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Р.фр"оч. значимых
,",r,,* р.Ъур"оо о.r,*r",
'LеrеЙ
Во.rо**"",
ч.r"rТ_"1'j.']rИЯ И КОМЛЛеКоtlо
" 'ОООДе*",
ислользоваться в
ралlках l]аrной концелции, uno*jiirxu''""'"
_ проIраммы
допо
npuo,nooopu"" i"fJ;;';;;;,",-;;J::_lеЛ ЬН..lГО ОбРаЗОвания детей. иvеющие
, ]ПЛРОlРеССИОНаЛЬНУЮ

Haпpal].,lcнHoclb:

или

профильную

- профориентационные

*;,.,;Б;;;ы;;ff

]

других образовательнь]х облас::;'л':1'_1_ч"

- конкурсы
.
про(рессиональJ

школьного к}рса технологии и

:",",ж:,ът,;i"J:Н#*".ът::ff :;

проQlессионального nlacTepcTBa,
в том числе <Молодые
D (WorldSkilJs Russia
и WoIldskiIts Й*i"
- традиционные профориентационные
мероприятия on" Innoourrnor,
систеNlаl.ически проsодимые wРГПНИЗОllИЯМИ
oI
ПРОфеССИОНаЛЬного и высIпего
образования;

-.rr"рrt,

- профориеtrтационные
преллрия Iиям и-рабо tодателям
и.

программы

_ интернет-ресурсы
различного
сос,l,ояние
трула и

и

практики, реализуемые

1ипа, отра)t(ающие актуальное
)коllомики. профессионального и
высшего образования,
рынка
профессий,
;1.

Новые содерrкательные молули
региональной системы
детей
-. и молодёяси в
CaKcкoM районе "чrоопр"д",,,еция
Респl блики Кр;r;-'

соIlроRо}ttцения профессиоrrаль_rrоaо

.
лостижение

целеi
сопровождеЕия профессионального
самоопределения, no"ruor,"nu,1,_ л
Концепции, требует не только
комl]лексного
,,trqr.n1.lrouo:, -1-|u,nu*
использования имеющихся в
Республике
Kpu,, проqrЬрrъ;;;;;,r,,i'1".'"
,р" фор,'*.iчiо"п;;;;;**,lХ?:.ft
"_" а-ч
В,tисле гаких дефиuитов след) ег
";,.JfiT;ilff"uii#.o*",""
обо]начиIь:

"

.#

направленность используемых
форм
как правило, не предполагающих
"
"ъ"#J;жff:,,ъ'r"ктическая
озЕакоi\,Iительное
,roarrrr,,arru" 'ОО""тации,

r.rooou

:чу::"йконтекст;,;;;;;;;",-")";"ъ:НЖ"i:У:;Ь.::хчъlт"?ж"Jе
направJIенности профориештачионных

программ и практик, их слабм
связь с
передовыми профессиями и компет"нц"ями
будуце.о;
низкаJI вовлеченно
0опровожденияпро6a""r.оrrчп"r"'" родителей в процесс педагогическоIо

u,_,:"",u

.

ъ,;";

-

;;;";"#;:ш;ýffi;'Ё,:i#rТiiх;,""","

л._л
разраOотку.
алробациiо и
^

содержательных
]- 1

модулей:

п НеДРеНИе

В МаСШТабаХ Республики трех

l.

Система организаци

,

"б*Йр;;;;;}]r:,JО#ýI"О
.<обУчак'rцдgся
*

l классов

-_л--л
лрофорисll
З,

+

J

сцио}tнuЙ t<сlчlн_tноЙ9or-ann
рабо t ы;
гtро(lессиолtальныхпроб.
Циклы

ДеЯТеЛЬНОсти для обуrающихся

работодаТели)) сеТь площаДок

l. Сuсплелtо t
,-i, *,""""'Ьui,!i'"Хi:;::;::.:,!,,:;Х::"!*mеLПttОСmu

Моdуль

обучаtоtцtl,iся

деятельность знакомство

dля

с которой

"""ur"Il'.?J'iЁl'"lilЛРЮфеССИОнальная
рuбо,u,, .nuu"..;;;;, ; ;;;"I;"ъттiJ,J;:х""жJff*"т":}:::ж;

материаlа)'

Это

требует системного вовлечения

oby"uar"*"" в
практикоориентированнуIо
деятельность для бор"rроЙ""
готовности к профессиональному
самоопредео"п"й.'оrrrrrurrьной у "".о
такой деятельности, алекватн(
формой

:,*

1Ж::":,хТ:;Iо ##:T"ui:"JT,-,T"J"::ffi

:;; :;i;ii*,:;{

".;
'I'ехнология организации
проектноЙ деятельности обучающихся
образовательная
технология, основаннм на
l,:y:::i_ Io*-roB>)
постановке
и достиlttении об,

*

:Y:,.a:Y

-.,..р"и

;"#:fi flХТ""а":ХlЖ]::fi #т;ж,::111
",,,",l,""",
поr,ребностей заказчика, Практическим

I:::]1:]""p""*
)чсоноl0IlРОеКlа BLl\'l\llJeL

,;::; ?HiН;;";J];,,

#:i

- формироваilие и
_
,
лрофессиональноl
_

lo' ипи иllл;,

, ,

-"

-

, ,,

л

,

,

"

:

, л..

