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ПАСПОРТ Проекта 

 

Наименование проекта 

«Внедрение кластерного подхода в модель 

профориентационных событий» 

 

«От проектирования к результату» 

Куратор проекта Торгашова Светлана Викторовна 

Руководитель проекта Казанцева Анастасия Павловна 

Участники проекта 

Тоторина М.А., педагог – организатор МБОУ ОШ 7 

Глазырина С.В., зам. директора по УВР МАОУ СШ 3 

Губина Т.В., зам. директора ОО КПК 

Русинова О.А., методист МАУДО ДЮСШ 

Копытова С.В., методист  МБУДО СЮТ 

Елкиева Н.Н., воспитатель МБДОУ 10 

Куликова Т.А., воспитатель МАДОУ 15 

Черепанова И.В., зам. заведующего МАДОУ 7 

 

ОПИСАНИЕ Проекта 

 

Основание для 

инициации проекта 

 несогласованность рынка труда и рынка образовательных 

услуг; 

 дефицит квалифицированных рабочих, особенно в 

высокотехнологичных и инновационных областях;  

 отсутствие партнерских отношений между системой 

общего среднего образования, профессионального образования, 

производством и бизнес-сообществом;  

 низкий престиж рабочих профессий;  

 несоответствие учебно-материальной базы учреждений 

образования современным технологиям производства;  

 недостаточная разработанность нормативного 

обеспечения взаимоотношений между учреждениями 

образования и потребителями образовательных услуг. 

Поэтому необходимо новое содержание в системе 

профориентационной работы, которая на основе кластерного 

подхода обеспечить координацию действий участников проекта, 

осуществить организационно-педагогическое сопровождение, 

непрерывное и своевременное решение организационно-

управленческих вопросов, связанных с профориентацией, 

комплексное проектирование воздействий профориентационного 

характера на личность учащегося с учетом социально-

экономического прогноза. 

Цель (цели) проекта 

Создание  условий для проектирования профессиональной 

карьеры и саморазвития обучающихся через систему 

профориентационных событий кластерной модели 

профориентационной деятельности с учетом потребностей 

экономики и рынка труда Свердловской области и ГО 

Красноуфимск. 
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Задачи проекта 

 Разработка нормативно-правового обеспечения 

функционирования и развития кластерной модели 

профориентационной деятельности; 

 использование кластерного подхода при организации  

системного погружения всех категорий детей в 

профориентационные события с привлечением 

профессиональных образовательных организаций, через 

включение детей в выбранной профессиональной зоне на 

стажировочных площадках; 

 внедрение механизма взаимодействия  между субъектами 

кластеров за счет консолидации материально-технических, 

педагогических, интеллектуальных, информационных и 

финансовых ресурсов. 

Результат 

(результаты) проекта 

 реализация инновационных методик, включая 

профессиональные пробы, трудовые, образовательные и 

социальные практики; 

 создание системы непрерывной профориентации, через 

самостоятельное управление своим жизненным, карьерным и 

профессиональным маршрутом;  

 учет социально-экономических факторов в процессе 

формирования устойчивых сетевых (кластерных) структур, 

связывающих учреждения образования, предприятия и 

бизнес, формирующих многоуровневую региональную 

систему взаимодействия между общим, профессиональным и 

дополнительным образованием;  

 институционализация системы профессионального 

самоопределения обучающихся в качестве стержневой 

информационной системы саморазвития территориального 

производственно-образовательного кластера. 

Критерии успеха 

проекта 

 Доля обучающихся и воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, 

включенных в «профориентационные события»; 

 Доля обучающихся и воспитанников в возрасте от 11 до 18 

лет, принявших участие в трудовых, образовательных и 

социальных практиках; 

 Доля дополнительных общеобразовательных программ и 

программ ВУД социально-педагогической направленности в 

рамках профориентационной работы; 

 Доля выпускников, поступивших в СПО, продолжающих 

обучение  и окончивших по данным профессиям; 

Период реализации 

проекта 
2 года 

Риски реализации 

проекта 

1) отсутствие координации процесса сопровождения 

саморазвития обучающихся, отсутствие социального партнерства 

между школами, профессиональными образовательными 

организациями, предприятиями и службами занятости; 

2) недопонимание сущности предпрофильной подготовки и 

профильного обучения школьников; 

3) устаревшие, педагогически неэффективные подходы и 

имитации практики, «мероприятийный подход»; 

4) неготовность общества воспринимать обучающихся в качестве 
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субъектов рынков труда и профессионального образования; 

5) кадровые проблемы и, прежде всего, неготовность учителей 

школ и преподавателей ПОО к  педагогической поддержке 

профессионального самоопределения школьников. 

Взаимосвязь с 

другими проектами 

Проект 1 

Проект 2 

Проект 3 

Проект 4 

 

Показатель Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2018 2019 2020 

Доля обучающихся и воспитанников в возрасте от 

5 до 18 лет, включенных в профориентационные 

события 
основной 

% 40 55 70 

Доля обучающихся и воспитанников в возрасте от 

11 до 18 лет, принявших участие в трудовых, 

образовательных и социальных практиках 

% 40 70 100 

Доля выпускников, поступивших в ПОО, 

продолжающих обучение  и окончивших по 

данным профессиям 

аналитичес-

кий 
% 50 70 90 

Доля дополнительных общеобразовательных 

программ и программ ВУД социально-

педагогической направленности в рамках 

профориентационной работы  

косвенный % 5 15 30 
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Введение 

В современном мире экономические и социальные изменения, 

происходящие в социуме, предъявляют повышенные требования к 

мобильности и адаптивности поведения человека, его личной 

ответственности за свою профессиональную карьеру, что делает весьма 

актуальными проблемы профессиональной ориентации. Поэтому грамотное 

построение системы работы в рамках решения проблемы выбора профессии 

и профессионального становления личности имеет важное теоретическое и 

практическое значение для решения задач развития общества. 

