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Опираясь на результаты реализации «Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования», разработанной в Центре профессионального образования 

ФГАУ «ФИРО» в 2012 г.
2
 и учитывая актуальное состояние профориентационной 

практики в нашей стране, настоящая Стратегия определяет приоритеты и механизмы 

дальнейшего продвижения в целевой сфере на очередной период (2015-2020 гг.) в 

соответствии с основными идеями принципами «Концепции сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 

образования», разработанной в Центре профессионального образования ФГАУ «ФИРО» в 

2015 г.
 3

 

 

1. Характеристика этапа 

За истекший период (2012-2014 гг.) в отечественной практике организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения произошли 

определенные позитивные изменения. 

1) На уровне федеральной государственной политики наблюдается продвижение, 

связанное с осознанием значимости государственной координации профориентационной 

деятельности в Российской Федерации и повышением приоритетности соответствующих 

задач. Это выразилось, в том числе, в принятии ряда новых документов федерального 

уровня, расширяющих нормативную базу профориентации и выступающих основанием 

для формирования и развития региональных, муниципальных и локальных систем 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. Среди таких 

                                                           
1
 Стратегия разработана в Центре профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования». Авторы: В.И. Блинов, И.С. Сергеев, при участии Е.В. Зачесовой, 

Е.Ю. Есениной, И.В. Кузнецовой, П.Н. Новикова, Н.С. Пряжникова, Г.В. Резапкиной, 

Н.Ф. Родичева, А.Г. Серебрякова, О.В. Яценко. 
2
 Далее – «Концепция-2012». 

3
 Далее – «Концепция-2015». 
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документов можно обозначить: 

 Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Статьи 42.2; 66.3; 75.1); 

 Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.: № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации 

социальной государственной политики», № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Распоряжение Правительства РФ 15 мая 2013 г. № 792-р «Об утверждении 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы» (в части поддержки региональных программ модернизации 

профессионального образования, начатой в 2011 году в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 гг.); 

 Распоряжение Правительства РФ 3 марта 2015 г.  № 349-р «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015 - 2020 годы» (Мероприятие 13 – «Реализация комплекса мер, 

направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях и развитие системы среднего профессионального 

образования, с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим 

обучением на предприятии»); 

 Распоряжение Правительства РФ от 05 марта 2015 № 366-р «Об утверждении Плана 

мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий»; 

 Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 30 сентября 2013 № 266 «Об 

утверждения положение о Всероссийском конкурсе на присуждение Премии 

«Траектория» за лучшие проекты, содействующие профессиональному 

самоопределению молодежи»; 

 Совместный приказ Минтруда РФ и Минобрнауки РФ от 27 июля 2013 № 90/985 «О 

межведомственном координационном совете по профессиональной ориентации 

молодежи»; 

 Приказ Минтруда РФ от 23 августа 2013 № 380н «Об утверждении федерального 

государственного стандарта государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования»; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2010 года (одобрена Коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 № ПК-5вн). 

В то же время на федеральном уровне по-прежнему отсутствует единая 

государственная политика в области управления кадровыми ресурсами и 

профессиональной ориентацией. Федеральная нормативная база фрагментарна и имеет 

выраженную ведомственную направленность. Создание в 2013 г. Межведомственного 

координационного совета по профессиональной ориентации молодежи не привело к 

изменению этой ситуации. 

2) Внедрение нового поколения Федеральных Государственных образовательных 

стандартов общего образования обеспечивает более широкие возможности для 

формирования и развития готовности школьников к профессиональному 

самоопределению. Такая готовность, в терминах новых Стандартов, является 

своеобразным синтезом ряда личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, достижение которых предусматривает ФГОС. Для ее достижения 

Стандартами предусмотрен ряд направлений: система работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

дополнительного образования, профессионального образования, центрами 
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профориентационной работы; совместная деятельность обучающихся с родителями. 

Стандарты закладывают основу для создания соответствующих программ на уровне 

конкретных школ (в составе Программ воспитания и социализации обучающихся либо в 

качестве самостоятельных документов). 

Вместе с тем информация, содержащаяся в новых ФГОС общего образования, не 

дает полного представления о составе способности к профессиональному 

самоопределению; не всегда прослеживается преемственность между задачами по ее 

формированию на разных образовательных этапах. 

3) Утвержден Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России)от 17 октября 2013 г. № 1155), 

где в качестве одного из целевых ориентиров дошкольного образования обозначена 

установка положительного отношения ребенка к разным видам труда. 

4) Утверждена Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), в 

которой дополнительному образованию отводится роль основной сферы для 

«профессионального самоопределения, ориентации и мотивации подростков и молодёжи 

к участию в инновационной деятельности в сфере высоких технологий и промышленного 

производства». 

5) Разработан и утверждён Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 608н). В рамках данного 

стандарта выделено, в качестве одной из обобщенных трудовых функций, «проведение 

профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными 

представителями)», включая: 

 информирование и консультирование школьников и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения и 

профессионального выбора; 

 проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными представителями). 

Таким образом, проведение профориентационной деятельности с учащимися школ 

становится обязательной составляющей деятельности педагогов, работающих в системах 

среднего профессионального и высшего образования. 

6) В значительной части регионов России целенаправленно ведется формирование 

региональных моделей сопровождения профессионального самоопределения. В 2013 г. 

начата работа сети профильных экспериментальных площадок Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» (Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Нижегородская, 

Пензенская, Самарская, Свердловская области; с 2014 г. – Республика Бурятия, Пермский 

край, Тамбовская область), объединенных сквозной темой «Разработка и апробация 

региональных моделей организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся». В ряде субъектов федерации 

утверждены или готовятся к утверждению рамочные региональные документы по 

профессиональной ориентации на уровне региональных правительств. Наиболее 

существенное продвижение наблюдается в индустриальных регионах, перед которыми 

стоит задача подготовки инженерно-технических кадров и квалифицированных рабочих 

для возрождаемых и новых отраслей российской промышленности. 

Инвариантная структура региональной модели организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения представлена Приложении 2. 

7) Развивается практика подключения работодателей и их сообществ к решению 

задач сопровождения профессионального самоопределения (Вологодская, Иркутская и 

Тамбовская области, Пермский край и др.). Речь идет уже не только о создании 

«диалоговых площадок» (координационных советов и т.п.), но и о вовлечении 
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работодателей в реальные профориентационные практики. 

8) В ряде регионов России формируются системы дуального образования. По 

инициативе Агентства стратегических инициатив в декабре 2013 г. запущен системный 

проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования», в 

котором по итогам конкурсного отбора участвуют 10 субъектов Российской Федерации. 

Дуальное образование – вид профессионального образования, при котором практическая 

часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе 

образовательной организации. Система дуального образования предполагает совместное 

финансирование программ подготовки кадров под конкретное рабочее место 

коммерческими предприятиями, заинтересованными в квалифицированном персонале, и 

региональными органами власти, заинтересованными в развитии экономики региона. 

Прототипом выступает система профессионального образования ФРГ. 

В системе дуального образования важное место занимает профориентационная 

работа со школьниками и сопровождение профессионального самоопределения студентов 

профессиональных образовательных организаций. Она может быть реализована в 

различных формах (летние лагеря для школьников начиная с 5 класса; комплекс учебных 

предметов «Образование для выбора карьеры», реализуемый в школах с 8 класса; 

экскурсии в центры занятости и трудоустройства для всех категорий обучающихся; 

конкурсы профессионального мастерства для студентов; система индивидуальных 

консультаций для лиц, испытывающих трудности с профессиональным обучением и 

профессиональной адаптацией и т.д.). Наиболее перспективным представляется 

использование потенциала дуального образования для построения системы 

профессиональных проб для школьников, а также для формирования системы 

наставничества на производстве при прохождении профориентационных, учебных и 

производственных практик. 