_-

],,-

-

результатом

iii#:::i,J#;,,i:",H;"x;:Tiix Joi^ý;-""
"л

развигие субъекr ной позиции, необходимой
для

о са]\lоопреде]lения;

изучение и

оценка

каждым школьником собственных
профессионально значимых l
в контексте как массовых, так и
новых и перспектиuп"r* по.ф"'"ОJii,uИаЛов
_ знакомство
с миром новых профессий и
компетенций будущего;
формирование

t

ко,пе.г"нций,п,"об"одп",",*^;""'jfi:il,'J:;ф.:ffiТJ"ъЖ""ЁТ#хТ
диtlамично,меRяIощегося мира техriологий
и

-

компет"пч"il

-

'и
формироваtлие базовых знаний,
умений
необхоl{имьiх для эф(lеiстивной KoMunonot
рuЁ*"]

компетенций,

"u;;;".;;".,
j",i":н':жн,",{_:!,ъ"г*;,ffi 1il";-:н}"ъ^,:1ххъ1;
р.::1т:,
олагодаря получениtо опыта и)(

применения в практической
деятельности и в
социаJlьном контексте;
- развитие мотивации
и самообразованию через
понимание практической полезности
__к__образованиIо
лолучаемых знчниt ,, jм.ниЛ.

моdуль 2. Сепь лlлоu4оdок пllофораенmацuонной

рсtбопlьl кОбучпюrцаеся
,_л_,__

В

роdumа,lч + рабоmоОаmе,,au).
arponoM смысле ,rрофор""пrационrrч"
norunorr-

llеятельность по

+

со:]даIiиIо

,.;;;;;;

''po,P..c"ono.,,uroo
либо
лерслек,гивных,

копrаноной

работа

это

- или
полезныХ для бизнеса

и 'u""'"'
социальцых контактов, связей, актуальных

I{ель которой ]] контексте профессионапьного
самоопределения
СОЗДаНие Плодотворной и
успешной *orry"rnuur"- ,"ioy о""о"rr"rr"

СуOъектами профессионального
ВЫбОРа

раоо.].одателями.

-

ОбУЧаЮЩИмися, их
родителями и

__:
"о"ф.J:;..ч"'Jf:;*Н'*,,"ý''{jJ:|""..
пguuходиМ
субъект,
осуществляюrци. "

субъектном

lIpocTpaHcf.Bo n"'..o"n,.,,

fi :#Hfi

поле
дополнительный

оо*Jп""'D;''j:::л_:,9::_:-"о". оО""""о"uu.-щilо

T;,,1#"]l^"

"1*1#ЁН:"""";;#"Т{ilЖ;#ffilil
"^,
ynpuun""ro.o
npoo"or.r.",,i."""J,i#}""r;X];."o-fl"r;"' ТИПа, педагогически
- РОДИТеЛИ
обучающиеся;
- раЬотодатели
обучаlощиеся;

- роди,lели.
проtЬоп

- раоо tода lеJlи

1J рамках

КОvаНДНОй

решению.;,.,;;.,;;;J,";,:'J;:i:Нr;;:

рабоrы

подлежа,]

- по опноtttенuю
к обl,

ПеДагоГическое сопровождеЕие
их
ПОСРеДством содержательного
оaопоп",ra'ПОеДеЛеНИЯ
no.","nrr" соuиально-лрофе.;"""u;;;;;;

npo,P""""onur"iir"- !^#!"Yу'*- -

зIlакомства

"

KoH,l,eKc,la (слециuлисIа]\|и_

n,,

np"rnp"n"rul"n"rn.;
ислоJlLlование\, ;;"'],,,1/КОВОДИlеJl'l\'lИ
с
,u"^"-::l1СН_lИl]оваllных
"
ГlРО(l)ессиональнОго
форv сOлрово)(дения
выбора {IlроФлрооы и до-

