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Профессиональная ориентация в регионе 

Системность Качество 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Кластерный характер 

Информационно-аналитическое 
обеспечение 

 Научное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Финансовое обеспечение 

Инфраструктурное обеспечение 

Программно-методическое обеспечение 

Продолжительность  

 Сетевое сотрудничество 

Непрерывность  

Работа с особыми категориями  

Личностная ориентированность  

 
Социальное партнёрство 

  

Перспективность  

  

Практикоориентированность 
 

Исследование 2019 г. 
ФИРО  РАНХиГС 



Профессиональная ориентация в регионе 

Качество 

 Кластерный характер 

Продолжительность  

 Сетевое сотрудничество 

Непрерывность  

Работа с особыми категориями  

Личностная ориентированность  

 
Социальное партнёрство 

  

Перспективность  

  

Практикоориентированность 
 

 
Включённость в реализацию 

профориентационной работы: 

 
• ведущих предприятий-

работодателей (крупный 

бизнес, градообразующие 

предприятия); 

• объединений работодателей 

(региональных, отраслевых), в 

т.ч. малого и среднего бизнеса; 

• предприятий социальной 

сферы; 

• силовых структур; 

• служб занятости; 

• родителей, родительских 

ассоциаций; 

• детских и молодёжных 

организаций 
  



Профессиональная ориентация в регионе 

Качество 

 Кластерный характер 

Продолжительность  

 Сетевое сотрудничество 

Непрерывность  

Работа с особыми категориями  

Личностная ориентированность  

 
Социальное партнёрство 

  

Перспективность  

  

Практикоориентированность 
 

 
Содержание 

профориентационной работы 

отражает структуру ведущих 

отраслей региона 

 

В регионе созданы 

отраслевые ресурсные 

центры для организации 

профориентационной работы  
  



Профессиональная ориентация в регионе 

Качество 

 Кластерный характер 

Продолжительность  

 Сетевое сотрудничество 

Непрерывность  

Работа с особыми категориями  

Личностная ориентированность  

 
Социальное партнёрство 

  

Перспективность  

  

Практикоориентированность 
 

 
Включённость  
 
дошкольных образовательных 
организаций; 
 
общеобразовательных 
организаций; 
 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей 
 
образовательных организаций 
профессионального и высшего 
образования  



Профессиональная ориентация в регионе 

Качество 

 Кластерный характер 

Продолжительность  

 Сетевое сотрудничество 

Непрерывность  

Работа с особыми категориями  

Личностная ориентированность  

 
Социальное партнёрство 

  

Перспективность  

  

Практикоориентированность 
 

• реализация программ проф. проб для 
школьников; 
 

• реализация 
практикоориентированных программ 
проектно-исследовательской 
деятельности профориентационной 
направленности для школьников (на 
базе общеобразовательных школ 
и/или организаций дополнительного 
образования детей); 
 

• реализация конкурсов 
профориентационной 
направленности для школьников; 
 

• наличие открытых 
профориентационных площадок 
(полигонов, детских технопарков) для 
школьников различных возрастов; 
 

• наличие возможностей для 
практикоориентированной 
предпринимательской подготовки 
обучающихся  



Профессиональная ориентация в регионе 

Качество 

 Кластерный характер 

Продолжительность  

 Сетевое сотрудничество 

Непрерывность  

Работа с особыми категориями  

Личностная ориентированность  

 
Социальное партнёрство 

  

Перспективность  

  

Практикоориентированность 
 

 
реализация программ 

профориентационной работы 

различной 

продолжительности  
  



Профессиональная ориентация в регионе 

Качество 

 Кластерный характер 

Продолжительность  

 Сетевое сотрудничество 

Непрерывность  

Работа с особыми категориями  

Личностная ориентированность  

 
Социальное партнёрство 

  

Перспективность  

  

Практикоориентированность 
 

 
работа по сопровождению 
профессионального 
самоопределения с лицами 
следующих возрастов: 
 
• старшие дошкольники (5-6 

лет); 
• младшие школьники (1-4 

кл.); 
• младшие подростки (5-7 

кл.); 
• старшие подростки (8-9 кл.); 
• старшие школьники (10-11 

кл.); 
• студенты первого курса; 
• студенты выпускного 

курса; 
• молодые специалисты 

(молодые рабочие) 
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работа по сопровождению 
профессионального 
самоопределения с лицами 
следующих возрастов: 
 
• старшие дошкольники (5-6 

лет); 
• младшие школьники (1-4 

кл.); 
• младшие подростки (5-7 

кл.); 
• старшие подростки (8-9 кл.); 
• старшие школьники (10-11 

кл.); 
• студенты первого курса; 
• студенты выпускного 

курса; 
• молодые специалисты 

(молодые рабочие) 
  



Профессиональная ориентация в регионе 

Качество 

 Кластерный характер 

Продолжительность  

 Сетевое сотрудничество 

Непрерывность  

Работа с особыми категориями  

Личностная ориентированность  

 
Социальное партнёрство 

  

Перспективность  

  

Практикоориентированность 
 

 
дети-сироты; 

дети с ОВЗ; 

контингент СУВУ; 

дети мигрантов; 

одарённые дети 
  



Профессиональная ориентация в регионе 

Качество 

 Кластерный характер 

Продолжительность  

 Сетевое сотрудничество 

Непрерывность  

Работа с особыми категориями  

Личностная ориентированность  

 
Социальное партнёрство 

  

Перспективность  

  