9) Важное значение имеет вхождение России в международное движение World 

Skills International, объединяющее конкурсы профессионального мастерства как для 

студентов техникумов, колледжей и вузов Соответствующий проект был инициирован 

Агентством стратегических инициатив, однако его практика вышла далеко за 

первоначальные рамки и охватила, за период 2012-2014 гг., порядка половины субъектов 

федерации. По инициативе Фонда «Вольное Дело» в России создан аналог конкурсов 

World Skills, ориентированный на школьников – JuniorSkills. Ежегодно проводится 

Национальный Чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России». 

Демонстрируя высокие стандарты организации и проведения, лучшие практики 

профессионального образования и лучшие образцы профессиональной деятельности, 

подобные конкурсы реально изменяют отношение к востребованным профессиям со 

стороны обучающихся и их семей, школьных и вузовских педагогов, представителей 

СМИ и общественности. 

10) В отдельных регионах (Москва, Санкт-Петербург, Иркутская, Ростовская, 

Ярославская области и др.) развиваются авторские модели сопровождения 

профессионального самоопределения, активно реализуемые в негосударственных и 

некоторых государственных профориентационных центрах. В определенной степени, 

такие центры выступают аналогом «авторских школ», пик развития которых в нашей 

стране пришёлся на 80-90-е гг. прошлого века. В настоящее время, в рамках авторских 

моделей профориентации, разрабатываются и реализуются инновационные технологии, 

формы и методы сопровождения профессионального самоопределения, форматы 

взаимовыгодного взаимодействия с различными партнерами в целях реализации 

совместных профориентационных проектов и программ, механизмы монетизации 

профориентации и т.д. 

В то же время, деятельность негосударственных центров профессиональной 

ориентации чаще всего ограничена достижением собственных целей организации и не 
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связана с развитием региональных и муниципальных систем сопровождения 

профессионального самоопределения. 

11) В ряде регионов ведется разработка подходов к сопровождению 

профессионального самоопределения особых категорий детей и подростков, среди 

которых: дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, дети с особыми 

образовательными потребностями (Кемеровская, Свердловская, Ярославская области и 

др.). 

12) В отдельных субъектах федерации сформированы либо формируются 

региональные системы подготовки, повышения квалификации и подготовки кадров для 

сопровождения профессионального самоопределения на различных уровнях образования 

(Иркутская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская, Самарская области и др.). 

 

Проблемы и трудности 

По ряду направлений развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования, запланированных 

Концепцией-2012, наблюдается отсутствие продвижения. 

 Не сформирован пакет предложений по совершенствованию федерального 

законодательства в целевой сфере. 

 Не разработаны, на региональном уровне, проекты технологий сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся на различных ступенях 

образования, и гарантированного минимума (государственного регламента) 

профориентационных услуг. 

 По-прежнему отсутствуют комплексные и в то же время технологичные подходы к 

оценке результативности сопровождения профессионального самоопределения, 

которые можно было бы использовать на разных уровнях управления. 

 Не определены подходы к разработке профессионального стандарта по виду 

деятельности «профориентационное сопровождение профессионального 

самоопределения» и регламента деятельности специалиста соответствующего 

профиля. 

 Отсутствуют значимые и системные прецеденты подготовки кадров для системы 

сопровождения профессионального самоопределения, а также их сертификации. 

Таким образом, до настоящего времени не созданы условия, запланированные 

Концепцией-2012 для перехода к следующему этапу, связанному с созданием 

общероссийской системы государственной координации деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения различных групп населения. 

Кроме того, не удалось преодолеть негативные тренды, выступающие барьерами на 

пути формирования эффективных систем профориентации: 

 сохраняется недостаточно высокое, в целом, качество среднего профессионального 

образования, что препятствует выбору обучающимися востребованных профессий и 

специальностей уровня СПО и подкрепляющее «вузоцентризм» родительской 

общественности; 

 поисковая и исследовательская деятельность в целевой сфере носит разрозненный 

характер, а, оперативные коммуникации между регионами, муниципальными 

образованиями, образовательными и прочими организациями и отдельными 

специалистами, двигающимися в направлении развития профориентационной 

деятельности затруднены или полностью отсутствуют (что объясняется, в том числе – 

отсутствием соответствующих информационных ресурсов федерального уровня); 

 во многих случаях, на различных уровнях управления образованием сохраняется 

ложное понимание профориентационной работы как системы мероприятий, 

нацеленных на «повышение престижа «непрестижных» профессий»; 

 различные отрасли и ведомства используют различные языки для обозначения тех или 

иных составляющих профориентационной сферы, что существенно затрудняет 
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взаимопонимание и тормозит процесс социального партнерства; 

 не созданы необходимые метаусловия, выходящие за рамки деятельности по 

организационно-педагогическому сопровождению профессионального 

самоопределения, но при этом принципиально значимые для достижения целей 

профессионального самоопределения обучающихся (см. Раздел 8 Концепции-2015). 

Сохраняется слабая вовлеченность работодателей в профориентационную 

деятельность (особенно в систему работы со школьниками). Даже в тех субъектах 

федерации, где взаимодействие системы образования и «реальной сферы» уже 

приобретает масштабный и систематический характер, оно все еще происходит в 

значительной степени по принципу «проб и ошибок», в форме совместных попыток 

создать базисные условия для дальнейшей работы, найти и закрыть основные бреши в 

законодательстве, контурно обрисовать механизмы совместной работы, выстроить работу 

совместных коммуникативных площадок. 

Нарастающей негативной тенденцией выступает рост количества методик, 

материалов и средств психолого-педагогического сопровождения школьников 

(профориентационные тесты, разработки профориентационных игр и мероприятий, 

компьютерные продукты, дистанционно оказываемые «услуги»), обладающих различным, 

часто непредсказуемым качеством. В ряде случаев имеющиеся на рынке материалы такого 

рода не снабжены развернутыми инструкциями, и использующие их школьные педагоги 

испытывают затруднения в интерпретации полученных данных, в способах их 

использования для поддержки профессионального самоопределения школьников. Кроме 

того, многие методики не отражают реальной ситуации на рынке труда и никак не 

адаптированы к региональной ситуации. Даже если школами закупаются качественные 

методики профориентации, это не гарантирует того, что они будут использоваться 

квалифицированными, специально подготовленными специалистами. В условиях 

массового поворота школ к решению профориентационных задач это создает серьезный 

риск профанации и, более того, деформирования психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения. 

 

2. Приоритетные задачи 

1. Основные задачи текущего этапа, связанные с развитием механизмов и 

инструментов непрерывного сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся, в рамках формирующихся и развивающихся региональных систем 

организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения. 

1.1. Разработка, апробация и внедрение программ профориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения, реализуемых в сетевой форме (на 

основании Ст. 15 действующего Закона об образовании в РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.) на основе договорных отношений между образовательными организациями 

различных типов и при участии предприятий экономической сферы. Такие программы, 

охватывая все уровни образования – от дошкольного до дополнительного 

профессионального – и, соответственно, все этапы профессионального самоопределения, 

– должны обеспечить преемственность и непрерывность последнего. Программы 

разрабатываются по модульному принципу и предусматривают координацию на уровне 

субъекта РФ. Реализация данной задачи предполагает: 

 разработку концепции и макета сетевых программ профориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения; 

 разработку модели (либо вариативных моделей) региональной координации  а 

также типовой нормативно-правовой документации, необходимых для 

реализации указанных программ; 

 разработку модульного содержания примерной сетевой программы 

профориентации и сопровождения профессионального самоопределения (по 

уровням образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 
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общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное образование детей, 

дополнительное профессиональное, корпоративное обучение); 

 разработку содержания, форм и механизмов реализации указанной программы в 

условиях естественной интеграции с учетом региональной и местной 

специфики (комплексы «детский сад-школа», «школа-колледж-вуз»; 

образовательные сети с межшкольными учебными комбинатами; 

многофункциональные центры прикладных квалификаций; профессионально-

образовательные кластеры и т.д.), а также на базе специализированных 

профориентационных центров; 

 разработку вариативных (региональных, регионально-отраслевых) компонентов 

содержания сетевых программ профориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения; 

 разработку организационно-методических рекомендаций по реализации 

программ профориентации и сопровождения профессионального 

самоопределения в субъектах РФ; 

 экспертная и экспериментальная апробация указанных программ, а также 

модели (моделей) ее координации в пилотных субъектах федерации. 

