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ПРОЕКТ
КОНЦЕПЦИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2030 ГОДЫ
(в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»)

I.
Концепция

Общие положения
совершенствования

системы

профессиональной

ориентации

в

образовательных организациях Ленинградской области до 2030 года (далее Концепция)
разработана в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" (паспорт
регионального проекта Ленинградской области от 01.11.2018 года). Одной из основных
задач проекта является формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей обучающихся, в целях их дальнейшего профессионального
самоопределения на региональном рынке труда.
Концепция разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Ленинградской области:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№273 - ФЗ.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы, утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения и науки
Российской Федерации от 24.12.2018 г.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 года №1726-р об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей.
Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 25 декабря 2019 года N Р-145
«Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися ».
«Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030
года» утверждена областным законом от 8 августа 2016 года №76-оз (в редакции
областного закона).
Концепция

развития

системы

профессиональной

ориентации

населения

Ленинградской области до 2030 года (утверждена координационным комитетом
содействия занятости населения Ленинградской области, протокол №1 от 30.07.2018
года).
В Концепции

определены цель,

задачи,

основные

совершенствования

профессиональной

ориентации

направления

обучающихся

и

уровни

образовательных

организаций Ленинградской области.
Органы

исполнительной

власти

Ленинградской

области,

органы

местного

самоуправления и организации руководствуются настоящей Концепцией при организации
работы по профессиональной ориентации с обучающимися.
И.

Состояние

системы

сопровождения

профессиональной

ориентации

обучающихся Ленинградской области.
Сложившееся система профессиональной ориентации в образовательных организациях
Ленинградской области направлена на практическую реализацию различных проектов,
современных

моделей

и

практик,

ориентированных

на

профессиональное

самоопределение обучающихся с учетом потребностей работодателей, интересов
личности и рынка труда региона.
Обеспечение

непрерывного

самоопределения

обучающихся

практико-ориентированного
осуществляется

в

условиях

профессионального
межведомственного

взаимодействия и социального партнерства по следующим направлениям:
создание научно-образовательных кластеров, их интеграция с существующими
промышленными кластерами Ленинградской области (пилотный проект - создание
Детского инжинирингового центра «Автопром «Северо-Запад» на базе МОБУ «СОШ
«Центр образования «Кудрово» Всеволожского района);
организация и проведение для обучающихся линейки региональных зкШзчемпионатов и фестивалей профессий (от регионального чемпионата ВаЪузкИЬ для
дошкольников,

до чемпионатов «Юниорпрофи» ДитогзЫШ) и «ЖогЫзкгПз» для

старшеклассников и студентов);

реализация

массовых

проектов

ранней

профессиональной

ориентации

обучающихся, в том числе с использованием ресурсов современных цифровых платформ
(проект рат ей профориентации школьников «Билет в будущее», цикл всероссийских
онлайн-уроков по профнавигации на портале «Проектория»).
В рамках межведомственного

взаимодействия и социального

партнерства

реализуется целый ряд региональных инновационных профориентационных проектов:
«Наставничество в профориентации» и «Профориентационное волонтерство» (совместно
с комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области); проект
социально - технологического предпринимательства «От идеи к проекту, от проекта к
предпринимательству» (совместно с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области и отделением по Ленинградской
области Северо-Западного главного управления Центрального

банка Российской

Федерации).
В системе работы профессиональной ориентации принимает участие широкий круг
специалистов

из

различных

структур

исполнительной власти в сфере
общеобразовательных

и

и

организаций:

образования,

профессиональных

специалисты

труда и занятости;
организаций;

органов

специалисты

работники

сферы

дополнительного образования; работодатели и их объединения; коммерческие структуры,
осуществляющие профориентационное консультирование.
В рамках национального проекта «Образование» создан 51 центр образования
«Точка роста», в 9 организациях Ленинградской области, реализующих адаптированные
образовательные программы, обновлена материально-техническая база.
В регионе активно развивается инфраструктура для профессионального
самоопределения обучающихся. Помимо двух стационарных детских технопарков
«Кванториум» действует мобильный технопарк. Созданы 4,5 тысячи новых мест для
дополнительного образования обучающихся. 63 образовательных организации оснащены
современным компьютерным и интерактивным оборудованием. Создан центр цифрового
образования обучающихся «ГГ-куб».
В регионе сложилась практика взаимодействия образовательных организаций с
организациями и предприятиями реального сектора экономики:
В

