейским заповедником. Также заключен договор о 
сотрудничестве с БГПУ. 
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Классы военно-пограничного профиля работают на основании договора, 
заключенного с Хабаровским пограничным институтом Федеральной службы 
безопасности.  

Что означает социальное партнерство по этому направлению работы? 
Прежде всего совместные планы работы, проведение совместных 
мероприятий. 

 Например, на базе Лицея элективный курс «Основы медицинских 
знаний проводится врачами Зейской ЦРБ, Сотрудниками Роспотребнадзора, 
стоматологической поликлиники.  

Кстати нужно сказать, что сегодня договоры о сотрудничестве по 
профессиональной ориентации заключены с БГПУ, АМГУ, ХПИ, ТОГУ, 
ДВГУПС. Четыре вуза осуществляют прием документов выпускников школ 
на базе образовательных организаций: ТОГУ и АМГУ, ДАЛЬГау, ДВГУПС.  
Они также осуществляют профориентационную работу в течение учебного 
года. 

С целью развития системы профессиональной ориентации и 
профильного обучения в образовательных организациях города Зеи 
заключены договоры о взаимном сотрудничестве с вузами области и 
г.Хабаровска: АМГУ, ТОГУ, БГПУ, ХПИ ФСБ РФ. 

С целью ранней профилизации обучающихся на базе МДОБУ д/с № 4 по 
запросам родителей и их активном участии созданы профильные группы: 
«юные друзья кадетов».  Профильная работа в данных группах ведется на 
основе соглашения с отделом надзорной деятельности профилактической 
работы управления надзорной деятельности главного управления МЧС России 
по Амурской области и ОГИБДД МО МВД «Зейский».  

МДОБУ д/с №4   является региональной инновационной площадкой по 
реализации проекта «Надежда России». Состоялся первый выпуск юных 
друзей кадетов, двадцать из них стали   учениками кадетского класса СОШ № 
5. В рамках реализации данного проекта 13 мая в МДОБУ д/с № 4 
состоялся видеомост в форме общественного педагогического форума 
«Детский сад 21 века» с муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 202 
города Хабаровска, на котором присутствовали представители отдела 
образования и общественных организаций г. Хабаровска. Целью форума 
являлось социальное партнерство по духовно-нравственному воспитанию 
личности будущего россиянина. 
Опытом и результатами работы профильных кадетских групп, которые 
успешно функционируют в МДОБУд/с №4 на протяжении двух лет с 2014 
года, поделилась заведующий – Елена Ивановна Нехаенко. 
Людмила Ивановна Пугач, заведующий МАДОУ д/с № 202 рассказала о своих 
кадетских группах, которые были организованы в 2015 году по примеру 
зейского детского сада № 4. В процессе прохождения видеомоста между 
коллегами состоялся диалог в виде вопросов и ответов. В завершении встречи 
участники форума сформировали предложение по совершенствованию 
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системы нравственно-патриотического воспитания старших дошкольников, 
среди которых составление совместного проекта «Содружество». 

На базе д/с № 12   реализуется инновационный проект «Растим 
инженеров с детского сада». 

 Данный проект предполагает тесное сотрудничество с    МОБУ СОШ 
№ 4. Основная доля выпускников детского сада идут в эту школу, поэтому 
цель данного проекта не только знакомить детей с профессиями инженерной 
направленности, но и расширить работу по познавательному развитию детей 
старшего дошкольного возраста, вызвать интерес у детей к первоначальным 
знаниям в области физики, химии, информатики.  Также данный проект 
предполагает сетевое взаимодействие с такими организациями города как: 
Северные электрические сети, водоочистная станция, музей Зейской ГЭС. 

Проект рассчитан на детей подготовительной группы. На первом этапе 
проекта была разработана модифицированная программа «Я – инженер», 
которая включила в себя три раздела: «Знакомство с миром инженерных 
профессий», «Знакомство с неживой природой», «Информатика». 

Уже есть первые наработки по реализации этой программы:  
проведены занятия по разделам программы, прошло обобщающее 

занятие совместно со школой по темам: электричество, магнетизм; 
организована экскурсия на предприятие «Северные электрические сети».   

Получены следующие промежуточные результаты: педагоги внедрили в 
практику работы виртуальные экскурсии, накапливается материал по 
ознакомлению детей с инженерными профессиями. 

 Пополнилась материально-техническая база учреждения: закуплены 
наборы кубиков для занятий конструирования. 

Каким же образом осуществляется профориентационная работа в наших 
образовательных организациях? 

Профориентационная работа в школах осуществляется на всех уровнях 
обучения на основании планов работы школ, также в планы воспитательной 
работы классных руководителей во всех классах включены вопросы по 
данному направлению.  

