АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2012

663
г. Слободской

Об утверждении районной ведомственной программы
«Профессиональная ориентация обучающихся
общеобразовательных учреждений в Слободском районе
Кировской области»
В соответствии с Комплексом мер по проведению профессиональной
ориентации обучающихся образовательных учреждений общего образования
Кировской области на 2012-2015 годы, утвержденным приказом департамента
образования Кировской области от 01.11.2011 № 5 – 1888 Администрация
Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить районную ведомственную программу «Профессиональная
ориентация обучающихся общеобразовательных учреждений в Слободском
районе Кировской области». Прилагается.
2. Опубликовать Программу в информационном бюллетене органов местного
самоуправления Слободского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления образования администрации Слободского района Гусеву Е.В.

Глава администрации района

А.И. Костылев

______________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
Слободского района
от

26.12.2012

№ 663

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
в Слободском районе Кировской области

1. Паспорт
муниципальной ведомственной программы профессиональной ориентации
обучающихся общеобразовательных учреждений
в Слободском районе Кировской области
Наименование
Программы

Муниципальная
ведомственная
программа
профессиональной ориентации обучающихся
общеобразовательных учреждений в Слободском
районе

Основные Разработчики Управление
образования
Программы
Слободского района

администрации

Цель Программы

Оказание помощи учащимся
в принятии
решения о выборе профиля обучения, создание
условий для актуализации процессов и
механизмов профессионального самоопределения
учащихся,
формирования
способности
осознанного
выбора
профессиональной
деятельности, оптимально соответствующей
личностным особенностям и запросам рынка
труда в квалифицированных кадрах.

Задачи Программы

- создание в сфере образования Слободского
района эффективно действующей системы
профориентационной работы;
разработка стратегии профориентационной
работы на муниципальном уровне и координация
работы образовательных
учреждений
Слободского района
по
организации
профориентации обучающихся;
- осуществление организационно-управленческих
мероприятий и информационной работы по
обеспечению эффективности взаимодействия
образовательных
учреждений
по
профориентации школьников;
- подготовка и внесение на рассмотрение
управления образования
предложений по
совершенствованию механизма взаимодействия
образовательных учреждений по организации
профессиональной ориентации обучающихся;
- повышение престижа сельскохозяйственных
профессий и закрепления молодёжи на селе.

Сроки

и

этапы Сроки реализации Программы: 2012 – 2015 гг.

реализации Программы

I этап – подготовительный
Январь-декабрь 2012 года –
Создание
нормативной
базы
по
профессиональной ориентации обучающихся.
II этап – основной
Январь 2013 - декабрь 2015 Реализация мероприятий по профессиональной
ориентации обучающихся общеобразовательных
учреждений Слободского района

Ожидаемые результаты

1. Сформированность нормативной базы
профориентационной
работы
с
обучающимися.
2. Готовность педагогических кадров к
обеспечению
профессиональной
ориентации обучающихся.
3. Создание банка методических разработок
по профессиональному самоопределению
обучающихся.
4. Реализация
предпрофильного
и
профильного обучения в ОУ Слободского
района.

1.Актуальность проблемы
Выбор профессии – это один из важнейших выборов человека,
определяющий его жизненный путь, от его правильности зависит дальнейшая
судьба человека. Неудачный, необоснованный выбор профессии имеет
неблагоприятные последствия и для человека, и для общества. Для успешного
вхождения человека в новый неизвестный ему мир профессий наш проект
представляет ориентиры, отражающие количественную и качественную
потребность общества в кадрах, а также характеризующие особенности
профессии или конкретного вида труда и способа подготовки к ним. Зачастую,
выбор профессии учащимися происходит под влиянием мнения родителей,
одноклассников, средств массовой информации, не учитывается его основное
правило «хочу, могу, надо». Кроме того школьники, вообще, не имеют
представления об реальных условиях труда, работе предприятий города.
Анализ результатов исследований, проведенных в молодежной среде,
подтверждает что, все больше молодых людей связывают свою
профессиональную карьеру с результатами собственной деятельности,
склоняются к выбору активной жизненной позиции. В то же время у
значительной части молодежи завышен уровень притязаний, обусловленный
желанием немедленного получения высоких карьерных результатов. Для
изменения сложившейся ситуации необходимо способствовать осознанному
выбору профессии молодыми людьми, влиять на степень их информированности,
на мотивационную сферу.
Большинство общеобразовательных учреждений Слободского района
расположено
в
сельской
местности,
поэтому
основным
является
совершенствование системы сельскохозяйственной профориентационной работы
с целью повышения престижа сельскохозяйственных профессий и закрепления
молодежи на селе.
Обучение школьников сельскохозяйственным профессиям осуществляется в
СОШ с. Ильинское и д. Стулово.
В районе стало традицией проведение районного конкурса «Юный
механизатор», победители которого принимают участие в областном этапе. В
2009 – обучающиеся СОШ с. Ильинское заняли все 3 призовые места, Готикоев
Сергей получил премию правительства Кировской области в размере 30 тысяч
рублей, принял участие во Всероссийском конкурсе, где занял 2 место, 2010 –
Ершов Кирилл – 1 место, 2011 – обучающийся МКОУ СОШ п. Октябрьский
Попов Роман занял 2 место в области. Всех победителей и призеров областного
конкурса подготовил учитель школы с. Ильинское Ашихмин Василий Ильич.
Ежегодно в летний период школьники трудоустраиваются через Центр
занятости населения г. Слободского.
Образовательные учреждения района принимают участие в районном
смотре – конкурсе учебно – опытных участников. Так, в областном этапе данного
смотра – конкурса ООШ с. Закаринье заняла III место (2010), II место (2011г.)
Успенская КШИ принимает активное участие в различных конкурсах:
2010 – 2011 учебный год
- 2 место в областном конкурсе «Лучший по профессии»
- Межмуниципальный конкурс «Радуга профессий – 2011 год» номинация
«Оператор швейного оборудования» - 1 место.

