
Всероссийская интерактивная сеть 

«Траектория.онлайн»:  

современный интерактивный инструмент 

построения траектории социализации личности 
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Последствия упадка системы профориентации обучающихся  

47% 

Минимум 47%  
выпускников вузов работает 
не по специальности * 

Каждый 4  
выпускник вуза занимается работой, не 
требующей высшего образования ** 

* - по данным «Российской бизнес-газеты» 15 апреля 2014 г. 
№ 943, https://rg.ru/2014/04/15/specialnost.html 
 
** - Выбор профессии: чему учились и где пригодились? – 
В.Гимпельсон, Р.Карпелюшников, З.Рыжикова, Т.Биляк: 
Препринт WP3/2009/03. – М.: ГУ ВШЭ, 2009. – 64 с. 



Траектория социализации 
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• персональный путь реализации 
личностного потенциала каждого 
обучающегося 
в образовании через осуществление 
соответствующих видов деятельности. 

Индивидуальная 
образовательная 

траектория  

В рамках:  

• Комплекса мер по созданию условий 
для развития и самореализации 
учащихся в процессе воспитания и 
обучения на 2016–2020 годы 

• Мероприятия 3.3. «Создание 
механизмов вовлечения учащихся и 
студентов в активную социальную 
практику, привлечения учащихся 
образовательных организаций в 
принятие решений, затрагивающих их 
интересы» ФЦПРО на 2016-2020 годы 

Цели работы сети: 

• Создание условий для успешной 
социализации обучающихся 
в интересах инновационного 
социально ориентированного 
развития страны 

• Вовлечение обучающихся 
в активную социальную практику на 
основе интерактивных механизмов 
построения индивидуальных 
траекторий социализации 
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Состав интерактивной сети 
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• 32 563 образовательных организаций общего 
образования 

 

• 1 380 образовательных организаций среднего 
профессионального образования 

 

• 1 833 образовательных организаций высшего 
образования 

 

• 170 образовательных организации 
дополнительного образования 

 

• 138 общественных организаций 
 

• 68 организаций отдыха детей 
 

• 595 организаций-работодателей 

В СОСТАВ ИНТЕРАКТИВНОЙ СЕТИ ВХОДЯТ: 



КАТЕГОРИИ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

 
Школьники средней 

ступени  

 
Школьники старшей 

ступени 

 Студенты 

Целевая аудитория модели и описание технологии учета ее 

возрастных особенностей  

• формирование у обучающихся базовой 
профессиональной направленности 

• осознание своих интересов, способностей 
 

• профессиональная деятельность на базе 
углубленного изучения учебных предметов 

• формирование профессионально важных качеств 
 

• формирование опыта жизнедеятельности в 
коллективе 

• развитие профессионализма и повышение 
квалификации 
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Интерактивная сеть www.траектория.онлайн 
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Уникальная интерактивная сеть позволяет обучающимся построить свою индивидуальную 
социализационную траекторию – бесплатно пройти тестирование и узнать, какие учебные заведения и 
места работы им подходят с учетом психологических и личностных характеристик  
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Основные функции и результаты работы сети  
для школьников и студентов 

Просмотр и изменение анкетных данных 

Прохождение методик и построение наглядной индивидуальной социализационной траектории и 
дальнейшее следование ей. 

Результаты оценки своих личностных, профессиональных, социальных компетенций 

Получение рекомендаций: профессии, к которым пригоден; вузы и колледжи для обучения 
данным профессиям; информация о работодателях по данным профессиям; рекомендуемые 
кружки и общественные организации 

Сбор информации о полезности интерактивной сети на каждом этапе траектории в практической 
реализации. Обратная связь пользователей 

Демонстрация личных достижений (создание и редактирование портфолио) 

Коммуникация в группах по интересам, а также посредством обмена личными сообщениями в чате.  
Поиск и добавление друзей 
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Результат работы сети  
для организаций-участников сети 

Образовательные 
организации 

•инструментальное обеспечение профориентационной и воспитательной деятельности с обучающимися 

•групповая статистика по результатам тестирования учащихся и статистика работы интерактивной сети 

•перечень зарегистрированных пользователей сети от образовательной организации 

•расширение базы работодателей конкретных ОО – возможность добавлять партнеров-работодателей спо и вузам 

•сетевое взаимодействие и кооперация с другими школами, колледжами, вузами по вопросам профориентации и трудоустройства 
обучающихся 

•редактирование направлений подготовки, по которым ведется образовательная деятельность организаций 

•обмен опытом успешных практик, возможность голосования и их обсуждения 

•дополнительное информирование о себе и своей деятельности среди целевой аудитории 

Работодатели 

•размещение информации о вакансиях 

•возможность целевого набора на стажировки, летние школы, иные обучающие мероприятия 

•дополнительное информирование о себе и перспективах работы в компании 

•статистика работы интерактивной сети 

•обмен опытом успешных практик, возможность голосования и их обсуждения 

•сетевое взаимодействие и кооперация с другими организациями проекта 

Общественные 
организации 

•дополнительное информирование о себе и направлениях своей работы среди целевой аудитории 

