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Проект  

«Система ранней профориентации и самоопределения  полиэтнического 

контингента обучающихся в культурно-образовательной среде» 

Исполнитель: администрация и педагогический коллектив МБОУ 

СОШ № 72, город Хабаровск, Хабаровский край. 

Приоритетное направление научно-исследовательской деятельности 

в инновационной инфраструктуре в сфере образования Хабаровского края на 

2020-2021 г.г. – Система непрерывной профессиональной ориентации 

школьников. 

Сроки реализации проекта – январь 2020 – ноябрь 2021 г.г. 

Целевая аудитория: 

- обучающиеся 5-9 классов МБОУ СОШ № 72 из семей мигрантов, дети-

билингвы.  

- родители детей-билингвов1 обучающихся в 5-9 классах МБОУ СОШ № 72   

- педагоги МБОУ СОШ № 72, обучающие детей-билингвов.  

Обоснование инновации, ее актуальности. 

Образование для инновационной экономики определяет заказ для обра-

зовательных организаций на формирование качеств и способностей у обуча-

ющихся, которые помогли бы им научиться «свободно ориентироваться в 

мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности для че-

ловека в интересах устойчивого развития общества и природы»2; быть «гото-

вым к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов на основе формирования уважительного отноше-

ния к труду и опыта участия в социально значимом труде3». Эти компетен-

ции в качестве личностных результатов обучающихся представлены в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного общего об-

разования. 

Наша школа, ориентируясь на заказ от государства и общества, реали-

зует данные задачи в рамках инновационного проекта «Волонтеры как буду-

щие профессионалы» и программы профориентационной деятельности «До-

рога в будущее». Результаты данной деятельности представлены нами в 

                                                           
1 Дети-билингвы - Дети из семей мигрантов, в полной мере владеющих двумя языками. 
2Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, от «17» декабря 

2010 г. № 1897, Портрет выпускника основной школы, ФГОС ООО С.3 
3 Там же, Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования, С. 5 
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сборнике программ и методических материалов «Волонтеры как будущие 

профессионалы».  

Вместе с тем, осуществляя данную деятельность, мы столкнулись с но-

выми вызовами, а именно с проблемами, которые испытывают обучающиеся 

основной школы из семей мигрантов в профессиональном самоопределении, 

выборе ими образовательного маршрута и подготовке к освоению будущей 

профессии.  

Одной из целей4 национальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года является «успешная социальная и культурная адаптация 

иностранных граждан в Российской Федерации, их интеграция в российское 

общество». По нашему мнению для этого необходимо, чтобы дети из семей 

мигрантов могли выбирать для себя профессию по душе и способностям, 

осваивать ее и, обретая общероссийскую гражданскую идентичность, закреп-

ляться и работать в Хабаровском крае.      

Проведенный нами анализ работы педагогического коллектива с деть-

ми из семей мигрантов, которые прибыли на постоянное местожительство из 

бывших республик СССР позволил нам выявить ряд проблем: 

- Результаты мониторинга показали, что русский язык дети мигрантов осваи-

вают достаточно быстро, но их культурная и социальная интеграции прохо-

дит намного сложнее: они держаться обособленно, придерживаясь своего 

круга общения, с трудом и достаточно медленно усваивают и принимают 

культурные и социальные нормы новой для них среды проживания.  

- Большинство из числа мигрантов-родителей ориентируют своих детей на 

долгосрочное проживание в Хабаровском крае и видят своих детей с дипло-

мом о высшем образовании. Но вместе с тем ожидания этих родителей часто 

не совпадают с реальными интересами и способностями детей, запросами и 

перспективами развития рынка труда на Дальнем Востоке РФ. Результаты5 

ГИА для обучающихся детей мигрантов за 2018-2019 учебный год показали, 

что большинство этих детей (74%) не переходят в старшую школу, а пробу-

ют поступать в учреждения СПО.  

- Обучающиеся из числа детей-билингвов не задумываются о выборе буду-

щей профессии, полагаясь либо на родителей, либо собираются занять при-

вычные для их ниши трудовой занятости, где среднее специальное и высшее  

образование не требуются.  

                                                           
4 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года" (с изменениями и дополнениями) 
5 Информация о результатах проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся детей ми-
грантов в 2018-2019 учебном году. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70284810/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70284810/0
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- Учителя и специалисты сопровождения испытывают затруднения в работе с 

этой категорией детей в виду недостатка специальных знаний (особенности 

менталитета, культурные и религиозные особенности детей-мигрантов) и 

профессиональных навыков (поддержка процесса профессионального само-

определения у этих детей).  

