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В последнее десятилетие проблема развития кадро-
вого потенциала для социально-экономического 
развития Курганской области является особенно ак-
туальной. Для согласованной деятельности всех ве-
домств в организации профориентационной работы 
и ее научно-методического сопровождения разра-
ботан региональный межведомственный проект 
«Профориентационный технопарк «Зауральский 
навигатор». Его основная задача — определение ме-
ханизмов межведомственного взаимодействия ор-
ганов власти, учреждений системы образования и 
работодателей, ведомственных служб и учреждений, 
общественных организаций для создания системы 
профориентационной работы в регионе.
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Анализ состояния кадрового потенциала 
Курганской области относительно тре-
бований инновационного социально-

экономического развития региона позволил 
выделить ряд проблем профориентационной 
работы:

— несогласованность действий учреждений 
разного уровня в области профориентации, 
отсутствие единой информационной системы, 
обеспечивающей педагогическое сопровожде-
ние профессионального самоопределения об-
учающихся;

— дефицит квалифицированных кадров, за-
нимающихся профориентационной работой; 

— недостаточность образовательных про-
грамм в учреждениях общего, дополнительно-
го и профессионального образования, а также 
в процессах педагогического сопровождения 
профессиональной ориентации, профессио-
нального становления и развития личности 
обу чающихся.

Именно необходимостью согласованной дея-
тельности всех ведомств и потребностью в ор-
ганизационном и научно-методическом сопро-
вождении этой деятельности обосновывается 
реализация регионального межведомственного 
проекта «Профориентационный технопарк «За-
уральский навигатор». Его основная задача  — 
определение механизмов межведомственного 
взаимодействия органов власти, учреждений 
системы образования и работодателей, ведом-
ственных служб и учреждений, общественных 
организаций для создания системы профори-
ентационной работы в регионе, обеспечение 
возможности создания единого интегрирован-

ного ресурса на разных уровнях этой системы. 
Структура проекта «Профориентационный 
технопарк   «Зауральский навигатор» представ-
лена на рис. 1. 

Рассмотрим подробнее ключевые направле-
ния реализации проекта. 

Обеспечение межведомственного 
взаимодействия 

Координатором проекта выступает Депар-
тамент экономического развития, торговли и 
труда Курганской области с целью объединения 
усилий и обеспечения координации межведом-
ственного взаимодействия органов власти, обра-
зования, работодателей, ведомственных служб и 
учреждений, общественных организаций. 

Управленческая модель профориентацион-
ной работы, основанная на межведомственном 
взаимодействии и согласованности действий 
органов власти, учреждений системы образо-
вания и работодателей, ведомственных служб 
и учреждений, общественных организаций, 
представлена на рис. 2. 

Определение координаторов
Координатором работы выступает отра-

слевой департамент или управление (рис. 3). 
Научно-методическое, организационное, ин-
формационное сопровождение осуществляет 
Институт развития образования и социальных 
технологий.

Определение регионального координатора, 
координаторов подпроектов, распределение 
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направлений и содержания деятельности меж-
ду участниками проекта для системного орга-
низационно-методического и научно-методи-
ческого сопровождения профориентационной 
работы в регионе, показано в таблице. 

Ключевым элементом проекта является со-
здание ассоциативного ресурса учебных мест на 
основе объединения потенциала учреждений 
дополнительного, профессионального образо-
вания и работодателей. Данный ресурс являет-
ся универсальным и используется как объект 
профориентационного туризма, обучения сту-
дентов техникума и место профессиональных 
проб для учащихся базовых школ. Индивиду-
ально-групповая траектория профессиональ-
ного самоопределения может включать разные 
виды деятельности: пробы, профориентацион-
ные туры, практики и др.

 В качестве связующего элемента выступает 
согласованный единый план-график профо-
риентационных мероприятий и содержание 
деятельности участников каждого сетевого 
подпроекта: профориентационная диагностика 
и карьерное консультирование; курсы по вы-
бору, элективные курсы, спецкурсы, кружки; 
профессиональные пробы; социально-профес-
сиональные практики; профориентационные 
туры (экскурсии) педагогов, родителей, уча-
щихся; профессиональные конкурсы, проекты, 
выставки, научно-практические конференции, 
встречи, деловые игры; обучение учащихся, мо-
лодежи и специалистов.

Система психологической поддержки 
учащихся

Целью создания системы психологической 
поддержки учащихся, молодежи, населения яв-
ляется координация деятельности всех служб: 
центров занятости, центров профориентации, 
психологических служб учреждений и органи-
заций, в том числе с использованием интернет-
ресурсов. 

