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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА №204 

«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего

образования новых методов обучения и воспитания,

образовательных технологий, обеспечивающих освоение

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный

процесс, а также обновление содержания и

совершенствование методов обучения предметной области

«Технология»

формирование эффективной системы выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

основанной на принципах справедливости, всеобщности и

направленной на самоопределение и профессиональную

ориентацию всех обучающихся

5. Правительству Российской Федерации при разработке национального

проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо

обеспечить… решение следующих задач:

…б)



«КОМПЛЕКС МЕР ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ» 
ОТ 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА №4455-П8, УТВЕРЖДЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О.Ю. ГОЛОДЕЦ 

Развитие системы профессиональной ориентации и 

общественно-полезной деятельности учащихся

нормативно-

правовое

организационно-

управленческое

научно-

методическое
кадровое

расширение форм профориентационной работы

предоставление учащимся возможности одновременно с получением

среднего общего образования пройти профессиональную подготовку

по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием

инфраструктуры профессиональных образовательных организаций

развитие конкурсного движения «Молодые профессионалы

(WorldSkills Russia)» с включением в него юниорской категории

участников

выявление и распространение лучших практик, содействующих

профессиональному самоопределению учащихся



«КОМПЛЕКС МЕР ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ» 
ОТ 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА №4455-П8, УТВЕРЖДЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О.Ю. ГОЛОДЕЦ 

Развитие системы профессиональной ориентации и 

общественно-полезной деятельности учащихся

нормативно-

правовое

организационно-

управленческое

научно-

методическое
кадровое

 «Методические рекомендации по организации прохождения 

обучающимися профессионального обучения одновременно с 

получением среднего общего образования, в том числе с 

использованием инфраструктуры профессиональных 

образовательных организаций» 

(письмо Минобрнауки РФ от 05.12.2017 №06-1793)

 Информационно-аналитические материалы, содержащие 

описание и анализ лучших практик профориентационной 

работы с молодежью субъектов Российской Федерации 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ –

система социально-экономических, социально-политических, идеологических, 

психолого-педагогических и организационных мероприятий, направленных на 

формирование у молодежи готовности к сознательному выбору профессии и ее 

распределение по специальностям в соответствии с объективными 

потребностями общества и государства и способностями личности

ФОРМЫ 

информационно-справочные 

и просветительские 

профессиональной 

психодиагностики 
морально-эмоциональной 

поддержки 

МЕТОДЫ

ЭТАПЫ

подготовительный

побудительный

производительный

заключительный

5-10 лет

10-14 лет

14-16 лет
старше 16 лет



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОО

http://formula-uspeha74.ru/

http://www.chirpo.ru/virt-center



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОО

2017 2018

Количество обучающихся, охваченных  профориентационной работой 

107889ВСЕГО

из них

ШКОЛЬНИКОВ

СТУДЕНТОВ

88272

19617

116968

26472

143440



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОО

100%

58%

84%

71%

67%

80%

93%

78%

71%

91%

56%

100%

62%

91%

76%

78%

100%

96%

96%

82%

91%

64%
2018 2017

Профориентационная (Пр/О) диагностика

Экскурсии для обучающихся ОО

Организация и проведение Пр/О мастер-классов, занятий по овладению 
базовыми навыками рабочих и инженерных профессий 
(профессиональные пробы для школьников)

Разработка и проведение комплексных мероприятий «День выпускника» 

Участие в акции «Сто дорог – одна твоя» с выездом 
представителей ПОО в ООО

Разработка и проведение курса занятий по Пр/О с обучающимися ПОО 
«Профессиональное портфолио» «Технология поиска работы»

Организация Пр/О с детьми-сиротами, с учетом их 
индивидуальных особенностей и потребностей

Организация Пр/О с детьми-инвалидами, 
обучающимися с ОВЗ

Создание центра (отдела), осуществляющего Пр/О работу в ПОО

Заключение договоров о взаимодействии между 
ООО и ПОО по организации Пр/О для обуч.

Разработка и утверждение планов по организации 
Пр/О работы в ПОО



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОО

87%

0%

82%

33%

16%

91%

82%

51%

78%

38%

22%

82%

67%

96%

62%

100%

100%

100%

78%

82%

31%

47% 2018 2017Реализация инновационного проекта 
в области Пр/О

Участие преподавателей 
СПО в проведении урока 
«Технология» в ОО

Участие обучающихся в чемпионате «Молодые профессионалы»

Участие обучающихся ПОО в олимпиадах, соревнованиях по 
инженерно-техническому творчеству

Своевременное обновление информации в разделе «Абитуриент» сайтов ПОО

Организация систематических публикаций в средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах материалов по Пр/О

Опубличивание карьерных треков наиболее успешных выпускников ПОО

Создание на сайтах ПОО ресурса «Виртуальная 
доска почета»

Участие в методических семинарах по реализации программ Пр/О

Участие в областном конкурсе на лучшую модель 
Пр/О- работы с обучающимися ПОО

Организация экскурсий на производство с целью ознакомления 
обучающихся ПОО с базовыми предприятиями ПОО, спецификой 
профессиональной деятельности, в том числе с выходом на производство



КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ОПЫТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПОО

Приказ от 22.12.2017г. 

