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• Перечень поручений Президента России от 19 марта 2011 г. 
№ Пр-634 по итогам совещания по вопросам государственной политики в 
сфере занятости населения, состоявшегося 1 марта 2011 года 
(http://президент.рф)

• Комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной 
ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие 
системы среднего профессионального образования, с учетом совмещения 
теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии 
(Поручение Правительства РФ во исполнение поручения Президента РФ от 27 
декабря 2013 г. № Пр-3086, п.1.20)

• «… Задача правительства – совместно с предприятиями области заново 
отстроить цепочку, ведущую человека со школьной скамьи через систему 
профессионального образования – в цеха предприятия»

(из послания Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина депутатам 
Самарской Губернской Думы и жителям региона, 

ноябрь 2012 г.)

• Решение Координационного совета по кадровой политике при  Губернаторе 
Самарской области от 12 ноября 2013 г.

• Комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной 
ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие 
системы среднего профессионального образования, с учетом совмещения 
теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии 
(Поручение Правительства РФ во исполнение поручения Президента РФ от 27 
декабря 2013 г. № Пр-3086, п.1.20)
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П Р О Е К Т



Профессиональная ориентация – это 
комплекс специальных мер 
содействия человеку в 
профессиональном самоопределении 
и выборе оптимального вида 
занятости с учетом его потребностей, 
возможностей и социально -
экономической ситуации на рынке 
труда.

Направления профессиональной 
ориентации:

профессиональное информирование;

Профессиональное самоопределение
– процесс сознательного и 
самостоятельного выбора человеком 
своего профессионального пути. 
Характеризует процесс поиска и 
приобретения профессии, 
осуществляется в результате анализа 
своих способностей, возможностей в 
соотнесении с требованиями 
профессии. 
(Справочное издание, автор-составитель Н.И. 
Конюхов, 1992 г.)

Профессиональная ориентация – это 
комплекс специальных мер 
содействия человеку в 
профессиональном самоопределении 
и выборе оптимального вида 
занятости с учетом его потребностей, 
возможностей и социально -
экономической ситуации на рынке 
труда.

Направления профессиональной 
ориентации:

профессиональное информирование;

профессиональное консультирование;

профессиональный подбор;

профессиональный отбор;

профессиональная, производственная 
и социальная адаптация на рабочем 
месте.

(Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 г.

№ 1  Об утверждении Положения о 
профессиональной ориентации и 
психологической поддержке населения в 

Российской Федерации)

Профессиональное самоопределение
– процесс сознательного и 
самостоятельного выбора человеком 
своего профессионального пути. 
Характеризует процесс поиска и 
приобретения профессии, 
осуществляется в результате анализа 
своих способностей, возможностей в 
соотнесении с требованиями 
профессии. 
(Справочное издание, автор-составитель Н.И. 
Конюхов, 1992 г.)

Профессиональное самоопределение
– процесс и результат формирования у 
подростка готовности самостоятельно 
планировать и реализовывать 
перспективы персонального 
образовательно-профессионального 
маршрута, обнаруживать внутренние и 
внешние проблемы, пользоваться 
ресурсами помощи и защиты в 
обнаружении и преодолении 
«пределов» (ограничителей свободы 
выбора) 
(Родичев Н.Ф., ИСМО РАО)



совокупность организационных действий, направленных на управление 

и координацию деятельности, распределение полномочий и 

ответственности всех субъектов системы профессиональной ориентации 

Организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения –

совокупность организационных действий, направленных на управление 

и координацию деятельности, распределение полномочий и 

ответственности всех субъектов системы профессиональной ориентации 

(организационная составляющая)

по определению содержания, форм и методов сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся, программно-

методического и информационного обеспечения, адекватного целям и 

принципам организации данного вида деятельности (педагогическая 

составляющая)



направления деятельности:

• совершенствование нормативно-правового и организационно-
распорядительного обеспечения региональной системы 
сопровождения профессионального самоопределения 

