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- «Кадровый голод» реального производства 
- Профицит невостребованных специалистов на рынке 
        труда 
- «Ложный образ» востребованных и успешных 
       профессий 
- «Случайный» выбор профессии 
- Неудовлетворенность молодёжи  
      собственным профессиональным 
      выбором 
 - Рассогласованность действий  
      субъектов профориентации 
… 



Основополагающие требования к системе 
сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся: 

• комплексность (создание единой профориентационной среды),  

• компетентностный подход (формирование субъекта 
профессионального и личностного самоопределения),  

• постепенность и непрерывность,  

• практикоориентированность процесса, 

• включенность семьи как субъекта и как объекта деятельности 
специалистов,  

• социальный диалог как основа деятельности 

Концепция сопровождения профессионального самоопределения  
обучающихся в условиях непрерывности образования 

ФГАУ «ФИРО». Авторы: В.И. Блинов, И.С. Сергеев и др., 2015  



 

 

Концепция региональной системы профессиональной 
ориентации населения на период до 2020 года 

одобрена Координационным советом  

по кадровой политике при Губернаторе Самарской области, 2014 

  

 



направления деятельности: 
 

1. Совершенствование информационного и учебно-методического 
обеспечения региональной системы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся (далее – 
СПС) 

2. Кадровое обеспечение региональной системы СПС 

3. Совершенствование нормативно-правового и организационно-
распорядительного обеспечения региональной системы СПС 

4. Оптимизация организационной модели региональной системы 
СПС 

Комплекс мер  
по развитию системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся региональной системы 
образования до 2020 года 

Приказ министерства образования и науки  

Самарской области от 10.12.15 № 479 - р  



Областные профориентационные 
акции 

Цикл 
видеоконференций 
«Открытый урок» 

Ежегодные конкурсы для обучающихся, 
фестивали, ярмарки и пр. 



Проводятся на добровольной основе при 
содействии и при обязательном участии: 

- представителей работодателей Самарской 
области (союзов, объединений, ассоциаций 
работодателей, отдельных предприятий / 
организаций / учреждений);  

- представителей органов государственной 
власти Самарской области (законодательной и 
исполнительной) и органов местного 
самоуправления Самарской области; 

- представителей службы занятости населения 
Самарской области. 

 



 Участники: 
• общеобразовательные организации – до 555 (90 % ); 
• профессиональные образовательные организации – до 63 (95 %); 
•  школьники – до 180 тыс. человек (57,7 %), 

из них более 12 тыс. чел. из «группы риска»; 
•  родители –   до 30 тыс. человек; 
• школьные педагоги – до 10,5 тыс. человек; 
• студенты профессиональных образовательных организаций – до 3 
тыс. человек; 
• представители всех крупных работодателей (РКЦ «Прогресс», ОАО 
«Авиакор-авиационный завод», ОАО «КУЗНЕЦОВ», ОАО «Авиаагрегат», 
ОАО «Гидроавтоматика», ОАО «АвтоВАЗ» и др.), предприятий среднего 
и малого бизнеса – до 4 тыс. чел.; 
• специалисты 23 ЦЗН из 28 

    Основные формы мероприятий: 

• встречи; 

• экскурсии;  
• мануально-ориентированные мероприятия (мастер-классы в учебных 
лабораториях и мастерских, «профпробы» на предприятиях); 
• «Урок от профессионала»; 
• «Дни открытых дверей», «День профессий», «Стартовая площадка» 
• олимпиады по профмастерству, «Заводская олимпиада»; 
• конференции, вебинары, круглые столы, дискуссионные площадки 
•…. 
    В «Апрельских встречах» – от 100 до 300 мероприятий 
    В Неделе труда – более  3,5 тыс. мероприятий 

    В СМИ фиксируются позитивные информационные сигналы 





У  ШКОЛЬНИКА: 

• формируется положительное 
отношение к людям труда,  

• повышается учебная мотивация,  

• активизируется процесс 
профессионального 
самоопределения, социализации в 
целом.  

ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ: 

• «свежий» взгляд на содержание 
преподаваемого предмета в 
русле современной жизни, 
современных технологий…  

• новые социальные связи и 
социальные партнеры (для 
экскурсий и др. работы), 

• внимание СМИ.  

Насыщение экономики востребованными кадрами.  

Закрепление молодежи на малой родине. 



Спасибо за внимание! 
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