  Исходя из выявленных проблем, мы считаем, что коллективу МБОУ 

СОШ № 72 необходимо организовать деятельность по ранней профессио-

нальной ориентации, направленную на профессиональное самоопределение и 

самореализацию обучающихся основной школы в условиях новой для них 

культурной и образовательной среды. При этом мы планируем, с одной сто-

роны включать детей-билингвов в систему мероприятий по социализации и 

профессиональному самоопределению, не выделяя их в отдельную группу, 

чтобы избежать сегрегации по языковому и этническому признаку. С другой 

стороны, в случае индивидуальных затруднений, связанных с национальны-

ми особенностями и менталитетом этих детей оперативно перестраивать эту 

деятельность под конкретного ребенка.   

 Цель проекта: Разработать и апробировать модель ранней профори-

ентации и самоопределения  полиэтнического контингента обучающихся в 

культурно-образовательной среде в условиях основной школы. 

Задачи проекта: 

1. Организовать деятельность по психолого-педагогическому сопровож-

дению детей-билингвов в процессе их личностного становления и про-

фессионального самоопределения в новой для них культурно-

образовательной среде.  

2. Провести корпоративное обучение для педагогов школы по интеграции 

детей мигрантов в новую социокультурную среду и образовательные 

отношения. 

3. Обсуждение проблем и выработка решений по вопросам включения де-

тей-билингвов в новую социокультурную среду и образовательные от-

ношения через деятельность интернационального клуба  

4. Диссеминировать данный опыт в практику образовательных учрежде-

ний с полиэтническим контингентом обучающихся.  

Для реализации проекта мы опираемся на исследования известных рос-

сийских и зарубежных ученых в области психологии профессионального  са-

моопределения (Головаха Е.И, Климов Е.А., Пряжников Н.С., Резапкина Г.В., 

Чистякова С.Н., Юттнер Ф.); этнопсихологии: Баронин А.С, Берри Дж., Ле-

бедева Н.М,  Стефаненко Т.Г.; этнопедагогике:  Аганова Э.М, Головин А.Ф., 

Мелейченко Е.В.) и др.  
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Реализуя, проект мы будем использовать следующие технологии и 

формы деятельности: 

- профессиональная диагностика и профессиональное консультирование де-

тей и родителей из семей мигрантов. 

- создание сообщества родителей целевой группы в форме клуба: обучение 

основам профориентации, поддержка в решении проблем адаптации, темати-

ческие занятия по формированию родительской компетентности, обсуждение 

проблем и ситуаций с использованием технологии «Ресурсный круг»6.  

- Подготовка праздников, спектаклей, соревнований, конкурсов, экскурсий, 

выездов на природу при участии родителей.  

- Включение детей мигрантов в мероприятия по профориентационной дея-

тельности с использование эффективных форм, согласно возрастным и инди-

видуальным особенностям (Приложение 1). Мастер-классы от родителей по 

передаче детям социально-полезных и трудовых навыков. 

- Педагогическое сопровождение процесса создания детьми-билингвами 

профессионально-ориентированного портфолио по разработанной нами тех-

нологии7. 

- Корпоративное обучение педагогов, кл. руководителей практикам и формам 

организации профориентационной деятельности; принципам и методам вы-

страивания отношений с представителями других этнокультурных групп.  

 

Целевые индикаторы и показатели Проекта. 

 

Показатели 

 

Индикаторы 

Целевое значение 

2020 год Окончание 

проекта 

Сопровождение профессионального са-

моопределения детей-билингвов 

Количество обучающихся 

в % от общего числа де-

тей-билингвов 

40-50% 80-90% 

Деятельность родительского клуба Количество участников в 

%  от численности роди-

телей мигрантов 

30-40% 70-80% 

Лектории-практикумы для родителей Количество участников в 

%  от численности роди-

телей-мигрантов 

30-40% 70-80% 

Семинары-практикумы для педагогов Количество человек про-

шедших обучение в % от 

численности педагогов, 

работающих с детьми-

билингвами 

 

50% 

 

100% 

                                                           
6 Технология взаимоподдержки - участник группы может вынести на круг свою  проблему, остальные помо-

гают ему вопросами, делятся опытом, предлагают варианты ее решения. 
7 «Волонтеры как будущие профессионалы»: сборник программ и методических материалов. /Под ред. А.А. 

