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Городской Проект 

 

профессиональной ориентации и обеспечения адаптации к рынку труда учащихся и выпускников 

общеобразовательных учреждений города Сасово «Твой выбор» 

 

Наименование Проекта 

  

Городской Проект «Твой выбор» 

Заказчик Проекта Администрация муниципального образования –       

городской округ город Сасово, Управление образования города 

Сасово. 

Основной разработчик Проекта Управление образования города Сасово 

 

Цели и задачи Проекта Цель:  

 Создать систему действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков и молодежи 

профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в городе.                                                      

Задачи: 

- формирование у учащихся и выпускников 

общеобразовательных школ мотивационной основы для 

получения начального и среднего профессионального 

образования и выбора ими рабочих профессий; 

-  повышение информированности учащихся об основных 

профессиях, по которым наблюдается или планируется 

существенный дефицит кадров на предприятиях города; 

- повышение привлекательности рабочих профессий среди 

учащихся и выпускников общеобразовательных школ, их 

родителей и педагогов; 

- формирование общегородской информационной среды 

профессиональной ориентации и психологической поддержки 

учащихся и выпускников общеобразовательных школ 

- разработка инновационных моделей социального партнерства 

в организации системы профориентации; 

- организация сетевого взаимодействия с ВУЗами города Рязани 

по наиболее востребованным специальностям в городе; 

 

Целевые показатели - доля выпускников 9-11 классов общеобразовательных школ, 

поступивших в ГОУ НПО и СПО, от общей численности 

выпускников (процент); 

- доля выпускников ОУ НПО и СПО, трудоустроившихся по 

окончании образовательного учреждения по полученной 

специальности, от общей численности выпускников (процент); 

- количество выпускников ОУ НПО и СПО, вставших на учет в 

ГКУ РО Центр занятости населения Сасовского района по 

окончании образовательного учреждения (человек). 

 

Сроки реализации 2013-2018 годы. 

 

Исполнители основных 

мероприятий  

Управление образования города Сасово, ГКУ РО Центр 

занятости населения Сасовского района, администрация школ 

 

Конечные результаты  Повышение мотивации молодежи к труду. 



Обученность подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда, ориентация на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях. 

Система контроля за 

исполнением Проекта 

Управление образования города Сасово совместно с ГКУ РО 

Центр занятости населения Сасовского района 

Основание для разработки 

Проекта 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032 -1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования Российской федерации и 

Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 04.10.1999 № 462/175 «О мерах по эффективному 

функционированию системы содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных учреждений 

и адаптации их к рынку труда»; 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика состояния системы профориентационной работы. 

 

Городской проект профессиональной ориентации и обеспечения адаптации к рынку труда 

учащихся и выпускников общеобразовательных учреждений (далее - Проект) представляет 

комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы профориентации и 

формирование единого пространства общего и  профессионального образования. 

 

Анализ практики работы с молодежью на рынке труда свидетельствует о наличии проблем в 

системе профессионального становления выпускников образовательных учреждений. 

Одна из таких проблем – несоответствие между потребностями рынка труда с одной стороны и 

мотивацией, характерологическими особенностями и профессиональными качествами работников, 

с другой. 

 

Спрос на рабочую силу высокой квалификации и несоответствие перечня профессий и программ 

подготовки специалистов требованиям рынка труда существенно сокращает возможности 

трудоустройства молодежи. 

 

Неблагоприятное влияние на устранение дефицита кадров оказывает динамичное развитие 

экономики и адекватность этим процессам работы образовательных учреждений 

профессионального образования. 

 

Таким образом, формирование у молодежи мотивации к труду и потребности приобретения 

востребованной на рынке труда профессии становятся приоритетными в системе общего и 

профессионального образования, а роль и значение профессиональной ориентации и психолого-

педагогической поддержки в личностно-профессиональном становлении молодежи возрастает. 

 

Ежегодно специалистами управления образования проводится мониторинг профессионального 

самоопределения учащихся, по итогам которого можно сделать вывод, что увеличивается процент 

поступления в ВУЗы среди 11-классников. Основными ВУЗами г.Рязани в выборе выпускников 

являются: Медицинский университет г.Рязани, Радиотехническая академия, Педагогический 

университет, Агротехологический университет. 

Около 50% выпускников 9-х классов переходят на старшую ступень обучения; другая часть 

учащихся поступают в среднеспециальные образовательные учреждения города, основным из 

которых является индустриальный техникум. 

