
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
                                                                ПРИКАЗ 

 

« 14  »  января 2020 года                                                                          № 20 

пгт. Колпна 
 

«Об утверждении   Концепции 

 профессиональной ориентации обучающихся  
 образовательных организаций Колпнянского района  

Орловской области «Увлечение, профессия, успех» 
 

     В целях обеспечения условий для вовлечения детей в возрасте от 5 до 18 

лет (воспитанники ДОУ, обучающиеся ОО Колпнянского района), в том числе 

детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 
систему профориентационного взаимодействия образовательных 

организаций Колпнянского района, организаций профессионального 

образования Орловской области, предприятий и организаций Колпнянского 
района по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся и воспитанников  ранней профориентацией и подготовкой 

кадров на основе анализа рынка труда Колпнянского района Орловской 

области   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Концепцию профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций Колпнянского района Орловской 

области «Увлечение, профессия, успех» (далее – Концепция). 

2. Главному специалисту отдела образования администрации 
Колпнянского района Орловской области Ушаковой С.В. 

- обеспечить координацию деятельности образовательных организаций 

Колпнянского района Орловской области по профессиональной 

ориентации; 
- обеспечить проведение  мониторинга показателей, анализ результатов 

мониторинга и эффективности принятых мер, принятие управленческих 

решений; 
- оказывать консультативную помощь руководителям образовательных 

организаций Колпнянского района Орловской области по организации и 

проведению профориентационных мероприятий; 

- осуществлять контроль за исполнением мероприятий Концепции в 
установленные сроки. 

3.   Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 
Начальник отдела                                                      Н.В. Серёгина  



Концепция профессиональной ориентации обучающихся  

образовательных организаций Колпнянского района Орловской области 

«Увлечение, профессия, успех» 

 

Цель  Обеспечение условий для вовлечения детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(воспитанники ДОУ, обучающиеся ОО Колпнянского района), в том 

числе детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в систему профориентационного взаимодействия 

образовательных организаций Колпнянского района, организаций 

профессионального образования Орловской области, предприятий и 

организаций Колпнянского района по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся и воспитанников  

ранней профориентацией и подготовкой кадров на основе анализа 

рынка труда Колпнянского района Орловской области  и дальнейшего 

трудоустройства в муниципалитете до 20% выпускников   

Задачи  - разработка и утверждение планов профориенационной работы с 

обучающимися, в том числе с детьми – инвалидами, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  общеобразовательными 

организациями  Колпнянского района Орловской области; 

-включение в планы деятельности дошкольной образовательной 

организации Колпнянского района Орловской области мероприятий 

профориентационной направленности; 

- утверждение локальных актов  на уровне образовательных 

организаций Колпнянского района Орловской области по выявлению 

предпочтений детей в области профессиональной ориентации, по 

оказанию индивидуальной консультационной помощи 

профориентационной направленности воспитанникам детских садов и 

обучающимся ОО, а также сопровождению профессионального 

самоопределения детей, в том числе детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-организация работы по привлечению обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в мероприятия, направленные на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы 

«Билет в будущее»; 

- организация работы по привлечению обучающихся ОО Колпнянского 

района Орловской области к участию в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию; 

-заключение договора межведомственного взаимодействия между КУ 

ОО «Центр занятости населения Колпнянского района» и отделом 

образования администрации Колпнянского района Орловской области  

по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Колпнянского района Орловской области с учетом анализа 

дефицита кадров муниципального района; 

- заключение партнерского соглашения  по организации и проведению 

профориентационных мероприятий, направленных на повышение 

престижа профессий и специальностей, в которых испытывает 

потребность муниципальное образование Колпнянский район;  

- проведение информационной работы с общеобразовательными 

организациями о возможности поступления в  организации ВО и СПО;  

- участие в проекте «Разработка и реализация   модели 



профессиональной ориентации обучающихся  

«Школа карьерного роста» 

- учет детей, выбравших профессию, востребованную  на рынке труда 

Колпнянского района, в том числе обучающихся по договору о целевом 

обучении. 

 

 
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛИ 

    Процесс профессиональной ориентации рассматривается, как один из аспектов 

социализации молодого человека. Данный процесс связан с обеспечением условий для 

повышения уровня обоснованности осознанного выбора личностью будущей профессии и 

реализации профессиональных планов. 