На современном этапе актуальность профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях подчеркивается в ряде государственных 

документов. 

1. Среднее общее образование направлено на формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3. Статья 66.3). 

2. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать  осознанный выбор будущей профессии 

(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. Раздел II. 7). 

3. Программа воспитания и социализации должна наряду с другими 

включать такое направление, как профессиональная ориентация 

(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. Раздел Ш.14). 

Важность профориентации обучающихся красной нитью прошла во 

многих выступлениях на заседании Государственного совета по вопросам 

совершенствования системы общего образования в Российской Федерации. 
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Из выступления В. В. Путина, Президента РФ: «Уже в школе важно помочь 

ребятам осознанно выбрать будущую специальность, которая будет 

востребована на рынке труда, чтобы они потом смогли найти себе дорогу по 

душе, получали достойный заработок, могли состояться в жизни. Конечно, 

профессиональная подготовка школьников, их профориентация не должна 

быть чисто формальной. Именно поэтому принципиальная задача - привлечь 

к этой работе не только вузы, техникумы, но и бизнес, прежде всего крупный 

и средний. Если предприниматель мыслит на перспективу, формирует 

долгосрочную стратегию развития, он должен активно взаимодействовать со 

школой, у  нас есть очень хорошие примеры, когда бизнес вкладывает деньги 

в развитие школьного дела, в строительство школ, в оборудование школ в 

Москве, в других регионах. Нужно рассказывать о предприятиях, создавать 

лаборатории, организовывать кружки и факультативные занятия, создавать 

учебно-воспитательные комплексы». 

Опыт многих регионов показывает, что существенно более важным 

партнером в школьном образовании сегодня становится бизнес и социальная 

сфера. Применительно к школе речь может идти о существенном повышении 

роли предприятий и организаций в профессиональной ориентации и в 

профильном обучении».  

На  сессии федерального учебно-методического объединения 

укрупненной группы направлений подготовки «Политические науки и 

регионоведение» министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила: 

«Нужно вернуть в школы ориентацию на профессии, это необходимо, и это 

наша с вами задача».  

Реалии сегодняшнего дня требуют своевременного решения ряда 

проблем системы профориентации в учреждениях образования, 

оказывающих существенное влияние на социально-экономическую ситуацию 

в России и Свердловской области.  

К ним относятся: 

• несогласованность рынка труда и рынка образовательных услуг; 
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• дефицит квалифицированных рабочих, особенно в 

высокотехнологичных и инновационных областях;  

• отсутствие партнерских отношений между системой общего 

среднего образования, профессионального образования, производством и 

бизнес-сообществом;  

• низкий престиж рабочих профессий;  

• несоответствие учебно-материальной базы учреждений 

образования современным технологиям производства;  

• недостаточная разработанность нормативного обеспечения 

взаимоотношений между учреждениями образования и потребителями 

образовательных услуг. 

Поэтому необходимо новое содержание в профориентации, которое на 

основе кластерного подхода обеспечить координацию, осуществить 

организационно-педагогическое сопровождение, своевременное решение 

организационно-управленческих вопросов,  комплексное проектирование 

воздействий профориентационного характера на личность обучающегося с 

учетом социально-экономического прогноза. 

Особое место в решении вышеназванных проблем отводится 

социальному партнерству учреждений образования с различными социально-

экономическими институтами, под которым понимается система совместной 

деятельности. В качестве участников партнерства выступают школа, 

учащиеся и их родители, органы управления образованием, органы 

государственной власти, работодатели и общественные организации. 

Кластерный подход предполагает взаимовыгодность, непрерывность, 

сотрудничество, взаимоучастие и направлена на формирование 

профессионального самоопределения школьников, представляя собой 

целостную систему профориентационной работы, через интеграционное 

взаимодействие разных ресурсов участников кластера, обеспечивая 

целостность и единство образовательного пространства. 
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Актуальность  

В современных условиях вопрос профессиональной ориентации 

молодежи актуален как в масштабах страны, так и в рамках Свердловской 

области и ГО Красноуфимск. Здесь важно взаимодействие образовательных 

организаций с промышленностью, учреждениями культуры и 

здравоохранения, органами власти и т.п. 

Профессиональная ориентация сегодня, с одной стороны, должна 

решать «проблемы» личности в адекватном выборе профессии, с другой – 

«проблемы» рынка труда страны, региона, муниципалитета.  

Итак, профориентация обучающихся сегодня - одна из важнейших 

задач, стоящих перед общеобразовательной организацией. 