Кибирева. – Хабаровск, 2019. –  50 с. 
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Работа творческих групп педагогов и 

специалистов 

Количество встреч 2 4 

Дополнительные услуги семье: 

- консультации для родителей  

 

- занятия по профориентации (индиви-

дуальные и групповые) 

Число родителей, полу-

чивших услугу (% от чис-

ленности родителей де-

тей-билингвов в ОО) 

Число детей, получивших 

услугу (% от численности 

детей-билингвов в ОО) 

 

20 % 

 

 

40-50% 

 

 

30-50 % 

 

 

100% 

 

Совместно организованные дела, 

направленные на социальную адаптацию 

и успешную социализацию  

Число вовлеченных  ро-

дителей и детей(%  от 

численности детей-

билингвов и их родителей 

в ОО  ) 

50-60% 80-100 % 

Продукты инновационной деятельности Число публикаций 1 2 

Диссеминация Практики «Родитель-

дельта-плюс» 

Число мероприятий 

(НПК, курсы, семинары, 

мастер-классы)  

 

3 

 

5 

Ожидаемые результаты 

Результат инновационного проекта Мероприятия Вид подтверждения 

Дети-билингвы на выпуске их основной 

школы создадут портфолио, пройдут 

профессиональные пробы, разработают 

личный образовательно-

профессиональный план (ЛОПП), опре-

деляться с выбором уровня и вида обра-

зования, будущей сферой профессио-

нальной реализации.  

Использование различ-

ных форм проф. ориен-

тации обучающихся в 

соответствии с их воз-

растными и индивиду-

альными потребностями 

и возможностями. 

Персональные профессио-

нально-ориентированные 

портфолио, включающие 

профессиональные пробы и 

ЛОПП, фотоматериалы, ре-

зультаты тестов и выполнен-

ных творческих заданий. 

Педагоги повысят уровень профессио-

нальной компетентности в работе с 

детьми целевой группы, их родителями, 

станут их использовать в своей профес-

сиональной деятельности.  

Семинар-практикум по 

отдельному плану,  

встречи творческой 

группы педагогов как 

предметников и тьюто-

ров. 

Лист регистрации, тематиче-

ский план семинара-

практикума, протоколы 

встреч творческой группы, 

учебно-методическое обеспе-

чение.  

Родители приобретут знания и навыки 

по вопросам психологии развития и вос-

питания ребенка, социальной психоло-

гии, станут чаще включаться в жизнь 

школы.  

Занятия родительского 

клуба (инициирование, 

планирование и прове-

дение совместных со 

школой дел).   

Видео и фотоматериалы дея-

тельности клуба, информация 

в соцсетях, результаты обрат-

ной связи (интервью, анкета). 

Увеличится число предлагаемых школой 

услуг для целевой группы клиентов и 

обращений родителей с запросами по 

решению конкретных проблем и затруд-

нений. 

Услуги психолога,  со-

циального педагога, 

применение методов 

профориентационной 

деятельности. 

Журналы регистрации инди-

видуальных консультаций, 

положительные отзывы о дея-

тельности специалистов. 

С практикой ознакомлены педагоги из 

других школ. 

Семинары, мастер-

классы, участие в НПК. 

Фото и видеоматериалы, ме-

тодические рекомендации. 
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Необходимые условия для реализации Проекта: 

- мотивационная готовность и включенность педагогов и специалистов (не 

менее шести человек) в реализацию мероприятий проекта; 

- желание и добровольное участие в проекте группы родителей-мигрантов 

(не менее 12 человек); 

- управленческая поддержка со стороны администрации школы, готовность 

изыскать дополнительные ресурсы для реализации Проекта; 

- наличие постоянного помещения для встреч и занятий родительского клуба, 

проведения практических занятий для детей и взрослых; 

- наличие квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы с роди-

телями и детьми из семей мигрантов и владеющих определенными техноло-

гиями (тьторская, поддержка, «Ресурсный круг», персональное сопровожде-

ние профессионального самоопределения).  

Возможные риски и способы их предупреждения (минимизации) 

Возможные риски Способы предупреждения 

Загруженность педагогов уроками, при-

вычка применять минимум средств и уси-

лий, сосредоточенность на своей пред-

метной области знаний. 

