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ПРОЕКТ 

 
«НОВАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
И  ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 

 
Проблема, на решение которой направлен проект  
 
Как показывает анализ практики, коренные малочисленные народы Севера и Дальнего Востока 
испытывают большие трудности в адаптации традиционных видов хозяйственной 
деятельности к современным экономическим условиям. Представляется, что решать эту 
проблему можно и нужно в общеобразовательной школе через построение новой системы 
профориентации в школах, расположенных в местах компактного проживания малочисленных 
народов, включающей в себя обучение самозанятости в традиционных видах хозяйственной 
деятельности. 
 

Основная цель проекта – создание условий для сохранения и адаптации к современным 

условиям традиционных и иных видов хозяйственной деятельности, а также общинных форм 
самоуправления малочисленных народов через апробацию и внедрение в школах, 
расположенных в местах компактного проживания малочисленны народов, новой системы 
профориентации, имеющей следующий вид 
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1.1. Внедрение  современных методик  профдиагностики  
 

 
 
Сегодня в России существует много различных методик для 
профессиональной диагностики как детей, так и взрослых. 
Наиболее эффективными   методиками  профдиагностики 
признаны сегодня программные комплексы, разработанные 
специалистами Центра тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии» Московского государственного 
университета. К числу их относится и программный  комплекс  
«Профориентатор».  
 
  

В рамках проекта «Новая профориентация для молодежи коренных малочисленных 
народов Севера и  Дальнего Востока» специалисты ДВНЦМС  с помощью комплекса 
«Профориентатор» проведут профдиагностику старшеклассников  пилотных школ.   
 

 
1.2. Организация  тренингов личностного развития  
 

 
 

Тренинги личностного роста — это занятия, которые 
направлены на увеличение потенциала человека, на 
раскрытие и совершенствование тех качеств, которые 
помогают добиться успеха в различных областях. Целью 
тренинга является изменение жизненной позиции на 
привычные вещи, изменение привычных стереотипов 
мышления и поведения, которые мешают человеку стать 
счастливее и успешнее. 
 
 

В рамках проекта «Новая профориентация для молодежи коренных малочисленных 
народов Севера и  Дальнего Востока» заинтересованные педагоги пилотных школ 
пройдут обучение в ДВНЦМС и смогут проводить такие тренинги самостоятельно в 
своей  школе.  
 
 

2.1. Формирование умения ориентироваться в ситуации на рынке труда  своего и               
других  регионов, а также знаний о профессиях, востребованных на рынке труда  

  

Традиционно, профориентационная деятельность в общеобразовательных организациях 
ориентировала подрастающее поколение только на работу по найму. Для этого 
старшеклассников водили на экскурсии в центры занятости, на действующие предприятия, они 
принимали участие в ярмарках вакансий. 
 

 
 

 

 

http://constructorus.ru/uspex/chto-takoe-uspex.html
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Специалисты ДВНЦМС разработали другую педагогическую концепцию образовательной 
программы для данного блока, презентация которой прошла в Институте развития 
образования Хабаровского края на курсах повышения квалификации педагогов школ в апреле 
2014 года. Концепция получила высокую оценку слушателей и многие  педагоги выразили 
желание вести такую образовательную программу в своих школах.  
 

В основе новой концепции лежит аналитическая 
деятельность учащихся  по  изучению ситуации 
на рынке труда как в территории своего 
проживания, так и в других муниципальных 
образованиях и регионах, которые интересны  
старшеклассникам.  
 
В ходе данной работы с помощью современных 
информационных технологий через выполнение 
специальных заданий учащиеся анализируют 
список вакансий, знакомятся с описанием 
профессий, востребованных на рынке труда, а 
также с условиями работы и перспективами 
трудовой деятельности на данных 
предприятиях.  

 
В рамках проекта «Новая профориентация для молодежи коренных малочисленных 
народов Севера и  Дальнего Востока» заинтересованные педагоги пилотных школ 
пройдут обучение в ДВНЦМС и смогут вести  для старшеклассниками в своей  школе 
образовательную программу по изучению  ситуации на рынке труда.  
 
 
2.2. Информирование об учреждениях профессионального образования,  
где можно получить профессии, востребованные на рынке труда     
 

 
Для обеспечения данного блока могут 
использоваться ежегодно издающиеся 
Справочники для поступающих в учреждения 
профессионального образования. Однако, как 
показала практика, для работы с учащимися 
целесообразно готовить дополнительные 
информационные материалы с учётом 
результатов профиагностики учащихся, и  
ориентированные на профессии, 
востребованные на рынке труда региона. 
 

В рамках проекта «Новая профориентация для молодежи коренных малочисленных 
народов Севера и  Дальнего Востока» специалисты ДВНЦМС покажут педагогам 
пилотных  школ технологию формирования таких информационных материалов для 
профориентации старшеклассников.  
 

  

3.1. Подготовка к самозанятости 
в предпринимательской деятельности  

 

Как показывает практика в ходе выполнение 
аналитических работ по изучению ситуации на рынках 
труда, зачастую многие старшеклассники приходят к 
выводу 

«Хочу, могу, но не надо!» 
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Это означает, что при подготовке подрастающего поколения  к взрослой жизни, помимо 
наёмного труда необходимо знакомить учащихся и с другой стратегий трудовой 
профессиональной деятельности –с  самозанятостью. Люди, самостоятельно обеспечивающие 
себя работой,  могут вести  собственное дело в различных отраслях (промышленность, 
сельское хозяйство, сфера услуг и т.д.), а также в  творческих профессиях. 
 