С целью активизации работы по трудовому воспитанию, 
профориентации школьников, социально значимой деятельности трудовых 
объединений обучающихся образовательных организаций города отделом 
образования администрации города Зеи разрабатывается и утверждается план 
мероприятий по трудовому воспитанию и профориентации. Согласно этого 
плана в общеобразовательных организациях проводится много мероприятий: 

- экскурсии на предприятия города (Зейская ГЭС, пожарная часть, 
редакция газеты «Зейский вестник», отделение полиции, администрация 
города, почта); 

- информационные встречи с представителями ТОГУ, АМГУ, ДальГАУ, 
средними профессиональными заведениями Амурской области; 
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На время летних каникул, с июня по август, формируются трудовые 
отряды по различным направлениям деятельности (отряды по 
благоустройству, педагогические отряды, экологические отряды). 

 На участке «Юннатский» (МБУ «ЕСПБ г. Зеи) ежегодно формируется 
трудовой экологический отряд, члены которого в течение всего лета, 
ухаживают за растениями плодово - ягодными кустарниками (прополка, 
полив, сбор урожая).  

Проводятся различные мероприятия: недели профориентации, 
профориентационные встречи, классные часы, викторины, беседы и т.д.  

Но все-таки это направление работы требовало внесения изменений, т.к.   
профориентация — это очень трудоемкий процесс, требующий системного 
подхода.  

Поэтому чтобы поставить эту работу на более качественный уровень мы 
сначала выявили проблемы работы в данном направлении, мы провели 
диагностику о состоянии профориентационной работы в школах города. 

 И вот что мы получили.  
Во всех образовательных организациях ведется работа по 

профориентации обучающихся: 75% - систематически, 19% - периодически, 
6% - только разовые мероприятия. При изучении мнения респондентов по 
вопросу наличия документов по профориентационной работе было 
установлено, что в 80% образовательных организациях профориентационная 
работа проводится на основе плана, составленного образовательной 
организацией, в 20% - на основе самостоятельно разработанной программы. 

При организации профориентационной работы 61% образовательных 
учреждений взаимодействуют с профессиональными образовательными 
организациями, 44% - с Центром занятости населения,50% - с предприятиями 
города. 

По данным мониторинга образовательных организаций чаще всего 
используются традиционные формы и методы сопровождения 
профессионального самоопределения: классные часы (91%), встречи с 
представителями профессий – 80%, День открытых дверей – 19%, экскурсии 
на предприятия – 44%, викторины, игры – 39%, консультации психолога – 
61%, мастер-классы –8%. 

В 75% образовательных организаций имеются профориентационные 
уголки, 41% организаций размещают информацию по профориентации на 
собственных сайтах.  

В образовательных организациях имеются методические разработки 
мероприятий профориентационного характера (разработки классных часов, 
программы профессионального самоопределения, а также разработки 
тренингов и др.). 

 Сталкиваются с проблемами в организации профориентации 75% 
ответственных за профориентационную работу, при этом у 42% педагогов 
отсутствует специальная подготовка. 
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Ограниченность ресурсного обеспечения общеобразовательных 
организаций отмечают 33% респондентов. 

Данные мониторинга показали, что педагоги недостаточно владеют 
современными формами профориентационной работы, такими как: проектная 
деятельность, профессиональные пробы. Профориентационная работа 
ведется, без системы, без учета состояния и запросов рынка труда 
муниципалитета и региона, без учета диверсифицированных интересов 
учащихся.  

 В большинстве школ констатировалась ограниченность ресурсного 
обеспечения, отсутствие взаимодействия с учреждениями и организациями 
разного уровня, связи между образовательными организациями являлись 
слабыми, организации были не вовлечены в активную деятельность. 
Субъектами профориентационной среды не использовались возможности 
информационного пространства.  

Поэтому мы пришли к выводу, что необходимо объединить имеющиеся 
муниципальные ресурсы в единую профориентационную среду, способную 
обеспечить реализацию профессионального самоопределения обучающихся в 
соответствии с их интересами.  

На базе МБО ДО ДДТ «Ровесник» создали Центр профессиональной 
ориентации для обучающихся в том числе для детей с ОВЗ. 

Целями деятельности Центра являются: 
- организационное, научно-методическое, информационно-

технологическое обеспечение системы профориентации; 
- координация действий звеньев системы профориентации: 

общеобразовательных организаций, ЦЗН, учреждений и организаций, средств 
массовой информации; родителей, общественности; 

- воспитание всесторонне развитой личности, профессионально- 
мобильной, профессионально-самостоятельной, профессионально 
компетентной; 

- оказание поддержки молодежи, создание системы содействия 
трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников школ; 

- раскрытие внутреннего мотивационного потенциала обучающихся. 
В «Ровеснике также был разработан проект «Я – будущий» и 
в 2015-2016 учебном году ДДТ «Ровесник» являлся региональной 