Комплекс мер по развитию системы 
организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 
региональной системы образования до 2020 года

проект

направления деятельности:

• совершенствование нормативно-правового и организационно-
распорядительного обеспечения региональной системы 
сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся;

• оптимизация инфраструктуры сложившейся в Самарской области 
системы организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся;

• внедрение современных технологий профориентационной 
работы с обучающимися;

• подготовка кадров для выполнения задач организационно-
педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся. 



http://kuda.samara.edu.ru/

http://www.cposo.ru/

Целевая аудитория:

• старшеклассники и их родители;

• выпускники общеобразовательных 
организаций;

• взрослые, ориентированные на 
получение профессии без получения 
общего образования;

Ресурсы. Сайт «Куда пойти учиться»
(рабочее название)
http://kuda.samara.edu.ru/

http://www.cposo.ru/

Целевая аудитория:

• старшеклассники и их родители;

• выпускники общеобразовательных 
организаций;

• взрослые, ориентированные на 
получение профессии без получения 
общего образования;

• работодатели.

Региональная база данных:

• профессиональные  образовательные 
организации;

• профессии и специальности;

• программы профессионального 
образования без получения общего 
образования;

• прогнозируемое количество 
выпускников ПОО на 3 года 

http://kuda.samara.edu.ru/
http://www.cposo.ru/
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Итоги Акции – 2013:

 Участниками акции стали:
• 37 учреждений довузовского профессионального образования 
• 5,5 тысяч школьников 
• свыше 600 родителей 
• более 3 тысяч обучающихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования Самарской области
• специалисты крупных предприятий (ГНРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО 
«Авиакор-авиационный завод», ОАО «КУЗНЕЦОВ», ОАО «Авиаагрегат», 
ОАО «Гидроавтоматика», ОАО «АвтоВАЗ») и малого бизнеса. 
• члены партии «Единая Россия».

 В общей сложности состоялось более 100 мероприятий. 

Ресурсы. Акция «Апрельские встречи» 
Итоги Акции – 2013:

 Участниками акции стали:
• 37 учреждений довузовского профессионального образования 
• 5,5 тысяч школьников 
• свыше 600 родителей 
• более 3 тысяч обучающихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования Самарской области
• специалисты крупных предприятий (ГНРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО 
«Авиакор-авиационный завод», ОАО «КУЗНЕЦОВ», ОАО «Авиаагрегат», 
ОАО «Гидроавтоматика», ОАО «АвтоВАЗ») и малого бизнеса. 
• члены партии «Единая Россия».

 В общей сложности состоялось более 100 мероприятий. 

 В СМИ зафиксировано более полусотни позитивных
информационных сигналов. 

Формат мероприятий в рамках акции:

• «Дни открытых дверей»
• мастер-классы в учебных лабораториях и мастерских 
• спортивные состязания 
• олимпиады по профмастерству
• конференции, вебинары, круглые столы, дискуссионные площадки
• спектакли и концерты, выступления студенческих агитбригад 
• экскурсии 
• выставки творчества студентов и специальной литературы 
• консультации для школьников и родителей и пр.



Итоги Акции – 2013:

• около 30 тысяч учащихся 1-11 классов 
общеобразовательных школ области и 
учреждений профобразования;

• 768 работодателей, в числе которых  
393 предприятий крупного, среднего и 

Ресурсы. Неделя труда и 
профориентации «7 шагов к профессии» 

Итоги Акции – 2013:

• около 30 тысяч учащихся 1-11 классов 
общеобразовательных школ области и 
учреждений профобразования;

• 768 работодателей, в числе которых  
393 предприятий крупного, среднего и 
малого бизнеса и 318 бюджетных 
организаций и учреждений;

•68 представителей органов 
исполнительной власти, депутатского 
корпуса и муниципальных структур. 

• 1285 мероприятий - на четверть 
больше, чем в 2012 году. 



