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Щель проекта Формирование профессион€Lпьных

}п{ащихся старших классов
организаций города с 1..IeToM

предпочтений
образовательных

приоритетных
направлений соци€tльно-экономического развития
Красноярска и Красноярского края

Задачи проекта 1.КонсолидаL\ия
сопровождении

усипий социальных партнеров в

профессионаJIьного самоопределения



\чашIl\ся старшI1\ LlaccoB.

2.Co:et"rcTBlle \чашIl\1ся старшIIх K.-IaccoB в социаlьно-
профессIiонаlьно\{ са\Iоопре.]е.lениIл, поJготовка
\IоJо.]ых .-тю.]ел"t к ос\,шеств.-tенIlю осознанного выбора
проф ес сиона_пьной образовательной программы.

3.Популяризация профессий приоритетных направлений
экономического развития города Красноярска и

Красноярского края.

Сроки и этапы

ре€Lлизации
проекта

I этап. Организационный.
1. Создание рабочей группы по разработке проекта.
2. Определение целевой аудитории для реапизации

проекта.
3. Подбор и изучение методической литературы

необходимой тематики.
4. Определение сроков реztJIизации.
5. Обсуждение и утверждение данного проекта.

Срок реализации: | кварт€tл 201.6 года.

II этап. Реализационно-деятельностный.
1. Осуществление з€uIвленного проекта. Создание

успешно работающей модели.
2. Установление связей с организацvýlми)

заинтересованными в реализации проекта, поиск
возможных партнеров.

3. Проведение и анализ результатов мониторинга
профориентационных мероприятий.

4. Систематизация технологий, форм и методов
организации профориентационных мероприятий.

Срок реализации 20t6-20 1 8 гг.

III этап. Итоговый.
1 . Апробащия полr{енных результатов.
2. Анализ рисков, проблем, трудностей,

противоречий в реализации проекта.
3. Информационная работа по распространению и

обобщению итогов проекта.
4. Определение дальнейших перспектив

реализации
Срок реаJIизации проекта: 2018-2020 гг.

Щелевые
показатели
проекта

1. Ориентация у{ащихся старших кJIассов на

реzLлизацию собственных замыслов в реаJIьньIх
социаJIьно-экономических условиrrх.

Охват профориентационными услугами не менее 2,0

тысяч учащихся старших кJIассов (период I - II этап

реализации проекта).

2.



2. XapaKTepIrcTIrKa тек\,шего состояния вопроса с \,казанllе}t основныI
по ка з aTe.l е I"l с о ц Il а.l ь н о-э ко н о lI Il ч е с ко го р а з в IrT II я

}I\,нIlцIIпаJьного образован Ilя. постанов ка проб.rе\Iы
По :анны\I прогноза соцIlаlьно-эконо\1I1ческого развIlтIш на ]016-]018

годы в до_T госрочной перспектI{ве горо: Красноярск б1,:ет развIlваться как
((ядро> Красноярской агJо}lерации. Прli это}I развrlтие инфрастр},кт}'ры
города треб,чет решения ряда таких задач, как:

повышение эффективности традиционных отраслей промышленности,
в том числе развитие промышленных и технологических парков;

жилишное строительство и формирование кластера сопряженных
отраслей стройиндустрии;

обеспечение продовольственной безопасности города и ряда других
важных задач;

реализация потенциала научно-образовательного комплекса И

высокотехнологичного бизнеса;

р€Iзвитие инженерной инфраструктуры и энергетики.
В том числе в ближайшей перспективе требуется подготовка города по

различным направлениям в рамках проведения XXIX Всемирной зимней
Универсиады 2019 года.

Для реаJIизации такого рода масштабных проектов необходима
эффективная система кадрового обеспечения потребностей экономики
города. При этом, как и в целом по стране, отмечается тенденция сокращения
численности трудоспособного и экономически активного населения,
повышения среднего возраста квалифицированных рабочих. В этих условиях
н е обходимо повысить эффективность использования трудовых ресурсов.

Стратегия управления рынком труда до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Красноярского края от 27.|2.2013 Jф 992-Р,
предусматривает направления развития деятельности по обеспечениЮ
экономики региона, и города в том числе, квалифицированной рабочей
силой, соответствуюrцей требованиям р€tзви^гия, как по численности, так и ПО

качественным характеристикам. Соответствующие меры должны

разрабатываться и ре€Lлизовываться во взаимодействии с

предпринимательским сообществом и образованием.
Однако продолжает оставаться актуальной проблема дисбапанса спроса

и предложения в развивающихся сферах экономики города, дефицита
квалифицированных рабочих в строительстве, на производстве, сфере

торговли и обшественного питания, несоответствия спроса на рынке трУДа и

профессионаJIьного состава выпускников системы профессионаЛЬнОГО

образования. ,Щля решения данной проблемы на территории города с 2012

года был успешно реализован <<межведомственный план

профориентационных мероприятий для молодежи г. Красноярска). В рамках
продолжения данной работы возникла необходимость разработки и

реапизации межведомственного профориентационного проекта

<сопровождение rrрофессионаJIьного самоопределения учащихся старших
классов общеобразовательных организаций города Красноярска>.