№03/3904 МОиН ЧО

Приняли 

участие 30 ПОО

Представлено 

33 конкурсных 

работы

12%
6%

82%

профориентация обучающихся профессиональных 
образовательных организаций

профориентация обучающихся дошкольных 
образовательных организаций

профориентация обучающихся 
общеобразоавательных организаций

ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный 

техникум»

ГБПОУ «Челябинский 

техникум 

промышленности и 

городского хозяйства 

имени Я.П.Осадчего»

ГБПОУ «Озерский 

технический колледж»

ПОБЕДИТЕЛИ:

1

2

3



У населения 

слабо 

сформирована 

культура 

общения с 

природой

Плохо 

осведомлены 

о профессиях 

группы 

«Человек-

Природа»

Острая 
потребность 

лесной 
отрасли в 

кадрах

ГБПОУ «ЧПТ»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

профориентационной работы

специальность «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
ПРОЕКТ «Зеленый щит»

ПРОБЛЕМЫ

Срок реализации проекта
сентябрь-май: учебный год

Продолжительность занятия
1 академический час

Участники проекта

Учащиеся 1-4 классов

Родители учащихся

Преподаватели школ

Администрация школ и техникума

1 Профориентационное занятие

2 Профессиональные пробы

3 Экскурсии, в т.ч. виртуальные

4 Творческие конкурсы, праздники

5 Экологические акции

6 Просмотр и обсуждение презентаций,
мультфильмов, социальных роликов

7 Тестирование, опросы

Виды деятельности



Программа «Все 
работы хороши» 

(5-11 лет)

Программа «Кем 
быть?» 

(12-15 лет)

Программа «Твой 
карьерный трек» 

(16-20 лет)

Детский 

сад

Работо

датель
Школа

ЦЗН
Центр 

профорие

нтации

Цель РИП: создание и апробация модели профессиональной навигации, позволяющей обеспечить 

формирование у потенциальных потребителей образовательных услуг техникума способности выбирать 

сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую особенностям и запросам рынка 

труда, с учетом индивидуальных психологических, физиологических особенностей личности.

Родители

РИП «ПОО как центр системы профессиональной навигации»

Квесты

Мастер-

классы

Проф. 

пробы

Экскурсии

Форум 

профессий

Встречи с 

работодателями

Конкурсы 

проф-

мастерства

Сверстники

Профессии вокруг 

СМИ
(ТВ, интернет)



ГБПОУ  «Озерский технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Ранняя профориентационная работа с 

младшими школьниками

«Цветные опыты по химии»

Педагогические задачи

1. Развитие потребности в учебном и общественно полезном труде.

2. Первоначальное ознакомление с миром профессий, знакомство 

с наиболее доступными из них.

3. Вооружение доступными элементами труда по разным 

профессиям.

4. Формирование склонностей, способностей и интереса к 

профессиональной деятельности.

http://3.bp.blogspot.com/-Mch0aQRwK9U/VTlZrG9vnkI/AAAAAAAAkGw/chPsUmQL-PM/s1600/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B8-002.jpg


ГБПОУ  «Озерский технический колледж»

1 курс, дисциплина  «Введение в специальность» 
• декады по специальностям и профессиям «Мой выбор», которые включают в себя:

экскурсии на предприятия, встречи с работниками и администрацией предприятий,
посещение информационного центра ФГУП «ПО«Маяк»;

• мастер-классы по специальностям, которые проводят ведущие специалисты
подразделений «Маяка» и других предприятий города Озерска;

• встречи с участниками Worldskills / Atomskills;
• открытые уроки по английскому языку с учетом лексики Worldskills / Atomskills и

др.
3 курс,  дисциплина  «Способ поиска работы, трудоустройство»:

• семь шагов для верного выбора профессии
• самомаркетинг на рынке труда 
• технология поиска работы, процесс поиска отбора кандидатов глазами 

работодателя 
• трудовое законодательство.

Отдел по трудоустройству и сотрудничеству с работодателями
и ведение базы данных вакансий, который проводит мониторинг потребности
работодателей в специалистах, ведет базу данных вакансий области, организует
проведение мероприятий по технологиям поиска работы, трудоустройству и
планированию карьеры студентов и выпускников колледжа, обеспечивает
трудоустройство студентов и выпускников.



Родительское собрание как одна из форм 

профориентации

ГБПОУ «Каслинский промышленно–гуманитарный техникум»

Цель собрания: мотивация родителей и учащихся к решению проблемы 

профессионального самоопределения старшеклассников, привлечение 

родителей к участию в процессе профессионального самоопределения 

детей.

Задачи: 

формирование у родителей желания помочь ребенку в выборе 

профессии, в построении личного образовательно-профессионального 

плана, активизация родительской позиции; 

формирование у родителей понимания значения самостоятельного 

выбора будущей профессии детьми; 

обучение стратегии выбора профессии; 

осознание трудностей, связанных с профессиональным 

самоопределением ребенка и поиск совместных путей их решения. 