1.2. Разработка региональных пакетов требований к отбору содержания общего 

образования, создающего условия для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях реализации действующих ФГОС. 

1.3. Развитие механизмов непосредственного вовлечения работодателей и их 

объединений в профориентационную деятельность, на всех ее этапах (от проектирования 

до оценки результатов), включая следующие этапы: 

 Разработка регионального нормативно-правового обеспечения, регулирующего 

вопросы взаимной ответственности системы образования и работодателей в 

реализации кадровой политики (в регионе, отрасли, профессионально-

образовательном кластере). В число вопросов, подлежащих регулированию, 

входят: со стороны системы образования и профориентационных структур – 

ответственность перед работодателем за качество профессиональной 

подготовки, квалификацию и компетенции выпускников; со стороны 

работодателя – ответственность перед системой профессионального и высшего 

образования за трудоустройство выпускников и создание адекватных условий 

для их профессиональной деятельности (включая систему наставничества). 

Субъектами договорных отношений со стороны работодателя могут выступать 

региональные работодательские объединения, которые в наибольшей степени 

заинтересованы в комплексном и стратегическом решении кадровых проблем 

региона и готовы принять на себя долю ответственности за проектирование, 

планирование организацию и реализацию профориентационной деятельности. 

 Разработка региональной модели государственно-частного партнерства в 

решении профориентационных задач. Решение этой задачи требует ответа на 

следующие вопросы: 1) Кто будет региональным координатором 

профориентационной деятельности, реализуемой в условиях государственно-

частного партнерства?
4
 2) Кто будет провайдером «работодательского заказа» в 

региональной системе образования на всех ее уровнях (школьное, среднее 

профессиональное, высшее)? 3) Кто будет оператором многообразных 

профориентационных практик в регионе? 

 Формирование регионального пакета конкретных форм государственно-

частного партнерства, доступных и перспективных к применению на различных 

                                                           
4
 Как показывает практика, в каждом регионе необходимо иметь специальную над- или даже 

вневедомственную структуру по вопросам кадровой политики, которая и должна выполнять роль 

координатора профориентационной работы (Координационный совет). 
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уровнях образования. 

1.4. Разработка, апробация и внедрение региональных моделей организации 

профессиональных проб для учащихся общеобразовательных школ (см. Приложение 3). 

1.5. Разработка, апробация и внедрение региональных моделей оценки 

результативности деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

(см. Приложение 4). 

1.6. Формирование региональных подходов к построению системы непрерывного 

предпринимательского образования (включая уровни основного и среднего общего, 

среднего профессионального, высшего и дополнительного образования). 

2. Инфраструктурные задачи текущего этапа, связанные с обеспечением условий 

для развития целевой сферы на различных уровнях общественного сознания и 

государственного управления: 

2.1. Включение комплекса задач по развитию профориентационной сферы в 

целевые программы федерального и регионального уровня (включая предварительную 

разработку экономического обоснования проектируемых региональных систем 

профессиональной ориентации). 

2.2. Формирование механизмов и определение направлений взаимовыгодного 

партнерства государственных институций организационно-педагогического 

сопровождения профессионального сопровождения с негосударственными 

организациями, оказывающими профориентационные услуги. Потенциал 

негосударственных профориентационных центров может и должен быть использован в 

том числе и для научно-методического, консультативного и менторского сопровождения 

региональных, муниципальных и локальных моделей профориентации в системе 

образования. На региональном уровне должны быть сформировать механизмы, 

обеспечивающие широкое и разностороннее вовлечение негосударственных центров 

профориентации в такую работу на основе принципа взаимовыгодности сотрудничества. 

2.3. Организация цикла научных исследований, направленных на получение 

достоверной информации: 

- об актуальных характеристиках основных участников процесса сопровождения 

профессионального самоопределения; 

- об особенностях процесса профессионального и жизненного самоопределения 

на различных его этапах в современном российском обществе; 

- об условиях эффективности сопровождения профессионального 

самоопределения в различных социокультурных условиях (в разных типах 

поселений); 

- о медицинских противопоказаниях, имеющихся по всем современным 

профессиям и др. 

2.4. Разработка комплекса частных концепций, конкретизирующих и дополняющих 

Концепцию-2015 по отдельным наиболее актуальным направлениям профориентационной 

работы, имеющим выраженную специфику, в том числе: 

 концепция оценки результатов деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования; 

 концепция профориентационной работы в условиях постиндустриального 

социума; 

 концепции сопровождения профессионального самоопределения особых 

категорий обучающихся (одарённых детей, детей-сирот, детей с 

ослабленным здоровьем, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей мигрантов). 

2.5. Организация и проведение комплекса научно-практических конференций 

(семинаров, круглых столов) и других публичных мероприятий, призванных не только 

расширить информационное пространство взаимодействия «разработчиков», 
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«внедренцев» и «пользователей» процесса сопровождения профессионального 

самоопределения, но и привлечь внимание властей и широкой общественности к 

профориентационной проблематике. Возможный вариант – организация и ежегодное 

проведение «Единого дня профориентации» во всех общеобразовательных школах 

Российской Федерации. 

2.6. Формирование инструментов региональной экспертизы, обеспечивающей 

оценку качества доступного школам инструментария психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

2.7. Развитие механизмов профессионально-общественной интеграции организаций 

и отдельных лиц, реализующих деятельность по сопровождению профессионального 

самоопределения (формирование и укрепление профильных неформальных сообществ; 

дальнейшие шаги по формированию Общероссийской ассоциации специалистов в области 

профессиональной ориентации и карьерного развития и т.д.). 

3. Сквозные задачи по формированию системы сопровождения профессионального 

самоопределения в рамках Концепции-2015 (см. раздел 10 указанной Концепции). 

 

3. Субъекты и механизмы реализации Стратегии 

Непосредственные субъекты реализации Стратегии: 

- федеральные, региональные, муниципальные органы управления образованием; 

- специализированные государственные и негосударственные организации, 

реализующие профориентационные услуги; 

- образовательные организации всех уровней и типов; 

- формирующееся профессиональное сообщество профориентологов и отдельные 

специалисты, работающие в сфере сопровождения профессионального 

самоопределения. 

Субъекты, вовлекаемые в реализацию Стратегии: 

- региональные органы законодательной и исполнительной власти, 

заинтересованные в долгосрочных инвестициях в региональную экономику, и 

осуществляющие стратегическое планирование кадровой политики; 

- представители экономической сферы – работодатели, выступающие 

благополучателями деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения, а также их объединения; 

- федеральные и региональные органы управления труда и социальной защиты, а 

также подведомственные им организации, включая службы занятости 

населения; 

- федеральные и региональные органы управления по работе с молодёжью, а 

также подведомственные им организации; 

- общественные организации (Общественная палата Российской Федерации, 

Молодёжный парламент при Государственной Думе и др.); 

- научные организации, осуществляющие исследования в целевой сфере, либо 

имеющие соответствующий научный потенциал. 

