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Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах 

развития

Российской Федерации на период до 2024 года»

В сфере образования:

формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на 

самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех 

обучающихся



ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ,

СВЯЗАННЫЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ

• Повышение информированности о профессиях

• Возможность попробовать себя в профессиях

• Развитие системы управления образованием

• Определение приоритетов профессионального 

образования

• С.С. Кравцов, Министр просвещения РФ

Международная конференция «Как помочь школьникам с 

профессиональным самоопределением?» 11.02.2020



С.С. Кравцов, Министр просвещения РФ

Международная конференция «Как помочь школьникам с 

профессиональным самоопределением?» 11.02.2020



СОСТОЯНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

ФИРО, 2018



«Об утверждении Концепции сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в Московской области в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, в Московской области

«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», в целях создания СИСТЕМЫ
профориентационной работы в Московской области в интересах
устойчивого социально-экономического развития региона и реализации
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Социально-профессиональное самоопределение
процесс и результат формирования у обучающихся готовности самостоятельно 

планировать и реализовывать индивидуальный профессионально-

образовательный маршрут и последующую траекторию своей 

профессиональной карьеры посредством серии последовательных 

профессионально-образовательных и профессионально-карьерных выборов.

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
система работы по созданию организационно-управленческих и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих качество и результативность процесса 

социально-профессионального самоопределения обучающихся в контексте их 

личностного развития и социализации 

Профессиональная ориентация
научно обоснованная система мероприятий по сопровождению социально-

профессионального самоопределения на всех уровнях его реализации



СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Базовые принципы

• личностная ориентация

• непрерывность

• последовательность

• практикоориентированность

• социальное партнерство

• целостность

• системность

• сочетание централизации и децентрализации в 
управлении

• доступность

• добровольность



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Мониторинг и оценка

Разработка методических и дидактических разработок, 
диагностических и справочных материалов, 
материалов для родителей 

Использование современных информационных 
источников и ресурсов

Создание и оснащение ресурсных центров и 
кабинетов профориентации в ОО. Создание нового 
типа ресурсных центров в виде аналогов или 
преемников УПК 

Создание профориентационно значимых сетевых 
взаимодействий

Разработка актуальной законодательной базы, 
способствующей регламентации 
профориентационной программы на всех уровнях 

Повышение профессиональной компетентности всех 
заинтересованных специалистов, введение в ОО 
должности ответственных за профессиональную 
ориентацию

Отслеживание хода и результатов работы, выявление 
проблемных зон и принятие мер по их устранению 

Научно-методическая 

поддержка

Информационная 

инфраструктура

Материально-

техническое обеспечение

Организационно-

управленческое обеспечение

Нормативно-правовая база

Кадровое обеспечение



Министерство 

здравоохранения

Министерство 

экономики и финансов 

Органы опеки и 

попечительства

Органы молодежной 

политики

Негосударственные организации, 

реализующие услуги по 

профориентации

Военкоматы и органы 

МВД РФ

СМИ

ПАРТНЕРЫ



ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ

• гибкость и постепенность

• создание различных 
комбинаций, наиболее 
эффективно отражающие 
специфику территориальных 
образований МО и ее 
экономические особенности

• возможность развития как 
«снизу», исходя из инициатив 
отдельных образовательных 
организаций, так и «сверху», 
осуществляя программные 
решения на уровне региона и 
страны в целом. 



ЧТО СДЕЛАНО

• Разработана и утверждена 
Дорожная карта по реализации 
Концепции (февраль 2020)

• Во всех ГО Московской области 
назначены муниципальные 
координаторы, ответственные за 
организацию 
профориентационной работы в 
общеобразовательных 
организациях

• Проведен мониторинг 
организации 
профориентационной работы в 
Московской области (март 
2020) 



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

Переход от идеи реализации 
профориентационных

мероприятий к идее 
сопровождения процесса 

профессионального 
самоопределения и 

формирования 
профориентационных

компетенций



Щигирева Ольга Юрьевна

к.п.н., коуч-профориентолог
координатор профориентационной работы

ГБОУ ВПО МО "Академия социального управления"

Skype: univrao

E-Mail: univrao@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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