-"no

):

no|!]?:::;,' :":::::":^"' - ''opp"nu"" представлений о мире
Йоо"п.пп"' оЪЬо;;;ч;;'1О""'О"'еННЫХ В РОДИТельском_ сообществе;
трудовой де"тел";;;;;."""..лl'j"ОСТНЫХ ОСЯОВаНП"* npo6"""roo-ur'o-i
,,rrou

-

пu
,
Профессий

_
сеOя

ЛРОфессионализма;

olпl lot|lL,H,,,, ::,nno_..'"
,"::::::"
ПОВЫШеНИ' ЛРеС'] и)(а
в кадровой ,,о.-,rr'iii"""""'Я1l
рабочих

-

КажДаЯ сигУация профориентаtlиоr,
ОРИеНТаЦИОННОЙ
A^ii КОМаНДНОй
-^""-,,-,,^у -- лять составляющих:
Работы включает в

_ организаторы (как
правило, образовательные
организации
РаЗЛИttIJОГо'tипа и/или rrредприятия-рчОо.одч.".,iб;"-*' ---ЛDrС
- адресаты (rлко,LьlIики,

";;;ф#:;:;Н#;i"'"
""".,.;JJ#:"i;:;'ff
.р"";";";;;

;:'Lu.", " o*o"uoo^,
":#:l".."*Ъ#i;i

предпринима.гели, мелийные
персоны и т,д,);

"О""оr"Ъ"]rЛ, успешные

]11]l:i]1l
студенческого

"i#i"i{*T.:iilT:

самоуправления, молодёжных"

_ территориЯ

(Школа,

кол,,lедltr,

вуз, учебный центр или
производственная зона предприятия,
_,_
п.И"р-"пuiЪр/""оir""'"
-тематика работы коммуникативной
".o.,l;
.rпощuдп".

Различные со.iетания обозначенных
многоофазие форматов trрофориентационной пй---rо"r"rr"оо определяют
командной работы.
IlросРориентациоtlttая кс
rrредлолагающий .п".,,"пооr"""]Y.lТНаЯ РабОТа- ЭТО НеПРеРЫвный процесс,

p"o.,y"""-""",.",;j;;:,,;;T-r;J:x;,r.*"#].,:rЁJr":rТr""#;H#

коли.Iество традициоfiных

форм работы, таких как экскурсии на
предприятия, встречи с лрофессионалами,
,uar"р-ппua"ur,'профессиональные
прооы, профессиOнаJIьнOе 0бучение
rпопr""*Ъu. Poor."i" совместно
со
шк_ольниками, лосещаIот ярмарки
вакансий, конк}?сы т4lофессионального
мастерства <Молодые лрофессионалы,1WolraStiils.Kussfi
и другие, где
увидеть элементь] просРесс"ональнЪй --'-" iJоr"п"rrо"r"

могут

профессиона.;rьном KoHIeKc

u

ltредставителями комланий ;;;;.,"l,
М оlул ь З. !! u кп ot пр оt!лесс uо t ttut
ьн

.оТ,lJ,Тi,j:"""ъ;:*"j:о"."r"

Под

btx

проб,

с

гtрофессиона:lьной пробой non"ru"r",
профессиональное
1lспытание, моделирующее элементы
конкретного urдч arfiоЕ""""о"-urой
оооспоаанному

:|.9,

выбору
9ýl
""'.o;;J;#i*",1"1dfi

9;;r" filъчнхххн*
;;"Ч;Т:;:;ý"Ъ#;:ххж:
оOучеяия в лриобреrении обучаюцимися
#нý:;
-ori"r;u
проq""""ональной
деяте.]]ьI]ости. Профессионалъ
практико
иентиров aHrro й ::L*нlж""чffi
*ч.'*1Бiжж;т
лроr]lессиtlнальttоl
";;,.;"

самоопределения и активI
:1::::1,*, расширения
_ор

о сауооIlрсJелеllия де I сй и \,]олоде)ки.
rr процессе tl роt]lессион альной ориентации
школьников использоваЕие
метода лрофессионалыlых ttроб
пр".r.ду., дu" о;;;;;;;;;,

лроцесс профессионально."
обучающихся
осноаанием, свrзанн"lмЪ пробным
onurro, p".uirauu ии <<себя в
профессии> и последуюltlей оцепкой
успешности этого Ъ-ЙЬu, e".yru.uru,
rtрофессиональных проб rрЙ"lЪпr".,

";;;

л^_л,._.]:._,
оOьектианым:9:.rечить

;Ж|]}""]f;,.H}ffJca

"ооо*
uu,оорu,по.орu*;й;,";нfr '","r.:r",Тftъr;1.#"""ф#?тЖ::::

привлеi(ательных вариантов и

в

((Себ'

профессии>,

цrо.