    В последнее время становится приоритетным формирование у молодежи мотивации к 

труду и потребности востребованной на рынке труда профессии. Возрастает роль и 

значение  профессиональной ориентации, психолого-педагогической поддержки и 

личностно-профессиональном становлении молодежи, необходимость выявления 

предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации, а также 

профессионального самоопределения. 

     Профориентация – это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию молодежи личностно-ориентационной помощи в выявлении и развитии  

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также  формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка.  

    В связи с этим  необходимо  проводить  целенаправленную и профориентационную 

работу среди воспитанников и обучающихся, начиная с раннего возраста, которая должна 

опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути их реализации. При этом 

особое внимание необходимо уделять детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, поскольку получение  профессионального образования лицами 

вышеуказанной категории является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

 

 

Этапы реализации  

 

Наименование 

этапа  

Мероприятия Сроки реализации 

подготовительный разработка и утверждение планов 

профориенационной работы с 

обучающимися, в том числе с детьми 

– инвалидами, детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья  общеобразовательными 

организациями  Колпнянского района 

Орловской области 

 

 

сентябрь 2020,  сентябрь 

2021, сентябрь 2022 

включение в планы деятельности 

дошкольной образовательной 

организации Колпнянского района 

сентябрь 2020,  сентябрь 

2021, сентябрь 2022 



Орловской области мероприятий 

профориентационной 

направленности; 

- утвердить локальные акты  на 

уровне образовательных организаций 

Колпнянского района Орловской 

области по выявлению предпочтений 

детей в области профессиональной 

ориентации, по оказанию 

индивидуальной консультационной 

помощи профориентационной 

направленности воспитанникам 

детских садов и обучающимся ОО, а 

также сопровождению 

профессионального самоопределения 

детей, в том числе детей – инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

сентябрь 2020 

практический -организация работы по привлечению 

обучающихся по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

мероприятия, направленные на 

раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее»; 

 

В течение всего периода 

организация работы по привлечению 

обучающихся ОО Колпнянского 

района Орловской области к участию 

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

В течение всего периода 

 заключение договора 

межведомственного взаимодействия 

между КУ ОО «Центр занятости 

населения Колпнянского района» и 

отделом образования администрации 

Колпнянского района Орловской 

области  по профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Колпнянского района Орловской 

области с учетом анализа дефицита 

кадров муниципального района 

Январь-март  2020 

- заключение партнерских 

соглашений с организациями и 

предприятиями Колпнянского района  

по организации и проведению 

сентябрь 2020 



профориентационных мероприятий, 

направленных на повышение 

престижа профессий и 

специальностей, в которых 

испытывает потребность 

муниципальное образование 

Колпнянский район 

проведение информационной работы 

с общеобразовательными 

организациями о возможности 

поступления в  организации ВО и 

СПО; 

 

В течение всего периода 

-утверждение положения о 

муниципальном проекте «Разработка 

и реализация   модели 

профессиональной ориентации 

обучающихся  

«Школа карьерного роста» 

Апрель-май  2020 

-участие в муниципальном проекте 

«Разработка и реализация   модели 

профессиональной ориентации 

обучающихся  

«Школа карьерного роста» 

В течение всего периода 

аналитический учет выпускников, выбравших 

профессию, востребованную  на 

рынке труда Колпнянского района, в 

том числе заключивших договор о 

целевом обучении 

В течение всего периода 

 

 

 

 

Эффективность реализации  

 

       По итогам реализации  планируются достижение следующих целевых показателей : 

 

Доля обучающихся (воспитанников) в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных 

районными мероприятиями профессиональной направленности, от общего 

количества обучающихся ОО и воспитанников ДОУ Колпнянского района 

Целевой показатель  декабрь 2020 декабрь 2021 декабрь 2022 

% 35 70 90 

Доля обучающихся (воспитанников) в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, которым оказана   

индивидуальная консультационная помощь профориентационной направленности 

по выявлению профессиональных предпочтений и   сопровождению 

профессионального самоопределения детей, в том числе детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, от общего количества обратившихся  

Целевой показатель  декабрь 2020 декабрь 2021 декабрь 2022 

% 50 80 100 

Доля обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 



общего образования в том числе детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья вовлеченных в мероприятия, направленные на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»  

Целевой показатель  декабрь 2020 декабрь 2021 декабрь 2022 

% 1 3 5 

Число участников  открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию 

 