Проект предполагает многоэтапную работу по:



инфор\II{рованIIю насе.lенIlя. в то\1 чIlс.-]е по-]растаюшего поко.-]енIlя II

их родиТе_]еI-1. о Ba/t\HOcTII профорIIенташI{онноI'1 работы прI1 выборе бl:r шеir

професс1,1и:
прове.]ен}IЮ занятttй со шко.lьнIlка\1I1 вып\ скных I\-laCCOB Il llx

родите-]я\lи в 1-чебное р1 канlIк\,.-Iярное вре\lя в шко.-tах горо.]а;

ана.I1из\, с},шеств},юшего рынка тр},f,а, а такrке тек),щей и

перс пeKTI-r вной кадро вой потреб ности предп риятиЙ, определяюших основные

направ-IенрUI развития экономики города, с целью последующего

своевре\lенногО и рационаJIьного ее заполнениrI;
\:чзстие предприятий, заинтересованных в формировании кадрового

потенциа-ца города, в профориентационной работе.
с точки зрения экономической составляющей система сопровождения

профессионального самоопределения школьников должна оказывать

с_yшественное влияние на рационапьное распределение трудовых ресурсов и

в да..Iь не йшем на успешную проф ессионаJIьно-трудовую адаптацию.

3. Щель, задачи, направления реализации проекта
ФормирОвание у молодежи готовности к профессион€lJIъному

самоопределению является необходимым условием ее подготовки к

эффективной профессион€lJIьно-трудовой деятельности.
Система профессион€Lльной ориентации должна статъ неотъемлемым

элементом всей кадровой политики и частью двух соотносящихся систем:

непр ерывного образования и э ф фективной з анятости.
таким образом, профессион€lJIьная ориентация рассматривается как один

из процессов занятости молодежи в целях обеспечения кадровой потребности

экономики региона.
Щелью Проекта является формирование профессион€lJIьных

предпочТениЙ r{ащихСя старших классов общеобр€вовательных организаций

города с )л{етом 11риоритетных направлений социалъно-экономического

развития Красноярска и Красноярского края.

Разработка проекта предусматривает :

обеспечение соци€t]Iъных гарантий в сфере свободного выбора

профессии, формы занятости и путей саморе€rлизации в условиях постоянно

меняющихся рыночных отношений ;

достижение сбалансированности между профессионtlJIьными интересами

молодых граждан, их психофизиологическими особенностями и

возможностями рынка труда города;
прогнозиро"u"". профессион€шьной успешности в какой-пибо сфере

трудовой деятельности;
содействие непрерыВномУ ростУ профессион€tJIизма молодежи как

важнейшего условиrI ее удовлетворениrI трудовой деятельностью и

собственным социаIIъным статусом.

ДлЯ достижениrI поставленной цели необходимо решитъ следующие

приоритетные задачи:

1.Консолидация усилий социалъных партнеров в сопровождении

проф ессионаJIьного самоопределениrI учащихся старших классов.



На coBpe\leHHo\I этапе рззвIrтItя cIlcTe\ta профорltентацI{II прI,Iзвана

обеспечить коор_]I1нацIrю :ействltl"t гос\ ]арственных органов. бrtзнес-
сообrцества. шко_lы. ce\f bI1. образовате--lьных органIlзацлIl"I LI -]р\ гI,1х

социа-Iьных IIHсTIiT\ тов. \ частв\юшII\ в ее ос\ шеств-lении, непрерывное I,I

своевре\{енное решенI.1е органIlзацI,1онно-\,правJенческих вопросов.
связанных с профорIlентацIlеI"{. ко\{п.-tексное проектирование воздействий
профориентаuионного характера на личность школьника с \л{ето}I

с оциа*-Iьно-эконо}Iического прогноза.
Подготовка к выбору профессии важна ешIе и потому, что она является

неотъемлемой частью разностороннего развития личности, и ее следует

рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым,
интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим
совершенствованием личности, то есть со всей системой учебно-
воспитательного процесса. На профессионаJIьное самоопределение
молодежи влияет как экономические, демографические так и
образовательные факторы, которые формирlтот базовый элемент трудового
потенциаIIа населения.

2, Содействие у{ащимся старших классов в соци€Lпъно-профессион€LгIьном
самоопределении, подготовка молодых людей к осуществлению осознанного
выбора профессионалъной образовательной программы.
В настоящее время перед молодежью ставятся новые задачи lто

поддержанию собственной конкурентоспособности и профессион€Lпъно-
трудовой мобильности на протяжении всей жизни. Для реализации
профессионаJIьных планов молодежи и подросткам необходимо обладать
знаниями, умениями и навыками, которые в сл)п{аях изменения ситуации на

рынке труда или потери работы помогли бы им переориентироваться. В
связи с этим профессионаJIьная ориентация молодежи должна не просто
помогать в выборе профессии, востребованной на рынке труда, но и научить
ее формировать собственный образовательно-профессион€tгIьный уровень на
основе имеющихся ресурсов, самостоятельно управлять своей
профессиональной карьерой, а также принимать ответственные решениrI в

течение своей трудовой деятельности.