"1|З"iluП"}iИЯ РаЗЛИЧНЫХ ВеРСИй ОЩУщения

проq,"."""u,,.о-.",о,;;;";.;;,"оНъ"fi

;.:.".J#:fl.';:".J.j#il:;э"J

о собственпол,r профессиоI,rальнсlм
призваIiии;

2. создать

усло]]ия дJlя

форr"роuuпr" у школьника,
полоlttительного выбора, долговременной,
n"paar"n""urroпроглIостической мотиtsации к профессиональrrЪй

сфере.

в

сл)лае

д"ra**rо"r" в

данной

|u.r.r"" просРессиопальных
- (мrIгкое) ltродвижение rrрофессий,
"р"д,

проб способствует решению
л._л__
ооразоаа.IеJIьных
и профориентационных заl(аrl,
noropurr,'

и других

востребооанных на
региона[ьном рынке трула;
ознакомление шкоJ
характером и усл""r,r",оrо; ;:Т:Х"о;rlffi}Ё'":9;ССИй, СОДеРЖаНием,

-

формирование

значимых копллетенций.

у

школьникч *ororana" профор"ентационно

l

Особый vетод профориентационной
Ю ГСЯ СПеЦИфИЧеСким
комплексом

o"u",.", tЪ"J.]:ilfl;:, "::::| _-*
ГеРИЗ)
r.p". r.n. .р.о; ;;;;;r,;'ОаК
'up.n
l ) с) бьектная налрсв,leHHoc]
ь;
ZJ профессиоIlilл ьны й
кон гекс г;

3)неоднократности и
g;;;JИСТеМаТичность,
5) продуктивность.
Требование неоднокрa
И СИС еМаГИЧНОСТи играет
,lре]]IIuJ|а,d,. лосIроt.hис
особую роль,
"j:i"T:: llроq)сссионалЬных ппоб как цикла,
обеспе,tиваtошсttl ;";;;;,,;'''""'"'
мноr(есlва предл"r,,"rr;;;;';;|".J;IбОРа ШКОЛЬНИКОМ Лроф.сЬии как одной из

o,np"i,Йffi

каждая програмru прфa""r.опuльной
пробы в
"".ррrториаIьного
рамках цикла
реали]уется как сетевая,
основными

:l:'

uикла профессиона-гlЫlЫх 'о"
"yO"bn"ur"
lIpol, выс i\ паю t:
* с одной
bte lzкоzьi, формирующие
".rооо"о' ':-?у:'обрqзов(lmельн
;".";;-;';;;Ё;;#1,-"пu,,,

;:ii':lJ#Ж;:" ^"",JJ"ъ?::::y
проф...;;;-u-п;r"й;']iiН;lЖ#.
- с другой
11рограммь1

стороны

ОРIанизацию

о

профессиолrальныJТ:}:Та::l:*",

}T",";T*i;#;.,,ffi

проб,

прохощдения

РаЗРабатывающие

;;i.Ji"ЁТ'#;.ffi ;ffiт.т,.ж;"-*Ё",н

про,р..."о"uпiпо;';-';;;;".;"|::1]:"ц'" ДоПоЛнительного,

среднего

илисоциальной"q,"р",;.о-*й,i.оJ#;хъххЬJi."#]""тияпроизводственной
5. I|ели, паправлеt
развлl],ия соврепrенной .""i:1-:

СаМоопределеlIи,'

_':au"" РабОТЫ По формированию

ПРОфеССионального

::1'Р":ОЯЦеНПЯ
;:Y"::
-акском
райоtrе Республике Крым
"

Конечная цель деятелы
молодежи сапспого
самостоятельному, ответствеЕ

й;;; ;:.тй;;;.цl;ggrrrrr"н;"Jr#ff; ;
:!t::::J",й'"",;;;;,::Т#"#'"J,,Т:Т#?ТI*ж*;н*х;
пос,tроениtо
карьеры в ус,цови,

P"'ub'u, oi

"rpJ';;;;,;"i"#;i"

ДинаМичllо разВиВающегося
рынка труда

эхнико- IехIIологических

llроизводства.

основ современного

l {ели:

1. Выявление
.
профессиональной

предпочтений
ориентации.

Основtлые зада.tд:

обучаюшlихся

в

области

- организацих и лроведение мероприятий
для педагогических
и И no uonpo.u-" о| ;;r;;;^;',
проведениJi
мероприя"ий по выявлению профес.rоо-uоuо
пр"!iо"""Ё'ИЪО*rчrо*"r."r,
_

оошеоОразова,l ельнLlх орl ан
изаIJ

- ознакомление и

организаций

банка

о;Т;Irлобщеобразовательных

в]

o"u.Jo"#r"J"l"n"*u
профессиональныхпредпочтенийобУчающихся. -

_ 2.

