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Главная цель проекта 

 

Формирование инновационной модели (системы) 

активной профилактики правонарушений под-

ростков и учащейся молодежи в Архангельской 

области через сегмент профессиональной ориен-

тации.  

 

 

 

Первоочередные задачи проекта 

 
1. Содействие формированию среди подростков и уча-

щейся молодежи с девиантными отклонениями в 

поведении профессионально ориентированного 

контингента, что поспособствует их позитивной пе-

реоценке ценностей, интересов и жизненных ориен-

тиров. 

2. Содействие подросткам с девиантными отклонения-

ми в поведении  в выборе профессиональной обра-

зовательной организации  для дальнейшего обуче-

ния (продолжения обучения для лиц, совершивших 

правонарушения и получивших частичную профес-

сиональную подготовку в профессиональном учи-

лище закрытого типа) с целью получения профес-

сии и определения своего места в обществе. 
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Основные функции Центра в рамках 

проекта 
 Стратегическое планирование и развитие всех 

направлений работы Центра в рамках проекта. 

 Мониторинг, социологические исследования. 

 Информационно-методическое обеспечение. 

 Разработка интерактивных профориентационных 

подпроектов. 

 Диагностика личностных качеств и профессиональ-

ных намерений подростков и учащейся молодежи с 

девиантными отклонениями в поведении. 

 Организация и проведение профориентационных 

мероприятий. 

 Содействие в профессиональном самоопределении 

и профессиональном выборе подросткам и учащей-

ся молодежи с девиантными отклонениями в пове-

дении. 

 Взаимодействие с учреждениями социальной реа-

билитации подростков и учащейся молодежи с де-

виантными отклонениями в поведении. 

 Взаимодействие с окружными территориальными 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

 Взаимодействие с профессиональными образова-

тельными организациями Архангельской области с 

целью содействия в получении возможности обуче-

ния по выбранной профессии (продолжения обуче-

ния по выбранной профессии) подростками и уча-
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Интерактивная карта  

«География профессий» 
 

Она представляет собой разделённый по районам пере-

чень профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области, а также их контактные данные 

(адрес, телефон, e-mail, сайт). 

При нажатии на район, откроется страница района. 
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На странице района расположена таблица. В левом 

столбце список профессиональных образовательных ор-

ганизаций, в правом — их контактная информация. 

 

При нажатии на название профессиональной образова-

тельной организации откроется его страница. 
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На странице профессиональной образовательной орга-

низации находится список профессий (специальностей), 

которые можно получить, а также контактная информа-

ция. 

 

При нажатии на профессию (специальность), откроется 

её профессиограмма. 
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Профессиограмма — это описание профессии 

(специальности), в котором приведена характеристика 

профессии, описание возможных работ, определённые 

требования данной профессии к специалисту, медицин-

ские ограничения или противопоказания, а также род-

ственные профессии. 

Под профессиограммой находится список профессио-

нальных образовательных организаций, где эту профес-

сию можно получить. 

 

Профессиограмма связывает «Географию профессий» со 

следующим проектом — Интерактивными профессио-

нальными кластерами. 
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Интерактивные  

профессиональные кластеры 
 

Представляют собой перечень из 12-ти кластеров, каж-

дый из которых содержит описание профессий 

(специальностей), которые можно получить в професси-

ональных образовательных организациях Архангельской 

области. 
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Кластер — это укрупнённая группа специальностей. 

 

При нажатии на кластер, откроется его страница, где 

расположен список профессий (специальностей) этого 

кластера. 

 

При нажатии на профессию (специальность), откроется 

её профессограмма и список профессиональных образо-

вательных организаций Архангельской области, где эту 

профессию можно получить. 

 

Именно профессиограмма является связующим звеном 

между двумя проектами. 
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Диагностика личностных качеств  

и профессиональных наклонностей 

 

 
1. Организация и проведение тестирования по програм-

мам «Профориентатор» и «Профкарьера» для подрост-

ков, обучающихся в общеобразовательных организаци-

ях, и учащейся молодежи с девиантными отклонениями 

в поведении. 

