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В законе «Об образовании в Российской

Федерации» говорится, что успешность

профессиональной ориентации является одним из

важнейших показателей эффективности

модернизации российского образования

Однако, в Законе об образовании не

определяется роль профессионального

ориентирования на дошкольном, начальном

общем, основном общем и профессиональном

уровне образования, не регулируется система

отношений, которые возникают в процессе

профессионального самоопределения.



По данным, полученным в результате тестирования учащихся 6-11-х 
классов общеобразовательных организаций в рамках проекта по ранней 
профессиональной ориентации «Билет в будущее»

Доказательство актуальности

Столбец1; не точно 
осознающие 

сферу …

Столбец1; подростки, не 
определившиеся с 
выбором; 90%; 90%

Исследование поддержано грантом Российского гуманитарного  научного фонда №11-
06-00388а



Проблема в противоречии

между имеющимся многообразием

существующих

профориентационных практик и

неспособностью школы

воспользоваться им для создания

рабочей модели

профоориентирования

обучающихся с разными

образовательными потребностями

и возможностями .



Агентство стратегических инициатив

Инициатива Навыки будущего
Проект 

«5 шагов Осознанного 
выбора»

Открытый молодежный университет «5 форматов
профориентации»

Успешные практики профориентирования



World Skills International

Проект по ранней
Профессиональной
ориентации обучающихся
«Билет в будущее»

Путевка в жизнь

Успешные практики-проекты профориентирования



Модель сопровождения процесса профессионального 

самоопределения в условиях образовательного комплекса



Родители 
Всего:936 

участников; 
подтвердили 
участие в ПС; 

896; 50%

Родители 
Всего:936 

участников; 
Работают в 
пром-ти ; 
196; 11%

Родители 
Всего:936 

участников; 
Работают в 

образовании
; 95; 5%

Родители 
Всего:936 

участников; 
Работают в 
торговле; 
356; 20%

Родители 
Всего:936 

участников; 
Работают в 

строительств
е; 144; 8%

Родители 
Всего:936 

участников; 
Работают в 

сфере услуг; 
96; 5%

Родители 
Всего:936 

участников; 
Не указали 

место 
работы; 9; 

1%

подтве
рдили 
участи
е в ПС из 

них 
име
ют 
ВО

Анкетирование среди родителей обучающихся 8-9-10 классов 
образовательного центра «Гимназия №1»



как вы относитесь к 
получению 

профессии в школе 8 
класс; хотел бы …

как вы относитесь 
к получению 
профессии в 

школе 8 класс; …

как вы относитесь 
к получению 
профессии в 

школе 8 класс; 
скорее 

положительно; …

как вы 
относитесь к 
получению 

профессии в 
школе 8 класс; 

Скорее 
отрицательно; 

1; 1%

как вы 
относитесь к 
получению 

профессии в 
школе 8 класс; 
Затрудняюсь 
ответить; 1; 

1%

8 класс - 165 участников
9 класс  - 130 участников

Хотели бы обучаться по доп. Образованию

положительно

Скорее положительно

Скорее отрицательно

Затрудняюсь ответить

Как вы относитесь к получению профессии в школе?

Анкетирование проводилось  с целью определения количества желающих обучаться по 
программам дополнительного образования (с перспективой получения профессии )



Вождение Дизайнер

авиадизайнер управление беспилотниками

Токарно-фрезерные работы Програмирование

Анкетирование обучающихся с целью определения 
программы обучения



ЧТО ПОЛУЧАЕМ?

Увеличение показателей по критериями:

• Количество обучающихся 8-9 классов, занимающихся по

программам дополнительного образования комплекса;

• Количество социальных партнеров – участников

профессионального сообщества;

• Количество групп-членов профессионального сообщества-

победителей конкурсов-грантов;

• Количество обучающихся занимающихся по дополнительным

программам комплекса не с закрепленной территории;

• Спектр объединений дополнительного образования;

• Профессиональный уровень педагогических работников;

• Улучшение материально-технической базы комплекса.

Качество образования



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