 

2. Основные задачи Проекта 

 

 Основными задачами Проекта являются: 

- формирование у учащихся и выпускников общеобразовательных школ мотивационной основы 

для получения начального и среднего профессионального образования и выбора ими рабочих 

профессий; 

-  повышение информированности учащихся об основных профессиях, по которым наблюдается 

или планируется существенный дефицит кадров на предприятиях города; 
- повышение привлекательности рабочих профессий среди учащихся и выпускников 

общеобразовательных школ, их родителей и педагогов; 

- формирование общегородской информационной среды профессиональной ориентации и 

психологической поддержки учащихся и выпускников общеобразовательных школ 

- разработка инновационных моделей социального партнерства в организации системы 

профориентации; 

- организация сетевого взаимодействия с ВУЗами города Рязани по наиболее востребованным 

специальностям в городе; 

Основные задачи Проекта осуществляются путем реализации мероприятий по профессиональной 

ориентации и обеспечения адаптации к рынку труда учащихся и выпускников 

общеобразовательных школ согласно приложению к Программе. 

 



3. Основные направления Проекта 

 

Основными направлениями Проекта являются: 

Профориентация и образование – содействие информированию учащихся и выпускников 

общеобразовательных школ, их родителей и педагогов о рынке труда и образовательных услуг для 

решения задач профессионального выбора и обучения,  повышения привлекательности начального 

и среднего профессионального образования; 

Профориентация и занятость – содействие формированию социально-производственной  

адаптации выпускников на рынке труда. 

  

4. Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

Ожидаемыми результатами реализации Проекта являются: 

- создание системы профессиональной ориентации, мотивирующей молодежь к трудовой 

деятельности по рабочим профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда; 

- изменение имиджа и повышение популярности рабочих профессий и специальностей среди 

молодежи; 

- внедрение инновационных моделей социального партнерства в проведении профориентационных 

мероприятий, направленных на социально-экономическую адаптацию молодежи на рынке труда. 

 

5. Целевая группа, на которую направлены мероприятия Проекта 

 

Целевой группой, на которую направлены мероприятия Проекта, являются: 

- учащиеся и выпускники общеобразовательных школ, в том числе, проходившие обучение по  

- обучающиеся и выпускники ОУ НПО и СПО; 

- граждане от 16 лет, состоящие на учете в качестве безработных, зарегистрированных в  ГКУ РО 

Центр занятости населения Сасовского района. 

- члены и участники молодежных общественных объединений. 

 

6. Показатели эффективности реализации Проекта 

 

Показателями эффективности реализации Проекта являются: 

- доля выпускников 9-11 классов общеобразовательных школ, поступивших в ГОУ НПО и СПО, от 

общей численности выпускников (процент); 

- доля выпускников ОУ НПО и СПО, трудоустроившихся по окончании образовательного 

учреждения по полученной специальности, от общей численности выпускников (процент); 

- количество выпускников ОУ НПО и СПО, вставших на учет в ГКУ РО Центр занятости 

населения Сасовского района по окончании образовательного учреждения (человек). 

 

7. Взаимодействие участников  Проекта 

 

Основными исполнителями Проекта выступают управление образования, центр занятости 

населения, общеобразовательные учреждения (далее - школы), предприятия и организации  города 
(далее - Работодатели). 

В образовательных учреждениях имеются специалисты, которые организуют работу по 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Привлечение к реализации Проекта структурных подразделений органов исполнительной власти, 

работодателей и общественности будет осуществляться через инновационную систему 

социального партнерства. 

В общей стратегии дальнейшего развития системы профессиональной ориентации и 

психологической поддержки учащейся молодежи настоящая Программа является ключевым 

звеном и ориентирует на решение проблем организационного, нормативного, научно-

методического, информационного и кадрового обеспечения профориентации учащейся молодежи. 



Формирование системы профессиональной ориентации и психологической поддержки 

учащихся связано с созданием функциональных связей между существующими структурами, не 

предполагающим изменения существующих структур. 

Управление образования и центр занятости населения являются одним из основных звеньев 

профориентационной деятельности и осуществляют профориентационную работу совместно с 

общеобразовательными школами, среднеспециальными учреждениями и Работодателями, 

проводят работу по подготовке школьников к трудовой деятельности, укреплению у них 

мотивации выбора профессии. 

 

Образовательные учреждения, центр занятости населения совместно с Работодателями: 

-        разрабатывают и реализуют профориентационные проекты, направленные на привлечение 

молодежи, на обучение и пропаганду рабочих профессий; 

-        осуществляют систему мер по пропаганде рабочих профессий и специальностей, 

необходимых отраслям экономики; 

-        способствуют формированию и закреплению у обучающихся профессиональных намерений; 

-        внедряют в практику работы принципы профотбора и профподбора; 

-        проводят профессиональную, производственную и социальную адаптацию будущих 

квалифицированных рабочих и специалистов; 

-        обеспечивают обучающихся необходимой информацией о требованиях, предъявляемых к 

учебе и ее содержанию, о профессиональных возможностях в выбранных областях; 

-        осуществляют взаимодействие со средствами массовой информации в части, касающейся 

профориентационной работы. 