по

Сопроволtдение npbqr."""orr-"no.o

выявлению

самоопределения

обучающихся.
Основные задачи:

_

организационно-педагогическое обеспечение:
закJIючение
договоров организаций дошкол_ьного образования,
обц""о, u"r"a".o ,
'
средне-профессионаJIьлlого образования
о aЪБуоir"a""". в
профориентаriиоtrной деятелы
СеКТОРа
эконоLIики; примерlIое rloron .,liН
пч'О#Р#Х'#;:Ъ:J"ТfffiО
ИНфОрМацИонНо-методическое об""rr"".п"",
Ъ,iЙri"r"

уроков и мероприятий по профориентацииl
- профориентационные образовательные

р*рчбо.п"

события: sовлечение

учацлхся в конкурсные мероприятия; участие детей 8

IrI:"_]:П*.*Тория,,;
оудуtllee);

у'{дq'olg детей б

-

l

-

r клйов

11 классов в цикле
(Би,,ет в

;;;;;-r"

повышение компетентности ледагогических
и руководяцих
рсчurпикuб региональпой
работниltов
реl]иональRой системы
системы образования по сопровождению
соlrровождению
самоопределении: модульная модель
l1::::::::" :..i1lлd]:::i.п"пuпом
""*'.:"Ч":::::9||]чии Формировчп"" rопопrr"r"пЙr< п"#п.r.пцrя;

;^,.*i::":j.:::]"ret

::i:::,]::.лl::.1:i*ых

с

родителями:
релставите.пей)

r"ро.,рй.;;-;';;;r"",

"""r"ru
обучаюци;,'

;;;;;;-#;;";

про(lессиональных проб.
З, Осуществлеttие взаимодействия образовательных орmнизаций
с
Сакского района и
r|rrцrпапьных
::::]:::::УJ1:|едприятиями
образований Респуб;rики Крым.
"о""оп"r
_ проtsеделIие
разъ,tснительной работы, направленной на ознакомлеЕие
обучающихся с миром профессий,и тех трудовыri
Оуr-ч"Л , ,"о"", которые
выпоllняют специалисты э.гих профессий;
- регулярное информационное освещение
.
кJIючевых событий по
профессиональной ориентации обуоurщrr"."
вь]пускников в средствах массовой информации "";";;;;;;;rо"устройства
и Инr"рrr", рЁ.ур"ur;
'p..ronurur"r,.

i

-

информачионно.
i
ф.дерал"нь,х
проек,l]ов напра]]ленпь]х "опроооr,,де.ие
на профориентацию и профессиональное

самоUп редеJIение обучаtоши хся.

4.

-

Проведение ранней профориентации обучающихся.

реализация проекта ранней профессиональной ориентации
школьников <<Билет в булущее> (б
1l nnu..ur;, обу"ч.Йихся l
классов в uикла\ ) рокоь ,,l lросl(ТОрия- 11
";
- организация и гrровеление мероприятий
для специалисl.ов
oUцleoopaloBl l ельных opl аIIизf, ший ло Bo,,lpocaM
ранней профессиональной
ориентации,

5.

ГlроведеЕие r]рофориентации обучающихся
с ОВЗ.

основные задачи:
- организация и
пров€
- ЛОп)ляриJация

,

ОрГаниiации

учебных
техноltогий.

б.

ДЛя об}"tа
о*'.11"л УП'''Р-КЛаССОВ

.

ориен1.1ции.

.nl|_|Po_'
'.r*;;;."-;rЩИХСЯ
-_нятий'nu 'un"'
,;"^;;;"#;.1fid"нL"frхЖ;:

-;;,;;;,

""'-чll

лПси\оЛоIо-ледагогической
Об)ЧаttlЩимся

"'""""ip"o."J""j#ff;Ж

основltые задачи,
- лоarуляризаuия и
ра
РаНеНИе Меголических
Окх,]ани|u,,о;,,").,о,;;";п;#СПРОС
,. ло\4ощи оо1

выборе;

,u,or"#"'"'inffi:#j;#ff;

- информирование сл(
об),tаюцих ;;;;;,;;"#:"ТИСТО_В

pt

ОбЩеобрzuоваJ ельнI

;;;Й";;r""

И. СОбЫrИЯХ.
комлеlенций педагогов
no
n'"*o'o'o-n"oiiolЖ;;,
консуль tационной по\,lоци "пJlл
.б.'|,:::,Y
В
Обссле,lеrrис и-;;,"#i,:'""" ИХ Лрофессионмь,
no'''
pJ tJlичIlых сфер

7,

|,Yljl"u"
O.Ho",,i,.,,u*,,;.''""*'"no" дел'l
- развитие процессов
лрофессиоttu,

дополIlи,lельноlо

* *'

"

:"J

::

;;"#

"

СООбЦеСТВ педагого8
общего и

Jx"

Hffg"";ff;
""J

ж:Т#i:: Ё:
;:?,,Ж;lТ
";i' "Ъ"J#Н;"JВ]аИМОДейС'iВИЯ

" "Й;;;;;;;;"

обучаtощихся.