2011 – 2012 учебный год
- Межмуниципальный конкурс «Радуга профессий – 2011 год» номинация
«Оператор швейного оборудования» - 2 место, номинация «Творческий проект» 1 место, номинация «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» - 2 место.
21 февраля 2012 года совместно с СОО на базе филиала Вятского аграрнопромышленного техникума пгт. Вахруши состоялся профориентационный День
выпускника, в котором приняли участие обучающиеся 9 классов школ
Слободского района.
Поэтому школа выступает в роли связующего звена между потребностями
обучающихся и нуждами общества.
Таким образом, необходимость разработки системы по профориентации
школьников привела к созданию Программы.
2. Цели и задачи Программы.
Целью профессиональной ориентации является оказание помощи учащимся
в принятии решения о выборе профиля обучения, создание условий для
актуализации процессов и механизмов профессионального самоопределения
учащихся, формирования способности осознанного выбора профессиональной
деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям и
запросам рынка труда в квалифицированных кадрах.
Основные задачи профориентации :
- создание в сфере образования Слободского района эффективно действующей
системы профориентационной работы;
- разработка стратегии профориентационной работы на муниципальном уровне и
координация работы образовательных учреждений Слободского района по
организации профориентации обучающихся;
осуществление
организационно-управленческих
мероприятий
и
информационной работы по обеспечению эффективности взаимодействия
образовательных учреждений по профориентации школьников;
- подготовка и внесение на рассмотрение управления образования предложений
по совершенствованию механизма взаимодействия образовательных учреждений
по организации профессиональной ориентации обучающихся;
- повышение престижа сельскохозяйственных профессий и закрепления молодёжи
на селе.
Основные задачи районной Программы осуществляются путем реализации
мероприятий по профессиональной ориентации и обеспечения адаптации к
рынку труда учащихся и выпускников общеобразовательных школ согласно
приложению к Программе.
3. Ожидаемые результаты.
1. Сформированность нормативной базы профориентационной работы с
обучающимися.
2. Готовность педагогических кадров к обеспечению профессиональной
ориентации обучающихся.

3. Создание банка методических разработок по профессиональному
самоопределению обучающихся.
4. Реализация предпрофильного и профильного обучения в ОУ Слободского
района.
4. Взаимодействие участников Программы
Основными исполнителями Программы выступают






Управление образования администрации Слободского района;
Районный методический кабинет;
общеобразовательные учреждения;
Центр внешкольной работы (далее- ЦВР);
образовательные учреждения начального и среднего профессионального
образования (далее - ОУ НПО и СПО);
 центр занятости населения Слободского района (далее ЦЗН);
 предприятия и организации Слободского района (далее - Работодатели).
Образовательные учреждения совместно с Работодателями:
-осуществляют систему мер по пропаганде рабочих профессий и специальностей,
необходимых отраслям экономики;
-способствуют формирование и закреплению у обучающихся профессиональных
намерений;
-осуществляют взаимодействие со средствами массовой информации в части,
касающейся профориентационной работы;
ЦЗН:
-осуществляет профессиональное информирование учащихся старших классов и
выпускников школ, учителей и родителей о ситуации на рынке труда, о
профессиях, пользующихся спросом на рынке труда и возможностях их
получения в образовательных учреждениях, в том числе по направлениям ЦЗН;
-проводят групповое и профессиональное консультирование молодежи;
-проводят профессиональный подбор наиболее подходящих профессий с учетом
индивидуальных особенностей обратившихся и профессиональный отбор перед
направлением безработной молодежи на обучение определенной профессии;
-участвуют в проведении массовых и тематических профориентационных
мероприятий для молодежи;
-издают информационные материалы об услугах, оказываемых службой занятости
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения молодежи.