Заинтересовать педагогов результатами проекта, 

начинать работать с теми, кто готов отдавать часть 

времени этой деятельности, методы поощрения (атте-

стация, стимулирующие, грамоты). 

Пассивность родителей, их опасения и 

недоверие к школе в связи с низким уров-

нем их социальной адаптации.  

Ознакомление родителей с особенностями современ-

ных детей, культурой, нормами и ценностями россий-

ского общества, создание для них ситуаций успеха 

через успехи детей и участие в общих делах.  

Недостаток материально-технической ба-

зы для реализации мероприятий Проекта 

Привлечение внебюджетных средств (социальные 

партнеры, гранты, безвозмездная помощь со стороны 

выпускников и родителей). 

 

Форма календарного планирования  по проекту  

№ Содержание работы Исполнитель Сроки Результат 

Подготовительный этап, 2019-2020 г.г. 

1. Создание творческой 

группы педагогов, 

участников Проекта 

Администрация, 

Педагог-

психолог 

Декабрь 2019г. Приказ по школе 

создание рабочей 

группы исполните-

лей  

2. Разработка системы мо-

ниторинга и оценки 

(МиО) результатов про-

екта. 

Научный кон-

сультант 

Декабрь 2019 – ян-

варь 2020  

Дерево результатов 

и логическая модель 

проекта 

3.  Разработка документа-

ции, регламентирующей 

Администрация Январь – март 2020 Положения, прика-



7 

 

данную деятельность школы  зы, регламенты 

4. Информационно – про-

светительская работа с 

родителями и педагога-

ми 

Рабочая группа 

проекта 

Февраль - март 2020 Знание и понимание 

участниками цели и 

задач проекта 

5. Оценка готовности обу-

чающихся целевой груп-

пы к выбору будущей 

профессии  

Психолог, науч-

ный консультант 

Январь - февраль 

2020  

Степень готовности, 

перечень проблем и 

затруднений 

6. Установление партнер-

ских связей, поиск до-

полнительных ресурсов 

Администрация, 

рабочая группа 

проекта 

Январь-февраль 2020 Договора о сов-

местной деятельно-

сти 

7. Внесение изменений в 

рабочие программы пе-

дагогов  для их наполне-

ния профориентацион-

ным содержанием 

Рабочая группа 

проекта 

Февраль-март 2020 Фрагменты рабочих 

программ с внесен-

ными изменениями 

8. Анализ результатов под-

готовительного этапа 

Научный кон-

сультант, рабочая 

группа проекта 

Март 2020г. Внесение измене-

ний в календарный 

план 

Внедренческий этап, 2020-2021 гг. 

1. Организация родитель-

ского клуба – первая 

встреча 

Директор, педа-

гог-организатор  

Март 2020 Перечень проблем, 

ожиданий, предло-

жений от родителей  

2. Деятельность клуба для 

родителей-мигрантов 

Педагог-

организатор 

Один раз в месяц 

кроме летних кани-

кул 

План деятельности 

клуба, включая дея-

тельность в соцсе-

тях 

3. Подготовка к праздни-

кам и ключевым меро-

приятиям, их проведе-

ние, организация семей-

ного досуга; мастер 

классы от родителей 

Педагог-

организатор 

По отдельному плану 

на 2020-2021 г.г. 

Инициативные 

предложения и 

включенность роди-

телей в совместные 

с детьми мероприя-

тия 

4. Услуги специалистов 

родителям мигрантам по 

вопросам социальной 

адаптации и самоопре-

деления 

Зам директора по 

УВР, ВР 

В течение проекта по 

запросам клиентов 

Перечень консуль-

таций, удовлетво-

ренность клиентов 

качеством услуги 

5. Корпоративное обуче-

ние и встречи рабочей 

группы проекта 

Зам директора по 

УВР, ВР 

Март 2020 – ноябрь 

2021 г.г. 

Планы и сценарии 

деловых встреч, по-

вышение уровня 

компетентности 
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6. Участие детей в меро-

приятиях по профориен-

тации (проф. диагности-

ка и консультирование) 

Педагог-

психолог 

В течение года не 

реже одного раза в 

месяц 

 

7. Участие детей-

билингвов в мероприя-

тиях по профориентации 

(«Билет в будущее, 

«ПРОеКТОриЯ», про-

фессиональные пробы». 