Механизмы реализации Стратегии: 

1) Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в сфере поддержки профессионального самоопределения обучающихся. 

2) Разработка и реализация целевых программ различного уровня (федерального, 

регионального, муниципального, локального) и ориентированных на формирование и 

развитие систем сопровождения профессионального самоопределения (либо разделов 

целевых программ более широкой направленности). 

3) Организация деятельности региональных координаторов в сфере 

организационно-педагогической поддержки профессионального самоопределения 

обучающихся. 

4) Организация работы экспериментальных площадок регионального, 
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муниципального и локального уровня, ориентированных на разрешение проблем в 

целевой сфере и нацеленных на разработку и апробацию полезных продуктов (моделей, 

механизмов, инструментов, форм и методов сопровождения профессионального 

самоопределения, соответствующих нормативно-правовых документов, образовательных 

программ, методических рекомендаций и т.д.), с последующей трансляцией этих 

продуктов в деятельность других территорий и организаций. 

5) Разработка и поддержка инициативных инновационных проектов, программ, 

авторских моделей и других прецедентов практики сопровождения профессионального 

самоопределения регионального, муниципального и локального уровня. 

6) Формирование горизонтальных механизмов обмена инновационным опытом в 

целевой области (конференции, семинары, стажировочные площадки, 

специализированные СМИ, Интернет-порталы и форумы и т.д.), а также формирование и 

оформление профессионального сообщества специалистов в области сопровождения 

профессионального самоопределения. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

На 2015-2016 гг.: 

- Разработка и утверждение региональных Концепций, Стратегий и Программ 

организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся, развивающих и конкретизирующих положения 

Концепции ФИРО (2015) и настоящей Стратегии в субъектах федерации 

- Трансляция региональных и муниципальных моделей организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения, подходов, 

принципов, механизмов и инструментария, разработанных на предыдущем этапе в 

ряде субъектов федерации, – в образовательные системы регионов и территорий, ранее 

не охваченных этой деятельностью. 

- Разработка и экспертная апробация примерной сетевой программы профориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения. 

На 2017-2020 гг.: 

- Экспериментальная апробация и внедрение примерной сетевой программы 

профориентации и сопровождения профессионального самоопределения. 

- Создание жизнеспособных прецедентов практики по формированию региональных 

систем организации профессиональных проб и оценивания результатов 

сопровождения профессионального самоопределения в заинтересованных субъектах 

федерации (в том числе в рамках модели дуального образования). 

- Формирование и развитие механизмов государственно-частного партнерства, 

обеспечивающих вовлечение в работу региональных и муниципальных систем 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся: во-первых, 

работодателей и их объединений; во-вторых, негосударственных 

профориентационных центров. 

- Приобретение частью специализированных профориентационных организаций (как 

негосударственных, так и государственных) формального статуса или неформальной 

функции региональных научно-методических или многофункциональных центров 

сопровождения профориентационной работы. 

- Разработка и внедрение комплексных моделей оценки эффективности сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся на различных уровнях 

(персональном, локальном, муниципальном, региональном), основанных на 

содержательных, качественных показателях и использующих современные 

инструменты оценивания (портфолио и др.). 

- Становление широкого общественно-профессионального движения, объединяющего 

представителей различных социальных групп и институтов, заинтересованных в 

совместных усилиях по развитию системы сопровождения профессионального 
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самоопределения различных групп населения. 

 

5. Риски 

Основные риски реализации Стратегии связаны с возможностью различных форм 

упрощения и имитации действий по управлению её реализацией (см. табл.). 

Риски Пути минимизации рисков 

1. Ориентация на «быстрые» результаты 

(«эффекты»), поспешность в реализации 

мероприятий. 

Проектирование среднесрочных стратегий развития 

региональных и муниципальных систем 

сопровождения профессионального самоопределения. 

Согласование изменений в практике с изменениями в 

общественном сознании. 

2. Ориентация на жесткий 

«вертикальный» стиль управления 

работой по реализации Стратеги, 

характеризующийся излишней 

зарегулированностью и централизацией.  

Использование партисипативного подхода при 

разработке Стратегии. 

Широкое вовлечение представителей 

профессионально-образовательной общественности и 

всех заинтересованных лиц на всех этапах разработки 

и апробации вариативных моделей сопровождения 

профессионального самоопределения. 

3. Стремление к достижению 

«административного единообразия», 

излишней стандартизации и унификации 

профориентационной работы 

Учет преобладающих в территории социокультурных 

укладов (традиционного, индустриального, 

постиндустриального) при построении региональных и 

муниципальных моделей сопровождения 

самоопределения. 

 

4. Сужение спектра направлений работы 

и решаемых задач, выхолащивание 

содержания, формализация работы, 

ориентация на ошибочные цели и 

ориентиры («повышение престижа» 

профессий и т.д.). 

Системный подход, ориентация на принцип научной 

обоснованности, привлечение ведущих экспертов – 

представителей научно-образовательного сообщества 

и высококвалифицированных практиков – на всех 

этапах работы. 

5. Следствие из пп. 1-4: риск личностной 

отчужденности субъектов реализации 

Стратегии от её ценностно-смыслового и 

содержательно-деятельностного 

контекста. 

Развитие механизмов социального партнёрства всех 

субъектов реализации Стратегии. 

Открытая информационная политика при реализации 

Стратегии; формирование единого информационного 

поля, обеспечивающего эффективный 

«горизонтальный» обмен информацией между 

субъектами. 

6. Сознательная имитация деятельности 

по реализации Стратегии 

организациями-исполнителями с целью 

привлечения средств федерального 

бюджета для собственных нужд. 

Перенос «центра тяжести» основных практических 

работ по формированию системы сопровождения 

профессионального самоопределения с федерального 

на региональный и межрегиональный уровень. 

Использование механизмов государственно-частного и 

более широкого социального партнерства, 

обеспечивающих как взаимный, так и общественный 

контроль за деятельностью государственных и 

негосударственных структур, ответственных за 

профориентационную работу. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Основные задачи и ведущие средства сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся (по ступеням образования) 

 

Ступень 

образования 
Задачи Основные средства 

Дошкольное 

образование 

- Формирование первичного 

представления о мире 

профессий и интереса к 

профессионально-трудовой 

деятельности. 

- Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества. 

- Игровая деятельность (сюжетно-ролевые 

игры, игровые профессиональные пробы, 

творческие проекты). 

- Педагогическое просвещение родителей о 

целях, задачах, формах и методах поддержки 

профессионального самоопределения. 

Начальное 

общее 

образование 

(1-4 кл.) 

- Выработка ценностно-

мотивационных основ 

саморазвития и 

самоопределения. 

- Общее знакомство с миром 

профессионального труда; 

формирование представлений о 

многообразии профессий и о 

роли современного 

производства в жизни человека 

и общества, устойчивого 

интереса к миру труда и 

профессий. 

- Рассказы родителей и других специалистов 

о профессиях. 

- Экскурсии на предприятия микрорайона, 

района, города. 

- Практикоориентированные и 

информационные проекты в т.ч. 

предпрофессиональной направленности. 

- Игровые профессиональные пробы. 

- Компьютерные профориентационные игры. 

- Творческие конкурсы практической 

направленности, в том числе для детей с 

инженерно-техническими и мануальными 

способностями. 

Основное общее 

образование 

(5-7 кл.) 

- Формирование представлений 

об основных социально-

жизненных ролях (наемный 

работник, человек служения, 

предприниматель, фрилансер, 

инвестор, безработный). 

- Формирование готовности к 

саморазвитию и 

самоопределению. 

- Формирование успешного 

опыта выполнения разных 

видов работ и создания 

полезных продуктов в 

результате практической 

деятельности и на этой основе 

мотива стремления к успеху в 

деятельности. 

