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Сетевой инновационный проект по теме « Модель сетевого взаимодействия по 

профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся образовательных 

организаций разного типа». 

В рамках реализации Указа Президента РФ от от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»  в послании Федеральному собранию президент России 

Владимир Путин предложил реализовать программу ранней профориентации школьников, в которую 

самым активным образом должны быть вовлечены вузы и предприятия 

По итогам всероссийского форума «Наставник» президент поручил правительству и 

Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов обеспечить реализацию с 

2018 года проекта «Билет в будущее» для профессиональной ориентации учащихся 6-10 классов. 

В целях совершенствования профориентационной работы Коллегия администрации 

Кемеровской области  издала Распоряжение «О реализации в Кемеровской области долгосрочного 

профориентационного проекта  «Сто дорог – одна моя» в 2018 – 2027 гг.» от 06.08.2018 № 67-р. 

И не случайно одно из самых  важных решений, которые человек принимает в своей жизни – 

это выбор профессии и карьерного пути, которые определяют качество всей дальнейшей его жизни. 

Ежегодный анализ распределения выпускников после окончания школы показывает, что 

большинство выпускников поступают в высшие учебные заведения, которые не соответствуют их 

индивидуальному самоопределению. И только небольшой процент обучающихся выбирает рабочие 

профессии. Выбор профессий выпускников не соответствует необходимым профессиям городского 

рынка труда.  

По статистики центра занятости населения города Новокузнецка, в 2012 году 

квалифицированных рабочих было принято на работу 1590, в конце 2018 году - 1010 человек. На 

сегодняшний день по данным банка вакансии центра занятости населения городу  требуются 

следующие   специалисты рабочих профессий: 

 водители автомобиля (707), сварщики, газорезчики (562), врачи всех профилей (440), 

электромонтеры, электрослесари, электромеханики, электромонтажники (380), инженерно-

технические специалисты (315), бетонщики, плотники, столяры (157),штукатуры, маляры, 

отделочники (153). 

Вышесказанное ставят приоритетным направления работы образовательных организаций на 

профориентацию обучающихся (в том числе раннюю). 

В этой связи под руководством научных консультантов: Недоспасовой Нины Павловны и 

Ивановой Галины Павловны в нашу инновационную команду вошли представители 10 

образовательных организаций разного типа: детские сады, школы, учреждения дополнительного 

образования, профессиональный колледж.. 

За три года мы планируем разработать и апробировать модель сетевого взаимодействия по 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций разного типа. 

Особенностью нашего проекта является сетевой формат взаимодействия. 
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С одной стороны, для нас является важным объединение профессиональных команд, 

действующих скоординировано на продолжительной основе по достижению согласованных целей и 

объединивших свои ресурсы. 

С другой стороны, имеется возможность реализовать статью 15 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Одни участники инновационного проекта имеют 

дополнительные общеобразовательные и/или общеразвивающие программы, другие участники 

обладают кадровыми, материально-техническими ресурсами для их реализации. Мы отработаем 

механизм сетевого взаимодействия по реализации образовательных программ. 

Задачи инновационного проекта представлены на слайде. Значимыми элементами 

компетенций выпускников образовательных организаций, рассматриваемых в контексте нашего 

проекта, выступают их умения и навыки, связанные с ориентировкой и самонавигацией в 

профориентационно значимом информационном поле; персональным целеполаганием и 

проектированием личного профессионального плана; самостоятельным осуществлением 

обоснованного выбора и воплощением в жизнь принятого решения; использованием для этого 

различных внутренних и внешних ресурсов; противостоянием внешним манипулятивным 

воздействиям и т.д. Независимо от конкретного содержания набора профориентационных 

компетенций, необходимо иметь в виду базовое условие их формирования и развития: компетенции 

формируются только в опыте практической деятельности.  

Конечным результатом сопровождения профессионального самоопределения на микроуровне 

выступает «человек на своём месте» - эффективно работающий, активно развивающийся, 

получающий удовлетворение от своей профессиональной деятельности и от «себя-в-работе».  

Продуктами инновационной деятельности будут: 

 модифицированные и систематизированные нормативно-правовые документы 

образовательных организаций – участников проекта; 

 уникальная модель сетевого взаимодействия, объединяющая ресурсы 10 образовательных 

организаций Заводского и Центрального районов города Новокузнецка для профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения  обучающихся; 

 обновление программно-методического обеспечения инновационной деятельности; 

 методические рекомендации и диссеминация позитивного опыта профориентационной 

направленности. 

 

 

 