Зам. директора, 

педагог-

психолог,  

классные руко-

водители  

В рамках Программы 

профориентационной 

деятельности «Доро-

га в будущее» 

 

8. Использование учителя-

ми своей предметной 

области для профессио-

нального ориентирова-

ния детей-билингвов 

Зам. директора 

по УВР 

В течение учебного 

года 

Методические ре-

комендации 

9. Проведение недели про-

фессионального само-

определения с участием 

детей-билингвов 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

72 г. Хабаровск 

Апрель 2020 г. 

Апрель 2021 г. 

Фото, видео и со-

держательные отче-

ты 

10. «Звездный день» для 

участников Проекта 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

72 г. Хабаровск 

Приурочить к наци-

ональному праздни-

ку 

Презентация дости-

жений (портфолио) 

детей-билингвов 

11. Мониторинг и оценка 

результатов профориен-

тационной деятельности 

Педагог-

психолог 

Октябрь 2020 г., 

Октябрь 2021 г. 

Результаты монито-

ринга и оценки (соц. 

адаптация, профес-

сиональное само-

определение)  

12. Анализ результатов дея-

тельности по проекту 

Научный кон-

сультант, адми-

нистрация 

Октябрь 2020 г., 

Октябрь 2021 г. 

Выявленные дефи-

циты, варианты раз-

вития деятельности 

Рефлексивный этап, 2020 -2021 гг. 

1. Корректировка проекта 

на основе анализа усло-

вий и результатов дея-

тельности 

Администрация, 

участники рабо-

чей группы, кон-

сультант 

Октябрь 2020 г. Внесение измене-

ний в Проект 

2.  Экспертиза рабочих про-

грамм учебной и вне-

урочной деятельности с 

профориентационной 

составляющей 

Администрация с 

привлечение 

специалистов 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Доработанные ра-

бочие программы 

по предметам и 

внеурочной дея-

тельности 

3. Разработка индивиду-

альных образовательных 

маршрутов обучающих-

ся 8-9 кл., детей-

билингвов 

Педагог-

психолог, педа-

гоги-тьюторы 

Апрель - 

май 2021 г. 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты и личный 

профессиональный 

план 
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4. Оценка уровня готовно-

сти обучающихся к осо-

знанному выбору про-

фессии, вида и уровня 

образования 

Педагог-

психолог 

Май 2020 года 

Май 2021 года 

Личностные обра-

зовательные резуль-

таты (методика от-

слеживания) 

5. Описание модели дея-

тельности по сопровож-

дению процессов социа-

лизации и самоопреде-

ления у детей-билингвов 

Директор, кон-

сультант, члены 

рабочей группы 

Сентябрь – октябрь 

2021 года 

Модель деятельно-

сти, методические 

рекомендации по ее 

реализации 

6. 
Диссеминация опыта: 

- во время НПК, фору-

мов, курсов, семинаров, 

чтений 

-публикации в СМИ, от-

крытом информацион-

ном пространстве 

Администрация, 

участники рабо-

чей группы, кон-

сультант 

В течение всего Про-

екта  

Следы деятельности 

в мероприятиях 

(НПК, курсы, семи-

нары, мастер-

классы) по диссе-

минации Практики 

7. Содержательный отчет 

по реализации Проекта 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

72, консультант, 

педагог-психолог 

Октябрь - ноябрь 

2021 года 

Содержательный 

отчет в заданной 

формате 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Контроль над процессом и результатами деятельности будет осуществ-

лять со стороны администрации Учреждения в виде отслеживания выполне-

ния задач и мероприятий по плану проекта. Через совместный анализ воз-

никших затруднений и новых предложений будут вноситься изменения в 

программу действий в рамках общей цели (идеи) и ключевых направлений 

деятельности.  

Достоверность результатов будет обеспечиваться за счет применения 

достоверных, надежных и релевантных методов и методик оценки, а также 

через предоставление продуктов (документов), подтверждающих выполне-

ние того или иного мероприятия (показателя).     
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Приложение 1 

Задачи и содержание деятельности по профессиональной ориентации на  

уровне основного общего образования  

Уровень 

образования 

Задачи самоопределения и профессиональной  

ориентации обучающихся 

Основное об-

щее  

5-7 классы 

- формирование позитивного отношения к труду (интеллектуальному, 

производительному и др.); 

- формирование готовности к самопознанию, самовоспитанию, социаль-

ному самоопределению;  

- формирование успешного опыта выполнения разных видов работ и со-

здания продуктов в результате практической деятельности. 