Целевой показатель,  декабрь 2020 декабрь 2021 декабрь 2022 

чел. 500 800 1200 

Доля  выпускников 9 и 11 классов, поступивших  в ПОО, от обще численности 

выпускников, получивших основное общее и среднее  общее образование 

Целевой показатель,  декабрь 2020 декабрь 2021 декабрь 2022 

%    

Количество ОО принимающих участие в проекте «Разработка и реализация   модели 

профессиональной ориентации обучающихся  

«Школа карьерного роста» 

 

Целевой показатель,  декабрь 2020 декабрь 2021 декабрь 2022 

ед 2 5 14 

Доля обучающихся 9 и 11 классов принимающих участие в проекте «Разработка и 

реализация   модели профессиональной ориентации обучающихся  

«Школа карьерного роста» 

 

Целевой показатель декабрь 2020 декабрь 2021 декабрь 2022 

% 20 50 80 

Доля  выпускников  11 классов, поступивших  в ОО ВО, от обще численности 

выпускников, получивших среднее общее образование 

Целевой показатель декабрь 2020 декабрь 2021 декабрь 2022 

% 20 50 80 

Количество предприятий Колпнянского района, задействованных в реализации 

Концепции 

Целевой показатель,  

 

декабрь 2020 декабрь 2021 декабрь 2022 

ед 1 6 15 

Количество выпускников, выбравших профессию, востребованную  на рынке труда 

Колпнянского района, в том числе заключивших договор о целевом обучении, в 

разрезе востребованных специальностей: 

 

Педагогические специальности 

Целевой показатель,  декабрь 2020 декабрь 2021 декабрь 2022 

чел 2 4 6 

Медицинские специальности 

Целевой показатель,  декабрь 2020 декабрь 2021 декабрь 2022 

чел 1 2 3 

Специальности аграрного сектора 

Целевой показатель,  декабрь 2020 декабрь 2021 декабрь 2022 

чел 3 6 9 

 

 
МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 



 

   Основным методом сбора и обработки  информации является статистический метод. 

Мониторинг показателей формируется в таблице на основе данных, представленных 

общеобразовательными организациями Колпнянского района. По итогам анализа 

результатов мониторинга разрабатываются адресные рекомендации, принимаются 

управленческие решения. 

 
ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ  

 

Концепция  представляет собой перечень мероприятий, соответствующих уровням 

образования: дошкольному, начальному общему, основному общему, среднему общему 

образованию 

 

 

Уровень Задачи Содержание работы 

1 этап: пропедевтический. 

Цель: создание условий для развития трудолюбия, интереса к проблеме выбора 

профессии и мечты о профессии. 

Начальный уровень 

(дошкольники) 

Формирование 

представлений детей 

о мире профессий, на 

основе создания 

максимально 

разнообразных 

впечатлений о разных 

профессиях, в 

условиях игровой 

деятельности 

дошкольников 

Воспитание у детей 

положительного, ценностного 

отношения к труду, через 

целевые и виртуальные 

экскурсии, беседы, чтение 

художественной литературы, 

просмотра видеофильмов о 

профессиях, рассматривание 

предметов, инструментов, 

материалов как компонентов 

трудового процесса, сюжетно-

ролевые игры, позволяющие 

включать реальные трудовые 

процессы 

Начальный уровень (1-4 

классы) 

Формирование 

добросовестного 

отношения к труду, 

понимание его роли в 

жизни человека и 

общества, развитие 

интереса к выбору 

будущей профессии 

Знакомства с миром 

интересующих их профессий 

через рассказы учителя, 

сюжетно-ролевые 

профориентационные игры, 

проектные задачи 

2 этап: поисково-зондирующий 

Цель: формирование основы профессионального самоопределения 

 

Средний уровень (5-7 

классы) 

Расширение 

представлений о мире 

профессий в 

ближайшем 

окружении. 

Формирование 

осознания 

обучающимися своих 

интересов, 

Профориентационные игры. 

Выполнение социальных 

проектов. Диагностика 

интересов и склонностей 

учащихся. Проведение классных 

часов. Проекты о профессиях 



способностей,  

связанных с выбором 

профессии и своего 

места в обществе 

3 этап: предпрофильная подготовка 

Цель: определение образовательного маршрута, ориентированного на выбор 

профессии 

 

Старший уровень (8-9 

классы) 

Формирование 

представления о 

профессиональных 

навыках, 

перспективах 

профессионального 

роста и мастерства, 

правилах выбора 

профессии, умение 

оценивать свои 

личные возможности 

в соответствии с 

требованиями 

выбираемой 

профессии. 

