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Муниципальный проект по стратегическому направлению развития

Комитет
по делам образования

города Челябинска



• уверенную ориентацию обучающихся в мире профессий, в том числе востребованных 
экономикой региона и города

• накопление субъективного опыта и опыта трудовой деятельности, предваряющих выбор 
обучающимися будущей сферы деятельности

• самостоятельный и ответственный подход обучающихся к выбору будущей сферы 
деятельности или направления профессиональной деятельности

•создание психолого-педагогических предпосылок для выбора обучающимися сферы 

деятельности, востребованной в регионе и городе

• формирование условий для становления у обучающихся готовности демонстрировать 
мобильность в профессии и профессиональной жизнедеятельности

• определение необходимых и достаточных оснований для принятия обучающимися решения о 
выборе будущей сферы деятельности или направления сегмента профессиональной 
деятельности

совершенствование сложившихся в образовательных организациях города 

Челябинска систем профессиональной ориентации и обеспечение их 

направленности на:

Комитет
по делам образования

города Челябинска

Цель проекта:



Организационная структура

Комитет по делам образования 
города Челябинска
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мотивация  обучающихся

индивидуальный 

образовательный маршрут

мотивация педагогического 

сообщества к обеспечению 

высоких стандартов качества

команда взаимного развития

взаимодействие с внешней 

средой (социальное партнерство)

консультации детей и родителей 

профессиональные пробы

диагностика сильных сторон 

ребенка 

всестороннее развитие ребенка 

качество обучения и воспитания

Успех  каждого ребенка в разных сферах деятельности

Среднее общее образование 

Исследовательская проектная 

деятельность : ребенок + 

наставник

Основное общее образование 

Профессиональные пробы: 

ребенок + консультант по 

профориентационной 

деятельности

Начальное общее образование 

проектная деятельность

Дошкольное образование

исследовательская деятельность
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Комитет

по делам образования

города Челябинска

Планируемые результаты:

Обеспеченность 

процесса 

принятия 

обучающимися 

решения о выборе 

будущей сферы 

деятельности

Готовность 

педагогических 

работников на 

качественно 

высоком уровне 

осуществлять 

профориентаци-

онную работу с 

обучающимися

Эффективно 

действующая 

система 

экспертного, 

консультационного 

и научно-

методического 

сопровождения 

профориентацион-

ной деятельности

Развивающаяся 

и эффективно 

действующая 

система 

социального 

партнерства

Мобильная 

система выявления

и поддержки 

эффективного опыта 

профориентационной 

деятельности

Развивающаяся 

и эффективно 

действующая 

система 

наставничества

Отражение в ООП 

ОО стратегии отбора 

содержательных и 

организационно-

педагогических 

средств 

осуществления 

профориентационной 

деятельности