Киришском

муниципальном

районе

создана

эффективная

модель

взаимодействия между образовательными организациями и обществом с ограниченной
ответственностью "КИНЕФ".
В Волховском муниципальном районе на базе образовательных организаций при
поддержке Волховского филиала закрытого акционерного общества "ФосАгроАГ" с

2013 года реализуется проект "ФосАгро-класс".
В Гатчинском муниципальном районе для обучающихся проводятся учебные
занятия по технологии и биологии на базе племенного завода "Пламя" и агрокомплекса
"Оредеж".
В

Бокситогорском

образовательных

муниципальном

организаций

с

открытым

районе

налажено

акционерным

взаимодействие

обществом

"Русал

Бокситогорск", Бокситогорским электромеханическим предприятием и закрытым
акционерным обществом "Базэл-Цемент".
В Кингисеппском

муниципальном

районе

реализуется

взаимодействие

с

обществом с ограниченной ответственностью "СИБУР-ПОРТЭНЕРГО".
В Лужском муниципальном районе образовательные организации успешно
сотрудничают
Основным

с

Лужским

показателем

эффективности

абразивным
сетевого

заводом.

взаимодействия

является

удовлетворенность работодателей результатами образовательных услуг и возможностью
решать кадровые вопросы за счет выпускников образовательных организаций региона.
III. Цели и задачи Концепции
Цель реализации Концепции - содействие самоопределению обучающихся на основе
совершенствования гибкой системы межведомственного взаимодействия образовательных
организаций с сетевыми партнерами для обеспечения востребованными кадрами
экономики Ленинградской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.

Совершенствовать модели комплексной системы межведомственного и сетевого

взаимодействия (работодатели, представители образовательных организаций среднего,
высшего и профессионального образования, муниципальных общеобразовательных
организаций, муниципальных организаций дополнительного образования Ленинградской
области) по вопросам содействия профессиональному самоопределению обучающихся в
профессиях, востребованных в экономике региона.
2.

Способствовать модернизации содержания, методик и технологий преподавания

предметной
обеспечению

области
в

«Технология»,

целях

приобретения

ее

материально-техническому
обучающимися

опыта

и

кадровому

профессионального

самоопределения в регионе проживания, через введение в мир профессий, включая
профессии будущего, знакомство со структурой регионального рынка труда, организацию
профессиональных проб в соответствии с компетенциями стандарта «У^огШзкШз».
3.

Продолжить работу по организации допрофессиональной и профессиональной

подготовки обучающихся, включая предпрофильную подготовку и профильное обучение

в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях обеспечения готовности
выпускников к освоению программ начального, среднего и высшего профессионального
образования, для формирования устойчивых ориентаций нравственно-психологической и
практической готовности к профессиональной деятельности с учетом потребностей
регионального рынка труда.
4.

Продолжить

Обновление

официальных

сайтов

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и виртуальных профориентационных кабинетов
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
Ленинградской области.
5.

Продолжить участие обучающихся 6-11 классов во всероссийском проекте ранней

профессиональной ориентации «Билет в будущее», во всероссийских онлайн-уроках по
профнавигации на портале «ПроеКТОриЯ», в движениях «^огЫзкШз», «1шпог8кШз»
(«ЮниорПрофи»), «АЪПутрюз» и других конкурсах.
6.

Продолжить развитие системы современных инновационных научно-технических

площадок, оснащенных высокотехнологичным оборудованием («Центры образования»,
«Кванториумы»,

«Точки

роста»),

ориентированных

на

раннюю

подготовку

высококвалифицированных инженерных кадров для наукоемких технологичных отраслей
экономики региона.
7.

Продолжить

работу

по

внедрению

целевых

моделей

наставничества

и

волонтерства, в рамках образовательной деятельности конкретной образовательной
организации, в целях формирования у обучающихся, в том числе обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья,

представлений

о

следующей

ступени

образования, улучшения образовательных результатов и мотивации осознанного выбора
будущей личностной, образовательной и профессиональной траектории развития.
8.

