АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
16.01.2015 № 17
Об утверждении муниципального проекта
«Профессиональное самоопределение обучающихся как фактор успеха
профессиональной карьеры» на 2015-2017 годы
В
целях
реализации
мероприятий
по
формированию
профессионального самоопределения обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить
муниципальный
проект
«Профессиональное
самоопределение обучающихся как фактор успеха профессиональной
карьеры» на 2015-2017 годы (далее – Проект; приложение № 1).
2.Назначить координатором реализации Проекта на муниципальном
уровне Н.И.Симолину, ведущего специалиста Управления образования.
3.Н.И.Симолиной, ведущему специалисту Управления образования
ежегодно предоставлять:
1)план реализации Проекта на календарный год в срок до 20 декабря
текущего года;
2)отчет о ходе реализации Проекта за календарный год в срок до 30
декабря текущего года.
4.Контроль исполнения данного приказа возложить на О.А.Сорокину,
начальника отдела развития образования Управления образования.

Начальник
Управления образования
Н.И.Симолина
5 17 74

С.В.Браун

Приложение № 1
к приказу Управления образования
от 16.01.2015 № 17

Проект
«Профессиональное самоопределение обучающихся как фактор успеха
профессиональной карьеры» на 2015-2017 годы
Актуальность проекта
В соответствии с действующим законодательством, поручением
Президента Российской Федерации от 19 марта 2011 года № Пр – 634 и
другими нормативными правовыми документами в образовательных
организациях района организована профориентационная работа среди
обучающихся в целях успешной социализации личности, повышения ее
конкурентоспособности на рынке труда.
В Колпашевском районе 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 физикоматематического, гуманитарного, естественно - научного, социальногуманитарного, 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 попрофориентацииреализуется 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.

На территории Колпашевского района находятся: ОГБПОУ
«Колпашевский
социально-промышленный
колледж»
(осуществляет
подготовку специалистов по 7-ми специальностям) и Колпашевский филиал
ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж» (осуществляет
подготовку специалистов по 2-м специальностям), которые осуществляют
презентационные мероприятия профессий, по которым они осуществляют
подготовку.
Большую роль в профессиональном самоопределении детей и
подростков играют организации дополнительного образования. На
территории Колпашевского района функционирует шесть организаций
дополнительного образования.
Организации дополнительного образования реализуют более 211
дополнительных общеобразовательных программ по пяти направленностям:
художественной, физкультурно-спортивной, технической, социальнопедагогической,
естественнонаучной,
которые
имеют
практикоориентированную направленность.
В рамках муниципальной программы «Развитие системы
дополнительного образования в Колпашевском районе на базе
муниципальных образовательных организаций на 2014-2020 годы»
(постановление Администрации Колпашевского района от 19.09.2013 №
990)
созданы
условия
для
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ технической направленности. МБОУ ДОД
«Детско-юношеский
центр»
реализует
дополнительные
общеобразовательные
программы
технической
направленности,
представленные 2-мя профилями деятельности - «Начальное техническое
моделирование» и «Образовательная робототехника».
В 2014 году
организована работа 8-ми объединений, охватывающих 77 детей (в 2013
году – 6 объединений, 59 детей).
Расширяется формат сетевого взаимодействия организаций в рамках
профессионального самоопределения обучающихся:
1)ежегодно заключаются договоры с общеобразовательными
организациями и реализуются программы элективных курсов на базе
МБДОУ ДОД «ДЭБЦ», МБДОУ ДОД «ДЮЦ» («Домашний доктор»,
«Дикоросы Сибири», «Растения и жизнь», «Школа вожатского мастерства»,
«Познай себя», «История в фактах и лицах» и т.д.);
2)реализуются предпрофессиональные программы на базе МАУ ДО
«ДШИ» г. Колпашево, МАУ ДО «ДШИ с. Тогур».
Таким образом, можно констатировать, что в муниципальной системе
образования ведется работа по профессиональной ориентации обучающихся.
Но вместе с тем,отсутствует системность и целостность
профориентационной работы на муниципальном уровне.
Выявленная проблема:
1)отсутствиесистемности
и
целостности
по
организации
профориентационной работы на муниципальном уровне.
Цель:

1)создание условий для проведения системной и целостной
профориентационной работы на муниципальном уровне.
Задачи:
1)организовывать
проведение
мер,
мероприятий
и
(или)
организовывать
участие
в
мероприятиях
профориентационной
направленности;
2)активизировать профориентационную работу через проведение
муниципальных сетевых мероприятий, направленных на расширение знаний
обучающихся о профессиях, в том числе наиболее востребованных в
муниципалитете;
3)осуществлять работу, направленную на выбор выпускниками
педагогических специальностей.
Проектные решения представлены тремя направлениями
мероприятий
1.Меры, направленные на организацию проведения мер, мероприятий и
(или) организацию участия в мероприятиях профориентационной
направленности:
1)организация работы муниципального центра профессиональной
ориентации обучающихся;
2)формирование плана профориентационной работы на текущий
учебный год;
3)организация социального партнерства по вопросам профориентации
обучающихся;
4)создание
каталога
профессий
«Профессиональная
карта
г.Колпашево»;
5)изучение, обобщение и распространение передового опыта по
профориентационному сопровождению обучающихся;
6)участие в конкурсных мероприятиях различного уровня по
профориентационной работе;
7)проведение тренингов с обучающимися по выявлению и
формированию
мотивации
на
самообразование
и
социальное
сотрудничество;
8)проведение мониторингов (промежуточного и итогового).
2.Меры, направленные на активизацию профориентационной работы
через проведение муниципальных сетевых мероприятий:
1)организация проведения районных мероприятий с детьми;
2)разработкаположений и (или) порядков проведения мероприятий,
которые утверждаются приказами Управления образования;
3)информирование общеобразовательных организаций, школьников и
их родителей (законных представителей) о проведении мероприятий через
сайт Управления образования;
4)вручение дипломов, сертификатов участникам муниципальных
мероприятий;
5)поощрение организаторов мероприятий и представителей школ.