- Использование профориентационного 

потенциала различных учебных предметов 

(установление и реализация взаимосвязи 

учебных предметов с профессиональной 

средой). 

- Родительские мастер-классы по 

профессиям. 

- Игровые и учебные профессиональные 

пробы. 

- Компьютерные профориентационные игры. 

- Система профориентационных проектов, 

реализуемых во внеклассной деятельности, в 

т.ч. инженерные и производственные 

проекты. 

- Профинформационная работа с семьями. 

- Экскурсии на предприятия, 

индустриальные экспедиции. 

- Творческие конкурсы и игровые 

чемпионаты профессионально-практической 

направленности, в том числе для детей с 

инженерно-техническими и мануальными 

способностями. 

- Работа обучающегося с личным 

предпрофессионально-образовательным 

портфолио. 

Основное общее 

образование 

- Определение образовательных 

и профессиональных интересов 

- Использование профориентационного 

потенциала различных учебных предметов. - 
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(8-9 кл.) и мотивов. 

- Формирование учащимися 

собственной жизненной 

позиции на этапе первичного 

профессионального выбора и 

проектирования успешной 

карьеры. 

- Формирование умения 

соотносить собственные 

притязания и склонности с 

общественными интересами. 

- Построение учащимися 

личной профессиональной 

перспективы (включая 

альтернативные варианты 

построения образовательной и 

профессиональной траектории). 

- Подготовка к обучению по 

индивидуальным учебным 

планам в старшей школе. 

Знакомство с действующими 

классификаторами профессий и должностей, 

а также перечнями профессий, 

специальностей и направлений, по которым 

осуществляется подготовка в системе 

профессионального и высшего образования. 

- Обсуждение потребительских профилей 

интересующих профессий. 

- Система предпрофильных элективных 

мини-курсов профессиональной 

направленности и профессиональных проб. 

- Социальные и культурные практики. 

- Информационная работа с семьями, 

включая составление образовательной карты 

города, района. 

- Специально организованная 

ориентационная работа с учащимися и их 

родителями (диагностика, профессиональное 

и образовательное консультирование, 

профориентационные тренинги, 

тематические конференции и 

телеконференции). 

- Знакомство с опытом успешных 

профессионалов в различных отраслях 

(мастер-классы, экскурсии на предприятия, 

встречи, беседы). 

- Творческие конкурсы и игровые 

чемпионаты профессионально-практической 

направленности, в том числе для детей с 

инженерно-техническими и мануальными 

способностями. 

- Летние профориентационные лагеря 

(смены). 

- Работа обучающегося с личным 

предпрофессионально-образовательным 

портфолио. 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

- Уточнение профильного 

выбора в условиях 

вариативного обучения; 

проектирование после-

школьного образовательно-

профессионального маршрута 

(с учетом введения в вузах 

бакалавриата); знакомство со 

специфическими 

особенностями конкретных 

выбираемых специальностей и 

направлений подготовки. 

- Формирование ценности 

самообразования и 

саморазвития. 

- Использование профориентационного 

потенциала профильных учебных предметов. 

- Система профильных элективных курсов и 

профессиональных проб. 

- Специально организованная 

ориентационная работа с учащимися и их 

родителями (диагностика, профессиональное 

и образовательное консультирование, 

профориентационные тренинги, 

тематические конференции и 

телеконференции). 

- Социальные и культурные практики. 

- Внеклассная проектно-исследовательская 

деятельность учащихся (включая 

исследование мира профессиональной 

деятельности, инженерные и 

производственные проекты). 

- Знакомство с опытом успешных 

профессионалов в различных отраслях 

(мастер-классы, экскурсии на предприятия и 

индустриальные экспедиции, встречи, 
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беседы, лекции, реализация проектов под 

руководством профессионалов). 

- Творческие конкурсы и игровые 

чемпионаты практической направленности, в 

том числе для детей с инженерно-

техническими и мануальными 

способностями. 

- Летние профориентационные лагеря 

(смены). 

- Учебные фирмы. 

- Работа обучающегося с личным 

предпрофессионально-образовательным 

портфолио. 

Дополнительное 

образование 

детей 

- Создание атмосферы 

увлечённости творческой, 

продуктивной, проектно-

исследовательской 

деятельностью. 

-Выявление и поддержка детей,  

имеющими инженерно-

технические и мануальные 

способности. 

- Программы, направленные на 

проектирование личностного 

профессионального плана обучающихся. 

- Программы профессиональных проб и 

других практикоориентированных форматов 

профессиональной ориентации, реализуемые 

как сетевые программы дополнительного 

образования во взаимодействии со школами, 

организациями профессионального и 

высшего образования, предприятиями 

экономической и социальной сферы. 

- Короткие карьерные курсы-погружения. 

- Включение детей в разнообразные виды 

деятельности на основе использования 

активно-деятельностных форм и методов 

педагогической работы. 

- Привлечение к педагогической работе в 

системе дополнительного образования 

специалистов, увлеченных своей 

профессиональной деятельностью. 

- «Хэнд-хантинг» как система творческих 

конкурсов, игровых чемпионатов, 

диагностических и других форм работы с 

детьми и подростками, имеющими 

инженерно-технические и мануальные 

способности. 

- Учебные фирмы. 

- Работа обучающегося с личным 

предпрофессионально-образовательным 

портфолио. 

Среднее 

профессио-

нальное 

образование 

- Уточнение личностного 

смысла выбранной 

специальности или рабочей 

профессии, перевод внешней 

профессионально-трудовой 

мотивации во внутреннюю, в 

необходимых случаях – 

оптимизация ранее сделанных 

выборов, если они были не 

вполне качественными 

(«вторичная профориентация»). 

- Обеспечение перехода из 

социальной роли и личностной 

- Насыщение образовательного процесса 

(образовательной среды) современным 

профессиональным контекстом. 

- Курс «Введение в специальность» и 

специальные программы адаптации для 

студентов-первокурсников. 

- Система индивидуальных и групповых 

консультаций. 

- Знакомство с опытом успешных 

профессионалов в сфере, соответствующей 

профилю получаемого образования. 

- Знакомство с корпоративной культурой 

предприятий-партнеров, введение ее 
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позиции «обучающегося» 

(потребителя, иждивенца) в 

позицию «работника», 

формирование 

профессионально-трудовой 

самостоятельности. 

- Формирование ценности 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития. 

 

элементов в образовательную среду. 

- Обеспечение возможностей для 

оплачиваемой профессиональной 

деятельности в процессе обучения. 

- Обучение на рабочем месте в 

сопровождении наставника. 

- Работа студента с личным 

профессионально-образовательным 

портфолио. 

- Конкурсы профессионального мастерства и 

игровые чемпионаты для студентов. 

- Развитие системы студенческого 

самоуправления, включая профессиональные 

клубы. 

- Учебные фирмы и студенческие бизнес-

инкубаторы. 

- Поддержка в проектировании личного 

карьерного маршрута, помощь в 

трудоустройстве. 

Высшее 

образование 

- Сопровождение локальных 

выборов в процессе обучения 

(специализации, тем курсовых 

и дипломной работ, места 

прохождения практики и т.п.); 

выбора места будущей работы 

по специальности. 

- Содействие формированию 

индивидуального стиля 

деятельности. 

- Формирование готовности к 

профессиональной 

самореализации. 

- Курс «введение в специальность» (на 

первом году обучения). 

- Система индивидуальных и групповых 

консультаций. 

- Знакомство с опытом успешных 

профессионалов в сфере, соответствующей 

профилю получаемого образования. 

- Конкурсы профессионального мастерства 

для студентов. 

- Работа обучающегося с личным 

профессионально-образовательным 

портфолио. 

- Развитие системы студенческого 

самоуправления, включая профессиональные 

клубы. 