Продолжить

обновление

содержания

и

форматов

дополнительных

общеобразовательных программ для формирования современных компетентностей,
поддержки профессионального самоопределения.
9.

Продолжить работу по совершенствованию системы психолого-педагогического

сопровождения обучающихся и родителей, нацеленную на содействие самоопределению
на профессии и специальности, которые востребованы на предприятиях региона.
IV.

Организационно-управленческая структура системы профессиональной

ориентации в Ленинградской области
В основе организационно-управленческой структуры системы профессиональной
ориентации заложена система сетевого взаимодействия и многоуровневого социального
партнёрства,

обеспечивающая

преемственность

между

общим,

дополнительным,

профессиональным образованием и предприятиями региона.
Оптимальными

партнёрами

в

организации

практико-ориентированной

профориентационной образовательной сети являются профессиональные образовательные
организации, обладающие всеми необходимыми ресурсами: материальной базой; тесными
контактами

с

работодателями;

квалифицированными

инженерно-педагогическими

кадрами; высокой заинтересованностью в профессиональной ориентации обучающихся на
профессии и специальности, подготовка по которым осуществляется в данной
профессиональной образовательной организации.
Сетевое взаимодействие и социальное партнерство способствует активизации
формирования у обучающихся представлений о структуре современного производства,
содержании труда в различных отраслях промышленности, а также приобретению
практического опыта профессиональной деятельности в соответствии со способностями и
профессиональной предрасположенностью.
В рамках сетевого взаимодействия и многоуровневого социального партнёрства в
системе образования Ленинградской области реализуются услуги доступные для всех
участников системы профессиональной ориентации:
практические, лабораторные работы, требующие специального оборудования по
отдельным разделам предметной области «Технология»;
элективные курсы, практикумы, профессиональные пробы, стажировки по рабочим
и инженерным специальностям;
спецкурсы по программам профессиональной подготовки обучающихся, с целью
погружения в выбранную профессию и выявления профессиональной направленности,
планирования карьеры и самоопределения;
стажерские площадки для обучающихся и преподавателей общеобразовательных
организаций;
экскурсии в профессионально-образовательные организации и предприятия
Ленинградской области:
^

обзорные

экскурсии

организуются

с целью

общего

знакомства

с

предприятием (проводится по определенному маршруту: музей, цех, отдел технического
обучения; сопровождается короткой беседой с одним-двумя рабочими на каждом участке
по ходу экскурсии, рассказом об условиях для подготовки и повышения квалификации
рабочих);
^
школы

тематические экскурсии проводятся по темам школьных предметов по плану
(разрабатывается

тематический

цикл

экскурсий

для

подростков

и

старшеклассников в соответствии со школьной программой в целях всестороннего

ознакомления с предприятиями и пропаганды определенных профессий, востребованных
на региональном рынке труда);
^

в ходе профессиографических экскурсий раскрывается содержание той или

иной профессии (группы обучающихся формируются по интересам с учетом их
мотивированных

профессиональных

намерений;

проводятся

мастер

классы

по

профессиональному самоопределению).
На

предприятии

обучающиеся

знакомятся

с

содержанием

деятельности

специалиста и степенью механизации труда; связью с другими специалистами в процессе
труда; потребностью в кадрах и возможностями совмещения работы с учебой;
перспективой профессионального роста; требованиями, предъявляемыми профессией к
личностным качествам человека и возможными противопоказаниями; примерами
успешного овладения профессией молодежью, их творчеством и т. д. в соответствии с
профессиограммой.
Сетевое

взаимодействие

образовательных

организаций

и

предприятий

способствует:
взаимодействию между учебными заведениями и работодателями по изучению
рынка труда региона;
новому

восприятию

содержания

и

организации

системы

среднего

профессионального образования;
знакомству обучающихся с современными предприятиями, перспективными
технологиями XXI века, с наиболее востребованными в регионе профессиями и
специальностями, квалификационными характеристиками и требованиями;
организации профессиональных проб на базе предприятий, образовательных
организаций среднего профессионального, высшего дополнительного образования;
проведению