Основное об-

щее  

8-9 классы 

- развитие рефлексивных способностей, направленных на осознание 

школьниками своих интересов, способностей, мотивов выбора профессии; 

- формирование направленности на тот или иной вид профессиональной 

деятельности; 

- формирование учащимися собственной жизненной позиции на этапе 

первичного профессионального выбора и проектирования успешной карь-

еры; 

- формирование умения соотносить собственные притязания и склонности 

с общественными интересами; 

- построение учащимися личной профессиональной перспективы (включая 

альтернативные варианты построения образовательной и профессиональ-

ной траектории); 

- построение обучающимися индивидуальной образовательной траекто-

рии. 

Среднее общее 

10-11 классы 

- определение личностного смысла выбора профессии, представления о 

будущей профессиональной деятельности;  

- уточнение профильного выбора в условиях вариативного обучения;  

- профильное обучение и реализация индивидуальных образовательных 

планов; 

- формирование представлений о специфических особенностях конкрет-

ных выбираемых специальностей и направлений подготовки; 

- проектирование после школьного образовательного профессионального 

маршрута, планирование профессиональной карьеры. 
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Приложение 2 

Карта самооценки профориентационной деятельности обучающихся в 

образовательной организации  

Данная методика поможет администрации и педагогом увидеть силь-

ные стороны и дефициты в деятельности образовательной организации по 

профессиональной ориентации обучающихся и определить ключевые 

направления и точки роста для ее развития. 

Инструкция: Оцените деятельность Вашей образовательной организа-

ции по следующим критериям. Для этого вместо максимальных оценок на 

основе консенсуса выставите свои реальные оценки по каждому критерию.  

№  

п. п 

Компонент для самооценки Макс. оцен-

ка в баллах 

1. Наличие нормативной базы (принятые и утвержденные нормативные 

акты школьного уровня, регламентирующие вопросы организации 

профориентационной деятельности - ПД). 

4 

2. Наличие кадровых ресурсов (педагогические работники и управленче-

ские кадры, прошедшие подготовку, профессиональную переподготов-

ку или повышение квалификации для работы в системе профориента-

ционной деятельности). 

 

4 

3. Организация системы планирования профориентационной работы об-

щеобразовательной организации (наличие долгосрочных, краткосроч-

ных целей, учебно-тематические планы и др.) 

4 

4. Реализация профориентационной Практики, проекта, программы (си-

стематическая и эффективная деятельность, направленная на обеспече-

ние условий для реализации цели и задач профориентации). 

4 

5. Организация предпрофильного и профильного обучения, включающая 

механизмы формирования профилей с учетом интересов учащихся, их 

родителей, регионального и муниципального рынка труда. 

4 

6. Организация сетевых образовательных событий с привлечением парт-

неров (предприятия, НКО, социальные службы) и других образова-

тельных организаций (школы, ДОО, ДОД, ВУЗы, ССУЗы) 

4 

7. Проведение социальных практик (трудовые отряды, летняя занятость, 

реализация социальных проектов) и профессиональных проб (как ре-

альных, так и в сети интернет) 

4 

8. Применение современных форм и технологий: тренинги и мастер-

классы от профессионалов, встречи с «бизнес-ангелами», квесты, дет-

ско-взрослые проекты, образовательные путешествия, коучинговые 

технологии, технологии «открытое пространство», «мировое кафе» 

 

4 

9. Организация ранней профориентации (проба сил в разных видах дея-

тельности) с переходом на профильное обучение (углубленное изуче-

ние и практическое применение полученных знаний в рамках профиля) 

 

4 
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10. Использование таких форм образовательной деятельности как дуальное 

обучение, менторская поддержка, корпоративное наставничество, кла-

стерный подход 

4 

11. Организация деятельности по формированию жестких (профессиональ-

ных) и мягких (универсальных) компетенций (подготовка к чемпиона-

там JuniorSkills, тренинги компетенций).  

4 

12. Использование релевантных диагностических методик (обоснование, 

надежность, валидность, интерпретация) для профконсультирования и 

оценки личностных результатов 

4 

13. Деятельность по ключевым направлениям Проекта «Компас самоопре-

деления»:  

- профориентация и допрофессиональная подготовка обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ и дети-

инвалиды, одаренные дети);  

- формирование у обучающихся компетенций в сфере самозанятости и 

предпринимательства;  

- профильное образование (инженерно-техническое, естественнонауч-

ное, агротехнологическое, кадетское, педагогическое). 

