
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ В Г.О. ИВАНТЕЕВКА 
 

Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, 

технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению 

качества жизни… Нам нужно выстроить современную профориентацию. 

Здесь партнерами школ должны стать университеты, научные коллективы, 

успешные компании. 

В.В. Путин  

Без компетентного работника невозможно обеспечить качественного 

производства товаров и услуг, запуска новых предприятий и производств, 

внедрения новых технологий. Профориентация ХХI века отличается от 

профориентации века ХХ тем, что для некоторых людей реальностью станет 

не просто смена профессий в течение жизни, а комбинирование своей, 

индивидуальной «профессии» из мозаики компетенций. В национальном 

проекте «Образование» предусмотрен ряд ключевых направлений, связанных 

как с повышением уровня осведомленности обучающихся о профессиях и 

особенностях профессиональной деятельности, так и с возможностями 

получения личного опыта профессиональной деятельности. 

В г.о. Ивантеевка реализуется профориентационная работа на 

системной основе: от обоснованного профессионального самоопределения к 

качественному профессиональному образованию и успешному 

профессиональному старту. Данный подход значительно позволяет повысить 

мотивированность профессионального выбора и конкурентоспособность 

молодежи в условиях современного рынка труда. Это является стартом для 

обеспечения кадрами экономики нашего г.о. Ивантеевка. 

Формирование способности к профессиональному самоопределению 

является не отдельной задачей, а частью всей образовательной деятельности. 

Это своеобразный синтез определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов образовательной деятельности. Поэтому 

формирование способности к профессиональному самоопределению – одна 
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из основных задач новых образовательных стандартов. Она связана с 

формированием субъекта образовательно-профессионального выбора – 

человека, имеющего устойчивые ценностные основания и критерии выбора, 

который сочетает интересы общества и личности; способного к 

целеполаганию и планированию перспектив собственного развития; 

обладающего достаточной информационной основой; имеющего личностные 

качества и умения, необходимые для обоснованного выбора и его 

реализации. Способность к профессиональному самоопределению 

определена может быть, как системное проявление знаний, умений, навыков, 

которые позволяют успешно решать задачи, связанные с выработкой 

ориентиров и направлений профессионального развития.  

  

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

Вопросы сопровождения профессионального самоопределения связаны 

с необходимостью формирования готовности (компетентности) молодых 

людей к обоснованному выбору будущей профессии. 

Для значительной части молодежи сегодня уже не так важно будет 

найти свою нишу на рынке труда, как уметь сконструировать свой 

собственный профессиональный маршрут и вносить в него своевременные 

изменения в соответствии с требованиями рынка труда. Умение 

конструировать образовательную и профессиональную траекторию создает 

важную основу для будущей самостоятельности, востребованности на рынке 

труда и профессионального успеха. 

Профессиональную ориентацию в городском округе Ивантеевка 

отличают партнерский подход, информативность, комплексность, 

доступность и открытость.  

В основу деятельности по профессиональной ориентации обучающихся 

положены следующие принципы: 
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 равные возможности получения профориентационных услуг, 

независимо от места проживания, учебы или работы, возраста, пола, 

национальности и религиозного мировоззрения; 

 доступность профессиональной и иной информации, которая 

необходима для выбора или перемены профессии, формы обучения и 

трудоустройства; 

 добровольность получения профориентационных услуг для всех 

социальных групп; 

 непрерывность профориентационного процесса, 

пролонгированные наблюдения за процессами профессионального 

становления и развития обучающихся; 

 приоритет интересов и возможностей личности, гуманистический 

характер профориентации. 

В настоящее время наблюдается постепенное перемещение акцентов в 

профориентационной работе в г.о. Иванетеевка от констатирующе-

рекомендательных вариантов помощи к активизации самих обучающихся 

через новые формы и методы работы: профессиональные пробы, 

профессиональные практики, тьюторство, лидерство, форсайт-технологии, 

наставничество и т.д., что формирует у них умения ориентироваться в 

разнообразных ситуациях выбора и принимать ответственные решения. 

 

Профориентационная работа  

 

 Большую роль в современном мире приобретает процесс ранней 

профориентации. Он активно внедряется в образовательных  учреждениях  

Ивантеевки. Еще в раннем детстве происходит  формирование представлений  

о мире труда и профессий. Это необходимый процесс, актуальный в 

современном мире, а  Ивантеевка – город возможностей, инициатив, 

территория поступательного и уверенного движения вперед.   



Помочь юноше или девушке найти свое место в жизни призвана 

профориентация. 

   В рамках подписанного договора о совместной деятельности между 

общеобразовательными учреждениями и Межрегиональным центром 

компетенций — Техникум имени С.П. Королева 1 сентября 2018 года в 

городском округе Ивантеевка  стартовал   проект, открывающий новые 

возможности для реализации  потенциала школьников «Путевка в жизнь – 

получение профессии вместе с аттестатом».  Занятия для восьмиклассников 

проходили еженедельно по 7 профессиям: кондитер, парикмахер, садовник, 

столяр, художник по дереву, швея и оператор ЭВМ. 300 восьмиклассников 

общеобразовательных школ города осваивали будут осваивать в 2019-2020 

учебном году азы профессий. Первый модуль  освоен, зачеты сданы, 

получены сертификаты, ребята готовятся  к следующему модулю. 

 

 

 

 

 



В  V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills c 

19.11.2018 по 22.11.2018 года  приняли участие лучшие из лучших. Девиз 

конкурса: «Делай мир лучше силой своего мастерства». Среди юниоров 

школьники Ивантеевки показали очень хорошие результаты: 

1 место – Герба Максим (СОШ №2); 

2 место - Краснов Влад (Гимназия №6); 

4 место - Кузнецов Владимир (СОШ № 2). 

 

           В образовательных учреждениях города в 2019-2020 учебном году  

созданы условия для осознанного выбора профессии: обучающиеся 

знакомятся  с техникой и технологией производства на основе 

естественнонаучных знаний, полученных при изучении основ наук.  

       Задача учителя – помочь школьникам правильно определить свое место в 

жизни, так как одной из задач обучения и воспитания  школьников является 

подготовка к обоснованному выбору профессии.  

      Знакомство школьников с многообразием профессий, расширение 

представлений о мире труда и профессий, формирования ценностного 

отношения к труду - позволяет сделать им правильный и осознанный выбор в 

будущем.  

     Большую роль в самоопределении школьников играет и внеурочная 

работа:  экскурсии, тематические классные часы, беседы с детьми,  проекты, 

конкурсы, игры, внеклассные занятия. 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка»  с марта 2019 

года на территории городского округа Ивантеевка на базе Методического 

центра  организован муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей, основной задачей которого является координация 

деятельности и оказание методической поддержки образовательным 

организациям, реализующим дополнительные образовательные программы.  

С целью создания условий для обеспечения эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 



образовательных программ различной направленности был создан реестр 

организаций, осуществляющих данный вид деятельности, для дальнейшего 

включения в Единую Информационную Систему Дополнительного 

образования детей (ЕИСДОП). 

 

 
 

 


