
 

 
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 общеобразователь-
ной школе через построение новой системы профориентации в школах, располо-
женных в местах компактного проживания малочисленны народов, включающей в 
себя обучение самозанятости в традиционных видах хозяйственной деятельно-
сти. 
 
Основная цель проекта – создание условий для сохранения и адаптации к со-

временным условиям традиционных и иных видов хозяйственной деятельности, а 
также общинных форм самоуправления малочисленных народов через апроба-
цию и внедрение в школах, расположенных в местах компактного проживания 
малочисленны народов, новой системы профориентации, имеющей следующий 
вид. 
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Мероприятия проекта  

 

Мероприятие 1. Проведение семинара для педагогов школ, располо-

женных в местах компактного проживания малочисленны народов. 
На семинаре педагоги  школ готовятся к осуществлению следующих ви-

дов деятельности  
- организация тестирования на программном комплексе «Профориента-

тор»; 
- проведение занятий по теме «Ориентация на рынке труда» для  подго-

товки обучающихся к работе по найму; 
 - проведение занятий по образовательным  программам «Основы само-

занятости и предпринимательства» и «Основы участия детей и молодёжи в обще-
ственной жизни».    

 

Мероприятие 2. Подготовка,  издание и направление в  школы мето-

дических материалов для проведения профдиагностики, занятий по теме «Ориен-
тация на рынке труда» и образовательным программам «Основы самозанятости и 
предпринимательства» и «Основы участия детей и молодёжи в общественной 
жизни».    

   

Мероприятие 3. Проведение профдиагностики учащихся в школах на 

основе программного комплекса «Профориентатор». 
Проведение профдиагностики осуществляется на основе технологии 

тестирование на программном комплексе «Профориентатор», установ-
ленном на ноутбуке по следующему алгоритму: 

1) ноутбук с анкетой для родителей передаётся в школу; 
2) дети под руководством педагога школы проходит тестирование на ноут-

буке, а родители заполняют анкету; 
3)  результаты тестирования и анкеты родителей передаются в Хабаровск 

специалисту по профдиагностике; 
4)   специалист по профдиагностике обрабатывает полученные материалы 

и готовит письменное заключение и рекомендации; 
5) заключение и рекомендации передаются в школу педагогам и родителям 

для ознакомления.  
  В школах, где устойчиво работает Интернет, профдиагностика проводится 
через сайт Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» Москов-
ского государственного университета им. М.В.Ломоносова при сопровождении спе-
циалиста ДВНЦМС. 
 

Мероприятие 4. Защита педагогами пилотных школ  разработанных 

ими бизнес-проектов для организации самозанятости в своих поселениях, а также   
образовательных программ для преподавания  темы «Ориентация на рынке тру-
да» и образовательных программ «Основы самозанятости и предпринимательст-
ва»  и «Основы участия детей и молодёжи в общественной жизни».    

Защита проектов проводится в виртуальном режиме.   
 
 

Адрес  ДВНЦМС: 

680000    Хабаровск, ул. Запарина д.30, к.120; тел./факс: (4212)  21-44-98   

E-mail: npolichka@mail.ru; Web-cайт: http://www.dvncms.khv.ru 
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