Актуальность этой задачи, по мнению специалистов в области 

профориентации, обусловлена следующими противоречиями: 

1) между потребностью в развитии высокотехнологического и 

наукоемкого производства и недостаточной ориентацией системы 

образования и ее субъектов (обучающихся и их родителей) на освоение 

соответствующих профессий; 

2) между потребностями и ожиданиями старшеклассников в оказании 

им педагогической поддержки в профессиональном самоопределении и 

недостаточной научно-методической и организационной готовностью 

общеобразовательных организаций к решению этой проблемы; 

3) между необходимостью разработки инновационной системы 

профориентационной работы и недостаточной разработанностью 

современных профориентационных средств, учитывающих реалии времени и 

индивидуальные запросы обучающихся; 

4) между огромной значимостью профориентации как для отдельной 

самоопределяющееся личности, так и для общества в целом и реальная 

недооценка данной работы, выражающаяся в недостатке времени на нее, в 

слабой подготовке специалистов-профконсультантов; 
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5) между необходимостью подготовки самоопределяющейся личности 

к самостоятельному и осознанному выбору и построению карьеры в 

меняющихся условиях и имеющаяся практика преимущественно 

профконсультационной помощи, организованной без активизации самих 

консультируемых. 

Данные противоречия усугубляются еще и тем, что со стороны 

родительской общественности наблюдается  ориентация родителей на 

обязательное поступление ребенка после окончания школы в вуз и 

непременно на юридические, экономические, управленческие, 

журналистские факультеты, несмотря на то, что значительная часть этих 

профессий сегодня в Свердловской области, и в частности в ГО 

Красноуфимск,  не востребована.  

Со стороны обучающихся наблюдается изолированность от 

реальности, невключенность в современные и перспективные 

профессиональные практики, смутное представление о профессиях. Отсюда 

и выбор профессии многими из них оказывается случайным. В этом случае 

именно диплом является главной целью для обучающегося. Как правило, 

после окончания вуза такие выпускники к работе по специальности не 

приступают. 

На недавно состоявшейся в Российской академии образования 

международной конференции «Непрерывность образования и 

профессиональная карьера учащейся молодежи: вчера, сегодня, завтра» в 

докладе председателя оргкомитета академика РАО Чистяковой Светланы 

Николаевны прозвучали такие цифры. 

По данным Института образования НИУ ВШЭ, в ближайшие 20 лет 

эксперты прогнозируют снижение численности населения в России на 16 млн 

чел. 

К 2025 г. страна потеряет каждого шестого работника. 
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Сегодня предприятия тратят до 40 % своего бюджета на обучение 

персонала, на доучивание выпускников вузов, в то время как на Западе эти 

расходы составляют 15-20 %. 

50 % обучающихся не связывают выбор профессионального будущего 

со своими реальными возможностями и потребностями рынка труда. 

67 % школьников не имеют представления о научных основах выбора 

профессии. 

46 % респондентов ориентированы в выборе профессии на поддержку 

со стороны взрослых. 

44 % не обеспечены сведениями о возможностях продолжения 

образования. 

Приведенные данные убедительно доказывают, что для решения 

проблем необходимо создание условий для проектирования 

профессиональной карьеры и саморазвития обучающихся через систему 

профориентационных событий кластерной модели профориентационной 

деятельности с учетом потребностей экономики и рынка труда Свердловской 

области и ГО Красноуфимска. 

В условиях образовательного кластера происходит активизация 

и использование творческого потенциала учащихся в научной и 

инновационной деятельности, что способствует достижению основной цели 

профориентации–осознанному выбору профессии, подготовке 

квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту.  

 

 

 

 



12 
 

Цели и задачи проекта 

Основной целью реализации проекта является создание условий для 

проектирования профессиональной карьеры и саморазвития обучающихся 

через систему профориентационных событий кластерной модели 

профориентационной деятельности с учетом потребностей экономики и 

рынка труда Свердловской области и ГО Красноуфимск. 

Как показывает практика, интеграция образовательных учреждений и 

предприятий-работодателей в рамках единой кластерной среды обеспечит 

повышение качества профессионального образования, сокращение сроков 

подготовки, закрепление выпускников на предприятиях, что, в свою очередь, 

призвано повлечь за собой создание гибкой системы подготовки и 

повышения квалификации рабочих и специалистов для предприятий 

различных отраслей. 

Определены следующие задачи проекта: 

 Разработка нормативно-правового обеспечения 

функционирования и развития кластерной модели профориентационной 

деятельности; 

 использование кластерного подхода при организации  системного 

погружения всех категорий детей в профориентационные события с 

привлечением профессиональных образовательных организаций, через 

включение детей в выбранной профессиональной зоне на стажировочных 

площадках; 

 внедрение механизма взаимодействия  между субъектами 

кластеров за счет консолидации материально-технических, педагогических, 

интеллектуальных, информационных и финансовых ресурсов. 
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Анализ  ситуации и желаемые результаты 

Современная школа многому учит, но мало рассказывает о 

профессиональной деятельности людей различных профессий надеясь, что 

эту задачу выполнят профессиональные образовательные организации, таким 

образом, выбор будущей профессии ложится на плечи выпускников и их 

родителей. 

Поэтому необходимо обучающимся дать возможность познакомиться с 

профессией на практике, узнать ее особенности для будущего 

самоопределения. 

К 2020 году Свердловская область стратегически ориентирована на 

повышение конкурентных преимуществ, инвестиционной привлекательности 

и создание комфортных условий для проживания и трудовой занятости 

жителей области. 

В связи с этим возрастает проблема кадровой обеспеченности 

динамично развивающихся секторов экономики. 

Экономика Свердловской области носит ярко выраженный 

«индустриальный» характер. С планируемым повышением к 2020 году 

производительности труда в промышленном секторе экономики требуется 

решение задачи по обеспечению его высокопроизводительными рабочими 

местами, наряду с традиционными. 