3.Меры, направленные на проведение работы среди обучающихся по
выбору педагогических специальностей:
1)распространение информации о банке вакансий педагогических
работников в муниципалитете;
2)распространение информации о поддержке молодых специалистов –
педагогов на муниципальном и школьном уровнях;
3)организация встреч с потенциальными студентами педагогических
специальностей, с ветеранами педагогического труда;
4)организация элективных курсов, ориентированных на педагогические
специальности;
5)организация и проведение профориентационных встреч с
выпускниками школ.
Ожидаемые результаты:
1)системный подход к организации профориентационной работы на
муниципальном уровне;
2)наличие разнообразных форм профориентационной работы;
3)наличие рекомендаций по профориентационной работе с
обучающимися,
подготовленных
муниципальным
центром
профессиональной ориентации;
4)наличие возможности изучить современный рынок образовательных
услуг, рынок труда и особенности производств.
Идентифицированные риски проекта
Риски
Меры по минимизации рисков
Малое
количество
школьников, разъяснительная
работа
среди
вовлеченных в мероприятия по школьников
и
их
родителей
профориентации
(законных
представителей)
посредством родительских собраний
и СМИ.
Пассивность
специалистов использование поощрительных мер
различных
организаций
города (публикации в СМИ, вручение
Колпашево
в
организации
и благодарственных писем и другое).
проведении мероприятий, и (или)
консультаций
по
профориентационным вопросам
Этапы реализации проекта
I.Подготовительно-организационный этап –
разработка проекта (сентябрь - декабрь 2014).
II. Реализационный этап –
реализация мероприятий (январь 2015 – декабрь 2017), проведение
промежуточного мониторинга (один раз за календарный год).
III. Итоговый этап –

проведение итогового мониторинга, подведение итогов (декабрь 2017).
8.Ресурсное обеспечение проекта
Организационно-управленческие
Управление
образования
ресурсы
Администрации
Колпашевского
района,
МБОУДОД
«Детскоюношеский
центр»,
общеобразовательные организации.
Кадровые ресурсы
педагогиМБОУДОД
«Детскоюношеский
центр»,
общеобразовательных
организаций.Специалисты
ОГБУ
«Центр занятости населения города
Колпашево»,
предприниматели
района (по согласованию).
Материально-технические ресурсы
оборудование, оргтехника, расходные
материалы.
Финансовые ресурсы
средства МБОУ ДОД «Детскоюношеский
центр»,
общеобразовательных организаций,
выделяемые на фукционирование.
Научно-методические ресурсы
действующее
законодательство,
нормативно-правовое
обеспечение
проекта, правовые акты Управления
образования, локальные нормативные
акты
МБОУ
ДОД
«Детскоюношеский
центр»,
общеобразовательных организаций.
Информационные ресурсы
сайт
Управления
образования
Администрации
Колпашевского
района, сайт МБОУ ДОД «Детскоюношеский
центр»,
сайты
общеобразовательных организаций
СМИ:
«ТВК»,
«Газета
Колпашевская», газета «Советский
Север».
Эффективность проекта
1)социальный:
·
создание условий обучающимся для осознанного подхода к
выбору сферы труда и будущей профессии, с учетом их индивидуальных
склонностей и потребностей;
2)инновационный:
·
внедрение
разнообразных
форм
и
технологий
в

профориентационную работу на муниципальном уровне.
Область изменений:
1)приток молодых специалистов, бывших выпускников школ района в
профессии, востребованных в районе;
2)осознанность подхода обучающихся к выбору будущей профессии.
Финансирование проекта
Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта,
осуществляется за счет и в пределах средств, выделяемых на
функционирование
МБОУ
ДОД
«Детско-юношеский
центр»
и
муниципальных общеобразовательных организаций.
Количественные показатели реализации проекта
№
1.

2.

3.

Количество
проведенных
муниципальных
мероприятий
Количество
участников
муниципальных
мероприятий за
учебный год
Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций,
участвующих в
муниципальных
мероприятиях

Единица
измерения
ед.

Отчетная информация по годам обучения
2015
2016
2017
не менее
не менее
не менее
3
5
5

чел.

не менее
100

Положительная
динамика

Положительная
динамика

%

не менее
20

не менее 25

не менее 35

