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для молодёжи коренных 
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Севера и Дальнего Востока  
 

Некоммерческое партнёрство  

«Дальневосточный  научный центр местного самоуправления»  

 
Хабаровский край 

 



Коренные малочисленные народы Севера и Дальнего 
Востока испытывают большие трудности в адаптации 
традиционных видов хозяйственной деятельности к 

современным экономическим условиям 



Президент РФ В.В.Путин в Послании 

Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года 

поставил задачу  «возрождения школьной 

профориентации» 

25 апреля 2014 года на заседании у Заместителя  

Председателя Правительства РФ О.Голодец                

был принят  

Комплекс мер, направленных на 

совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях, на 

развитие системы среднего 

профессионального образования, с 

учетом совмещения теоретической 

подготовки с практическим обучением на 

предприятии  

 



1.1 Организация взаимодействия органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере 

образования, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере 

молодежной политики, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия 

в области содействия занятости населения и 

работодателей по вопросам организации работы по 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

… 

 1.6. Сбор и распространение лучших 

практик, проектов, содействующих 

профессиональному самоопределению 

молодежи (премия «Траектория»). 

…                              

1.8. Организация проведения Единого 

дня профессионального 

самоопределения в 

общеобразовательных  организациях. 

 



Новая система профориентации                                                                           
в школах, находящихся в местах компактного 

проживания коренных малочисленных народов   

1.Профессиональная 
диагностика  

1.1. Внедрение      
современных методик  

профдиагностики 

1.2. Организация                  
тренингов личностного 

развития  

 2.Подготовка к               
работе о найму  

2.1. Формирование умения 
ориентироваться в ситуации на 
рынке труда своего региона и 

других  регионов а также знаний 
о профессиях, востребованных                                 

на рынке труда   

2.2. Информирование об 
учреждениях проф. образования, 
где можно получить профессии, 

востребованные                                
на рынке труда     

3.Подготовка к 
самозанятости    

3.1. В 
предпринимательской 

деятельности в т.ч.             
в традиционных 

видах хозяйственной 
деятельности КМНС 

3.2. В некоммерческой 
деятельности, в т.ч.                

в  деятельности 
общинах коренных 

малочисленных  
народов КМНС   



Предпринимательская деятельности 

в традиционных видах 
хозяйственной деятельности  



1.1. Внедрение современных методик  
профдиагностики 

Наиболее эффективными   

методиками профдиагностики 

являются сегодня программные 

комплексы, разработанные в 

Центре тестирования и 

развития «Гуманитарные 

технологии» Московского 

государственного университета 

  

 В новой системе профориентации Хабаровского края 

используется программный комплекс «Профориентатор» 

Центра «Гуманитарные технологии» 



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 нам добиться 

успеха в различных областях.  

 

Новая система профориентации Хабаровского края 

предполагает проведение тренингов личностного 

развития по итогам результатов профдиагностики  



2.1. Формирование умения ориентироваться в 

ситуации на рынке труда своего и других  

регионов, а также знаний о профессиях, 
востребованных на рынке труда  

 

Профориентационная деятельность традиционно  

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. 

  

 



Новая система профориентации предполагает выполнение 

учащимися самостоятельных аналитических работ для изучения 

ситуации на рынке труда в регионе своего проживания, и в других 

регионах, которые им интересны 



2.2. Информирование об учреждениях 

профессионального образования, где можно получить 
профессии, востребованные на рынке труда 

Новая система профориентации использует традиционные 

информационные материалы для поступающих в учреждения 

профессионального образования, а также  разрабатывает и создаёт 

новые брошюры и сайты, ориентированные на конкретные профессии, 

востребованные на рынке труда региона, а также на отдельные 

контингенты учащихся ( в т.ч. с ограниченными возможностями)  

 www.proforientatordv.ru 

http://www.proforientatordv.ru/


3.1. Подготовка к самозанятости 
в предпринимательской деятельности 

При выполнение аналитических 

работ по изучению ситуации на 

рынках труда, зачастую 

старшеклассники приходят к выводу 

  «Хочу, могу, но не надо!» 

 
 

При подготовке подрастающего поколения  к взрослой 

жизни необходимо познакомить учащихся с                    

другой стратегией трудовой профессиональной 

деятельности – с САМОЗАНЯТОСТЬЮ. 
 



Новая система профориентации предполагает 

обучение  учащихся по курсу «Основы самозанятости и 
предпринимательства» 



Результатом изучения 

курса являются  

бизнес-проекты 

самозанятости 

(индивидуального 

предпринимательства 

или создания малого 

предприятия),   

которые 

разрабатываются 

учащимися,  в том числе 

совместно со взрослыми 

на основе их интересов 

г. Хабаровск, 2011 г.

Разработчики 
бизнес-
проекта:    

Учащиеся 11 класса Гимназии №3 г.Хабаровска 

Кременецкая Юлия

Кременецкая Алёна

Хамраева Нелли

БИЗНЕС – ПРОЕКТ

АТЕЛЬЕ «DRESS-CODE»

Выполнила учащаяся Гимназии №3 Денисова Д.К

Хабаровск- 2011

МБОУ «Гимназия № 3»

Руководитель : Мещенина. Л.А



3.2. Подготовка к самозанятости в 
некоммерческой деятельности 

Содержание курса «Основы 

участия детей и молодежи в 

общественной жизни» включает 

разделы  
 основы местного самоуправления,  

 основы некоммерческой 

деятельности, 

 социальное проектирование для 

решения актуальных проблем 

молодёжи. 

 

В ходе освоения социального 

проектирования учащиеся готовят 

социальные проекты, направленные 

на решение  проблем, которые 

выявлены  самими учащимися. 

 