На начальном этапе для обеспечения сис-
темы психолого-педагогической поддержки 
был определен единый подход к организации 
диагностики профессиональных предпочте-
ний обучающихся, молодежи (населения — по 
потребности), в том числе с использованием 
интернет-ресурсов, и организована массовая 
диагностика учащихся 8–11 классов для опре-
деления их профессиональных предпочтений. 

В исследовании в 2014/15 учебном году при-
няли участие 11067 учащихся из 19 муници-
пальных образований, в том числе 5797 уча-
щихся школ г. Кургана.

В качестве критериальной методики для оп-
ределения профессиональных предпочтений 
была выбрана методика Е. А. Климова «Опре-
деление типа будущей профессии», позволяю-
щая выявить предрасположенность учащихся 
к тому или иному типу профессиональной де-
ятельности: П (природа), Т (техника), З (знак), 
Х (художественный образ), Ч (человек). 
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 Рис. 1. Структура проекта «Профориентационный 
технопарк   «Зауральский навигатор»

Рис.2. Схема управленческой модели профориентационной 
работы на основе межведомственного взаимодействия

Таблица 
Институт развития образования и социальных технологий научно-методическое сопровождение проекта, координация деятельности, составление единого плана-графика, мо-
ниторинг его реализации, обучение учителей молодежи и специалистов: семинары, тренинги, курсы повышения квалификации, профессиональное обучение, переподготовка

Центры занятости,
учреждения профессионального образования, ИРОСТ

Учреждения профессионального образования  
(КПТ, КТК, ШПК, КГУ)

Предприятия, организации

Профориентационная диагностика и индивидуальное 
консультирование

Формирование групп

Координация деятельности, формирование групп 
обучающихся, разработка программ, организация 

профессиональных проб, профессиональных 
практик

Укрепление материальной базы УПО
Профориентационные туры (экскурсии) педагогов, родителей, 

учащихся

Проект «Малая Академия наук»
Конкурсы, олимпиады по профориентации, робототехнике 

Выставки, научно-практические конференции, встречи, деловые игры

 Создание ассоциативного ресурса профессиональных проб 
(учебных рабочих мест по профессиям, востребованным 

на региональном рынке труда) 
Профессиональные конкурсы

Координаторы 
проекта «Промыш-
ленный навига-
тор» — Курганский 
технологический 
колледж, Курган-
ский промышлен-
ный техникум, 
Шадринский поли-
технический кол-
ледж
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Как видно из диаграммы, представленной 
на рис. 4, наиболее предпочитаемыми типами 
профессий у учащихся 9-х классов школ об-
ласти являются «человек» (31%) и «техника» 
(24%). 17% учащихся выбирают сферу профес-
сиональной деятельности «художественный 
образ». Профессии типа «природа» и «знак» 
привлекают примерно одинаковое количество 
учащихся (13% и 12% соответственно).

Выпускники 11-х классов отдают предпоч-
тение типу профессиональной деятельности 
«человек» (37%). Существенно по сравнению с 
9-ми классами снижается количество учащих-
ся, выбирающих профессии типа «техника». 
Наряду с этим 3% выпускников 9-х классов и 
4% выпускников 11-х классов продемонстри-
ровали предпочтения к двум и/или более типам 
будущей профессии.

Проведенная диагностика позволила сфор-
мировать группы учеников, ориентированных 
на определенный тип профессии. С ними ор-
ганизуется предметная работа по осознанному 
выбору направления обучения будущей профес-
сии (профтуры, пробы, практики). Таким обра-
зом, для каждого ученика выстраивается научно 
обоснованный индивидуальный маршрут про-
фориентационной деятельности, включающей 
следующие шаги: диагностика профессиональ-
ных предпочтений; индивидуальное консульти-
рование; определение целей, задач и содержания 
программы (плана); составление маршрута ре-
ализации программы; диагностика, оценка ре-
зультатов и корректировка целей для следующей 
программы и ее разработка. 

Разработка сетевых проектов 
по профессиональным предпочтениям 

Алгоритм разработки сетевых проектов по 
профессиональным предпочтениям представ-
лен на рис. 5. Общую координацию проекта 
осуществляет Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики с целью объ-
единения усилий и обеспечения координации 
межведомственного взаимодействия органов 
власти, образования, работодателей, ведомст-
венных служб и учреждений, общественных 
организаций. 

