
Всероссийский профориентационный урок 

НАЧНИ 
 ТРУДОВУЮ БИОГРАФИЮ  

С АРКТИКИ  
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА! 

Центр бюджетного мониторинга 



 АКТУАЛЬНОСТЬ            И        ПРОБЛЕМАТИКА 

АРКТИКА И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Много рабочих мест,  
Высокие зарплаты,  
Перспективы развития 

Отток населения, 
Дефицит кадров, 
Необходимость переобучения 

МОЛОДЕЖЬ РОССИИ 

Высокая мобильность, 
Потенциал роста,  
Образованность 

Безработица, 
Низкий уровень жизни 
Депрессивные регионы 

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНСТРУМЕНТА, СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
МОЛОДЕЖЬ К РАБОТЕ В АРКТИКЕ И НА ДАЛЛЬНЕМ ВОСТОКЕ,  
В ВИДЕ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРОГНОЗООРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Школьники 8-10 классов 

Студенты, получающие образование по «арктическим»,  
массовым и востребованным профессиям  



Формирование у школьников и студентов осознанного понимания возможностей построения 

престижной карьеры и успешной жизни в Арктике и на Дальнем Востоке с целью вовлечения 

их в реализацию масштабных арктических и дальневосточных проектов при помощи системы 

мероприятий по прогнозоориентированной профессиональной ориентации 

ЦЕЛЬ, МЕРОПРИЯТИЯ и СРОКИ 

Создание Интернет-портала «Всероссийский профориентационный урок «Начни 
трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока»  
(октябрь-ноябрь 2018 года) 

Разработка динамических профессиограмм и интерактивного «барометра занятости» 
для регионов Арктики и Дальнего Востока и размещение их на Интернет-портале 
(октябрь-декабрь 2018 года) 

Формирование региональных рабочих групп по подготовке к профориентационному 
уроку «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» в регионах АЗ РФ, 
ДВ и регионах-донорах молодых кадров (октябрь-ноябрь 2018 года) 

Разработка типовых методических рекомендаций по проведению 
профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего 
Востока!» (октябрь-ноябрь 2018 года) 

Проведение профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики  
и Дальнего Востока!» в регионах АЗ РФ, ДВ и регионах -донорах молодых кадров 
(февраль-март 2019 года) 

Подведение итогов реализации проекта «Начни трудовую биографию с Арктики  
и Дальнего Востока!» (октябрь 2019 года) 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП    
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОФОРИЕНТАЦИОННОМУ УРОКУ 

              Обеспечение качества подготовки и проведения профориентационного урока  
«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» 

Регионы-доноры молодых кадров Регионы-реципиенты молодых кадров 

Рекомендуемый состав рабочих групп по подготовке и проведению 
профориентационного урока: 

Представители РОИВ в сфере 
образования 
 
Представители РОИВ в сфере труда 
и занятости 
 

Представители вузов и колледжей, 
ИПК работников образования 
 
Учителя школ 
 
Работодатели 

Регионы России, выпускники вузов  
и колледжей которых традиционно 
начинают трудовой путь в арктических  
и дальневосточных компаниях 

Регионы Арктической зоны Российской 
Федерации и Дальневосточного 
федерального округа 



Создание Интернет-портала http://dv-arctic.labourmarket.ru  

Информационная площадка о рынке труда  регионов Арктики и Дальнего 

Востока в инфографичной и доступной для пользователя форме 

Актуальный интерактивный информационный  
ресурс с  использованием инфографики 

Диагностирующие тесты 

Интерактивный «барометр 
занятости» 

Тематические видеоролики 
 об успешных арктических карьерах 

Многокритериальные рейтинги 
профессий 

Динамические 
профессиограммы 

Инфографичные паспорта 
регионов 

Прогноз потребности в кадрах 

http://dv-arctic.labourmarket.ru/
http://dv-arctic.labourmarket.ru/
http://dv-arctic.labourmarket.ru/
http://dv-arctic.labourmarket.ru/


Четкая логика проведения 
профориентационного урока, 
подробный сценарий для педагогов 

РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО УРОКА 

1.Анкетирование 
№1 о выборе 

профессии 

2. Моя карьерная 
траектория: 

слагаемые «хочу-
могу-надо» 

3. Типология 
профессий по 
Е.А. Климову 

4. Тестирование 
на Интернет-

портале 

5. 400 
профессиограмм 

на Интернет-
портале 

6. «Барометр 
занятости» 

7.Анкетирование 
 № 2 о выборе 

профессии 

ЛОГИКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО УРОКА: 

1. Характеристика возрастного аспекта 

2. Цель и задачи профориентации 

3. Ожидаемые результаты 

4. Подробный сценарий мероприятия 

5. Оборудование и раздаточный 
материал 

6. Формы, методы, приемы 

7. Глоссарий 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ: 



Проведение профориентационного урока  
«НАЧНИ ТРУДОВУЮ БИОГРАФИЮ С АРКТИКИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 

Формирование интереса, выявление личностных и профессиональных качеств 
 молодежи к работе в Арктике и на Дальнем Востоке   

Построение индивидуальной карьерной траектории  
в Арктике и на Дальнем Востоке 

Методические рекомендации 

Видеоролики об успешной карьере 
выпускников вузов и колледжей  

в АЗ РФ и ДВ 

Интерактивный 
профориентационный урок 

Диагностика профпредпочтений 
«До» и «После» урока 

Подбор профессии в зависимости  
от результатов профтестирования 

Февраль - март  2019 года 



Информационная поддержка по подготовке и проведению  
Всероссийского профориентационного урока  
«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» 

Комитет Государственной Думы  
по проблемам Севера и Дальнего Востока 

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Минвостокразвития 

Агентство по развитию человеческого капитала Дальнего 
Востока 

Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) 



Конкурс Видеороликов «Трудовая биография начинается с 
Арктики и Дальнего Востока» 

ТЕМАТИКА СЮЖЕТОВ  

• Успешная карьера молодых специалистов 

• Рассказ о профессии 

НОМИНАЦИИ 

• Профессии квалифицированных рабочих и служащих 
• Профессии и должности специалистов среднего звена 
• Профессии и должности с высшим образованием 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
 

• студенты вузов по направлениям подготовки «39.03.01 Социология», 
«39.03.03 Организация работы с молодежью», «42.03.02 Журналистика», 
«42.03.04 Телевидение», «42.03.05 Медиакоммуникации» и др.;  

• студенты колледжей и школьники старших классов, увлекающиеся 
созданием видеосюжетов 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

1 ноября – 10 декабря 2018 года 

ПРИЗОВОЙ ФОНД В КАЖДОЙ 
НОМИНАЦИИ 
1 место – 20 тыс. руб. 
2 место – 10 тыс. руб. 
3 место – 5 тыс. руб. 