совместных

мероприятий

и

конкурсов

по

усилению

профессионального самосознания обучающихся;
привлечению обучающихся к техническому творчеству и организации выставок;
проведению

экскурсий,

в том

числе

и виртуальных,

по

ознакомлению

обучающихся с профессиональными учебными заведениями и предприятиями, в рамках
реализации профильной предметной области;
организации профориентационной сетевой проектной деятельности обучающихся
по профессиональному самоопределению на локальном, муниципальном и региональном
уровнях.
V. Направления реализации Концепции

Совершенствование

профессиональной

ориентации

в

образовательных

организациях региона обуславливается влиянием воспитывающей среды на личность
обучающегося, которая выражается в строгой преемственности всех воспитательных
воздействий, специфичных для каждого возрастного этапа на всех уровнях образования
начиная от дошкольного, затем общего, дополнительного и профессионального
образования, далее в производственную и социальную сферы.
Погружающий этап - на уровне ранней профилизации - дошкольное
образование
Приоритетным направлением совершенствования профессиональной ориентации
дошкольных образовательных организаций является трудовое воспитание, направленное
на формирование: трудовых умений, элементарных представлений о труде взрослых,
интереса к профессиям и результатам труда.
Цель: Формирование эмоционально-позитивного отношения детей к трудовой
деятельности мира профессий.
Задачи:
воспитывать позитивное и бережное отношение к людям труда;
конкретизировать представления детей о различных профессиях;
формировать у детей обобщённые представления о структуре трудового процесса,
о роли современной техники в трудовой деятельности человека;
закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной деятельности свои
впечатления.
Качественному трудовому воспитанию детей дошкольного возраста способствуют:
внедрение элементов экономического воспитания детей дошкольного возраста по
рациональному использованию материальных ресурсов; совершенствование игровой
среды, в том числе приобретение современных средств обучения, сюжетно-ролевых,
дидактических игр и др.; организация тематических выставок; работа с родителями;
организация взаимодействия и преемственность работы со школой и др.
Основными направлениями трудового воспитания в дошкольном образовании
являются:
профессиональная информация - сведения о мире профессий, личностных и
профессионально важных качествах человека;
профессиональное воспитание - формирование склонностей и профессиональных
интересов дошкольников через игровые виды деятельности;
профессиональное развитие

- обучение элементарным трудовым умениям

средствами игровой деятельности (профессиональные пробы).

Пропедевтический этап - на уровне начального общего образования
(1-4 классы)
В начальной школе важно заложить основы знаний о многообразии мира профессий,
связать учебные предметы с конкретными профессиями и развить учебную мотивацию,
как будущую основу профессионального труда.
Цель: Воспитание у обучающихся ценностного и положительного отношения к
труду, понимания его роли в жизни человека и общества.
Задачи:
расширение кругозора обучающихся о мире современных профессий;
развитие профессиональных интересов, склонностей и качеств, важных для
профессионального

самоопределения,

основанных

на

посильной

практической

включенности обучающихся в различные виды трудовой, игровой, познавательной,
исследовательской, общественно-полезной деятельности;
формирование

у

обучающихся

положительного

отношения

к

труду,

ответственности и трудолюбия.
Основными направлениями профориентации в начальной школе являются:
обеспечение

учебно-воспитательного

процесса

пособиями,

программами

профориентационной направленности;
вовлечение в профориентационную работу педагогов, родителей, специалистов
соответствующих организаций;
выявление интересов и склонностей обучающихся, путем организации внеурочной
деятельности и дополнительного образования;
организация просветительской работы с родителями обучающихся по вопросам
профессионального самоопределения.
организация

образовательного

путешествия

(экскурсии),

где

обучающиеся

знакомятся с трудовыми процессами, технологической оснащенностью общества.
Поисковый этап самопознания - на уровне основного общего образования
(5-7 классы)
Цель: Создание условий для приобретения первоначального опыта в различных
сферах социально-профессиональной практике: технике, искусстве, медицине, сельском
хозяйстве, экономике и культуре.
Задачи:
формирование умения объективно оценивать собственные силы, выявлять свои
сильные стороны, позитивные качества, уметь опираться на них и использовать для
дальнейшего профессионального роста;