С 2014/15 учебного года началась реализация 
проектов «Промышленный навигатор» и «Пе-
дагогический навигатор», включающих следую-
щие направления деятельности: 

— определение участников сети (учрежде-
ний системы образования и работодателей, ве-
домственных служб и учреждений, обществен-
ных организаций); 

— формирование команд и их обучение;
— составление единого согласованного пла-

на-графика всех мероприятий профориентаци-
онной направленности; 

— использование деятельностных техноло-
гий и форм профориентационной работы; 

— организация предпрофессиональной и 
профессиональной подготовки обучающихся; 

— разработка сети профориентационных 

Рис.3. Содержательная модель межведомственного взаимодействия

Рис. 4. Распределение выпускников 9-х, 11-х классов по предпочитаемым 
типам профессий, %

Рис. 5. Региональный проект «Промышленный навигатор»
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маршрутов, организация и проведение экскур-
сий, профессиональных проб, социально-про-
фессиональных практик. 

 С 2009 года в образовательных учреждениях 
реализуется региональная модель профориен-
тационной работы с учащимися школ, а с 2010 
года  — проект «Малая Академия наук», ори-
ентирующий детей на выбор профессий тех-
нической направленности. В его реализацию 
вовлечено около 8000 учащихся. Вместе с тем 
эти проекты носят ведомственный характер и 
исчерпали свои ресурсы внутри системы обра-
зования.

«Промышленный навигатор»

В условиях дефицита трудовых ресурсов 
профориентационная работа должна фоку-
сироваться на осознанном мотивированном 
выборе профессий, востребованных на реги-
ональном рынке труда, подготовке кадров по 
наиболее дефицитным профессиям и специ-
альностям, востребованным экономикой реги-
она. На подготовку к выбору профессий, отве-
чающих потребностям промышленной сферы 
регионального рынка труда, направлен проект 
«Промышленный навигатор». 

Координаторами проекта «Промышленный 
навигатор» выступают Курганский технологи-
ческий колледж, Курганский промышленный 
техникум, Шадринский политехнический кол-
ледж. Каждое из учреждений профобразова-
ния взаимодействует с работодателями и сетью 
общеобразовательных учреждений г. Кургана и 
Курганской области. 

Механизм реализации проекта строится сле-
дующим образом: определяется план работы 
проекта на период его реализации; составляется 
скоординированный план реализации соответ-
ствующего подпроекта на данный период, со-
ставляется ежегодный план работы по коорди-
нации и научно-методическому сопровождению 
(ИРОСТ) в соответствии с госзаданием, общий 
план координаторов (ОСПО) подпроектов. 

«Агропромышленный навигатор» 

Для Курганской области, где более 50% пред-
приятий ориентированы на сельскохозяйст-
венное производство, актуальным является 
формирование мотивации школьников на вы-
бор профессий агротехнологической направ-
ленности. Между тем, как показывает анализ, 
обучающиеся имеют низкий уровень мотива-
ции к труду на селе, выбору профессий сельско-
хозяйственной направленности, возвращению 
на малую родину, закреплению на селе и раз-
витию в сельской территории эффективного 
агропроизводства. Интеграция усилий общест-
венности, возможностей государства и бизнеса 
на основе межведомственного, межобществен-
ного взаимодействия позволит, с нашей точки 
зрения, обеспечить решение этой региональ-
ной проблемы. Проект «Агропромышленный 
навигатор» будет запущен в 2015/16 учебном 

году. Он будет ориентирован на развитие пред-
принимательских способностей школьников и 
студентов, создание областной системы непре-
рывного агробизнес-образования, подготовку 
и вовлечение в агробизнес молодых квалифи-
цированных кадров.

Единая информационная среда 
Единая информационная среда профори-

ентационной работы включает в себя сайт 
45profor.ru, сайты учреждений, интерактивные, 
виртуальные профориентационные кабинеты 
предприятий, организаций. Ежегодной комму-
никативной площадкой выступает профориен-
тационный форум.

Профориентационной сайт 45profor.ru был 
создан в институте в 2010 году. Сегодня имеет-
ся возможность создать на его основе единый 
информационный ресурс Курганской области, 
где будут размещаться видеоролики, виртуаль-
ные экскурсии, информация о предприятиях, 
профессиях, учреждениях, проводиться кон-
курсы, онлайн диагностика, профконсультации 
для учащихся, родителей, педагогов, выклады-
ваться методические материалы для руководи-
телей образовательных организаций, профори-
ентологов, педагогов.

 В 2014 году на сайтах образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального обра-
зования созданы виртуальные кабинеты про-
фориентации, где, в частности, размещаются 
профориентационные выставки, 3D-туры, вир-
туальные экскурсии, проекты и др. 

Таким образом, реализация проекта позво-
лит создать интегрированную систему профо-
риентационной работы на основе межведом-
ственного взаимодействия. Данная система 
позволит уравновесить потребность экономи-
ки в кадрах и образовательные потребности мо-
лодежи, создать единое региональное образо-
вательное пространство на основе интеграции 
ресурсов общественных организаций, органов 
власти, учреждений системы образования, ра-
ботодателей, ведомственных служб. 
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