- Учебные фирмы и студенческие бизнес-

инкубаторы. 

- Поддержка в проектировании личного 

карьерного маршрута, помощь в 

трудоустройстве. 

Дополнительное 

профессио-

нальное 

образование 

- Выявление индивидуальных 

профессиональных затруднений 

и определение стратегии 

работы с ними. 

- Определение путей и способов 

достижения индивидуальных 

вершин профессионального 

мастерства.  

- Определение мотивации к 

продолжению трудовой 

деятельности по своей 

специальности (профессии) или 

к освоению новых 

специальностей (профессий). 

- Содействие развитию 

индивидуального стиля 

деятельности. 

- Диагностическая работа. 

- Система индивидуальных и групповых 

консультаций. 

- Знакомство с опытом успешных 

профессионалов в сфере, соответствующей 

профилю получаемого образования. 

- Работа обучающегося с личным 

профессиональным (профессионально-

образовательным) портфолио. 
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Приложение 2 

Инвариант региональной модели организационно-педагогического сопровождения  

профессионального самоопределения  

 

С начала XXI в. в субъектах федерации началось формирование региональных 

моделей организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся
5
. Содержание таких моделей имеет два компонента: 

 инвариантный, обеспечивающий реализацию общих функций сопровождения 

профессионального самоопределения различных категорий населения в 

условиях непрерывности образования; 

 вариативный, отражающий социокультурные особенности конкретного 

региона, его образовательные традиции и инновационные поиски. 

Инвариантный компонент региональной модели включает в себя следующие 

направления работы. 

1) Концептуальное (научно-методическое) обеспечение и стратегическое 

планирование, предполагающее уточнение целеполагания и определение 

принципов профориентационной работы в регионе (в формате региональных 

концепций); выстраивание приоритетов, системы мероприятий, оформленных в 

виде региональных программ. 

2) Нормативно-правовое обеспечение, выполняющее функции, во-первых, создания 

«нормативных коридоров» деятельности в целевой сфере; во-вторых, разделения 

полномочий и функций регионального, муниципального и локального уровней 

управления; в-третьих, выделения приоритетных задач и выделения под них 

финансовых средств (в т.ч. посредством региональных целевых программ); в-

четвертых, определение обязательного регионального минимума 

профориентационных услуг, реализуемых в образовательных организациях 

каждого типа (региональный стандарт или административный регламент)
6
. 

3) Многоуровневое межинституциональное взаимодействие – осуществляется на 

трех уровнях: 

- сетевое сотрудничество между образовательными организациями 

различных уровней и типов, а также специализированными организациями, 

осуществляющими сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- межведомственное взаимодействие между органами управления и 

организациями различной ведомственной принадлежности (образование и 

наука, молодёжная политика, труд и социальная защита, экономическое 

развитие, здравоохранение, правоохранительные органы и др.), 

реализующими задачи сопровождения профессионального самоопределения 

и профессионального выбора различных групп населения; 

- государственно-частное партнерство в решении профориентационных 

задач, нацеленное на согласование интересов сферы образования в целевой 

области и на активное вовлечение работодателей в деятельность по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. 

4) Региональная инфраструктура профессиональной ориентации, включающая в 

себя: 

                                                           
5
 В некоторых, весьма немногочисленных регионах, такие модели преемственно развивались с 

конца 80-х – начала 90-х гг., охватывая, преимущественно, школьную ступень образования. 
6
 Последний тип документа до настоящего времени всё ещё не реализован в региональной 

практике, однако его существование крайне желательно. 
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- институциональную составляющую (региональные, муниципальные и 

локальные Центры, службы и другие организации и их подразделения, 

осуществляющие комплексное или поэлементное сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся); 

- неформальную составляющую (региональные конкурсы и олимпиады 

профессионального мастерства для различных категорий населения и др.). 

5) Система профессионального и образовательного информирования, 

осуществляемого посредством, во-первых, единой региональной информационной 

базы профориентации на основе Интернет-ресурсов (включая систему интерфейсов 

с международными, федеральными и межрегиональными профильными 

ресурсами); во-вторых, системы очных профинформационных и образовательно-

ориентационных мероприятий для обучающихся и их семей. Основная задача 

работы в рамках данного направления – обеспечение доступности 

профинформационных ресурсов для всех целевых адресатов. 

6) Методическое обеспечение и повышение квалификации специалистов, работающих 

в целевой сфере – включает, во-первых, разработку и реализацию программ 

дополнительного профессионального образования для таких специалистов; во-

вторых, подготовку и издание методических материалов; в-третьих, организацию 

региональных систем обмена методическим опытом, в том числе, с 

использованием Интернет-технологий 

7) Координация, мониторинг и оценка деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся – предполагает разработку 

системы оперативных и долгосрочных показателей результативности деятельности 

региональной, муниципальной и локальной системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся (дифференцированно по 

уровням образования, по уровням деятельности и по содержательным линиям). На 

основе ежегодного мониторинга принимаются управленческие решения, 

связанные, с одной стороны, с поддержкой наиболее успешного опыта, с другой – с 

выявлением проблемных зон и коррекцией имеющихся недостатков. 

Разработка вариативного компонент региональной модели предполагает получение 

ответов, в том числе на следующие вопросы: 

- Как именно институциализируется и осуществляется государственная 

координация профориентационной деятельности на региональном уровне 

управления? 

- Кто входит в региональную команду, непосредственно реализующую работу по 

организации профориентационной деятельности на уровне региона? 

- Как распределяются компетенции, функции роли между субъектами 

региональной системы сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся? В том числе – какова роль общеобразовательной школы, 

организаций дополнительного образования детей, оранизаций СПО, вузов, 

специализированных профориентационных организаций, работодателей? 

- Какой пакет образовательных программ сопровождения профессионального 

самоопределения используется в регионе? Каковы характеристики этих 

программ (общего, профессионального или дополнительного образования, 

сетевые, модульные, корпоративные или др.)? 

- В чем выражается самобытность региональной модели, отражающая 

социокультурные и экономические (отраслевые) особенности региона? Какие 

оригинальные формы и технологии профориентационной работы разработаны и 

используются в регионе? Какие яркие, привлекательные для обучающихся 

бренды используются в региональной системе сопровождения их 

профессионального самоопределения? 
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Приложение 3 

Региональная система организации профессиональных проб 

 

Профессиональная проба – профессиональное испытание, моделирующее 

элементы конкретного вида профессиональной деятельности, завершенный процесс 

которого способствует сознательному, обоснованному выбору профессии 

(С.Н. Чистякова)
7
. 

Профессиональные пробы являются центральным звеном 

практикоориентированной составляющей процесса сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся школ. Они обеспечивают необходимое условие формирования 

профессиональных компетенций – опыт реализации «себя-в-профессии», с последующей 

оценкой и самооценкой этого опыта. Прохождение цикла профессиональных проб 

осуществляется путем перебора нескольких наиболее привлекательных вариантов 

профессиональной деятельности и сопоставления соответствующих им версий ощущения 

«себя в профессии». Отсюда проистекают два следующих требования: 

 каждая профессиональная проба должна показать обучающемуся не только 

доступные ему элементы соответствующего вида профессиональной деятельности, 

но и соответствующий социально-профессиональный контекст, с 

соответствующими атрибутами, атмосферой, символикой культурой и т. д., 

посредством чего у школьника формируется ощущение «себя в (данной) 

профессии»; 

 центральный элемент каждой профессиональной пробы, входящей в цикл – это 

оценка «себя в профессии», а цикла профпроб в целом – сопоставление таких 

оценок, данных по результатам каждой из пройденных профпроб, и выявление 

наилучшего образа «себя в профессии», т.е. такого, который ближе всего 

оказывается представлению о собственном профессиональном призвании. 