Однако в ходе анализа программ и учебной 
литературы, рекомендованной для школы, 
обнаружилось, что ни один школьный предмет и 
учебник не даёт сегодня знаний об этой второй 
стратегии профессиональной трудовой 
деятельности. 
  
Для формирования представлений об основах 
самозанятости  в 2011 году разработан и стал 
преподаваться в Гимназии №3 г.Хабаровска и 
некоторых других школах края Межпредметный 
курс для образовательных организаций 
«Основы самозанятости и предпринимательства». 

 
Результатом изучения данного курса являются 
бизнес-проекты самозанятости (индивидуального 
предпринимательства или создания малого 
предприятия),  которые разрабатываются 
учащимися (в том числе совместно со взрослыми)  
на основе их интересов.  
 
При этом в ходе проектирования учащиеся 
используют знания и умения, полученные в 
различных школьных учебных предметах 
(технология, информатика, биология и т.д.),  в 
системе дополнительного образования, во 
внеурочной деятельности и в семье.  
 
В итоге выпускники школы выходят в 
самостоятельную жизнь  не только с аттестатом о 
среднем образовании, но и с бизнес-проектом для 
предпринимательской деятельности в месте своего 
проживания. 
 
Преподавать курс могут учителя-предметники, 
которые работают в  образовательных учреждениях, 
изъявили желание  изучить и преподавать основы 
самозанятости и предпринимательства и 
прошедшие обучения по специальной 
образовательной программе, разработанной 
специалистами ДВНЦМС.             
 
Более подробная информация  о курсе и 
результатах его преподавания представлена в 
интервью Н.П.Поличка на телерадиокомпании 
«Дальневосточная» в 2012 году, (см. 
http://www.youtube.com/watch?v=Fw3E19fn1eo) и в 
передаче «Утро с Губернией» в 2014 году 
(см.http://www.youtube.com/watch?v=9og6FAK7KNE&f
eature=youtu.be). 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Fw3E19fn1eo
http://www.youtube.com/watch?v=9og6FAK7KNE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9og6FAK7KNE&feature=youtu.be
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В рамках проекта «Новая профориентация для молодежи коренных малочисленных 
народов Севера и  Дальнего Востока» заинтересованные педагоги пилотных школ 
пройдут обучение в ДВНЦМС, в результате которого построят для  себе «запасной 
аэродром» - бизнес-проект для своей самозанятости, а также овладеют необходимыми 
знаниями и умениями  для   преподавания старшеклассникам Межпредметного курса 
«Основы самозанятости и предпринимательства». При этом особое внимание в данном 
курсе будет уделено основам  самозанятости в  традиционных видах деятельности 
коренных малочисленных народов Севера и  Дальнего Востока, а также разработке 
проектов по организации  индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере 
оказания бытовых и социальных услуг.  
 
 

3.2. Подготовка к самозанятости в некоммерческой деятельности  
 

Для информирования учащихся о возможностях  
самозанятости в некоммерческом секторе разработан и 
преподаётся  в Гимназии №3 г.Хабаровска практико-
ориентированный курс для старшеклассников «Основы 
участия детей и молодежи в общественной жизни.   
 
Необходимость разработки данного курса продиктована также 
задачей реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 
Заключительным разделом  Стратегии  является «VII. Дети - 
участники реализации национальной стратегии», а 
одной из первоочередных мер по реализации данного раздела  
определено «Внедрение социальных технологий для 
привлечения детей к участию в жизни местного 
сообщества, в рассмотрении и экспертизе решений, 
касающихся прав и интересов детей, на всех уровнях». 
Поэтому в содержание курса «Основы участия детей и 
молодежи в общественной жизни» включены темы основы 

местного самоуправления, основы некоммерческой деятельности и социальное 
проектирование для решения актуальных проблем молодёжи. 
 
В ходе освоения социального проектирования 
учащиеся разрабатывают социальные проекты, 
направленные на решение проблем, которые 
выявлены  самими старшеклассниками.  
 
В частности, по мнению двух учащихся 11 класса 
гимназии выпускники мало задумываются о том, 
кем они будут, какую профессию нужно выбирать 
для взрослой жизни. Для  привлечения внимания 
одноклассников к данной проблеме учащиеся 
подготовили видеоклип «Кем Стать?», который 
после размещении в сети Интернет собрал 
более четырёх тысяч просмотров (см. 
http://www.youtube.com/watch?v=eDQbC5UbDpw) 
 
В рамках проекта «Новая профориентация для молодежи коренных малочисленных 
народов Севера и  Дальнего Востока» заинтересованные педагоги пилотных школ 
пройдут обучение в ДВНЦМС и смогут самостоятельно преподавать практико-
ориентированный курс для старшеклассников «Основы участия детей и молодежи в 
общественной жизни» который будет включать в себя вопросы общинных форм 
самоуправления.  

http://www.youtube.com/watch?v=eDQbC5UbDpw

