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Указом Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства» 2018–2027 гг. объявлены Десятилетием
детства. Во исполнение данного указа и с целью развития региональной
системы профориентации в марте 2018 года в Кемеровской области стартовал
долгосрочный профориентационный проект «Сто дорог – одна моя» (далее
проект). Проект направлен на организацию непрерывной профориентационной
работы его участников с обучающимися с 1–11 классы, межведомственное
взаимодействие педагогических работников школ, специалистов центров
занятости населения, родителей (законных представителей) обучающихся и
социальных партнеров. Для реализации проекта разработана дорожная карта.
Цель проекта – создание эффективно действующей межведомственной
системы, способствующей реализации личностного и профессионального
потенциала обучающихся, обеспечению их профессиональной успешности в
какой-либо сфере деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
― разработать нормативное, правовое, методическое, организационное
обеспечение

и

информационное

сопровождение

профориентационной

деятельности участников проекта;
― способствовать обеспечению согласованности действий различных
региональных органов исполнительной власти и организаций по вопросам
профориентации обучающихся и молодых граждан;

― проводить профессиональную ориентацию обучающихся с учетом
тенденций развития рынка труда и мониторинга кадровой потребности
экономики региона, повышения престижности востребованных экономикой
профессий и специальностей;
― обеспечить взаимодействие общеобразовательных организаций с
центрами занятости населения и работодателями;
― формировать

в

общественном

сознании

участников

проекта

значимость профессиональной ориентации, с использованием возможностей
добровольческого профориентационного движения и других социальных
практик;
― инициировать внедрение новых подходов к содержанию и формам
организации

профориентационной

работы

(профессиональные

пробы,

информационно-телекоммуникационные технологии);
― совершенствовать

систему

профессиональной

подготовки

и

переподготовки кадров в сфере профессиональной ориентации;
― вовлекать специалистов различных ведомств, родителей в процесс
профессиональной ориентации обучающихся.
В дорожной карте определены сроки и этапы реализации проекта:
первый этап (2018 – 2020 годы) 1–4 классы;
второй этап (2021 – 2024 годы) 5–9 классы;
третий этап (2025 – 2027 годы) 10–11классы.
В рамках реализации первого этапа проекта подготовлена дорожная карта,
которая является основой для разработки на областном и муниципальном
уровнях

нормативных

методических,

правовых

информационных

актов,

других

материалов

в

организационных
сфере

и

сопровождения

профессионального самоопределения обучающихся. Заключено Соглашение о
сотрудничестве

между

департаментом

труда

и

занятости

населения

Кемеровской области и департаментом образования и науки Кемеровской
области.

Подготовлены

и

утверждены

документы,

регламентирующие

выполнение проекта: приказы, договоры о сотрудничестве и социальном
партнерстве, планы и «дорожные карты» общеобразовательных организаций.
Основными исполнителями проекта являются: Департамент труда и
занятости населения Кемеровской области; Департамент образования и науки
Кемеровской области; Образовательные организации; Общеобразовательные
организации; Муниципальные органы управления образования; ГБУ ДПО
«Кузбасский

региональный

институт

развития

профессионального

образования» (ГБУ ДПО «КРИРПО»); Центры занятости населения. Реализация
проекта проходит в четырех пилотных общеобразовательных организациях
разных муниципальных образованиях Кемеровской области: МБОУ «СОШ №
34 имени Амелина А. С.» Кемеровский городской округ, МБНОУ «Лицей №
111»

Новокузнецкий

городской

округ,

МБОУ «Трудармейская

СОШ»

Прокопьевский муниципальный район, МБОУ «СОШ № 8» Топкинский
муниципальный район. Целевой категорией участников мероприятий проекта
– являются педагогические работники, обучающиеся с 1-го по 11-й классы
общеобразовательных организаций, их родители (законные представители) и
другие специалисты.
Участники проводят профориентационные мероприятия на основе
регионального плана 2018 года, включающего Единые областные дни
профориентации, Фестиваль рабочих профессий, урок Успеха, Всероссийскую
акцию «Неделя без турникетов», профориентационные конкурсы. Участники
разрабатывают буклеты, флаеры, плакаты, обновляют профориентационные
стенды, формируют видеоархив проекта. Особое внимание педагоги уделяют
работе

с

родителями,

которые

участвуют

в

мероприятиях,

опросах,

тестировании, организовывают и проводят мастер-классы и экскурсии.
За

данный

образовательными

период

проведено

организациями

и

более

десяти

учреждениями

мероприятий

центров

с

занятости

населения по подготовке педагогических кадров и специалистов к реализации
проекта «Сто дорог – одна моя» (курс повышения квалификации для
специалистов, методические семинары, в рамках августовской конференции

форсайт-сессия, региональное методическое объединение, вебинары). На
курсах

большое

внимание

было

уделено

основам

профессионального

самоопределения школьников, направлениям и современным технологиям
профориентационной работы, разработке профориентационных проектов,
профориентационным и коммуникативным тренингам. Итоговый контроль
знаний по окончании курсовой подготовки проведен в форме защиты
методических разработок профориентационного мероприятия.
Для оказания практической помощи участникам проекта институт
подготовил методические рекомендации «Организация профориентационной
работы с младшими школьниками и их родителями». Профориентационный
портал Кузбасса «Профориентир» является площадкой проекта для обобщения
опыта образовательных организаций, размещения методических разработок и
ресурсом для ознакомления с рынками образовательных услуг и труда
Кемеровской области.
В целях комплексной оценки результативности реализации дорожной
карты проекта ГБУ ДПО «КРИРПО» разработал программу мониторинга.
Объектом мониторинга выступает система профориентационной работы в
муниципальных образованиях Кемеровской области – участников проекта.
Предметом мониторинга является состояние профессиональной ориентации
обучающихся,

деятельность

профессиональному

общеобразовательных

самоопределению

обучающихся,

организаций

по

межведомственное

взаимодействие образовательных организаций и учреждений труда и занятости
населения.
Для

выявления

уровня

самоопределения

обучающихся

диагностический

инструментарий

сформированности
ГБУ
с

ДПО

точки

профессионального

«КРИРПО»

зрения

разработал

психологических

и

возрастных особенностей младших школьников, требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
с учетом преемственности с дошкольным образованием.

Все мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта, содействуют
эффективности организации непрерывной профориентационной работы с
обучающимися и их родителями (законными представителями), а также
межведомственному взаимодействию всех участников проекта. Планируется
продолжить

реализацию

мероприятий

проекта

в

четырех

пилотных

общеобразовательных организациях Кемеровской области и тиражировать их
опыт реализации проекта во всех муниципалитетах.