инновационной площадкой по на реализации профориентационного проекта 
«Я-будущий», который завершился проведением летней оздоровительной 
сменой в лагере с дневным пребыванием детей - «Радуга профессий», в 
которой было задействован 51 учащийся общеобразовательных организаций 
города. 
Мероприятия, проведенные в рамках проекта – «Я-будущий» 
 
№ 
п/п 

Вид деятельности Участие обучающихся 
(чел.) 
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1 Экскурсии на предприятия города 
(Зейская ГЭС, пожарная часть, редакция 
газеты «Зейский вестник», отделение 
полиции, администрация города, почта) 

356  

2 Информационные встречи с 
представителями ТОГУ, АМГУ, 
ДальГАУ, средними специальными 
заведениями Амурской области (7, 8, 9, 
10, 11 кл.) 

1013  

3 Элективные курсы   
3.1. МБО ДО ДДТ «Ровесник» - «Основы 

ораторского искусства» (8,9,10 кл.) 
47 

4 Другие виды работ (в рамках реализации социального проекта 
«Я - будущий») 

4.1 - социальный опрос (8 – 11 кл.) 844 
4.2 - работа лекторских групп (9,10 кл.) 440 
4.3 - интернет – викторина (4,5,6 кл) 876 
4.4 - профессиональный квест (7,8 кл). 512 
4.5 - экскурсия в Покровский горный 

колледж (8,9 кл.) 
78 

4.6 - экскурсия в медицинский колледж (8,9 
кл.) 

63 

4.7 - профориентационная игра «Угадай 
профессию» (7 кл.) 

50 

4.8 - конкурс рисунков среди обучающихся 1 
– 4 классов «Мир профессий» 

132 

4.9 - ролевой тренинг «Курс выживания для 
подростков» (8,9,10 кл) 

51 

4.10 - деловая игра «Мир профессий» (10 кл.) 55 
4.11 - конкурс фотографий «Профессии моих 

родителей» (4-8 кл.) 
69 

4.12  - каникулярная смена «Мой выбор» (9 – 
11 кл.) 

50 

5 Неделя профориентации «Сотвори своё 
будущее» (информирование учащихся 9 – 
10 классов и их родителей о рынке труда 
и рынке образовательных услуг в сфере 
угольной промышленности) 

440 

 
В продолжение реализации проекта «Я - будущий» в МБО ДО ДДТ 

«Ровесник» разработан новый профориентационный проект - «Развитие 
профориентационного пространства в городе Зее, как средство 
профориентационного самоопределения обучающихся». Цель данного 
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проекта - создание муниципальной профориентационной площадки. Данный 
проект также является региональной инновационной площадкой.  

С целью реализации данного проекта, улучшения и систематизации 
работы по профориентации и профильному обучению в мае 2016 года 
проведены диагностические исследования во всех образовательных 
организациях города. 

Как показали проведенные в образовательных организациях города 
исследования, 52% учащихся выбирают будущую профессию под 
воздействием родителей и лишь 39% учащихся могут сделать 
самостоятельный выбор, учитывая в выборе внешнюю атрибутику профессии, 
престижность и ее экономическую выгодность. Но не всегда эти 
обстоятельства связаны с индивидуальными особенностями и склонностями 
человека. Лишь 24% респондентов учитывают соответствие работы с личными 
возможностями. 

Опрос выпускников 9,11 классов по планируемому продолжению 
обучения. По результатам опроса учащихся 18% не определились с планами 
продолжения обучения; 58% - продолжить обучение в ВУЗе; 21% - планируют 
продолжить обучение в СПО; 25%  - работать и учиться в ВУЗе или техникуме. 

Из числа определившихся с выбором профессии - 29% школьников не 
соотносят выбор профессии со своими реальными возможностями, 21% - не 
имеют представления о сущности выбранной профессии, 48% - 
ориентированы на выбор родителей и родственников. 

Среди обучающихся 9, 11 классов наибольшее количество обучающихся 
хотят связать свою будущую профессию с финансовой деятельностью (44%),  
20% с профессией, которая связана с работой с людьми и 24% хотят посвятить 
себя искусству. 
 Среди обучающихся 8,11 классов выбор типов профессий 
распределился следующим образом: 
- «человек - человек» - 27% обучающихся, 
- «человек – природа» - 14% обучающихся, 
- «человек-техника» - 29% обучающихся, 
- «человек - знаковая система» - 12% обучающихся,  
- «человек – художественный образ» - 18% обучающихся. 

При отделе образования создан Координационный совет по 
профессиональной ориентации школьников. 

В современный период развития российского общества без 
полноценного экономического образования невозможно обеспечить 
включение человека в социум. Поэтому на базе МОБУ Лицей были 
реализованы инновационные проекты: по апробации программы 
дополнительного экономического образования «Школа бизнеса» и 
инновационный проект «Ступени развития. 
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