•информирование о проектах по привлечению молодежи к общественной деятельности 

•статистика работы интерактивной сети 

•обмен опытом успешных практик, возможность голосования и их обсуждения 

•сетевое взаимодействие и кооперация с другими организациями проекта 

Организации 
отдыха детей 

•дополнительное информирование о себе и направлениях своей работы среди целевой аудитории 

•статистика работы интерактивной сети 

•обмен опытом успешных практик, возможность голосования и их обсуждения 

•сетевое взаимодействие и кооперация с другими организациями проекта 



Cтруктура сайта 

Главная 
страница 

Траектория 

Что такое 
траектория.онлайн 

Инструкции 
обучающихся 

Вебинары 

Инфографика  

Организации 

Общее 
образование 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Высшее 
образование 

Дополнительное 
образование 

Общественные 
организации 

Организации 
отдыха детей 

Работодатели 

Профессии Актуально 

Новости 

Отзывы 

Истории успеха 

Обсуждения 
Личный 
кабинет 

Моя анкета 

Портфолио  

Траектория 

Сообщения 

Друзья 

Группы 

Дополнительные 
методики 
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Главная страница сайта 
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Быстрый поиск обучающей программы 
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Личный кабинет представителя Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

Сбор отчетов от региональных органов 
управления (в разделе доступны отчеты, 
которые уже загружены региональными 
органами управления; предусмотрено 
создание новых видов отчетности 
представителем Минобрнауки России) 

Аналитическая информация по отчетам 

(раздел предназначен для выгрузки 
аналитических справок) 

Статистика работы интерактивной сети  

(с  возможностью выбора наиболее 
необходимых статистических данных) 

Участие в работе методической сети  

(обмен опытом успешных практик, 
возможность голосования и их обсуждения, 
выявление лучших практик путем 
рейтингования) 
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Личный кабинет региональных органов управления 
в сфере образования и молодежной политики 

Сдача отчетов для МОН 

Статистика работы 
интерактивной сети 

(с  возможностью выбора 
наиболее необходимых 
статистических данных) 

Участие в работе методической 
сети 

(обмен опытом успешных 
практик, возможность 

голосования и их обсуждения, 
выявление лучших практик путем 

рейтингования) 
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Личный кабинет учащегося и студента 
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Личный кабинет образовательной организации 
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Личный кабинет работодателя 



Этапы разработки 
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Этапы разработки 
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Этапы разработки 
Функции интерактивной сети, которые больше всего понравились 

(по данным опроса участников апробации) 

67% 

41% 

21% 

18% 

10% 

тестирование и получение 
рекомендаций 

построение наглядной траектории 
своей будущей профессии 

рекомендации о кружках и 
общественных организациях 

демонстрация личных достижений 
(портфолио) 

создание сообществ по интересам и 
общение в них 
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Этапы разработки 
Удовлетворенность полученными результатами  

(по данным опроса участников апробации) 

56% 

18% 

15% 

8% 

3% 

доволен 

очень доволен 

нейтральное отношение 

недоволен 

очень недоволен 
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Внедрение интерактивных механизмов в деятельность 

образовательной организации сегодня 
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Этапы разработки Субъекты-лидеры по числу участников интерактивной сети  

Брянская область 

более 2 400 чел.  

Тамбовская и Тюменская 
области 

более 500 чел. 

Вологодская область 

более 1 100 чел. 

Нижегородская область 

более 400 чел. 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра 

более 700 чел. 

Санкт-Петербург 

более 400 чел. 

Пермский край 

более 650 чел. 

Республика Татарстан 

более 300 чел. 
23 



Субъекты-лидеры по внедрению интерактивной сети  

в образовательных организациях 
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Образовательные 
организации общего 

образования: 64 

Образовательные 
организации 

среднего 
профессионального 

образования: 58 

Образовательные 
организации 

высшего 
образования: 59 

Образовательные 
организации 

дополнительного 
образования: 17 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ, 
участвующих во внедрении: 78 
(количество субъектов по типу 

организации): 

Нижегородская область 
более 130 организаций 

Вологодская область 
более 120 организаций 

Пермский край 
более 110 организаций 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
более 100 организаций 

Тамбовская область 
более 100 организаций 

Брянская область 
более 100 организаций 

Тульская область 
более 85 организаций 
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Траектория.онлайн – это полезный современный инструмент для 
образовательных организаций, реализующих инновационные проекты 

Возможности сети актуальны для 
образовательных организаций, 

реализующих проекты, связанные 
с вопросами профориентации 

Работа в сети позволяет повысить 
качество профориентационной 

работы, сделать ее более 
современной и эффективной 

Все инструменты сети бесплатны 



Спасибо за внимание! 
 

www.траектория.онлайн 

по организационным вопросам регистрации и использования 

инструментов сети обращайтесь:  

почта: set@fabiz.ru 

тел.: +7 (495) 225-54-58  

техническая группа поддержки сайта:  

Старостенко Виктория Владимировна  

Волкотруб Светлана Владимировна 


