Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга
«На реке Сестре»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
САНКТ - ПЕТЕРБУРГА»
(МОДЕЛЬ ЦЕНТРА ПРОФОРИЕНТАЦИИ)

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ГБУ ДО ДДТ «НА РЕКЕ СЕСТРЕ»

Информация об инновационном продукте
•
•
•

•

•
•

При создании инновационного продукта, авторским коллективом была выбрана его форма:
Модель, как результат моделирования педагогического процесса.
Тематика инновационного продукта: создание условий успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи.
Моделирование в настоящее время становится одним из ведущих методов научнопедагогического исследования, что обусловлено его универсальным характером
позволяющими изучать любой аспект педагогического процесса и формализованным
образом .отражать его сущностные характеристики в виде обобщенной модели.
Поэтому результатом большинства педагогических проектов является именно авторская
модель изучаемого явления, в которой сконцентрированы предложения по
совершенствованию функционирования предмета исследования:
целевые ориентации;
содержание и особенности деятельности субъектов;
методы, формы и средства работы;
показатели эффективности; полученный
(конечный)результат

Социальная проблема
Более 76% взрослых людей
страдают от чувства
нереализованности;
В 50% случаев родители решают за
молодых людей их
профессиональный путь;

Государство несет затраты на
повторное обучение или
переподготовку кадров

МИССИЯ
Создать условия для каждого
человека

осознать свои

способности, склонности и
профессиональные интересы.

Понять личностные потребности в
выборе профессии через систему
высокопрофессиональной
профориентации для молодежи и
взрослых.

изучение запроса учащихся о необходимости создания центра
профессиональной ориентации
Откуда ты получаешь информацию о популярных и актуальных на

Из каких иаочников, от кого ты получаешь информацию о будущей

сегодняшний день профессиях?
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проводят профориентацию
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ИЗ\/'аЮ самостоятельно рекламу и сайты ОУ

изучение запроса учащихся о необходимости создания
центра профессиональной ориентации
Знаешь ли ты, что существуют отдельные Центры профориентации, которые

Если бы в Курортном районе начал работу Центр профориентации и

проводят в игровой и доступной форме знакомство с профессиями,

самоореализации молодежи какк бы ты отреагировал?

приглашают ВВУзы на встречи с ребятами, грамотно подбирают профессию с
учетом твоих предпочтений, формируют карьерный план у для выпускника
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ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА:
«СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ЦЕНТРА ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА»

• разработать и внедрить модель сетевого взаимодействия, в котором все
участники будут заинтересованы в получении результата.

• разработать и внедрить систему просветительской работы с семьей по вопросам
профессиональной ориентации не только школьников старших классов, но и младших
школьников и дошкольников.

• скоординировать деятельность образовательных организаций Курортного района Санкт-Петербурга по
проблемам профессиональной ориентации молодежи и выполнению мероприятий
профориентационной направленности

Курортного
района
учетом потребностей
рынка
труда;
• создать
условия
длясформирования
и развития
образовательных
потребностей молодежи в
• .профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям (специальностям),
востребованным на рынке труда

ЗАДАЧИ:
••
определить основные направления работы по профессиональной ориентации и трудовой
(временной) занятости молодежи обеспечить взаимодействие и согласованность в
профориентационной работе учреждений системы образования Курортного района и работодателей,
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Механизм технология реализации проекта
Условия

Карровые
условия

Программно-

Материально-

мет O,l)ffЧ е ские

технические

условия

условия

Информационн
ые условия

1. Отслеживание процесса реализации проекта.
2. Мониторинг результатов.
3. Корректировка плана реализации проекта.
4. Анализ и подведение итогов

Направления деятельности
1. Развитие единой системы профориентационной работы
2. Создание оптимальной инфраструктуры для организации профориентации (в
образовательных учреждениях, муниципальных образованиях, в управленческих округах,
на уровне области)
3. Использование потенциала дополнительного образования для профессиональной ориентации
технической направленности

4. Развитие информационной среды, обеспечивающей эффективную реализацию профориентации в
системе непрерывного образования

5. Развитие частно-государственного партнерства в профориентационной работе

6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов
профориентационой работы

• психолоrическаА диаrнОС"П,\КЗ;
• занятия по технолоrиАм профвыбора;
• профконсультации;
• консультативная работа с родителями;
• выступления на родительских собраниях;

•

анализ континrента родителей

учащихся;

•

построение информационного поля

занятости родите11ей;

•

орrани.зация встреч представителей

разных профессий с учащимися и

риентации учащихся.

елями;

•
•
•

нализ интересов учащихся.

анализ интересов;
построение поля

Педаrоr соцмальмыА

возможностей

Цель: информоционноя

•
•

в событиях;

•

орrанизациА поездок,

КЛассныА

экскурсий;

•

практики;

•

орrаниэация встреч с

Учителя

Цепь:

Цепь:

информационнО11 и

формирование

анонсирование

родительских собраниях;

ncuxonoluчecнoR

представителями разных

встречи с выпускниками;

факультативов на уроках и

РУКОВОДМТ811Ь

орrаниэациА летней

• информация о профессиях
на уроке;

поддftржка

самореализации через участие

•

организация

факультативных занятий
предмету.