Практикоориентированность 
 

реализация программ, 
направленных на подготовку 
школьников к 
профессиональному выбору; 
реализация программ работы 
с родителями обучающихся, 
личностно-развивающая 
направленность 
практикоориентированных 
программ; 
участие студентов в 
профориентационной работе 
со школьниками  



Профессиональная ориентация в регионе 

Качество 

 Кластерный характер 

Продолжительность  

 Сетевое сотрудничество 

Непрерывность  

Работа с особыми категориями  

Личностная ориентированность  

 
Социальное партнёрство 

  

Перспективность  

  

Практикоориентированность 
  

нацеленность 

профинформирования на 

инновационные и 

перспективные профессии; 

 

нацеленность 

практикоориентированных 

форм профориентационной 

работы на инновационные и 

перспективные профессии 
  



Профессиональная ориентация в регионе 

Качество 

 
Показатели 

результативности 
социального партнёрства 

  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
• наличие образовательных 

результатов, достижение 
которых было невозможно 

• повышение качества 
реализуемых 
профориентационных программ  

• более полный учёт интересов, 
склонностей и способности 
обучающихся 

• возможность реализации новых 
практикоориентированных 
форм  

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
• развитие кадрового потенциала региона 

• повышение степени сбалансированности «спроса и 
предложения» в подготовке кадров  

• повышение экономической самостоятельности  
• повышение эффективности финансирования ОО 

• повышение инвестиционной привлекательности ОО 
повышение конкурентоспособности ОО  

 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

• повышение доступности ресурсов 
• расширение спектра программ 
• создание условий для 

персонализации 
• создание единого 

профориентационного пространства  
• формирование единой 

территориальной системы  
• повышение результативности 

профессионального развития 
педагогов 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ 
• повышение степени 

удовлетворённости заказчиков 
профориентации 

• снижение уровня безработицы 
• снижение социальной напряженности  
• развитие новых механизмов 

государственно-общественного 
управления  



Профессиональная ориентация в регионе 

Качество 

 
Механизмы 

социального  
партнёрства 

  

 
участие работодательских 
объединений; создание 
образовательными организациями и 
предприятиями-работодателями 
совместных учебно-
производственных центров, 
полигонов,  подразделений; 
создание общественно-
государственных органов управления 
образовательным организациям;  
введение социальных партнеров в 
состав учредителей образовательных 
организаций или их участие в работе 
попечительских советов 
образовательных организаций; 
формирование системы гражданско-
договорных отношений; 
долевое финансирование 
образовательных программ и 
проектов; 

  

 
расширение функций по 
повышению квалификации; 
опережающее обучение граждан 
новой перспективной 
специальности; 
организация производственной 
практики обучающихся на базе 
предприятий-работодателей; 
участие представителей 
работодателей в организации 
образовательного процесса; 
разработка региональной модели 
государственно-частного 
партнерства в решении 
профориентационных задач 

  





 Новая динамика моделей самоопределения 

Деформация среды самоопределения. Новые инструменты персонализации  

 Постиндустриальная модель плохо воспринимается соотечественниками 

От открытого результата к открытой цели. Актуальность обновления инструментов  

Возрастная периодизация работает иначе. Возможности индивидуального темпа 

Профессиональный опыт опережает профессиональный выбор 

Мультипрофессионал – не постпрофессионал  

Опыт родителей появился при другой динамике моделей 

  

Не только профессии, но и социально-трудовые роли. Опыт – фактор выбора №1 
 

Другая эпоха – другая концепция?  
 

Мультипрофессионал вместо профессионала. Человек-расческа 
  



















Ленинградские ученые разработали первый 
профориентационный поисковик на перфокартах 



Автоматика и кибернетика начали 
отбирать рабочие места у человека 



Ленинградский горком КПСС поставил в повестку дня 
координацию профориентационной работы в городе 



Уроки труда перестали оказывать влияние на 
выбор профессии 



В Таджикистане развернута работа по 
популяризации рабочих профессий и организованы 
недели трудовых традиций 



Молодежь неохотно выбирает 
рабочие специальности 



Начались гендерные исследования оснований 
выбора профессии 



В буржуазных странах профориентация носит классовый 
характер, а неправильная интерпретация тестов снова 
калечит судьбы зарубежных юношей и девушек 



В Великобритании и США тесты начали 
использоваться на всех возрастных этапах 

Деформация периодизации? 



Профориентация не может развиваться 
без профессиографических 
исследований 



Индивидуальные особенности не 
оказывают решающего влияния на 
профпригодность 



Профориентационная помощь пришла в спецприемники для 
педагогически запущенных детей 



Профориентационная помощь 
пришла к инвалидам 



Профориентационная помощь 
пришла к язвенникам 



Абитуриенты главного педвуза страны 
не всегда стремятся идти в учителя 



В Эстонии запустили школьный учебный курс о 
выборе профессии 







Оценка готовности подростка к выбору 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Образ героя, Персонажи 

Соотечественники Земляки  

Окружение и инфраструктура 

Вчерашние выпускники 

Сетевое общение, советы, 

обсуждения 

Запросы      Профессиография 

Манипуляции     Прогнозы 
 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

 

Родители, близкие, друзья 

Помощники  и защитники 

Факторы      Варианты 

Ограничители     Пробы 

Аргументы Оппоненты 
 

 

ОПЫТ 
 

Права 
Продукты  
Портфели 

Контакты с 
профессионалами 

Риски и 
опасности 

  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРШРУТА 

 

Витрина на рынке и в сети 

Цели ближние и дальние 

Альтернативные маршруты 

Новые ресурсы и шансы  

Территория, страна, мир 
 

 