Среди обрабатывающих производств доминируют металлургическое 

производство, продукция металлургических предприятий. 

Стратегическим направлением развития Свердловской области 

является содействие процессам формирования в регионе транспортно-

логистической системы, а, соответственно, и ее кадровой обеспеченности. 

По данным ГКУ «Красноуфимский центр занятости» в структуре 

заявленных вакансий наблюдается следующая тенденция доли вакансий 

рабочих профессий – 55,9 %  и вакантных мест для служащих – 44,1%. 

Специалисты отмечают изменение спроса на квалификацию работников и 

необходимость постоянного профессионального развития, самообразования, 
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повышения квалификации или получения новой профессии в соответствии  с 

требованиями современного рынка труда как занятым в экономике, так и 

соискателям на рынке труда. 

Анализ спроса и предложений рабочих профессий и мест для 

служащих  показывает востребованности профессий на рынке труда 

муниципалитета, которым обучают в учреждениях профессионального 

образования городского округа Красноуфимск, но к сожалению, результаты 

диагностики профессиональных намерений учащихся старшей ступени 

показывают, что чѐткое представление о своей будущей профессии имеет 

менее 20% учащихся старших классов, 10% учащихся вообще не определили 

своѐ профессиональное направление, большая часть учащихся (70%) не 

может сопоставить свои индивидуальные особенности с требованиями 

определѐнной профессии, обладает недостаточной информацией о 

современном мире профессий.  

Существенным тормозом развития профориентации является то, что 

она, как правило, рассчитана на некого усредненного ученика; недостаточно 

реализуются индивидуальный и дифференцированный подходы к личности 

выбирающего профессию. 

Практика показывает, что современная личность должна проявлять 

экономическую активность, ей необходимо уметь самореализовываться в 

любой сфере труда. Но, к сожалению, профессиональная ориентация 

школьников и содействие им в выборе профессии пока еще нередко носит 

формальный либо информативный характер. 

Участие профессиональных образовательных организаций в 

проведении профессиональных проб для школьников позволит обучающимся 

получить представление об интересующих профессиях, выработать 

компетенции, направленные на осуществление осознанного, ответственного 

выбора профессиональной траектории.  

Профессиональные образовательные организации как активные 

участники кластерной модели, выступают «ресурсными центрами», 
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разрабатывают тьюторские программы с целью консультирования учителей 

школ для реализации профессиональных образовательных программ, 

создают учебно-методическую базу, координирующую и выстраивающую 

преемственные образовательные программы, систему диагностики 

возможностей, склонностей, способностей обучающихся для выбора 

дальнейшего профиля обучения и осознанного выбора будущей профессии. 

Процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников 

целостного представления о конкретной профессии, группе родственных 

профессий, сферы, их включающей. 
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Проектное решение 

Особое место в решении вышеназванных проблем отводится 

социальному партнерству учреждений образования с различными социально-

экономическими институтами, под которым понимается система совместной 

деятельности. 

Реализация совместной деятельности осуществляется через кластерную 

модель профориентационной деятельности, цель которой определение 

приоритетных направлений в системе профориентационных событий с 

учетом потребностей экономики и рынка труда Свердловской области и ГО 

Красноуфимск, через обеспечение взаимодействия в сфере проектирования 

профессиональной карьеры и саморазвития обучающихся. 

Основные принципы профориентации, которые должны быть 

реализованы в рамках стратегии образовательного кластера: 

а) Единство профессионального, образовательного и общего 

самоопределения: 

 профессиональное самоопределение реализуется только в 

контексте общего самоопределения, т.е. широкого социально-

профессионального самоопределения, предполагающего ориентацию 

обучающегося в различных экономических, социальных и политических 

процессах, в контексте которых происходит социальное и профессиональное 

становление личности; 

 при этом необходимо рассматривать процесс самоопределения 

как преимущественно практико-преобразующую деятельность, существенно 

отличающуюся от учебной деятельности; в свете сказанного система 

профориентации в кластере должна содействовать включению учащихся 

учреждений общего среднего образования в систему практико-

ориентированной (проектной, исследовательской, трудовой) деятельности. 

б) Непрерывность сопровождения процесса профессионального 

самоопределения в сфере образования: 
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 акцент должен быть сделан на планомерную работу, основанную 

на идее развития субъекта профессионального самоопределения; 

 особого внимания требуют точки институционального перехода 

субъекта: из школы  –  в систему профессионального образования – в сферу 

профессиональной деятельности. 

в) Личностно-ориентированный подход: 

 идея осмысленности профессионального выбора; 

 идея самоопределения как пробы; 

 идея возможного несовпадения цели и средств; 

 идея множественности индивидуальных перспектив (готовности 

к профессиональной мобильности). 

г) Уровневый подход: предполагает учет разных фаз  и состояний 

жизненного цикла человека в процессе его профессионального 

самоопределения – развития, стагнации, деградации. 

д) Опора на активизирующие методики: 

 профессиональные пробы моделируют деятельность рабочего 

или специалиста на рабочем месте и предполагают: ознакомление учащихся с 

содержанием и характером труда, формирование общетрудовых, 

общепроизводственных и специальных компетенций, формирование 

потребности в дальнейшем изучении и совершенствовании избранного вида 

профессиональной деятельности; 

 при этом профессиональные пробы могут осуществляться в 

различных формах: трудовое задание, связанное с выполнением 

технологически завершенного изделия, или определение функциональных 

обязанностей; серия последовательных имитационных (деловых) игр;  

творческое задание (работа исследовательского характера и т.д.); 

 социальные практики; 

 профориентационные тесты; 

 экскурсии в компании; 
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 мастер-классы от профессионалов; 

 уроки на предприятии. 