развитие

навыков

самонаблюдения,

самопознания

и

самооценки

своих

возможностей, первичное представление о самом себе, о своих знаниях, умениях,
физических и психологических качествах и свойствах;
воспитание готовности к будущей трудовой деятельности через ежегодное
практическое знакомство 3-4 видами профессиональной деятельности из различных сфер
(с использованием современных технологий) и более углубленно с одним из видов
деятельности через интеграцию с практиками, реализованными в движениях «1ишог8кШз»
(«ЮниорПрофи») и «^огМзкШз».
Основными направлениями профориентации 5-7 классах являются:
обеспечение

учебно-воспитательного

процесса

программами,

пособиями

профориентационной направленности;
вовлечение обучающихся в активное творческое познание мира современных
профессий, в деятельность, согласованную с профилем продолжения образования и
предполагаемой сферой профессиональной деятельности;
организация просветительской работы с родителями обучающихся по вопросам
профессионального самоопределения.
Этап профессионального самоопределения на уровне (8-9 классов)
При организации учебно-воспитательного процесса осуществляется пропедевтический
профориентационный этап, который позволяет:
выявить запросы обучающихся в соответствии с их потребностями;
приобрести

первоначальный

профессиональной практики:

опыт

технике,

в

различных

искусстве, медицине,

сферах

социально

сельском хозяйстве,

экономике и культуре.
получить возможность выбрать предметы профильного уровня по своему
усмотрению;
ориентироваться в возможностях получения образования в профессиональных
образовательных

организациях

(СПО)

с

дальнейшим

трудоустройством,

либо

продолжением образования в ВУЗЕ.
Цель: уточнение образовательного запроса обучающихся в ходе учебновоспитательного процесса, для адекватного принятия решения о выборе профиля
обучения или профессионального образовательного учреждения, в соответствии с
интересами, способностями и ценностными ориентациями.
Задачи:

знакомство обучающихся с профессиограммами востребованных на региональном
рынке труда профессий и специальностей, с образовательными организациями системы
профессионального образования;
демонстрация наиболее ярких примеров достижения профессионального успеха
бывшими выпускниками образовательных организаций;
презентация возможностей и путей реализации профильного

обучения в

общеобразовательных организациях.
Основными направлениями профориентации в 8-9 классах являются:
обеспечение

учебно-воспитательного

процесса

программами,

пособиями

профориентации

педагогов-

профориентационной направленности;
привлечение
предметников,

к

организационной

родителей,

специалистов

работе
из

по

профессионально-образовательных

организаций и предприятий;
организация просветительской работы с родителями обучающихся по вопросам
профессионального самоопределения и готовности к выбору профессионального
маршрута выпускниками 9-х классов;
предварительная

диагностика

профессиональных

предпочтений,

значимых

способностей, интересов, склонностей, образовательного запроса обучающихся с учетом
мнения родителей и педагогов;
организация

психолого-педагогического

сопровождения

реализации

профессионального маршрута обучающихся и составления индивидуальных маршрутов
по профессиональному самоопределению;
приобретение практических умений и опыта через овладение 3-4 видами
профессиональной деятельности из различных сфер (с использованием современных
технологий) и более углубленно с одним из видов деятельности через интеграцию с
практиками, реализованными в движении «^огЫзкШз» с учетом специфики и
потребности региона.
Этап профессионального профессионального самосознания
- на уровне среднего общего образования (10-11 классы)
На данном этапе происходит развитие профильного обучения, расширяющего
возможности для определения сферы профессиональной деятельности, профессии.
Целевыми ориентирами профессионального самоопределения обучающихся являются:
организация

освоения

профессиональной

социального

деятельности;

и

личностного

обеспечение

смысла

пространства

различных

выбора

сфер

возможного

применения своих сил и способностей, сферы профессиональной деятельности,

соответствующей интересам,

склонностям и способностям личности;

включение

обучающихся в моделируемую будущую профессиональную деятельность и др.
Цель: создание условий для формирования у обучающихся навыков построения
индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий с учетом
профессиональных предпочтений, устойчивых познавательных интересов.
Задачи:
формировать