8.

_

Солействие

обра joBa] ельн

j-'Jffi

i

оi," #*u*
м ь н о м р ы н ке

орtани,lаций общего
ВЫСШего лрофессионального
.
ло
tIрофессионалъному
"л'О':1'.,:":
самоопределению

лостrУ:"еН ИИ,Об) ЧаlОЩИХСЯ
в профессиона_л ьные
и оOразовательнь]е организации
высшего

ые ;;; r;":,.'i;;

ооразоtsания.

основные залачи:

-

в

ff/#xli;

"dЙ;;";';;'"i.Ъ:uоОJ;."*

"Ь;;;;;;;"О:лlu.1'"

;,,

ОРГаНИ]аЦИЙ

" и,
ельнос,]

:' lХ',il,Т:
:'
Образования . .оr;;;;;;";;ГеВОIО
образования
'

ОШ:

Осущесrвление

конс1.1ьrачиойJ-

_
об

С

реализация

j:o:::I:Y: профориентационных
" ",rr";;:;:,л"
iзiхi'н;..:.llчаIоll{ихся1 о"ё;i;;;;l;;,"';;{;жi.жф"хx;нr,i
ll]lоt]Jадок, в том числе

пост(

о,

Удовлеtвореttис лотребности
s кадрах на основе анализа
lрула Сакского_района и Респlблики
рынка
Крым,

_

-

ra

разработкэ рекомендаций arъ p"-an
кадрового обеспечения
ооразовательнь]х организаций
и
уровней слециалистами по
сопрово)tдениiо проф"""rопuпr,.uл"*1'__т]rпов
no"o саМоопределения;
- разработка norn,,
программ повышения
квалификации'

";;;;"";;;;;"":Са__л_IОД|ЛЬНlIХ
oonu,,
;o,;;;;;d::""ffi

;"r:3"щ,;:Ж:lтТJ"#,Jэ

|::jизацию подходбt
современЕьlе
в лрофориентациоп"оri puOo."

i"i"uiJ оро6"""""

"

перспек'l и8ные l(oMlIe'| (l||Lии.
uи(рровыс средс гва сопрово)l(дсния
лрофессионального самоолреде
ЛеНИЯ, ПРОфОРИеНТаЦИОнное

волонтёрство и

др,):

- развитие системы п

-"о""""iЙ,"#ЙlТ;Н"]#"':J1;:}ЪЖ:ffi ?"жTT#j;"#-КУРСНОГО
ДВИЖеЕИЯ

flапраsJlенности.

ПРОфориентационной

ОсновtIые задачи:

"o..-.;"**";"iX";X'."T"ffi ,.;,"fr'#,;ТНi:н:'lъ^,ff:IJfi?"н

#Ji

#;li

*'ЛИЧНых муRиципuпuпu,* oopu.o"u.,r;';";;"r",

удалённых

]. обеспечение участия обучаtощихся
Сакского района
ресл)Ьликанских меро]1l]иятиrхj,_ конкурсах,
1

в

про"пrЙ-'-*rrрчвленных на

лрофессиональное самоопределение,
ОбУЧаюцихся по,требности
к приобретению или
Ъ'rоrl"J#fЁjЁаНИt;z

"",u"o,

]3. Проведение диагностики
способностей И
и
ОOуrIаlоцихсяJ необходимых

КОМПетенций

ДЛЯ ;л_л;.,:л::""_)"'
"r" ПРОДОЛЖеНИЯ Образования

проQlессии,

(Jсновные налравления
работы:
l,
Норма tивно-правоsое обеслечение.
леятельность сис] емы

и

_
баз},залающltоr;;;;;";1;;Ч;Жfr"П#;:r"'}Ъ"J:"У.fi

оргаtlизаций районf,, вовлече

рIЙЫff;:Хl;,
- включенность

Гi.по*од"]по

Систел
регионапьной обрuaоuчa",r"поооu,

-

права

iTJi'#litr
_

J.Jfifi#ffiffiОЕНУю

ý:'Ё',НИN,lИ
организациlо межI

реализации

социацы

a"a.,,"",u,

'о'о

х' J*
::.1,]
I:op ".n."poBa
самооllределения
школьllиков;
II н ь]

:1,,

-

ф

лар,гнерства

ф."fi

"

механизмы совместного

уровней

и

сфере

услуг

и сетевого взаимодействия

ЖН:i,}"]irЪ J", j:fi:}
"

решения задач сопровождения
в образовательных организациях

различнь]х ти]Iов и уроtsIiей;
- взаимодейстtsие между образоватеJIьными
организациями

и

В

МИЦИМУМа ПРОфориентационных

профессионального самоопределения

типов

деятельность.