3. Популяризация профессий приоритетных направлений экономического
рчввития города Красноярска и Красноярского края.

Сегодня в мире существует около 7000 профессий, но среди
выпускников школ из года в год популярностью пользуются только
несколъко десятков из них (экономист, юрист, про|раммист). В большинстве
слуlаев молодой человек выбирает профессию не потому, что его rrривлекает
содержание деятельности, а скорее выбирает определенный образ жизни, где
профессия является средством для достижениrI определенного престижа и
популярности в обществе.

С точки зрения экономической составляющей система сопровождения
профессионального самоопределения молодежи и подростков должна
окzlзыватъ существенное влияние на рационаJIьное распределение трудовых

ресурсов региона и в д€LIIьнейшем на успешную профессионально-трудовую



адаптацrlю. Фог1,1,::..tsз.;1е i по -lростков знанlti]l об отраслевых
xapaкTepllcTIlкa\ _ .-lpoJ:. ог- ]нilззцI111 проIlзвоJства. совре}{енно\1

обор1,:ован11l]. t]C::oB:ib_\ пгr_]сr3,-.-iIя\. требованIIях к -rIиЧноСТИ, П}'ТЯХ

про_]о_-l/r.енIlя gfiразовзнttя Ii по-l\ ченI{я профессllонfu-Iьной подгоТоВки
г-,Iавная состав..1яю шая проф ор I1ентацI 1oHHHoI"t работы,

-1. .]оро;кная карта по реализации проекта
Прll.rагается.

5. Оiкидаемые результаты реализации проекта
ЭкспериrIента-цьная апробация и внедрение профориентационной

работы сов\lестно с работодателями, молодежными советами предприятиЙ.
Оценка эффективности сопровождения профессиональноГо

са\lоопределения учащихся старших классов, основанных на результатах
опроса (анкетирования).

Формирование и развитие механизмов государственно-частного
партнерства, обеспечивающих вовлечение в работу муниципальных систем
сопровождения профессион€IJIьного самоопределения работодателей и их
объединений.

Становление обrцественно-профессион€lJIьного движениlI,
объедиrrяющего представителей всех сторон, принимающих участие в

ре:шизации проекта, заинтересованных в совместнъIх усилиrIх по рzLзвитию
системы профессион€lJIьного самоопределениrI рulзличных групп населениrI;

привлечение волонтеров.
Трансляция опыта ре€rлизации проекта на у^lебные заведения и

объединения работодателей, ранее не охваченных профориентационной
деятелъностью; внедрение проекта в массовую работу.

Привлечение родителей r{ащихся старших классов к участию в

профориентационных мероприятиrIх.
Снижение дисбаланса на рынке труда города Красноярска.
Увеличение оперативности и эффективности заполнениrI кадровой

потребности работодателей.

б. Риски, связанные с реализацией проекта
Слабая заинтересованность работодателей к }п{астию в проекте

(желание полr{итъ готового специ€tлиста здесь и сейчас, нежелание работать
на перспективу).

Сложности с организацией и проведением экскурсий }п{ащихся на
(р ежимные ) пр едприятия.

Смена состава участников проекта в течение года (текуrестъ кадров,
смена профессион€tльного состава и т.п.)

Недостаточность матери€шьно-технической базы для реаJIизации
проекта.

Неопределенность целей профессионzLльного самоопределения, из-за
отсутствия общепринятых образов жизненного и профессионального успеха.
Слабое внимание к профориентации рrlзличных социаJIъных институтов.



Г:: _ 1.- ,- э;,:. : -::.: ..1_: з -:aJ,;1,{] высшего образования у у{ашихся

-. Pecr pcbI. необrо:лlllые _].lя реаJIlзацIlll проекта
?::,, :J,-]].I "_я :е:_l;l]зцirll проекта c-l\,жLlT с\ шествуrошая материально-

_a,,,:_.iч;;_-:.я r,lззз все\ соцIlеlьны\ партнеров и участников проекта.

8. KoHTpoJr, реализации проекта
Конrро_-lь реаllrзации проекта может быть определён как постоянньlй и

стр} кт\ рIlрованньiй прочесс, направленный на проверку продвижения работ,
а так/ъ.е на выполнение корректирующих действий.

Контроль реализации проекта можно р€вделить на четыре стадии:
мониторинг и анализ результатов;
сравнение достигнутых результатов с запланированными и выявление

отклонений;
прогнозирование последствий сложившейся ситуации;
корректируюшие действия.
Корректируюrцие действия применяются по итогам совместных

консультаций и совеIцаний участников проекта. К их основным задачам
относятся:

обмен информацией, при котором каждая группа участников проекта

узнаёт о ходе выполнения работ других групп и выполнении программы
проекта;

обсуждение проблем, трудностей и общих интересов;
обсуждение возможностей проведения отдельньIх мероприrIтий в срок

по к€rлендарному плану.
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