е) Комплексность профориентационных услуг, включающих: 

 профинформацию; 

 профдиагностику; 

 морально-эмоциональную поддержку; 

 помощь в принятии решения, в конкретном выборе; 

 помощь в планировании профессиональных и жизненных 

перспектив. 

В рамках реализации кластерной модели профориентационной работы 

в муниципалитете МО Управление образованием ГО Красноуфимск, ПМПК 

и ПС, ГИМЦ, ГКУ «Красноуфимский центр занятости» осуществляют 

научно - и организационно-методическую помощь образовательным 

организациям в проектной деятельности: 

 в разработке желаемых проектов (рецензирование, 

консультирование, апробирование); 

 в создании проекта на основе  потенциала, как самого 

учреждения образования, так и окружающего его социума. 

В рамках модели создана структура деятельности учреждений 

образования в рамках реализации кластерного подхода по организации 

профориентационной работы, определены и предложены формы 

профориентации.(приложение1) 

При реализации профориентационной работы учреждения образования 

в рамках реализации кластерного подхода специалисты опираются на 

особенности профессиональных ожиданий обучающихся разных возрастных 

категорий. 

В настоящее время особое значение приобретает реализация такого 

принципа, как связь с жизнью, трудом и практикой. В связи с этим одним из  
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блоков кластерной модели профориентационной работы является процесс 

реализации данного принципа.  

Он осуществлялся через взаимодействие учреждений 

профессионального образования с внешней средой для формирования 

устойчивых связей по сопровождению профессионального становления и 

трудоустройства.  

Активность субъектов и соответствие профессиональному развитию 

обучающихся, потребностям города осуществлялась в ходе встреч с 

практическими работниками, анализа на долгосрочный период потребности 

работодателей в квалифицированных рабочих кадрах и возможностей ее 

удовлетворения профессиональными учреждениями образования.  

Следующий блок модели – это определение этапов выполнения 

профориентационной работы: поисковый, процессуальный и заключительный.  

На этом этапе проводится работа по совершенствованию составляющих 

повышения качества профориентационной деятельности (субъекты, процессы и 

системы). 

Субъектами  профориентационной деятельности являются обучающиеся, 

учителя, родители и социальные партнеры. Очевидно, что для достижения 

поставленной цели необходима интеграция усилий всех заинтересованных лиц:  

руководителей предприятий, организаций муниципалитета, представителей 

администраций города, родителей, руководителей образовательных 

организаций системы  ОО, УДО  и ПОО, ГКУ «Красноуфимский центр 

занятости». Важным моментом при этом является анализ на долгосрочный 

период потребности работодателей в квалифицированных рабочих кадрах и 

возможностей ее удовлетворения учреждениями, реализующими программы 

профессионального образования. 

Следующим блоком модели являются процессы, в которых 

компетентные педагоги и представители производств используют технологии 

активного обучения, различные инновационные формы, соответствующие 

требованиям нормативных правовых актов в сфере образования.  
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В связи с востребованностью рабочих профессий на рынке труда, в 

настоящее время необходимо вести активную работу по вовлечению 

работодателей в процесс обучения рабочих кадров.  

Инновационным в этом блоке является проектирование обучающимися 

индивидуальных профориентационных траекторий, в ходе которого 

осуществляется поддержка детей в процессе выбора содержания работы, 

выявляются их профессиональные потребности, осуществляются 

профориентационные пробы. В эту деятельность вовлекаются обычно 

следующие специалисты: педагоги-психологи, педагоги социальные, 

классные руководители, медицинские работники и др. 

Последний блок модели – системы управления и взаимодействия 

субъектов – представлен следующими направлениями: 

 эффективное управление; 

 педагогическое сопровождение; 

 создание условий максимально возможного соуправления. 

В рамках результативного блока будет проводиться оценка 

максимально возможного уровня повышения качества профориентационной 

деятельности в муниципалитете: допустимого, компетентностного, 

творческого. Для этого также будет использоваться кластерный подход, 

который представит на основе мониторинга возможности сочетания 

показателей с использованием графиков, таблиц, радиальных диаграмм, 

кластерных карт и их интерпретации для внесения корректив в 

профориентационную деятельность. 

В связи с реализацией кластерного подхода образовательным 

организациям предлагается пересмотреть планы профориентационной 

работы, используя сочетания традиционных и инновационных видов 

содержания деятельности.  

Примером реализации кластерного подхода может быть объединение 

участников  с целью создание условий для формирования профессионально-

отраслевой направленности личности, соотнесения ею своих 
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индивидуальных личностных и физиологических особенностей с 

профессиями данной отрасли.  

Так, в зависимости от особенностей и склонностей обучающихся, 

образовательный  кластер может включать в себя  отраслевые 

профориентационные кластеры: 

Кластер Тип  профессиональной 

среды 

Заинтересованные 

участники 

Социальный Человек - 

человек  (профессии, 

связанные с воспитанием, 

обслуживанием, обучением 

людей, общением с ними: 

педагогические и 

медицинские профессии, 

профессии сферы услуг и 

другие). 

