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 Профориентация сегодня требует интеграции общего и 

дополнительного образования, так как ученик имеет ограниченные 
возможности самоопределения в образовательном пространстве одного  
учреждения. Несмотря на профориентационную работу, проводимую в 
школах, современная молодежь вступает в самостоятельную трудовую жизнь 
почти вслепую. 

Опрос в 2015-2016 году выпускников 9 и 11 классов, проведенный в 
общеобразовательных организациях города по планируемому продолжению 
обучения показал, что 18% учащихся не определились с планами 
продолжения обучения; 58% намерены продолжить обучение в ВУЗе; 21% - 
планируют продолжить обучение в Средних специальных учебных 
заведениях; 25% планируют 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 хотят 
связать свою будущую профессию с финансовой деятельностью (44%),  20% 
с профессией, которая связана с работой с людьми и 24% хотят посвятить 
себя искусству. 

Данные социального опроса свидетельствую о том, что общее 
образование не может полноценно реализовывать интересы и потребности 
детей и родителей, а именно дополнительное образование может привлечь 
отсутствием жесткой регламентации программ, навязчивого и 
каждодневного «методического пресса», свободой планирования, а также 
возможностью творческой реализации каждого обучающегося.  

Кроме того, одна школа не может достаточнообеспечить организацию 
большого количества курсов по интересам, используя только свои ресурсы. 

Исходя из этого, возникло решение о  разработке проекта  по созданию 
на  базе Дома детского творчества «Ровесник» Центра профессиональной 
ориентации школьников 

Первым шагом в организации работы Центра стала реализация  в 2015-
2016 учебном году проекта  «Я-будущий». Мы увидели, что проект проходит 
успешно, но требует продолжения и большего охвата обучающихся не 
только мероприятиями, но и диагностическими исследованиями не только 
обучающихся, но и родителей, консультированием, элективными курсами. 
Мы решили продолжить работу и расширить рамки проекта деятельности и 



В 2016 году в продолжение проекта «Я – будущий» специалистами 
Дома детского творчества разработан и успешно реализуется новый проект 
«Развитие профориентационного пространства в городе Зее как средство 
профессионального самоопределения обучающихся», который стал в октябре 
инновационной региональной площадкой и положил начало созданию 
единого образовательного профориентационного пространства в городе Зее. 

Проектная идея - объединить имеющиеся муниципальные ресурсы в 
единую профориентационную среду, способную обеспечить реализацию 
профессионального самоопределения обучающихся в соответствии с их 
интересами, т.е. создать на базе «Ровесника» муниципальную 
профориентационную площадку. 

Произошло установление  связей с Центром занятости, 
общеобразовательными организациями по вопросам совместных 
профориентационных мероприятий. Создаём банк методических данных,  все  
материалы размещаются на сайте отдела образования и Дома Детского 
творчества.  

На основном этапе проекта осуществляется реализация программы 
проекта (согласно плана).   

Следует отметить, что мероприятия, проводимыев рамках проекта с 
использованием актуальных методик и технологий профориентации 
школьников вызвали неподдельный интерес у школьников. Формы работы 
определяются в соответствии с возрастными особенностями. (Мероприятия –
на слайдах). 

Когда приступили к реализации проекта, увидели, что сроки должны 
быть скорректированы, т.к. мы при разработке проекта установили слишком 
короткие сроки и чтобы действительно реализовать все задачи проекта его 
необходимо сделать долгосрочным. А основным  направлением сделать 
социализацию и профориентацию восьмиклассников, которые в следующем 
году станут 9-классниками. 

В мае состоится промежуточная диагностика реализации проекта через 
опросы родителей и обучающихся, анкетирование, отзывы с целью 
выявления недостатков в реализации проекта через мнение детей и 
родителей, а также привлечения родителей к данному проекту, их интереса, 
оказания помощи родителям и анализ результатов. 

В ходе реализации основного этапа проекта мы изучим 
профессиональные предпочтения подростков (с сентября по ноябрь), 
информируем их о мире профессий, о путях получения профессионального 
образования, ситуации на рынке труда, далее психологическая служба 
образовательных организаций займётся обработкой информации и 
сформировала группы ребят по профессиональным интересам.Задача 
психологов совместно с учащимися и родителями  на данном этапе – 
осуществить поиск подходящих курсов, обсудить все варианты. 

Затем мы выходим на школы и с января образовательные организации 
предлагают для обучающихся элективные профориентационные курсы. 



На заключительном этапе реализации проектасостоится  мониторинг 
качества курсов предпрофильной подготовки, т.е. отслеживаются и 
стандартизируются результаты предпрофильной подготовки. Снова 
проводится анкетирование среди учащихся, родителей,  педагогов, 
реализующих программы курсов предпрофильной подготовки,  учреждений-
организаторов. Проводится мониторинг удовлетворенности учащихся 
выбранными курсами, корректировка деятельности субъектов 
профориентационной среды. 

Для подростков, не планирующих дальнейшего обучения после 9 
класса, мы предлагаем индивидуальное консультирование их вместе с 
родителями с приглашением специалистов заинтересованных субъектов: 
Центр занятости, ССУЗЫ (Покровский горный колледж, Медицинский 
колледж) и другие средние профессиональные учебные заведения Амурской 
области.  

Далее  членами Координационного совета   принимаются 
управленческие решения по совершенствованию данной системы 
организации предпрофильных курсов, возможности дополнить, расширить 
перечень направлений курсов предпрофильной подготовки в зависимости от 
запросов всех участников предпрофильной подготовки, а в первую очередь – 
интересов учащихся.  

Планируемые результаты реализации проекта – на слайде. 
 
 
 
 