представления:

о

структуре

современного

производства;

о

содержании труда профессионалов в различных отраслях промышленности;
воспитывать уважительное отношение к труду;
развивать опыт участия в социально значимом труде;
содействовать овладению обучающимися набором компетенций, соответствующих
выбранному профилю обучения; выработке умений практического использования
образовательных достижений и предметных знаний, необходимых для успешной
профессиональной адаптации в современном обществе.
Основными направлениями профориентации 10-11 классах являются:
помощь в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучение образовательного запроса обучающихся и их родителей (законных
представителей) с учетом возможностей общеобразовательной организации;
организация просветительной работы с родителями обучающихся по вопросам
профессионального

самоопределения и готовности к выбору профессионального

маршрута выпускникам;
изучение
обучающимися

профессионально-квалификационных
профессиограмм,

личных

характеристик,

профессиональных

планов,

составление
программ

самовоспитания для подготовки себя к избранной профессиональной деятельности;
использование в профессиональном самоопределении обучающихся практики
наставничества:

«Наставничество

«Наставничество

в производстве»;

в

профессиональном

самоопределении»;

«Наставничество в прорывных технологиях»;

«Наставничество в профессиональном развитии молодежи»; «Наставничество в бизнесе и
предпринимательстве»; «Наставничество в социальной сфере".
Проектный этап - на уровне дополнительного образования
Особую роль в выборе обучающимися профильных,

а в последствии и

профессиональных предпочтений играет дополнительное образование, через которое
происходит обучение творческому труду и воспитание ценностного отношения к будущей
избранной профессии. Все виды детских объединений, независимо от их профиля,
развивают у обучающихся способности к самопознанию и самоопределению.

Цель: создание мотивирующей воспитывающей среды дополнительного образования
способствующей личной самореализации и профессиональному самоопределению
обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
расширение знаний обучаемых о творческих возможностях человека и его
творческом потенциале;
ориентация и мотивация обучающихся к участию в инновационной деятельности в
сфере высоких технологий и промышленного производства;
подготовка обучающихся по программам обеспечивающих самоопределение
обучающихся в сфере научно-технического творчества.
Основные направления профориентации в дополнительном образовании
создание дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивающих выбор
обучающимися

индивидуальных

образовательных

траекторий

в

сфере

высоких

технологий и промышленного производства;
поддержка образовательных программ, ориентированных на группы обучающихся
социального

риска,

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

обучающихся из семей с низким социально-экономическим статусом;
создание сети ресурсных центров для обеспечения технологической подготовки
обучающихся по трехмерному моделированию и прототипированию;
создание условий для использования образовательными организациями ресурсов
дополнительного образования связанных с промышленным производством (детские
технопарки, Кванториумы, специализированные центры компетенций по стандартам
«^УогШзкШз», музеев и т.д.) для организации профессиональных проб предметной области
«Технология».
Одним

из

условий

совершенствование

профориентационной

системы

дополнительного образования, как сферы свободного самоопределения личности,
является реализация вариативных и дифференцированных программ, удовлетворяющих
образовательные потребности заказчиков, основными из которых являются обучающихся
и их родители.
Занятия по программам дополнительного образования формируют у обучающихся
потребность в профессиональном самоопределении, дают возможность изучить, оценить и
развить свои способности для будущей профессии.
Этап самосовершенствования - на уровне профессиональных образовательных
организаций

На данном этапе у студентов профессиональных образовательных организаций
среднего

и

высшего

образования

происходит

вхождение

в

профессиональную

деятельность, которое выражается в углубленной подготовке выбранной профессии.
Цель: создание условий для формирования у обучающихся полной готовности к
вхождению в профессиональную деятельность.
Задачи:
познакомить обучающихся с рынком труда и перспективами его развития;
формировать профессиональную идентичность (отождествления себя с будущей
профессией);
воспитывать

социально-ценностное

отношение

к

осваиваемой

профессии

(специальности);
содействовать приобретению опыта и жизнедеятельности в трудовом коллективе.
Основные направления профориентации
Расширение профессиональных контактов, обучающихся вне организации.
Организация

