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◦

ПРОЕКТ

«ВЕКТОР  ПРОФИ - ПОКОЛЕНИЕ NEXT»

Управление процессом профессионального самоопределения 

и профессиональной ориентации  школьников

Метод  управления :

социальное партнерство  общеобразовательных учреждений, воспитательных 

организаций и учреждений профессионального образования.

Средство управления процессом профессионального самоопределения 

и профессиональной ориентации  школьников -

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЫ 



Участники проекта  и стейкхолдеры
• общеобразовательные 

учреждения и созданные на их 

базе службы профориентации;

• учреждения профессионального 

образования и созданные на их 

базе ресурсные центры, службы  

профориентации и 

трудоустройства;

• муниципальные органы 

управления;

• общественные организации;

• предприятия и организации;

• службы занятости;

• средства массовой информации.



№ Мероприятия программы Источники 

финансирования

Сроки исполнения Исполнители Ответственные Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

Задача 1.Реализация организационно-управленческого механизма, обеспечивающего профессиональную ориентацию обучающихся образовательных учреждений.

1.1 Создание координационного совета и рабочей

группы по реализации программы

Не требует финансирования Декабрь

2015

Профессиональные 

образовательные организации; 

предприятия и организации 

регионального рынка труда; 

образовательные организации 

основного общего и среднего 

образования;

воспитательные организации для 

детей сирот.

Руководители ВУ и 

учреждений СПО,

Члены 

координационного 

совета, зам. 

руководителя по ВР

руководители 

ресурсных центров 

учреждений 

профобразования

Заключение договоров социального 

партнерства.

1.2 Разработка нормативно-правового обеспечения 

социального партнерства

Не требует финансирования декабрь

2015 г.- январь 2016

Формирование пакета нормативных

документов.

Разработка положений и

проведение конкурсов по

профориентационной тематике
для педагогов и обучающихся

1.3 Разработка перечня обязательного минимума 

профориентационных услуг для обучающихся

Не требует финансирования январь

2016 г.

Обоснованный перечень обязательного

минимума про ориентационных услуг для

обучающихся

1.4 Разработка критериев, показателей эффективности 

профориентационной деятельности всех субъектов 

социального партнерства

Не требует финансирования январь

2016 г.

Система мониторинга

эффективности

профориентационной
деятельности

1.5 Согласование программно-целевого плана 

профориентационной совместной деятельности в 

рамках социального партнерства 

Не требует финансирования Январь

2016 г.

Ежегодно

на 01.09.

Программно-целевой план социального 

партнерства между профессиональными 

образовательными организациями и 

образовательные организации основного 

общего и среднего образования, 

воспитательные организации для детей сирот.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА











Профессиональные пробы по ППКРС 

«Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации» 

Профессиональные пробы по ППССЗ

«Конструирование моделирование, технология 

швейных изделий» 



Тематические мастер-классы

Мастер –класс «Искусство гостеприимства»

ППКРС «Социальный работник». 

Мастер-класс «Изготовление 

новогодней сувенирной 

продукции»



«Новогодняя скульптура» -
выполнение монтажных и 

электротехнических работ 
по оформлению новогодних 
декораций из проволоки и 

светодиодов. 



Ежегодная выставка-

Дни Ивановского образования 



№

п/п

Наименование показателей результатов Фактическое
значение показателя

на момент разработки
проекта 

Значение показателя по годам Целевое значение
показателя на

момент окончания
действия проекта 

Ожидаемый
эффект

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Увеличение доли обучающихся 9 

классов,

сделавших осознанный выбор профиля 

обучения, профессии, дальнейшего

образовательного маршрута

42% 50% 60% 70% 70% Увеличение

на 28%

2. Увеличение доли обучающихся, 

продолживших

обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования после 

9-гокласса

31% 45% 60% 70% 70% Увеличение

на 39%

3. Увеличение доли педагогов, 

прошедших повышение квалификации, 

подготовку и

переподготовку по 

профориентационной работе.

0 10% 20% 30% 30% Увеличение

на 30%

4. Увеличение доли обучающихся, 

получающих

профориентационные услуги в 

соответствии с проектом 

0 50% 60% 80% 80% Увеличение

на 80%

5. Выполнение контрольных цифр 

приема профессиональными 

образовательными учреждениями 

среднего профессионального 

образования  

90% 95% 100% 100% 100% Увеличение

на 10%

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



Уровни образования Критерий Показатель Единица измерения, расчет Уровень

Основное общее образование

8-9 классы.

Информационный Доля учащихся, знающих об учреждениях среднего 

профессионального образования и направлениях 

(профессиях) подготовки в них

%.  Количество учащихся, знающих об 

учреждениях СПО. (Общее 

количество обучающихся 9-х 

классов).

До 40% -

недопустимый

41-70% -

допустимый

71-100% 

оптимальный

Доля учащихся, знающих о различных видах трудовой 

деятельности (профессиях) и их особенностях

%.  Количество учащихся, знающих о 

различных видах трудовой 

деятельности. (Общее количество 

обучающихся8-9 классов).

До 40% -

недопустимый

41-70% -

допустимый

71-100% 

оптимальный

Количество проведенных внеклассных  занятий и мероприятий 

профориентационной направленности (экскурсий, бесед, 

встреч и т.п.)

Количество мероприятий за учебный 

год.

До 40% -

недопустимый

41-70% -

допустимый

71-100% 

оптимальный

Когнитивно-личностный. Доля учащихся, изучающих профориентационный курс 

(модуль)

%.  Количество учащихся, изучающих 

профориентационный курс. (Общее 

количество обучающихся в 9-х 

классах).

До 40% -

недопустимый

41-70% -

допустимый

71-100% 

оптимальный

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Мотивационно-ценностный Доля учащихся, принявших участие 

в социальных практиках 

общественно-полезной 

деятельности.

%. Количество учащихся, 

принявших участие в 

социальных пробах. (Общее 

количество обучающихся 9-х 

классов).

До 40% -

недопустимый

41-70% -

допустимый

71-100% 

оптимальный

Доля учащихся, принимающих 

участие в игровых тренинговых 

занятиях.

%. Количество учащихся, 

принявших участие в 

тренинговых занятиях. (Общее 

количество обучающихся 8-9 

классов).

До 40% -

недопустимый

41-70% -

допустимый

71-100% 

оптимальный

Доля учащихся, занятых трудом в 

свободное от учебы время и 

каникулярный период.

%. Количество учащихся, 

занятых трудом в свободное 

от учебы время. (Общее 

количество обучающихся 8-9 

классов) 

До 40% -

недопустимый

41-70% -

допустимый

71-100% 

оптимальный

Уровни образования

Основное общее образование

8-9 классы.



Социальное партнёрство — система механизмов согласования 

интересов участников: образовательных,  воспитательных 

учреждений и работодателей, основанная на равном 

сотрудничестве. Развитие социального партнёрства в форме 

совместной профориентационной деятельности — это 

составная часть процесса усиления социальной направленности 

современной экономики, её социализации.

Профессиональная ориентация – это государственная по 

масштабам, экономическая по результатам, социальная по 

содержанию, педагогическая по методам сложная многогранная 

проблема.