Образовательные 

организации, 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 

Красноуфимский 

филиал 

 ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж", 

МАУДО ДТ, 

ГКУ 

«Красноуфимский 

ЦЗ» 

 

Инженерно - 

технический 

Человек - 

техника (профессии, 

связанные с созданием, 

обслуживанием и 

Образовательные 

организации, 

ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 
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эксплуатацией техники: 

инженер-конструктор, 

автослесарь, системный 

администратор и другие). 

аграрный колледж",  

ГБПОУ СО 

 "Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум", 

Красноуфимский 

филиал  

ГАПОУ СО 

«Уральский 

железнодорожный 

техникум», 

МАУДО ДТ, 

ГКУ 

«Красноуфимский 

ЦЗ», 

предприятия  

 

Гуманитарный Человек - художественный 

образ  (профессии, 

связанные с созданием, 

копированием, 

воспроизведением и 

изучением художественных 

образов: художник, актер, 

певец, реставратор, 

искусствовед и другие). 

Образовательные 

организации, 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»,  МАУДО 

ДТ, 

ГКУ 

«Красноуфимский 

ЦЗ» 

 

 Человек - Образовательные 
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Агропромышленный природа (профессии, 

связанные с изучением, 

охраной и преобразованием 

природы: ветеринар, 

садовник, агроном, эколог и 

другие). 

организации, 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 

Красноуфимский 

филиал 

 ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж",   

ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

аграрный колледж", 

МАУДО ДТ, МБУДО 

СЮН, МБУДО СЮТ, 

ГКУ 

«Красноуфимский 

ЦЗ» 

 

Предпринимательский Человек - знак (профессии, 

вязанные с созданием и 

использованием знаковых 

систем (цифровых, 

буквенных, нотных): 

переводчики 

художественных и 

технических текстов, 

Образовательные 

организации, 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 

Красноуфимский 

филиал 
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аналитики, финансисты и 

другие). 

 ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж", 

МАУДО ДТ, 

ГКУ 

«Красноуфимский 

ЦЗ», Фонд 

Поддержки 

Предпринимательства 
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Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов 

Элемент 

ресурсного 

обеспечения 

Содержание 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

- Конституция Российской Федерации  (статьи: 2, 21, 37, 

38, 41, 53); 

- Федеральный  закон от 24.07.1998 года  № 124-ФЗ «Об 

основных  гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016 – 2020 годы; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного  общего образования; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования; 

- Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года» 

- Муниципальная программа ГО Красноуфимск 

«Развитие системы образования ГО Красноуфимск в 

2014 – 2020 гг.»  

- Уставы образовательных организаций; 

- Образовательные программы; 

- Локальные акты образовательных организаций. 
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2.Финансовое 

обеспечение 

Финансово-экономическая часть проекта может 

варьироваться.  

Проект предполагает интеграцию ресурсов 

организаций участников проекта.   

Собственные средства  

Целевые финансирования:  

- Федеральный бюджет  

- Региональный бюджет  

- Муниципальный бюджет  

Привлеченные средства  

Основные затраты представлены в приложении 2. 
 

3. Кадровое 

обеспечение 

Куратор профориентационной деятельности в ОО - 

любой административный или педагогический 

работник, обладающий компетенциями, необходимыми 

для осуществления данной деятельности (назначается 

приказом руководителя образовательной организации);  

Организатор  социальных практик и профессиональных 

проб - сотрудники образовательных организаций 

профессионального и дополнительного образования.  

Студенты  педагогических высших и средних 

профессиональных образовательных  организаций на 

безвозмездной основе (в рамках прохождения 

педагогической практики). 

4. 

Организационно-

управленческое 

обеспечение 

В  каждом кластере создаѐтся своя управляющая 

команда (основная еѐ часть – педагоги), определяется 

центр кластера (основная, базовая школа). Управление в 

кластере складывается на началах паритетного 

взаимного участия всех участников в виде  

координирующей их деятельность системы, не 
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использующей в своей работе командные методы.  

Органом  управления, координирующим работу всей 

системы, является Координационный совет, 

включающий представителей образовательных 

организаций, участников взаимодействия и местных 

органов власти. Основной функцией подобного совета 

является стратегическое планирование и внесение 

корректив в зависимости от результатов работы и 

степени адаптации кластера к экономическим условиям. 

5. Материально-

техническое 

обеспечение 

- имущество образовательной организации;  

- имущество организаций – социальных партнеров.  

6. Программно-

методическое 

обеспечение 

- проект «Внедрение кластерного подхода  в модель 

профориентационных событий»; 

-  календарь проведения  профориентационных событий  

на 2018 – 2019 учебный год (приложение 3) 

 - программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования профориентационного 

содержания; 

7. 

Социокультурное 

обеспечение 

- карта социального партнерства  

8. 

Информационное 

обеспечение 

СМИ, в том числе и школьные; 

- группы во всех известных социальных сетях; 

-сайты органа  местного самоуправления в сфере 

образования, образовательных организаций; 

-рекламная продукция. 
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Ожидаемые результаты от реализации проекта 

 реализация инновационных методик, включая профессиональные 

пробы, трудовые, образовательные и социальные практики; 

 создание системы непрерывной профориентации, через 

самостоятельное управление своим жизненным, карьерным и 

профессиональным маршрутом;  

 учет социально-экономических факторов в процессе 

формирования устойчивых сетевых (кластерных) структур, связывающих 

учреждения образования, предприятия и бизнес, формирующих 

многоуровневую региональную систему взаимодействия между общим, 

профессиональным и дополнительным образованием;  

 институционализация системы профессионального 

самоопределения обучающихся в качестве стержневой информационной 

системы саморазвития территориального производственно-образовательного 

кластера. 