Основные функции, которые выполняет цикл профессиональных проб: 

1) объективизация профессионального выбора (результаты прохождения комплекса 

профессиональных проб представляют собой наиболее объективное и наглядное 

основание для профвыбора); 

2) формирование и «прокачка» общих компетенций, в том числе компетенций 

профессионального самоопределения (см. Раздел 7 Концепции-2015); 

3) ознакомление школьников с миром профессий, содержанием, характером и условиями 

труда по конкретным профессиям; 

4) погружение оптанта в среду практикоориентированного обучения и 

практикоориетированной профессиональной деятельности; 

5) продвижение востребованных профессий. 

Что касается каждой частной профпробы, входящей в цикл, то ее цель – создать 

условия для формирования у школьника, в случае положительного выбора, 

долговременной, перспективно-прогностической мотивации к профессиональной 

деятельности в данной сфере. 

Результат прохождения той или иной пробы может быть отрицательным, что 

является не только допустимым, но и необходимым моментом, обеспечивающим саму 

возможность выбора. Именно по этой причине решающее значение играет оценка 

результата прохождения каждой пробы. 

В зависимости от этапа профессионального самоопределения, могут 

использоваться профессиональные пробы различного типа: игровые (на ступени 

                                                           
7
 См.: Комплект учебно-методической документации для проведения профессиональных проб / 

С.Н. Чистякова, М.С. Гуткин, Е.А. Рыкова и др. – Кемерово: ОблИУУ, 1995; Профессиональные 

пробы: технология и методика проведения / С.Н. Чистякова , Н.Ф, Родичев , П.С. Лернер и др. / 

Под ред. С.Н. Чистяковой. – 2-е изд. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. 
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дошкольного и начального общего образования), учебно-профессиональные (в 1-7 классах 

школы) и собственно профессиональные (в 8-9 и 10-11 классах школы). При этом 

собственно профессиональные пробы могут быть реализованы на одном из трёх уровней: 

1. персональный профориентационный проект (например, в формате профессионально 

ориентированного элективного курса предпрофильной подготовки) реализуется 

школой на своей базе; 

2. профессионально-образовательная проба – реализуется для школьников на базе 

организации СПО или вуза (в учебных лабораториях, мастерских, на учебно-

производственных полигонах и т.д.); 

3. работодательская профессиональная проба – организуется предприятием «реальной 

сферы» – потенциальным работодателем и проводится на его производственной базе. 

Промежуточное место между первым и вторым уровнями занимают 

профессиональные пробы, проводимые для школьников на базе организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей, а также межшкольных 

учебных комбинатов. Практикоориентированность реализуемых здесь профпроб 

приближает их ко второму уровню; проблема в том, что образовательные организации 

данного типа, как правило, не имеют прямых связей с работодателями, в отличие от 

организаций, реализующих программы СПО. 

Для профессиональных проб, реализуемых в системе образования, оптимальным 

оказывается второй уровень, поскольку он в наилучшей степени обеспечивает сочетание 

практикоориентированности, методической грамотности и безопасной среды для 

учащихся. Однако реализация такой модели на основе двусторонних договорных 

отношений «школа – колледж/техникум» оказывается затруднена в силу содержательной 

ограниченности набора профессиональных проб, потенциально формируемого на базе 

одной организации СПО, а также из-за известных барьеров, часто существующих между 

школами и профессиональными образовательными организациями. Решение этой 

проблемы оказывается возможным в масштабах субъекта федерации или муниципальной 

территории, с использованием возможностей региональных либо муниципальных органов 

управления образованием. 

В настоящее время в некоторых регионах России разрабатываются и реализуются 

отдельные профессиональные пробы наиболее простого уровня, ограниченные рамками 

общеобразовательной школы и не предполагающие погружения в аутентичную 

практикоориентированную среду профессиональной деятельности. Кроме того, в качестве 

своего рода профессиональных проб «повышенного уровня» начинают активно 

использоваться профессиональные испытания международного конкурса профмастерства 

для школьников «Junior Skills». Однако такая практика ограничена в силу невозможности 

её использования с массовым контингентом школьников. Лишь в немногих регионах 

(Вологодская, Ярославская области и др.) реализуются профессионально-образовательные 

пробы, основанные на взаимодействии общеобразовательных школ с организациями СПО 

и вузами. 

Разработка региональных моделей профессионально-образовательных проб, как 

правило, должна начинаться с создания и внедрения комплекта проб по востребованным в 

данном регионе (массовым и перспективным) профессиям / специальностям среднего 

профессионального образования. Решение этой задачи требует следующих шагов. 

1) Выбор масштаба содержания профессиональной пробы (одна проба – одна профессия / 

специальность СПО, либо одна проба – группа родственных профессий / 

специальностей, либо смешанный вариант). 

2) Формирование единой региональной системы требований к профессиональным 

пробам (механизм согласования с родителями, продолжительность, структура, оценка 

результата и пр.). 

3) Разработка оптимального формата методического описания (паспорта) 

профессиональной пробы. 



20 
 

4) Разработка единой для региона методики работы по проведению профессиональных 

проб (включая этапы: подготовки, «тренировочной пробы», основного комплекса 

проб, оценивания, подведения итогов). 

5) Определение образовательных организаций СПО – организаторов цикла 

профессиональных проб. 

6) Отбор востребованных профессий, для которых будет осуществляться разработка 

профессиональных проб в муниципальных территориях. 

7) Разработка пилотного пакета профессиональных проб (в т.ч. в комплексном формате – 

«методическое описание + оборудование»). 

8) Подбор (разработка) и закупка специального учебно-профессионального оборудования 

(тренажёров, симуляторов, эмуляторов и др.), в ряде случаев специально 

«заточенного» под проведение профессиональных проб. 

9) Разработка регионального и муниципального нормативно-правового и научно-

методического обеспечения, необходимого для реализации циклов профессиональных 

проб в муниципальных территориях. Такое обеспечение, в том числе, должно 

регулировать следующие вопросы: 

- способ интеграции профессиональных проб в общеобразовательные программы 

школ, а также в систему работы профессиональных образовательных 

организаций; 

- минимальное количество вариативных профессиональных проб, которое 

должны быть представлены для прохождения школьниками на выбор 

(например, не менее 15 для каждой муниципальной территории); 

- минимальное количество профессиональных проб, обязательное для 

прохождения школьниками (например, не менее 5); 

- единый региональный формат «персональной зачётной книжки» по 

прохождению профессиональных проб, включая систему оценки/самооценки, а 

также способы учёта результатов прохождения набора профессиональных проб 

учащимися; 

- порядок прохождения профессиональных проб на базе профессиональных 

образовательных организаций школьниками региона. 

По мере развития и расширения региональных практик возникнет необходимость 

формирования определенных условий на региональном уровне, среди которых: развитие 

учебно-технической промышленности, обеспечивающей производство тренажеров и 

другого оборудования для профессиональных проб (в том числе через систему налоговых 

стимулов для соответствующих предприятий); отбор и стандартизация наиболее удачных 

форматов для описания профессиональных проб; создание специализированных программ 

повышения квалификации для специалистов, задействованных в системе 

профессиональных проб и т.д. 

 

 

Приложение 4 

Оценка результативности профессионального самоопределения и его сопровождения 

 

1. Результаты профессионального самоопределения как предметы оценки 

Для результативности как самого непрерывного процесса профессионального 

самоопределения, так и сопровождения данного процесса, представляется перспективным 

использование компетентностного подхода. В этом случае в качестве результата 

профессионального самоопределения рассматривается определенный набор «компетенций 

профессионального самоопределения» (см. Раздел 7 Концепции-2015). 