Примерные темы родительского собрания 

Виды родительских собраний 

По форме проведения в зависимости от количества участников

По организационной форме проведения

По содержанию 

Этапы организации родительского собрания

Общий план проведения родительского собрания 

Анкета для родителей

Информация для родителей

Этические правила проведения родительских собраний 

Если ребенок сможет совместить свое 

ХОЧУ + МОГУ + НАДО
– его профессиональный выбор будет удачным.





ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

«Система устойчивого взаимодействия  

образовательных организаций общего и  профессионального 

образования с целью  содействия профессиональному 

самоопределению  и самореализации учащихся в процессе 

обучения и воспитания (Образовательная индустрия будущего)»

Наименование 

направления
Образование

Наименование 

проекта

Образовательная 

индустрия будущего

Срок 

реализации

проекта

Апрель 2018 года –

декабрь 2021 года

Куратор проекта
Заместитель Министра образования и науки Челябинской 

области Е.М. Зайко

Заказчик
Министр образования и науки Челябинской области 

А.И. Кузнецов

Руководитель 

проекта

Начальник управления профессионального образования 

Министерства образования и науки Челябинской области 

О.И. Статирова

Исполнители и 

соисполнители 

мероприятий 

проекта

Министерство образования и науки Челябинской области

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА



формирование системы устойчивого взаимодействия
образовательных организаций общего (далее – ООО) и профессионального
образования (далее – ПОО) с целью содействия профессиональному
самоопределению и самореализации учащихся в процессе обучения и воспитания

Показатель
Период, год

2018 2019 2020 2021

1. Количество обучающихся ООО, вовлеченных в 
мероприятия проекта (далее – школьники проекта), чел. 100 120 200 250

2. Количество ООО, участвующих в реализации проекта, ед. 8 8 10 15

3. Количество ПОО, участвующих в реализации проекта, ед. 2 2 4 6

4. Количество реализуемых в проекте направлений 
подготовки, ед. 7 8 9 10

5. Доля школьников проекта, принявших участие в 
региональных чемпионатах профессионального 
мастерства, из общего числа школьников проекта, %

10% 10% 10% 10%

6. Доля школьников проекта, получивших документ о 
квалификации по итогам профессионального обучения, из 
общего числа школьников проекта, %

5% 5% 5% 5%

7. Доля школьников проекта из числа выпускников ООО, 

выбравших для продолжения обучения ПОО, %
10% 10% 10% 10%

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА -

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

«Образовательная индустрия будущего»



1

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

«Образовательная индустрия будущего»

взаимодействие в рамках реализации основных

общеобразовательных программ в части предметной

области «Технология»

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА

2
взаимодействие в рамках внеурочной деятельности

учащихся, предусмотренной новыми ФГОС общего

образования

3
организация дополнительного образования учащихся на

базе ПОО



4
финансирование от иной, приносящей доход деятельности
(внебюджетное финансирование).

МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА

1

согласованное с органами местного самоуправления
(органами управления в сфере образования)
перераспределение на региональном уровне субвенции на
общее образование в объеме, предусмотренном на
реализацию учебного предмета «Технология»;

2

согласованное с органами местного самоуправления
(органами управления в сфере образования)
перераспределение на региональном уровне субвенции на
внеурочную деятельность учащихся, предусмотренную
новыми ФГОС общего образования;

3
субсидирование ПОО на реализацию мероприятий,
направленных на профессиональное самоопределение и
самореализацию учащихся в процессе обучения и
воспитания;

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

«Образовательная индустрия будущего»



4
формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

В РАМКАХ ПРОЕКТА

1
профориентационное информирование, диагностика
профессиональных предпочтений

2
выявление и развитие способностей к деятельности в
определенной профессиональной сфере

3

формирование профессиональных знаний, умений и
навыков в соответствии с требованиями определенного
профессионального стандарта

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

«Образовательная индустрия будущего»

подготовка к участию в соревнованиях по
профессиональному мастерству в соответствии с
стандартами движения «Молодые профессионалы» (WSR).5



Сформирована устойчивая практика взаимодействия ООО и ПОО с 

целью содействия профессиональному самоопределению и 

самореализации учащихся в процессе обучения и воспитания

Выделены лучшие практики взаимодействия ООО и ПОО с целью 

содействия профессиональному самоопределению и самореализации 

учащихся в процессе обучения и воспитания, подготовлены для 

тиражирования

Разработаны методические рекомендации по развитию устойчивого 

взаимодействия ООО и ПОО с целью содействия профессиональному 

самоопределению и самореализации учащихся в процессе обучения и 

воспитания

Выпускники школ подготовлены к осознанному выбору 

профессиональной деятельности

Сформирована устойчивая практика вовлечения школьников в 

конкурсы профессионального мастерства, в том числе в конкурсное 

движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

«Образовательная индустрия будущего»
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