 

Организация  встреч с 

представителями различных 

профессий. Проведение 

диагностики, активизирующей 

профессиональное 

самоопределение. Составление 

портфолио, резюме. 

Исследовательские проекты. 

4 этап: профессиональное самоопределение 

Цель: определение направления профессионального образования 

 

Старший уровень (10-11 

классы) 

Формирование 

профессионально 

важных качеств в 

выбранном виде 

деятельности. 

Ознакомление с 

тенденциями на 

рынке труда 

Профориентационные 

мероприятия в организациях и 

предприятиях Колпнянского 

района,  Ознакомление с 

условиями поступления в ВУЗы 

и СУЗы. Участие в работе 

проекта «Школа карьерного 

роста» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Включение в планы деятельности 

дошкольной образовательной 

организации  Колпнянского района 

мероприятий профориентационной 

направленности 

Ежегодно (сентябрь) ДОУ Колпнянского 

района 

2. Разработка и утверждение планов 

профориентационной работы с 

обучающимися  

общеобразовательных организациях 

Колрнянского района 

Ежегодно (сентябрь) ОО Колпнянского 

района 

3 Проведение различных конкурсов, 

выставок, викторин,  игр 

Ежегодно (январь-

март) 

ОО, ДОУ 

Колпнянского 



профориентационной 

направленности среди воспитанников 

района 

4. Организация встреч с 

представителями разных 

профессий «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

 

По отдельному 

плану 

ОО, ДОУ 

Колпнянского 

района 

5 Организация проведения выставки 

рисунков  «Ребенок в мире 

профессий» 

По отдельному 

плану 

ОО, ДОУ 

Колпнянского 

района 

6. Организация и проведение экскурсий 

на предприятия и организации 

Колпнянского района 

Не менее 5 

экскурсий в год 

ОО, ДОУ 

Колпнянского 

района 

7. Информационное обеспечение 

профориентационной работы. 

Размещение информации на сайтах 

ОО 

Регулярно ОО, ДОУ 

Колпнянского 

района 

8. Родительские собрания по 

профориентационной тематике, 

выбору профиля обучения 

Не менее 2 раз в год ОО Колпнянского 

района 

9. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по 

вопросам профориентации. 

Организация тематических бесед с 

родителями обучающихся по 

основным вопросам подготовки детей  

к выбору профессии 

В течение всего 

периода 

ОО Колпнянского 

района 

10. Организация работы по привлечению 

обучающихся в мероприятия, 

направленные на раннюю 

профессиональную ориентацию, в 

том числе в рамках программы 

«Билет в будущее» 

В течение всего 

периода 

ОО Колпнянского 

района 

11 Организация работы по привлечению 

обучающихся к участию в онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ» 

В течение всего 

периода 

ОО Колпнянского 

района 

12. Организация участия обучающихся 

ОО Колпнянского района в Днях 

открытых дверей 

В течение всего 

периода 

ОО Колпнянского 

района 

13. Организация анкетирования 

обучающихся с целью выявления 

профессиональной направленности 

В течение всего 

периода 

ОО Колпнянского 

района 

14. Участие в проекте «Разработка и 

реализация   модели 

профессиональной ориентации 

обучающихся  

«Школа карьерного роста» 

В течение всего 

периода 

ОО Колпнянского 

района 

14. Заключение договора 

межведомственного взаимодействия 

между КУ ОО «Центр занятости 

населения Колпнянского района» и 

отделом образования администрации 

Январь-март  2020 Отдел образования 

администрации 

Колпнянского 

района Орловской 

области 



Колпнянского района Орловской 

области  по профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Колпнянского района Орловской 

области с учетом анализа дефицита 

кадров муниципального района 

15 Заключение партнерских соглашений 

с организациями и предприятиями 

Колпнянского района  по организации 

и проведению профориентационных 

мероприятий, направленных на 

повышение престижа профессий и 

специальностей, в которых 

испытывает потребность 

муниципальное образование 

Колпнянский район 

Январь-март  2020 Отдел образования 

администрации 

Колпнянского 

района Орловской 

области 

 

 