и оrr-чr"r-""}i1{'""rЦ;""JЁ"Т"х
субъектов системы,
компетенций n" об;;;;'4'ri,iпчrоп"роuч,r''

"Ur""'#ХiХiХ""Т:iýlН*""'ГО
- организациlо

лля

::r#

и решепия ее задач в число приоритетов

поддерlккипрофе""r"r"""";.;:j;I;;"о:Н|f,r",u'u"ОО"О"'u"'

'-

выбора

различных
друпrми организациями, воълечёнными в
процесс

сопровождения профессиона.ltьного
самоопределенIб{.

2.

организация
многоуроаliевого
межинституцио}lального
взаимодействия.
Основные задачи:
- создание сис,ге]\{ы коммуникативных
площадок для взаимодействия
всех субъектов системы:

- создание
- и
рuбо.одu,"п.f ,
п

";

обес

;";'о:'#'Т ijН}"#Ч:."::"Jfffi:",ХТ

рофссс ион ал ьного самоолределения
детей и молоде)l(и:

_ орIа}Iизация взаимодействия
_
субъектов Системы о
оЬучающихся, в том rIисле
родитеJUIми

uoon.unooobffi;;:ý *^ЪЪТ

:r:.j::::

" "JffJ;:*H,;

гIро(рессиоtIсJьноl о сll \,loo ]ределения,
"разработка
а таюке
и внедрение
системы учебно-развиваIоши)
сопрово)Itдения про6"."поп-"irоJЖНf,uo"##,'ИТеЛеЙ ПО ВОПРОСаМ
_ вовлечение молодёжнБIх
организаций в деятельность по
профориентационных задач, в том
решению
числе на основе волонтёрских практик.
З. Формирование
инстиlуциональной
инфраструктуры
со]lровождения профессионалы чогосамооtrределенияобучаюцихся,
J

основныезадачи,

-

Делегирование координирующих
функций по орr.анизационносопровождению про,lr.".rЬп-й.о'

_^___
IIедагогическому

йооор"о"о"r*

детей и молодёяtи;
- развитие

самоопределения;

сети ценц)ов

-

со[ровождения профессионального

формироваttие и
,r"об*од"rоЛдп"ъ;;;;;"r; развитие
,,ро,р...

материально-технической

;;;;;;;

"о","dr:ЖХ"J"х:"#fi :::;:L,",,",,
Проrрамп,лно-rarодuп"aпоaобеспечение.

4"o,-,uoi,oi;

базы,

форм
проб.

Основные задачи:
- разрабо,гttа показателей и lФитериев
оценки эффективности
работы
Систел,lы, в том числе образова
программ, проектов, практик и
lрофориентационпоо пuпрuuп"fi||ных
услуг

- изучение и раслрос]ранение
опыта
vрфекtиВной деятельносlи UУOЪеКТОВ л,,л_л..,, и-, определение
условий
"-**"
СИСТемы, оказываюIllей
"t6*"".л"
услуги в
uЁ'i.";; ;ф;;.;*
- разработка, апробация и
._

реали:]ация образовательных программ
соl]рово)Itдения прос|ессиона:tьного
саNIоопределения, основанных
на
приIitlипах с1

-

б_ьек

t

ноЙ I lапрJ8ленности. непрерывности
и дD.:

разрабо,гка рекомендаций no
тактики профориентационной политики р.ч,""ruцr"
в районе;

".r.]i"Ъr;

стратеIии и

- разработка и реализация
региональной модели поддержки
лрофессионального

саl\1оолределеIlия для особых
ооучua*aхся, в том
чисJlе: талантJlивые и о/lаренные
"pyrn
деl,и; де,fи-инвалrд"r,
и лица с
ограниченнымИ возмоI(IlостямИ здоровья;
дети-сироты и""uurrлu,
дети, оставшиеся

без попечения родителей, лица из числа
ле,rей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

- совершенствование подходов к
формированию и р:lзвитию
лредпринимательских компетенций, обучающихся
в системе непрерывного
образования;

- изучение и распространение лаиболее
эффективных практик
психолого-педагогическоaо

,.""""