5.Система программных мероприятий на 2012-2015 годы
№
Наименование
п/п мероприятий
Организационные мероприятия
1.
Создание службы профориентационной
работы в ОУ
2.
Разработка районной Программы
3.
Совещание ответственных за
профориентационную работу в ОУ, ЦЗН

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

До 31.12.2012

Руководитель ОУ

До 31.12.2012
Февраль 2013

РМК
РМК
Ответственный за
профориентационную
работу в ОУ, замдиректора
по ВР
Ответственный за
профориентационную
работу в ОУ
Ответственный за
профориентационную
работу в ОУ
Библиотекарь

4.

Корректировка плана воспитательной
работы ОУ, в соответствии с районной
Программой

Февраль 2013

5.

Оформление кабинета (уголка) по
профориентации

До апреля 2013

6.

Осуществление взаимодействия с
участниками Программы

В течение
действия данной
Программы
Постоянно

Пополнение библиотечного фонда
литературой по профориентации и
трудовому обучению
8.
Ведение элективного курса «Твоя
профессиональная карьера» или
аналогичного согласованного в РЭС
(региональный компонент), элективных
курсов по выбору,
факультативов и кружков по интересам
9.
Разработка методических рекомендаций
по работе с родителями учащихся
разных возрастных категорий на тему
«Роль семьи в правильном
профессиональном самоопределении»
10. Разработка методических рекомендаций
по проведению классных часов по
профориентации
11. Смотр кабинетов, уголков по
профориентации
Работа с педагогическими кадрами
1.
Включение в работу РМО классных
руководителей и учителейпредметников вопросов методики
профориентационной работы,
проведение круглых столов по обмену
опытом
2.
Проведение для ответственных за
профориентационную работу циклов
семинаров по теме «Теория и практика
профориентационной работы»
3.
Организация и проведение для учителей
7.

в соответствии с Заместитель директора по
учебными
УВР
планами школ

Сентябрь

РМК

Сентябрь

РМК

По плану РМК

РМК

По плану РМО

РМК

Не реже 1 раза в
четверть
В течение года

РМК

Школьные психологи,

профконсультации по изучению
личности школьника

по заявкам

РМК

ежегодно

ОУ, заместитель директора
по ВР
(или другое должностное
лицо в ОУ, отвечающее за
профориентаионную
работу)

«Изучение личностных особенностей и
способностей учащихся»
«Изучение склонностей и интересов»
«Изучение профессиональных
намерений и планов учащихся»
Работа с родителями
1.

Проведение родительских собраний:
- для учащихся 5-8 классов
«Роль семьи в правильном
профессиональном самоопределении»;
-для учащихся 9-11 классов «Анализ
рынка труда и востребованности
профессий в регионе»

Проведение индивидуальных
консультации с родителями по вопросу
выбора учащимися элективных курсов,
профессий, а также по другим
проблемам прфориентации
3.
Привлечение родителей к проведению
классных часов и оформлению
профориентационных уголков
Работа с учащимися
1.
Проведение предпрофильной
подготовки для учащихся 9 классов,
обязательный курс
за счет регионального компонента-34ч
(с учетом особенностей современного
рынка труда),
элективных курсов по выбору для
учащихся 9-11 классов
2.
Проведение профориентационных
экскурсий на предприятия и в ОУ НПО
и СПО для
учащихся 6-11 классов
3.
Организация тестирования и
анкетирования учащихся с целью
выявления профнаправленности и
выработки предложений по
профессиональной ориентации на
профессии, востребованные на рынке
труда
4.
Проведение месячника профориентации
« Профессиональный компас» для
учащихся 5-11 классов
5.
Проведение районного конкурса «Юный
механизатор»
2.

6.
7.
8.

Участие в областном конкурсе «Лучший
по профессии»
Проведение ярмарки учебных мест для
учащихся 9-11 классов
Участие в межмуниципальном конкурсе

По факту
обращения

ОУ, РМК
ОУ, школьные психологи

В течение
уч.года

ОУ

В течение года

ОУ, заместитель директора
по УВР, ответственный за
профориентационную
работу в ОУ

В течение года

ОУ, РМК, НПО и СПО,
Работодатели

По плану

ОУ, РМК, ЦЗН

Март-апрель

ОУ, РМК, ЦЗН

Апрель
(ежегодно)

ЦВР, ОУ

ежегодно

ОУ, РМК

Не реже 1 раза в
год
Ежегодно

ОУ, РМК, ЦЗН, НПО
ОУ, РМК

9.

«радуга профессий
Конкурс рисунков «Профессии моих
родителей» для
учащихся 5-7 классов

Февраль-март

ОУ, РМК

6.Система управления реализацией программы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими
документами:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года;
- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования;
- Приказ департамента образования Кировской области от 01. 11. 2011 № 5-1888 «
Об утверждении комплекса мер по проведению профессиональной ориентации
обучающихся учреждений общего образования Кировской области на 2012-2015
годы».
Система управления программой направлена на достижение поставленных
Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия,
а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Общее руководство и контроль за ходом реализации и исполнением
программных мероприятий осуществляет районный методический кабинет
(РМК).
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