Показатель Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2018 2019 2020 

Доля обучающихся и 

воспитанников в возрасте от 5 

до 18 лет, включенных в 

профориентационные события 

основной 

% 40 55 70 

Доля обучающихся и 

воспитанников в возрасте от 11 

до 18 лет, принявших участие в 

трудовых, образовательных и 

социальных практиках 

% 40 70 100 

Доля выпускников, 

поступивших в ПОО, 

продолжающих обучение  и 

аналитичес-

кий 
% 50 70 90 
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окончивших по данным 

профессиям 

Доля дополнительных 

общеобразовательных программ 

и программ ВУД социально-

педагогической направленности 

в рамках профориентационной 

работы  

косвенный % 5 15 30 
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Оценка рисков и способов  их снижения 

Одной из наиболее значимых проблем профессионального 

самоопределения является проблема профессионального самоопределения 

школьников во взаимодействии, в первую очередь учреждений общего 

образования и учреждений системы профессионального образования.  

На пути развития системы профессиональной ориентации учащихся в 

учреждениях общего образования встречаются следующие препятствия: 

1) отсутствие координации процесса сопровождения саморазвития 

учащихся, отсутствие социального партнерства между образовательными 

организациями основного, среднего и   высшего образования, предприятиями 

и службами занятости (поэтому одна из главных задач координатора и 

кластера в целом  – создать и отработать необходимые механизмы такого 

взаимодействия); 

2) недопонимание сущности предпрофильной подготовки и 

профильного обучения школьников (для устранения проблемы требуются 

совместные усилия школ и ПОО); 

3) устаревшие, педагогически неэффективные подходы и имитации 

практики, «мероприятийный подход» (для устранения проблемы требуется 

последовательное внедрение активизирующих методик при совместной 

работе школ, ПОО и предприятий); 

4) неготовность общества воспринимать обучающихся в качестве 

субъектов рынков труда и профессионального образования (поэтому одна из 

главных задач координатора и кластера в целом  – отработка методик, 

способствующих управлению обучающимися своими жизненными, 

карьерными, профессиональными маршрутами); 

5) кадровые проблемы и, прежде всего, неготовность учителей школ и 

преподавателей ПОО к педагогической поддержке профессионального 

самоопределения школьников (для этого координаторами  осуществляется  

регулярное проведение конференций, семинаров, стажировочных площадок 

и т.д.) 
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В целом, исходя из вышеизложенного, можно указать на три важные 

проблемы: 

1) в профориентационной работе недостаточно учитывается психология 

мануальных способностей (прикладной тип одаренности); 

2) недостаточно используется игровая дидактика, ориентированная на 

обучение как систему проб; 

3) не отработана кластерная модель в системе профориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся:  

- между множеством профориентационных практик и грамотным 

использованием их учреждениями образования; 

- между учреждениям общего  образования и учреждениями 

профессионального образования; 

- между учреждениями образования и предприятиями; 

- учреждениями образования и бизнесом. 

Поэтому основными задачами образовательного кластера в системе 

профессионального самоопределения обучающихся должны стать:  

1) формирование психолого-педагогической системы по выявлению 

прикладного типа одаренности учащихся;  

2) внедрение в практику профориентации системы профессиональных 

проб на основе тесного сотрудничества с предприятиями и организациями 

кластера;  

3) создание многоуровневой системы межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия, развитие социального партнерства 

между школами, профессиональными образовательными организациями, 

предприятиями и службами занятости. 
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Заключение 

Предлагаемый проект, прежде всего, направлен на выявление и 

поддержание профессионального интереса у школьников.  

Проект позволит усовершенствовать профориентационную работу в 

муниципалитете за счет внедрения кластерной формы взаимодействия между 

всеми заинтересованными участниками профориентационной работы. 

Предложенная модель уровневой системы профориентационной 

работы на основе кластерной формы взаимодействия станет средством 

будущей профессиональной успешности выпускника.  

Реализация проекта позволит привести ребѐнка (и его родителей) к 

осознанному выбору (выстраиванию траектории) не только на профессии 

будущего, но и выбора: 

- сферы труда, отрасли, профессиональных интересов; 

- уровня будущей квалификации (уровня дальнейшего образования); 

- региона, места дальнейшей реализации профессиональных навыков. 

 Эффективность внедрения разработанной модели будет подтверждена 

разработанными показателями в среднесрочной перспективе на 2017-2019 

годы. 

Таким образом, предполагаемый проект позволит создать комплекс 

условий и возможностей, обеспечивающих создание условий для выявления 

и поддержания профессионального интереса у школьников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Формы по организации профориентационной работы в рамках реализации кластерной модели 

 

 

 

Родители 

Цель: информационная и 

психологическая 

поддержка 

 

 психологическая диагностика; 

 занятия по технологиям профвыбора; 

 профконсультации; 

 консультативная работа с родителями; 

 выступления на родительских собраниях; 

 сопровождение профориентации учащихся. 

 организация встреч представителей 

разных профессий с учащимися и 

родителями; 

 анализ интересов учащихся. 

 информация о 

профессиях на 

уроке; 

 встречи с 

выпускниками; 

 анонсирование 

факультативов на 

уроках и 

родительских 

собраниях; 

 организация 

факультативных 

занятий предмету. 