дуального

профессионального

обучения,

ориентация

профессиональной подготовки на профессии и специальности, востребованные на
региональном рынке труда.
Проведение

совместно

с

работодателем

сертификации

профессиональных

квалификаций выпускников.
Разработка и наполнение разделов сайтов профессиональных образовательных
организаций для абитуриентов.
Создание и развитие музеев (музейные экспозиции) на базе профессиональных
образовательных организаций о выпускниках, достигших профессиональных успехов.
Проектный этап - на уровне профориентационного
волонтерского движения
Цель: оказание помощи несовершеннолетней молодежи в профессиональном
самоопределении.
Задачи:
обучать молодеж технологиям успешного поведения на современном рынке труда;
содействовать повышению престижа востребованных, в т.ч. рабочих профессий.
Основные направления профориентации
Организация для обучающихся: профориентационных игр, викторин, конкурсов,
экскурсий, дискуссий, встреч с представителями различных профессий и другие
мероприятия.

Важной составляющей частью информационной волонтерской работы является
подготовка

«профориентационной

образовательной

карты»

по

профессиям

и

специальностям востребованных на предприятиях Ленинградской области.
В целях совершенствования профориентационной работы с обучающимися при
проведении мероприятий на разных уровнях образования рекомендуется применять
современные информационно-коммуникационные средства обучения (мультимедийные
презентации, видеоролики, он-лайн конференции по профориентации), направленные на
обсуждение проблем перспективного развития профессий и рынка труда. Необходимо
предоставлять информацию не только о различных профессиях, но и информацию,
связанную с такими аспектами, как особенности профессиональной деятельности,
содержание профессионально-квалификационных характеристик, условия труда в той или
иной профессиональной области, специфика взаимодействия в трудовом коллективе и т.д.
На всех этапах совершенствования системы профессиональной ориентации
создается механизм ресурсного обеспечения реализации межпредметных индивидуальных
и коллективных исследовательских проектов по профессиональному самоопределению
обучающихся.
VI. Ожидаемые результаты
Конечной целью совершенствования системы профессиональной ориентации
является не разовая помощь в образовательном выборе, а подготовка обучающегося к
самостоятельному и осознанному социально-профессиональному самоопределению.
Реализация

настоящей

Концепции

обеспечит

совершенствование

системы

профессиональной ориентации на всех уровнях образования и будет способствовать
обеспечению востребованными кадрами экономики Ленинградской области.
Планируемые механизмы реализации Концепции:
V Обеспечение условий функционирования открытой и доступной информационно
сервисной платформы цифровой образовательной среды «Современное образование
Ленинградской области»: от профориентации до имеющихся вакансий трудоустройства
обучающихся.
V Совершенствование:
сетевого

взаимодействия

организаций

общего,

дополнительного,

профессионального образования с предприятиями региона;
преподавания

предметной

области

«Технология»

в

условиях

сетевого

взаимодействия образовательных организаций;
финансово-экономических моделей организации предпрофильной подготовки и
профильного обучения, системы моральной и материальной мотивации педагогов;

материальной базы и программно-методического оснащения 0 0 по проектам
«Точка роста», «Кванториум», Школа-технопарк», «Школа-лабораториум»;
работы

Центров

профессионального

подготовки

самоопределения

компетенций,
обучающихся

как
в

значимого

системе

ресурса

дополнительного

образования;
работы по оказанию психолого-педагогической и консультационной помощи
родителям и обучающимся по их профессиональному самоопределению;
условий для развития профориентационной образовательной среды для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью;
функционирования
образования

детей

образовательные

информационной

Ленинградской

программы,

сети

области»,

соответствующие

«Навигатор

позволяющей
запросам

и

дополнительного
семьям

уровню

выбирать
подготовки

обучающихся;
конкурсного движения в регионе («^огМзкШз», «Лтюг8кШз» («ЮниорПрофи»),
«АЪПутрюз» и др.), как одной из форм профориентационной работы с обучающимися в
образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области.
Активное введение в мир профессий, включая профессии будущего и
профессиональное самоопределение через включение в планы учебно-воспитательной
работы