Формат мероприятий:

- «Генеральные встречи» - встреча с первым 
руководителем предприятия;

- «Урок для учителей» - экскурсия на предприятие 
педагогов-профконсультантов;

- «Урок от профессионала» - урок по учебному плану 
в школах проводят известные люди: конструкторы 
крупнейших авиационно-космических предприятий, 
журналисты, музыканты, спортсмены, ведущие 

Ресурсы. Неделя труда и 
профориентации «7 шагов к профессии» 

Формат мероприятий:

- «Генеральные встречи» - встреча с первым 
руководителем предприятия;

- «Урок для учителей» - экскурсия на предприятие 
педагогов-профконсультантов;

- «Урок от профессионала» - урок по учебному плану 
в школах проводят известные люди: конструкторы 
крупнейших авиационно-космических предприятий, 
журналисты, музыканты, спортсмены, ведущие 
инженеры, технологи и т.п.; 

- «Стартовая площадка» - будущие абитуриенты 
встречаются с работодателями на территории 
учебного заведения СПО, вузов;

- «Папа — гид» - экскурсию на рабочее место для 
своих детей проводят специалисты и рабочие 
предприятий;

- «Заводская олимпиада» - задачи для олимпиады 
разрабатывают на основе производственных 
процессов специалисты предприятия и педагоги; 
конкурс электронных презентаций «Профессии моих 
родителей» и др.



Издательство «Академия» - в 2013 году 
издано 39 наименований: учебно-
методические комплексы, программы, книги 
для чтения, учебные и методические 
пособия. Для всех ступеней образования, 
включая дошкольный уровень и 
профессиональное образование. 

Атлас новых профессий. АСИ. 2014 г.

Ресурсы. Учебно-методические продукты 
Издательство «Академия» - в 2013 году 
издано 39 наименований: учебно-
методические комплексы, программы, книги 
для чтения, учебные и методические 
пособия. Для всех ступеней образования, 
включая дошкольный уровень и 
профессиональное образование. 

Атлас новых профессий. АСИ. 2014 г.

Издательство ЦПО Самарской области -
информационные бюллетени, методические 
пособия и рекомендации для руководителей, 
педагогов и специалистов, занимающихся 
профориентационной работой, рабочие 
тетради для обучающихся, современные 
компьютерные методики (диагностические, 
обучающие, развивающие)…



Ресурсы. Повышение квалификации 

• Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях современного образования. 36 ч. ЦПО Самарской области 

(ИОЧ)

• Педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки  и профильного 

обучения. 57 ч. ЦПО Самарской области 

• Изменение подходов к организации образовательного процесса для обеспечения 

профильного обучения. 36 ч. ЦПО Самарской области 

• Разработка программ элективных курсов. 36 ч. ЦПО Самарской области 

• Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях современного образования. 36 ч. ЦПО Самарской области 

(ИОЧ)

• Педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки  и профильного 

обучения. 57 ч. ЦПО Самарской области 

• Изменение подходов к организации образовательного процесса для обеспечения 

профильного обучения. 36 ч. ЦПО Самарской области 

• Разработка программ элективных курсов. 36 ч. ЦПО Самарской области 

• Организация пропедевтики предпрофильной подготовки учащихся среднего звена 

школы. 68 ч. ГБОУ ДПО ЦПК Ресурсный центр г.о. Новокуйбышевск

• Технология организации и проведения профконсультаций со старшеклассниками 

(дистанционная форма обучения) 68 ч. ГБОУ ДПО ЦПК Ресурсный центр г.о. 

Новокуйбышевск

• Особенности профориентационной работы с учащимися начальных классов» 

(дистанционная форма обучения) 68 ч. ГБОУ ДПО ЦПК Ресурсный центр г.о. 