В качестве одного из центральных признаков готовности выпускника школы к 

профессиональному самоопределению может рассматриваться готовность к созданию 

персонального профориентационного продукта, значимого для проектирования 
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персонального послешкольного образовательно-профессионального маршрута. Под 

персональным профориентационным продуктом понимается овеществлённый, 

воспринимаемый другими итог практической работы учащегося (выполненной с 

использованием ресурсов профессионально-производственной и социокультурной среды, 

проводившейся в процессе группового взаимодействия, с применением инструментов 

рефлексивного осмысления её процесса и результата). Таким продуктом может выступать, 

например: изделие, самостоятельно изготовленное в ходе профессиональной пробы; 

успешно реализованный социально значимый профориентационный проект; решенная 

инженерно-производственная задача; созданная и функционирующая учебная фирма или 

др. 

 

2. Результаты организационно-педагогического сопровождения непрерывного 

профессионального самоопределения обучающихся как предмет оценки 

Акцент на непрерывности профессионального самоопределения и его 

сопровождения предполагает первоочередную оценку успешности профессионального 

самоопределения в точках институционального перехода: 

1) от общего – к среднему профессиональному / высшему образованию; 

2) от среднего профессионального / высшего образования – к самостоятельной 

трудовой деятельности
8
. 

В рамках решения первой задачи могут быть выделены следующие результаты 

организационно-педагогического сопровождения процесса непрерывного 

профессионального самоопределения обучающихся в региональной системе образования. 

 На макроуровне: 

- эффективность реализации государственной (федеральной и региональной) 

политики в сфере образования, связанной с определением приоритетов тех или 

иных уровней и профилей образования в данном регионе; 

- доминантность региональной системы организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся как фактора, 

оказывающего влияние на их профессиональное самоопределение. 

 На микроуровне: 

- сбалансированность между профессиональными намерениями обучающихся и 

реально выбранным уровнем и профилем среднего профессионального / 

высшего образования; 

- удовлетворенность студентов профессиональных образовательных организаций 

/ вузов своим профессиональным выбором. 

Каждому из обозначенных результатов может быть поставлен в соответствие 

определенный критерий, позволяющий оценить степень достижения данной цели на 

основе одного или нескольких показателей. 

Критерий эффективности показывает, в какой степени деятельность по 

комплексному сопровождению профессионального самоопределения обучающихся в 

регионе позволяет продвинуться в направлении целей, заявленных в стратегических 

документах (федеральных, региональных) в области развития среднего 

профессионального и высшего образования. (Так, в настоящее время в качестве 

стратегического приоритета Российской Федерации рассматривается расширение 

подготовки инженерно-технических кадров различного уровня, в том числе для работы на 

вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих местах. Эта задача актуальна для 

всех промышленных регионов страны. В качестве соответствующих показателей может 

быть принята динамика количества абитуриентов, поступающих (1) в профессиональные 

образовательные организации и (2) в вузы на профессии / специальности технического 

профиля). 

                                                           
8
 В рамках настоящего Приложения данный этап не рассматривается. 
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Критерий доминантности показывает, в какой степени реализуемая в регионе 

деятельность по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

является значимым фактором профессионального выбора обучающихся. 

Соответствующий показатель – место мероприятий по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся среди факторов, оказавших влияние 

на профессиональный выбор первокурсников профессиональных образовательных 

организаций / вузов. 

Критерий сбалансированности показывает, в какой степени образование, 

получаемое студентами профессиональных образовательных организаций / вузов, 

соответствует их профессиональным намерениям. Достижение такой сбалансированности 

– главный результат сопровождения профессионального выбора на школьном этапе 

профориентации. Соответствующие показатели – доля студентов, профессиональные 

намерения которых (1) полностью и (2) частично соответствуют получаемому 

образованию. (На уровне конкретной профессиональной образовательной организации 

или вуза значимые выводы могут быть сделаны путем анализа динамики значений 

показателя, относительно одних и тех же студентов, от курса к курсу). 

Критерий удовлетворенности показывает, в какой степени студенты 

профессиональных образовательных организаций / вузов удовлетворены своим 

профессионально-образовательным выбором. Поскольку данный критерий призван 

оценить интегральную результативность сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся на этапе профессионального / высшего образования, то 

представляется целесообразным использовать его в работе со студентами выпускных 

курсов. Показатели: доля студентов-старшекурсников, удовлетворенных (1) уровнем и 

(2) профилем получаемого профессионального образования; (3) доля студентов-

старшекурсников, имеющих позитивную установку на выбранную профессию. 

 

3. Средство оценки 

Оптимальным средством оценки профессионального самоопределения и его 

сопровождения является образовательно-профессиональное портфолио обучающихся, 

которое может иметь как печатный, так и электронный формат. 

В рамках эксперимента по введению предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в российских школах (2003-2006 гг.) в практику работы 9-х классов было 

введено «предпрофильное портфолио» учащихся, как инструмент оценивания достижений 

учащихся в контексте их профильной ориентации (при этом «профильное портфолио» 

учащихся 10-11 классов в школьной практике не прижилось). В настоящее время 

портфолио вводится в практику работы начальной школы, как «мягкий» инструмент 

оценивания индивидуальных образовательных достижений учащихся. С другой стороны, 

учебно-профессиональное портфолио всё шире используется в практике 

профессионального образования. 

Очевидно, что назрела задача объединения этих разрозненных практик. 

Достижение непрерывности сопровождения профессионального самоопределения 

требует, в том числе, использования преемственных подходов в оценке результативности 

данного процесса. Решение этой задачи, требующей введения единого (сквозного) 

формата оценивания на разных уровнях образования, оказывается возможным на 

региональном уровне управления. Для этого необходимо: 

1) Разработать единую для региона форму «сквозного» учебно-профессионального 

портфолио, преемственно пополняемого и используемого на этапах основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального / высшего образования и открытого для 

пополнения результатами дополнительного и неформального образования. 

2) Учесть в структуре и содержании портфолио: а) региональные формы 

профориентационной деятельности (например, путем включения в структуру 

портфолио «зачетной книжки» о результатах прохождения цикла региональных / 
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муниципальных профессиональных проб); б) ориентацию на принятые в регионе 

целевые критерии и показатели результативности сопровождения профессионального 

самоопределения как микро-, так и макроуровня. (Например, для определения 

результативности профессионального самоопределения по критерию «доминантность» 

в структуре портфолио должна быть предусмотрена анкета, на основе которой 

обучающийся ранжирует стандартный набор факторов, оказавших влияние на выбор 

им профессии / специальности). 

3) Разработать региональное нормативно-правовое обеспечение, вводящее «сквозное» 

учебно-профессиональное портфолио в деятельность школ, профессиональных 

образовательных организаций и вузов региона в качестве обязательного единого 

средства оценивания. 

4) Сформировать систему методического обеспечения с целью облегчить деятельность 

педагогов и руководителей образования по работе с портфолио и сделать ее более 

эффективной как с педагогической, так и с управленческой точки зрения. Технология 

работы с учебно-профессиональным портфолио должна предусматривать активное 

участие родителей обучающегося не просто как одной из сторон, заинтересованных в 

результатах профессионального самоопределения, но и как единственного (помимо 

самого обучающегося) субъекта, способного быть неизменным «держателем» 

портфолио на всём протяжении процесса профессионального самоопределения и 

обеспечивающего непрерывность в точках институционального перехода. 

5) Внедрить систему регионального мониторинга эффективности организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения, 

использующего, в качестве единого (а возможно, и единственного) источника данных 

– «сквозное» учебно-профессиональное портфолио (точнее, результаты обработки 

содержащейся в нём информации на первичном уровне образовательных 

организаций). 

Такой подход позволяет органично соединить собственно педагогические и 

управленческие задачи, минимизируя объем «бумажной работы» в деятельности 

работника образования, не обеспечивающей решение собственно образовательных задач. 

 