За каждое 

направление 

– 2 балла 

14. Участие в профессиональных конкурсах («Время выбирать профес-

сию», «Авторские уроки будущего» и т.д.) 

- Победители 

- Призеры 

- Участники 

 

 

6 

4 

2 

15. Ежегодное участие в проведении единых мероприятий: 

- День профессионального самоопределения 

- Неделя профессионального самоопределения 

 

2 

3 

 

16. 

Работа в рамках краевого сообщества образовательных организаций, 

реализующих проекты и программы профориентационной направлен-

ности (представление продуктов, обсуждение, общественная эксперти-

за, сетевое взаимодействие). 

 

4 

17. Инновационная деятельность по данному направлению (КИК, КИП, 

опорная или стажировочная площадка, обобщение опыта) на уровне 

Края 

Города 

Района 

 

4 

3 

2 
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Приложение 3 

 

Карта готовности выпускника 9 класса к профессиональному 

и личностному самоопределению 

 

Уважаемый друг! Просмотри критерии в начале 9 класса и постарайся 

набрать в конце года (демонстрируя свою готовность по каждому пункту) как 

можно больше баллов для своего Портфолио. В конце года оцени свою го-

товность к самоопределению жизненного и профессионального пути, под-

черкивая те баллы, где Ты реально добился успехов. Помни, что кроме тебя 

оценивать твою успешность как будущего профессионала будут педагоги и 

специалисты. Поэтому постарайся быть объективным в своих оценках. 

Ф.И.О. ______________________________     класс__________ 

 

№ Параметры готовности  балл 

1. 

 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

Ориентация в мире профессий и на региональном рынке 

труда 

- Может назвать не менее 10 востребованных на краевом 

рынке труда профессий   

- Может дать характеристику любой профессии из этого 

списка (цели, предмет, средства, условия и организация 

труда, уровень необходимого образования…) 

- Может перечислить отрасли производства и сферы услуг, 

которые имеют приоритетное значение для района (города) 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

Профессионально-важные качества специалиста 

- Может назвать и обосновать не менее 5 ПВК предприни-

мателя (инженера) 

- Может заполнить профессиограмму специалиста той 

профессии, которую он предварительно для себя выбрал 

- Может успешно пройти или провести собеседование (ро-

левая игра «Прием на работу»).  

 

 

1 

 

2 

 

2 

3. 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

3.3. 

Коммуникативная компетентность 

- Знает, что такое ассертивное поведение, демонстрирует 

уверенное поведение чаще, чем другие виды поведения 

(агрессивное, зависимое, манипулятивное)  

- Преимущественно использует в коммуникациях и кон-

фликтных ситуациях стратегию «выиграть – выиграть» 

- Может решать задачи из разных социальных ролей и 

 

 

1 

 

1 

 

3 
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профессиональных позиций, находить адекватные способы 

решения возникающих проблем. 

4 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

Сформированность личного профессионального плана 

- Выбирает профессию самостоятельно с учетом основных 

факторов (8-ми угольник Климова, матрица критериев)8 

- Сделал предварительный выбор профессии и готовится к 

ней (посещает спецкурсы, творческие объединения, читает 

специальную литературу, участвует в конкурсах)   

- Выделяет основные (от 3 до 5) этапы на пути к своей 

профессиональной мечте 

- Знает, с какими препятствиями может столкнуться на пу-

ти к своим целям и как он будет их преодолевать. 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

5. Ценности и мотивация 

- Ценит производственный труд, воспринимает зарабаты-

вание денег не как самоцель, а как средство достижения 

социально-приемлемых целей   

- В выборе профессии опирается на внутренние социально-

ориентированные мотивы 

-  Выдерживает баланс в триаде: Хочу – Могу – Надо (вос-

требовано на рынке труда). 

 

1 

 

 

2 

 

2 

6. На пути к профессии 

- Имеет представления о продолжении образования после 

9-го кл. с ориентацией на сферу будущей самореализации  

- Участвует в мероприятиях профориентационной направ-

ленности (экскурсии, тренинги, консультации, квесты…) 

- Совершил профессиональные пробы по нескольким ви-

дам профессиональной деятельности. 

 

1 

 

2 
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 Сумма баллов  
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