самоопределения

ПРОфеССИОНаЛЬНОГО

"" "..,
"
и
вЕедрение
современных цифровых lrродуктов,
л^"л__,...л|:л.l:9:тка
ооесt]ечиваlощлх

';"*lХТffi'fr:,

!,Iндивидуализированную д"uaпо"arпу
rlроцесса
профессиона:tьного саNlоопределения обучающихся
и на этой основе
trерсонифицированную
tIаtsигацию.
и оценка.
Основные задачи:

5, Мониториtlг

-

формирование региональной системы мониторинrа

эффективности_и качества профориентационной
деят"r"по"rr;

и

оценки

- разработка рекомендаций по
.
llпд"u"ду*"по.о
формированиa
,
лорr,фолио
самоопределения обу"u,oщr.,*Ь"

использования портфолио для

профессионального маршрута.

,n ;;;о;;;"

практики

построения образовательного и

6. Ожилаемые результаты ц оцеtIк1l эффективности
реализации

концепции
0жидаеuые резуJIьтаты tla средпесрочную перспективу
л
l. Разработана
и утверждена региональная Концепция системы
по
самоопределению
работы
и профессиональной ориентации обучающихся
вСакском районе Республике Крьш.
Определены субъекты Системы, выполняющие
функции по

2.

координации действий субъектов внутри Системы.
утверждены нормативно-правовые акты,
л^-.,-л,r-:_aлli|-:9:*:,
оOеспечиваtошие

"

усло8ия

для

подготовки

детей

и

молодежи

самостоятельноМу и oTBe,IсTBeHHoMy профессиональному
выбору.

4. Создан

методический комллекс

к

,,о

системы профессионального самоопределеIlия,
"оороЪоо,дaпию районной
5, Разработаны и реализуlо.tся Модульные
программы

,
квалификации

сtlсIlиалис.гов,

заltимаюlцихся

по повышению
солровождением

rrрофессионального саN{ооцределения детей и молодежи.
6. Во всех школах Сакского района Республики
Крым реаJIизуется
комплекс профориентационных проектов
для обучающихся в I -1 1 классах.
7.создана и реаJIизуется региоrtальная система организации
и
проведсllия п рофессиоttал ьн ы х проб.
8. Сформировалrь] и
развиtsаrотся механизмы государственно-частного
партнерства, обеспечиваrощие вовлечеlIие в
работу
Системы

регийальпои

РабОТОДателеЙ и
их объединений,
профориентационные центры.

l,

а

Развитие человеческого t]отеI{циала

Сrкскс,го района Ресttчб. tи ки I{рыv:
_ повышение KaLiecTBa

производительности,оrо",

также

и

негосударственные

человеческого капитаIа

.lli:."iii rТil:b:xJ:ж:;:r

удовJlетворенности своей trрофессиональной jеяiельностью);
-

повышение

Yj#"jfi;

с,Iепенл

отве,Iственности u у",ойч',uо"l,
#ш""жiiН::;Ёo*"|j,xx?x}lT*",
профессионального выбора выпускников
образоваr"оu""r* Ьр.uп".uцrЛ;
у
- изменение ведуrцего тренда общес гвенного
мнения: Ьт потребности
во внешней ПоДДержке в каlкдом конкретном
профессионально-карьерном

выборе

к самостоятельности

и ответственности в построении
профессионально-карьерной
траектории;
- ilовышение просРориентационtлой
культуры населения (прежде всего,
родительской общественности) и уменьшение влияния социальных
мифов о
1,1ире труда и профессий, и
других деформаций социалurrо"о
Согласование интересов и потребностей граждан"oa"urr",
с приоритетами

2,
_
социально-экономического

'рчйоrru;
развития Сакского
повышение

сбалансированности спроса и [редложеfiия
на рынке труда республики (по
ypoBHto) и по профилtо ttвалификации,
в том числе:
- рост количесIва обучающихся в
профессиональных образовательных
образовательных организациях высшего
обр*оuчпr" no
:::т:.лlу:lл:
профессиям (слециальносrям), [ерспективным
и востребованным на рынке
труда в Сакском районе;

- рост уровня трудоустройства по
полученной профессии
(специальности) выпускников rrро,tr"""rоrr*"п"ii---'оЁр*оuur"оuпr,

организаций и образовttте.llьных
год ]locJle выпускu оо*.^, поп,,iзliхJliЖý"lъ:"'#:,:uJ#Ё?Нх"'***
- -" -"
l. Самозаняtосtt
молодёжи u Cunaio, pui;ona.
Становление широкого, обцественно-про6"""rоп-u"оaо
движения,
оЬъедиRяющего представителей
различнь]х
институтов,
заинтересованных в совмес
с оп ро вох(де лlия n
ро,р... u o,,u"
""1"JJ#;.,*"""
райоltа,

.";";"";;;;r;;и

"iii}

Заведуюций сектором
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