Новокуйбышевск



Ожидаемые результаты 



Текущее состояние и 
ожидаемые результаты 

2014 год – первое полугодие 2015 года: 
Разработка нормативно-правовой и организационно-распорядительных 
документов, обеспечивающих оптимальное функционирование системы 
организационно-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся:

январь 2014 г. –
Положение о профориентации, утвержденное Постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 27 сентября 1996 г. № 1;

Разработка нормативно-правовой и организационно-распорядительных 
документов, обеспечивающих оптимальное функционирование системы 
организационно-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся:

январь 2014 г. –
Положение о профориентации, утвержденное Постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 27 сентября 1996 г. № 1;
Концепция региональной системы профессиональной ориентации 

молодежи и взрослого населения Самарской области в современных социально-
экономических условиях, утвержденная решением коллегии министерства 
образования и науки Самарской области от 23 ноября 2004 года № 6/1

январь 2015 г. –
Приказы, распоряжения министерства образования и  науки Самарской 

области, типовые положения о кабинетах и службах планирования 
профессиональной карьеры, методические рекомендации по организации 
профориентационной деятельности, методические письма об организации 
внутриведомственного взаимодействия, типовые решения задачи 
преемственности профориентационных услуг и пр. 



Создание сети служб планирования профессиональной карьеры в 
образовательных округах Самарской области:

январь 2014 г. – 6  

январь 2015 г. – 13 (100% обеспечение организационно-методическим 
сопровождением профориентационной деятельности образовательных 

Текущее состояние и 
ожидаемые результаты 

2014 год – первое полугодие 2015 года:
Создание сети служб планирования профессиональной карьеры в 
образовательных округах Самарской области:

январь 2014 г. – 6  

январь 2015 г. – 13 (100% обеспечение организационно-методическим 
сопровождением профориентационной деятельности образовательных 
организаций, подведомственных министерству образования и науки 
самарской области)

Создание сети кабинетов планирования профессиональной карьеры:

январь 2014 г. – 0

декабрь 2015 г. – 813 (100% обеспечение организационно-
педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся)



Текущее состояние и 
ожидаемые результаты 

2014 год – первое полугодие 2015 года:

Внедрение современных технологий профориентационной работы с обучающимися 
посредством подготовки кадров для выполнения задач организационно-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся:

январь 2014 г. -
традиционная система повышения квалификации

Внедрение современных технологий профориентационной работы с обучающимися 
посредством подготовки кадров для выполнения задач организационно-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся:

январь 2014 г. -
традиционная система повышения квалификации
7 программ повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, в 
том числе 2 дистанционных курса

январь 2015 г. –
система повышения квалификации на основе сетевой модели тьюторской 

подготовки
14 программ повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, в 
том числе 5 дистанционных курсов



Ожидаемые результаты 
2014 год – первое полугодие 2015 года: 

Переход 

от идеи реализации 
профориентационных мероприятий 

к идее 

Переход 

от идеи реализации 
профориентационных мероприятий 

к идее 

обучения человека планированию 
профессиональной карьеры 

и сопровождения процесса его 

профессионального самоопределения



Основной ресурс успешности  -

эффективное межведомственное 
взаимодействие!

25 апреля 2014 г. в ЦПО Самарской области состоялась региональная 
межведомственная конференция «Cопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся "группы риска "» (оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 
семей-мигрантов)

25 апреля 2014 г. в ЦПО Самарской области состоялась региональная 
межведомственная конференция «Cопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся "группы риска "» (оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 
семей-мигрантов)

Участниками конференции стали 92 человека – представители: 
министерства образования и науки Самарской области, 
министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 
Управления Федеральной миграционной службы по Самарской области,
благотворительных фондов, 
социально-реабилитационных центров, 
образовательных организаций дополнительного профессионального образования, 
общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования 



Спасибо за внимание!

Четверикова Татьяна, 

27 мая 2014 г.

Четверикова Татьяна, 

начальник отдела 

«Центр планирования профессиональной карьеры» 

ЦПО Самарской области

Тел. (846) 3340492, 3322080, 

E-mail: cppk-cposo@yandex.ru

Сайт: www.cposo.ru

mailto:cppk-cposo@yandex.ru
http://www.cposo.ru/