 
 анонсирование 

профессий на 

классных часах; 

 организация 

экскурсий по 

своей 

специальности; 

 индивидуальная 

работа с 

учащимися; 

 помощь в сборе 

информации о 

профессиях. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Цель: 

 выбор профессии; 

 самоопределение с 

учѐтом личностных 

особенностей, 

интересов. 
 

Руководство ОО  

Цель: обеспечение  

процессов личностного и 

профессионального 

самоопределения 

Педагог-психолог 

Цель: самопознание и освоение 

технологий выбора 

Учителя - 

предметники 

Цель: формирование 

интереса к предмету 

 

Классный 

руководитель 

Цель: информационная 

и психологическая 

поддержка 

 
ОО, ПОО, УДО, предприятия 

Цель: информационная поддержка, 

профессиональные пробы, социальные 

практики 

 занятия в учреждениях дополнительного образования; 

 информация о структуре занятости в городе,  о возможностях получения образования; 

 сотрудничество в  организации производственных бригад в сопровождении трудового обучения. 

 портфолио; 

 анализ интересов; 

 построение поля 

возможностей самореа-

лизации через участие в 

профориентационных 

событиях; 

 организация поездок, 

экскурсий; 

 организация 

профессиональных проб и 

социальных практик; 

 организация встреч с 

представителями разных 

профессий; 

 сопровождение трудового 

обучения; 

 организация 

взаимодействия с 

родителями, выпускниками, 

социальными партнерами 

по вопросу профвыбора. 

 анализ контингента 

родителей учащихся; 

 построение 

информационного поля 

занятости родителей; 
 

 определение стратегии  сопровождения 

профориентации; 

 координация деятельности всех участников 

педпроцесса по вопросу  сопровождения 

профориентации; 

 обеспечение работы и наполнения школьного 

сайта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Финансовые затраты на реализацию проекта 

№ п/п Наименование мероприятия Объѐм 

финансирования, 

тыс. руб. 

1.  Повышение квалификации  350 тыс. руб. 

2.  Проведение мероприятий (расходные материалы, дипломы сертификаты и т.п.) 200 тыс. руб. 

3.  Разработка методического обеспечения организации образовательного 

пространства, в т.ч. система мониторинга 

100 тыс. руб. 

4.  PR-кампании о ходе реализации проекта (публикации в СМИ, выпуск буклетов с 

методическими материалами, изготовление баннеров) 

100 тыс. руб. 

 Итого: 750 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Календарь проведения  профориентационных событий  

на 2018 – 2019 учебный год 

Возрастная 

категория 

участников 

АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Воспитанники 

ДОО 

Августовская педагогическая 

конференция 

 

Секция №2. Проектные 

решения при формировании 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей 

обучающихся к 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации. 

Профориентационные 

события  

по плану ОО 

Муниципальный Фестиваль  

«Сто дорог – одна твоя» 

 

Конкурс книжек-малышек 

«Инженером стать хочу – 

пусть меня научат» 

 

Конкурс семейных слайд - и 

видеофильмов 

 «Профессии моей семьи» 

 

Конкурс агитбригад 

«Путешествие в мир 

профессий» 

Профориентационные 

события 

по плану ОО Обучающиеся 1-4 

классов ОО 

Обучающиеся 5-7 

классов ОО 

ПМПК И ПС  

(педагоги - психологи) 

- психологическая 

диагностика; 

- консультативная работа с 

родителями; 

- выступления на 

родительских собраниях; 

- сопровождение 

профориентации учащихся. 

Обучающиеся 8-

10 классов ОО 

Ярмарка образовательных 

ресурсов  

для родителей и обучающихся 

старших классов ОО  

ГО Красноуфимск 

 «Моя траектория». 

Возрастная 

категория 

участников 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ 

Воспитанники 

ДОО 

Профориентационные 

события 

по плану ОО 

Участие в 

муниципальном/региональном 

этапах Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

Проект «Единая  

промышленная  карта» 

 

Всероссийская олимпиада  

http://epk-online.ru 

Образовательные  экскурсий, 

ведение единой рабочей 

тетради. 

ГКУ «ЦЗ» 

Конкурс профориентационных 

проектов 

«Шаг к будущей профессии» 

 

Конкурс эссе 

«Выбираю профессию – 

выбираю судьбу» 

 

Муниципальный конкурс  

«Шаг в профессию» 

с использованием стандартов   

JuniorSkills 

Обучающиеся 1-4 

классов ОО 

Обучающиеся 5-7 

классов ОО 

Обучающиеся 8-

10 классов ОО 

http://epk-online.ru/
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Возрастная 

категория 

участников 

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ  

Воспитанники 

ДОО 

Муниципальная НПК 

«Выбираем свой путь»  

для обучающихся и  

их родителей с участием 

представителей учебных 

заведений и работодателей 

 

Профориентационные события 

по плану ОО 

Обучающиеся 1-4 

классов ОО 

ПМПК И ПС 

(педагоги - психологи) 

Анализ соответствия 

профнамерений обучающихся 

и их участия в кружках, 

секциях, факультативах, 

курсах по выбору. 

Итоговые диагностики  

по удовлетворенности 

участников 

образовательного процесса 

Организация 

профориентационных 

смен/профильных отрядов на 

базе ЛОЛ при ОО 

Организация 

профориентационных 

смен/профильных отрядов на 

базе ЛОЛ «Чайка» 

Обучающиеся 5-7 

классов ОО 

Обучающиеся 8-

10 классов ОО 

 Взаимодействие с  МБТ по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

Сопровождение создания собственных трудовых отрядов при ОО. 

 