 

2. Организация профессиональных консультаций, наце-

ленных на оказание индивидуальной помощи 

«трудным» подросткам в выборе будущей профессии. 

 

3. Разработка и внедрение пакета диагностических мето-

дик для выявления уровня готовности трудных подрост-

ков к профессиональному самоопределению,  расшире-

нию их профессионального интереса, углублению зна-

ний о мире профессий. 

 

4. Формирование баз данных подростков и учащейся мо-

лодежи с девиантными отклонениями в поведении. 
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5. Обучение творческому поиску, способности прини-

мать взвешенное решение относительно выбираемого 

пути продолжения образования, имея представление об 

особенностях будущей профессиональной деятельности, 

рынка труда и социокультурных отношениях. 
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Интерактивный лекторий 

«Профессиональное образование —  

Ваш маршрут успеха» 
 

 

 

Цель проекта: знакомство трудных подростков со специ-

альностями и профессиями, востребованными на рынке 

труда г. Архангельска и Архангельской области, а также 

профессиональными образовательными организациями, 

ведущими подготовку специалистов в данных направле-

ниях. 

 

 

Задачи: 

1. Размещение интерактивной информации о геогра-

фии профессиональных образовательных организа-

ций Архангельска и Архангельской области, про-

фессиограмм профессий/специальностей, реализуе-

мых ими. 

2. Знакомство подростков с особенностями профес-

сий/специальностей в профессиональных образова-

тельных организациях г. Архангельска и Архангель-

ской области. 
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3. Оказание профориентационной поддержки подрост-

кам с девиантными отклонениями в поведении в процес-

се выбора направления профессионального обучения и 

будущей профессиональной деятельности. 

 

4. Выработка у подростков с девиантными отклонения-

ми в поведении сознательного отношения к профессио-

нальному самоопределению в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возмож-

ностями, способностями и требованиями рынка труда. 

 

5. Обучение действиям по самоподготовке и саморазви-

тию, формирование профессиональных качеств, коррек-

ция профессиональных планов, оценка готовности к из-

бранному виду деятельности. 
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Профориентационный проект 

«Профессиональные пробы» 
 

 

 

Профориентационные профессиональные пробы — ма-

стер-классы для подростков с девиантными отклонения-

ми в поведении, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, специальных учреждениях для несовер-

шеннолетних нуждающихся в социальной реабилита-

ции, организуемые на базах предприятий/организаций, 

профессиональных образовательных организаций, с це-

лью предоставления данному контингенту информации 

об особенностях работы на предприятиях, ознакомления 

со спецификой профессий и ориентирования их на осо-

знанный выбор специальности при поступлении в про-

фессиональные образовательные организации. 

 

Цель проекта — содействие профессиональному само-

определению подростков с девиантными отклонениями 

в поведении, ранней профилизации  в период обучения в 

8-11 классах и формированию контингента обучающих-

ся в профессиональных образовательных организациях 

Архангельской области по востребованным в экономике 

региона профессиям и специальностям. 
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Задачи проекта: 

 

1. знакомство с особенностями профессий непосред-

ственно на площадках профессиональных образователь-

ных организаций и площадках работодателей под руко-

водством их представителей; 

 

2. получение теоретическо-практической информации о 

специфике работы; 

 

3. анализирование доступной информации о социальных 

аспектах будущего трудоустройства; 

 

4. ознакомление с личностными и профессиональными 

требованиями, необходимыми для успешной работы по 

выбранной профессии. 

 

 

 

 

 
Проект разработан Региональным Центром профессиональной ориента-

ции и содействия трудоустройству  молодежи «Маршрут успеха»  

Автор проекта: руководитель РЦПО и СТМ, доктор социологических 

наук, И.В.Лукашонок. 

Компьютерная верстка: зав отделом информационного обеспечения 

Е.В.Сазонова 

Проект представлен на сайте маршрут успеха рф. 
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