поддержка

профессий;

•

сопровождение трудовоrо

обучения;
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• орrанизациА взаимодейстоия
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поддержна

• анонсирование профессий на классных

деятельности;

• занятия в учреждениях допобразооания;
• информация о структуре занятости в районе;
• информация о возможностях получения

• подбор информации о

•

специальности;

ССУ3ах, ВУЗах;

образования в районе;

работы;

• подбор литературы по

•

•

бригад;

• индивидуальная работа с учащимися;
• помощь о сборе информации о

профориентации дм

объединений.

•

профессиях.

.подбор информации о

•

профессиях;

учащихся.

самореализация в

nредстаоление результатов

анонсы творческих

сотрудничество в организации производственных

сотрудничество в сопровождении трудовоrо

обvчениА.

часа)(;

• орг-анизация 3кскурсий по своей

Индикаторами результативности реализации продукта
(качественные показатели)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Индикаторами результативности реализации продукта устанавливается следующее:
мотивация к участию в мероприятиях Центра профориентации.
эмоционально-волевая и технологическая готовность (способность) к профессиональному
самоопределению;
наличие индивидуального плана действий по вхождению в профессиональную жизнь;
наличие альтернативных вариантов профессиональной самореализации и альтернативных путей
получения профессиональной подготовки;
соответствие предварительного профессионального выбора факту поступления на
соответствующие учебные места в профессиональных образовательных организациях;
соответствие профессионального выбора своим долгосрочным жизненным планам;
ориентация в мире профессий с учѐтом собственных предпочтений;
осведомлѐнность о состоянии и тенденциях на рынке труда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области;
учѐт при профессиональном самоопределении собственных устойчивых познавательных
интересов, способностей, доступных ресурсов и имеющихся ограничений.

Индикаторы программы.
Индикаторы программы

Показатели

Наличие
соглашений/договоров
предприятиями, организациями

с

на начало
проекта
Кол-во
заключенных
договоров - 0

Кол-во
специалистов,
участвующих
профориентационной работе района

в

1-3

Не менее 15 20 человек

0-5
мероприятий

Не менее 2025мероприятий

Охват -0
человек

От 200-500 пользователей

0

70 % кол-ва выпускников
года.

Увеличение
кол-ва
мероприятий
по
профориентации:
тренинги,
игровые
программы, профессиональные пробы. Ярмарки
вакансий, оказание консультативной адресной
помощи
Активизация виртуального кабинета
профориентации. Он лайн конкурсы,
анкетирование и составление резюме
Увеличение кол-ва посетителей и
востребованности кабинета (установка он-лайн
счетчика посетителей)
Охват выпускников школ, участвующих в
мероприятиях Центр профориентации и
самоопределения молодежи

В момент окончания
Кол-во заключенных
доворов-70%
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РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОДУКТА
Риск

Минимилизация риска

– отсутствие у педагогов мотивации к
развитию неформального образования;
–недостаточный уровень профессиональной
педагогической компетентности;
–наличие профессиональных затруднений в
освоении неформальных практик социального
взаимодействия с детьми.
Отсутствие у молодежи их родителей тяги к
освоению рабочих профессий

– популяризация роли неформального образования и
неформальных
практик
в
социальном
взаимодействии с детьми;
– проведение обучающих семинаров.

Недостаточное качество проведения
«профессиональных проб»
Отсутствие возможностей охватить все
сферы профессиональных интересов
обучающихся

Методическое сопровождение профессиональных
проб
Использование ресурсов других организаций города,
заинтересованных в процессе. Создание виртуального
кабинета профориентации (Интернет-ресурсы)

Повышения престижа рабочих профессий через
информированность
об
интегрированных
программах
колледж-ВУЗ,
через
пропаганду
конкурсов профессионального мастерства: юниорпрофи, WorldSkills Russia Juniors. |

6

Незаинтересованность
некоторых Популяризация деятельности, привлечение
обучающихся и родителей в услугах центра
общественных организаций, реклама, открытость
работы центра

7

Ликвидация предприятий, организаций,
участвующих в данной программе

Заключение соглашений с несколькими
предприятиями и организациями одной сферы

Конечный результат
Результатом данного инновационного продукта станет:
Создание Центра профориентации и самоопределения обучающихся на базе ГБУ ДО ДДТ
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
По итогам реализации всех поставленных задач ожидаются следующие результаты:
1. Выпускники ориентированы на востребованные на рынке труда профессии и специальности;
2. Создан и функционирует Центр профориентации и самоопределения Курортного района СанктПетербурга
3. Создана и отлажена система взаимодействия между организациями, образовательными
учреждениями, предприятиями района;
4. Создан учебно-методический комплекс по профессиональной ориентации молодежи
(фильмы, ролики, презентации, брошюры и буклеты);
5. Организовано информационно-координационное сопровождение деятельности Центра по
профессиональному самоопределению молодежи
(публикации, интервью на местном
телевидении).

Виртуальный кабинет профориентации

• http://ddt-sestr.ru/tsentrproforientatsii