 

Центр занятости населения: 

- осуществляют профессиональное информирование учащихся старших классов и выпускников 

школ, учителей и родителей о ситуации на рынке труда, о профессиях, пользующихся спросом на 

рынке труда и возможностях их получения в образовательных учреждениях; 

-  проводят групповое и индивидуальное профессиональное консультирование учащихся; 

-  проводят профессиональный подбор наиболее подходящих профессий с учетом индивидуальных 

особенностей обратившихся к профконсультантам и профессиональный отбор перед направлением 

безработной молодежи на обучение определенной профессии; 

- совместно с управлением образования участвуют в проведении массовых и тематических 

профориентационных мероприятий для учащихся. 

 

В рамках Проекта предполагается: 

 

- отработка конкретных механизмов реализации системного и проектного принципов 

профориентации и психологической поддержки молодежи; 

- издание информационных материалов об услугах, оказываемых службой занятости в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 

молодежи; 

- создание на базе ресурсного центра единой базы (реестра) информации о ведущих предприятиях 

города с возможностью проведения виртуальных экскурсий (полная электронная версия данных о 
каждом предприятии, его рабочем потенциале, производственной базе, выпускаемой продукции, 

потребности в рабочих кадрах и вакансиях) 

 

 

 

 



 

Циклограмма  

по профессиональной ориентации и обеспечению адаптации к рынку труда учащихся и выпускников 

общеобразовательных школ  

 
Сроки Мероприятия Ответственные 

Постоянно Формирование службы профориентационной работы в образовательных упреждениях, 
Администрация  школы 

 

Сентябрь Составление в общеобразовательном учреждении плана работы по профориентации на 

учебный год 

Администрация  школы, 

Центр занятости населения, 

классные руководители, 

Приглашаются: родители, 

учащиеся 9-х,11-х классов 

Родительское    собрание    для    параллели    9-х и 11-х    классов “Сделай свой выбор” с 

приглашением специалистов Центра занятости населения.  

Обсуждаемые вопросы: 

- содействие формированию у родителей отчетливых представлений о роли семьи в 

трудовом воспитании и профессиональной ориентации старшеклассников; 

- информирование родителей об учебных заведениях города и области, о наиболее 

востребованных профессиях в городе; 

- ознакомление родителей с действующими с элективными курсами, факультативными и 

внеклассными занятиями по выбору; 

Классный час “Сделай свой выбор» - кем я хочу быть – эссе, сочинение, составление 

перечня интересных профессий 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Оформление стенда по профориентационной работе «Твой выбор», списки элективных 

курсов, факультативных и внеклассных занятий по выбору.  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Анализ трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов прошедшего учебного года, сбор 

информации о предварительном самоопределении учащихся 9-х, 11-х классов текущего 

учебного года. 

Администрация школы,  

УО г.Сасово 

Ежегодно 

Заключение договоров о сотрудничестве с высшими учебными заведениями города Рязани 

(РГРТУ, РГУ, ГРМУ). 

Создание на базе учреждения дополнительного образования профильных групп по 

подготовке учащихся к поступлению в ВУЗы. 

УО г.Сасово, ЦРТДиЮ 

Октябрь 

апрель 

1. Посещение групп профильной и предпрофильной  подготовки, элективных курсов, 

факультативных и внеклассных занятий.  

2. Экскурсии на предприятия города (учащиеся 8-11 классов). 

3. Ознакомление с профессиями (учащиеся 1-7 классов). 

УО г.Сасово, учащиеся, 

учителя 



Постоянно 1. Организация встреч школьников с успешными работниками производства. 

2. Встречи работодателей с родителями учащихся и выпускников общеобразовательных 

учреждений. 

3. Привлечение к профориентационной работе лиц, достигших значительных успехов в 

трудовой деятельности (руководителей предприятий, бизнесменов и т.п.), которые 

обучались в школах города и начинали свою трудовую карьеру с рабочих профессий 

 

УО г.Сасово, 

Администрация школы,  

Декабрь  

 

Проведение городской ярмарки вакансий для учащихся выпускных классов. УО г.Сасово, Центр 

занятости населения 

Январь-

март 

Организация посещения «Дня открытых дверей» высших и средних учебных заведений 

области. 

УО г.Сасово, 

Администрация школы 

Февраль-

март 

Проведение месячника профориентации «Профессиональный компас». УО г.Сасово, 

Администрация школы 

Апрель  Классный час “Твой выбор” составление перечня интересующих профессий, учебных 

заведений, самоанализ по итогам года. 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Апрель-май Проведение конкурса кабинетов и уголков профориентации в общеобразовательных 

учреждениях города 

УО г.Сасово, администрация 

школы 

Июнь Выдача аттестатов Администрация школы, 

классный руководитель, 

учащиеся 

Прием заявлений на обучение в 10-11 классы любой школы образовательной сети Администрация школы, 

учащиеся 

Рассмотрение заявлений и предварительное формирование 10-х классов 

 

Администрация школы 

Оглашение предварительных списков 10-х классов 

 

Администрация школы 

Июнь-

август 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 

УО г.Сасово, Центр 

занятости населения 

Август Утверждение окончательных списков 10-х классов 

 

Администрация школы 

 

 

 


