
Долгосрочный проект «Сто дорог – одна моя» 

О проекте 

       Указом Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» 2018–2027 гг. объявлены Десятилетием детства. Во исполнение 

данного указа и с целью развития региональной системы профориентации в марте 2018 года 

в Кемеровской области стартовал долгосрочный профориентационный проект «Сто дорог 

– одна моя» (далее проект). Проект направлен на организацию непрерывной 

профориентационной работы его участников с обучающимися с 1–11 классы, 

межведомственное взаимодействие педагогических работников школ, специалистов 

центров занятости населения, родителей (законных представителей) обучающихся и 

социальных партнеров. Для реализации проекта разработана дорожная карта.  

Цель проекта – создание эффективно действующей межведомственной системы, 

способствующей реализации личностного и профессионального потенциала обучающихся, 

обеспечению их профессиональной успешности в какой-либо сфере деятельности.  Для 

достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: ― разработать 

нормативное, правовое, методическое, организационное обеспечение и информационное 

сопровождение профориентационной деятельности участников проекта; ― способствовать 

обеспечению согласованности действий различных региональных органов исполнительной 

власти и организаций по вопросам профориентации обучающихся и молодых граждан; ― 

проводить профессиональную ориентацию обучающихся с учетом тенденций развития 

рынка труда и мониторинга кадровой потребности экономики региона, повышения 

престижности востребованных экономикой профессий и специальностей; ― обеспечить 

взаимодействие общеобразовательных организаций с центрами занятости населения и 

работодателями; ― формировать в общественном сознании участников проекта значимость 

профессиональной ориентации, с использованием возможностей добровольческого 

профориентационного движения и других социальных практик; ― инициировать 

внедрение новых подходов к содержанию и формам организации профориентационной 

работы (профессиональные пробы, информационно-телекоммуникационные технологии); 

― совершенствовать систему профессиональной подготовки и переподготовки кадров в 

сфере профессиональной ориентации; ― вовлекать специалистов различных ведомств, 

родителей в процесс профессиональной ориентации обучающихся. В дорожной карте 

определены сроки и этапы реализации проекта: первый этап (2018 – 2020 годы) 1–4 классы; 

второй этап (2021 – 2024 годы) 5–9 классы; третий этап (2025 – 2027 годы) 10–11классы. В 

рамках реализации первого этапа проекта подготовлена дорожная карта, которая является 

основой для разработки на областном и муниципальном уровнях нормативных правовых 

актов, других организационных и методических, информационных материалов в сфере 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. Заключено 

Соглашение о сотрудничестве между департаментом труда и занятости населения 

Кемеровской области и департаментом образования и науки Кемеровской области. 

Подготовлены и утверждены документы, регламентирующие выполнение проекта: 

приказы, договоры о сотрудничестве и социальном партнерстве, планы и «дорожные 

карты» общеобразовательных организаций. Основными исполнителями проекта являются: 

Департамент труда и занятости населения Кемеровской области; Департамент образования 

и науки Кемеровской области; Образовательные организации; Общеобразовательные 



организации; Муниципальные органы управления образования; ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования» (ГБУ ДПО 

«КРИРПО»); Центры занятости населения.  

С 2019 – 2020 учебного года реализация Проекта начинается во всех образовательных 

организациях области с обучающимися начальной школы. В нашей школе участниками 

стали обучающиеся 1 б класса (Кл. руководитель Гладыш Р.В.). Куратором реализации 

Проекта является социальный педагог Астахова М.В. На основании регионального плана 

профориентационной работы и приказа управления образования был составлен план 

работы по профориентации в 1 б классе.  

План работы  по профориентации в 1б  классе в рамках реализации 

профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» 

                                            МБОУ «СОШ № 35» г. Осинники 

Цель  профориентации – формирование у обучающихся общих представлений о роли труда в 

жизни людей, знакомство с профессиями родителей, уважение к труду, людям труда. 

                     Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Примечание 

1. 1.Единый областной день 

профориентации, посвящённый Дню 
знаний «Урок успеха: моя  будущая 

профессия». 

02.09.2019 Кл. рук.  

2. Экскурсия по школе. 
 Знакомство с кабинетом медика,  

школьной столовой, работой 

секретаря,  библиотекаря,  охранника 

и др. 

03.09.2019 Кл.рук, др. 
специалисты 

 

3. Диагностика уровня проф. 

самоопределения первоклассников 

Сент.-окт. психолог Рез-ты 

диагностики 

4. Беседа «Как учитывать 

возможности здоровья при выборе 
профессии» 

29..11.19 медик  

5.Конкурс рисунков «Профессии 

моих родителей» 

12.2019 Кл.рук. Выставка 

рисунков 

6 Экскурсия в  цех переработки 

сельхозпродукции 

01. 2020 Кл.рук  

7. Беседы о профессиях 

сельскохозяйственной 
направленности 

02.2020 Кл.рук.  

8. Фестиваль профессий.  

Представление какой-либо 

профессии на театрализованном 
фестивале. 

19.03.2020 Кл.Рук., родители  

9.День выбора рабочей профессии  

Встреча с представителями рабочих 
профессий из числа родителей. 

14.04. -17.04. Кл. рук., родители  

10. Единый День профориентации, 

посвящённый дню Победы. 

Экскурсия в музей. Знакомство с 
профессиями военного времени 

06.-08.2020 Кл. рук.  

 