образовательной

организации

профориентационные

мероприятия,

способствующие самоопределению обучающихся в регионе проживания;
системы

внедрения

программ

наставничества

в

деятельность

общеобразовательных организаций Ленинградской области.
У

Усиление:
работы

по

реализации

проектов

ранней

профессиональной

ориентации

обучающихся на основе использования ресурсов современных цифровых платформ
«Билет в будущее» и «Проектория»;
деятельности общеобразовательных организаций Ленинградской области по
развитию методологии «Наставничества»;
деятельности профориентационного волонтерства в регионе.
VII. Региональные критерии и показатели оценки системы совершенствования
профессиональной ориентации в образовательных организациях Ленинградской
области
•

Организация профильного обучения в общеобразовательных организациях:

- охват обучающихся программами профильного обучения;
- распространённость моделей профильного обучения;

- распространенность различных профилей профильного обучения в 0 0 ;
•

Организация допрофессионалъной подготовки и профессионального обучения в

общеобразовательных организациях:
- количество обучающихся, получивших допрофессиональную подготовку на базе
общеобразовательной организации;
- количество обучающихся, получивших допрофессиональную подготовку на базе СПО;
- количество обучающихся, получивших допрофессиональную подготовку на базе ДОД;
количество

обучающихся,

получивших

допрофессиональную

подготовку

в

дистанционной форме.
•

Трудоустройство выпускников общеобразовательных организаций:

- основные результаты трудоустройства выпускников 9 классов;
- основные результаты трудоустройства выпускников 11 классов.
Таким образом, все этапы профориентации должны служить одной цели сформировать у обучающегося стремление к самостоятельному выбору профессии с
учетом

полученных

знаний

о

своих

способностях,

о

перспективах

своего

профессионального пути.
VIII. Основные понятия и определения, используемые в Концепции
В Концепции применяются следующие основные термины и понятия
АЫ1утр1С8 - олимпиады по профессиональному мастерству инвалидов различных
категорий, само название движения; сокращение от английского СЙутрюз оГ АЪПШез
(«Олимпиада возможностей»).
Билет в будущее — проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11
классов.
Волонтерство -

добровольная и безвозмездная помощь, которую человек оказывает

другому человеку, группе людей или организации.
\\ог1(18кШ$ 1п1егпаВопа1 (№81, от англ. 8ЫШ — «умения») — международная
некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих
профессий через проведение международных соревнований по всему миру.
Допрофессиональная подготовка - общетрудовая подготовка политехнического и
профориентационного

характера

учащихся

общеобразовательных

школ,

базовый

компонент последующего профессионального обучения.
Дуальное образование - вид профессионального образования, при котором практическая
часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть на базе
образовательной организации.

1Т-куб - федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в
области ГГ, начиная с шести лет.
Кванториум - площадка на территории технопарка, оснащённая высокотехнологичным
оборудованием.
Координация деятельности по сопровождению профессионального самоопределения
- согласование действий, установление целесообразных отношений между субъектами,
организующими и реализующими указанную деятельность (ведомствами, структурами,
организациями и др.).
Межведомственное взаимодействие - обмен документами и информацией, в том числе в
электронной форме, между органами власти, органами государственных внебюджетных
фондов

в

целях

предоставления

гражданам

и

организациям

государственных

и муниципальных услуг.
Методология наставничества - система концептуальных взглядов, подходов и методов,
обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющим понять
и организовывать процесс взаимодействия наставника и наставляемого.
Наставник - участник программы наставничества, имеющий опыт в достижении
жизненного, личностного, и профессионального результата, готовый и компетентный
поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов
самореализации и самосовершенствования наставляемого.
Наставничество - процесс индивидуального обучения персонала, осуществляемый
силами более опытных и компетентных сотрудников.
Наставляемый (обучающийся) - участник программы наставничества, который через
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные
жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает
новые навыки и компетенции.
Образовательно-профессиональная траектория - персональный путь реализации
личностного

потенциала

в

образовании,

получение

формальных

квалификаций,

институционально подтвержденных компетенций, неформально приобретенного опыта в
виде знаний и навыков; социальное поле применения образовательных ресурсов, их
конверсия в соответствующие позиции на рынке труда.
Предпрофильная подготовка - система знакомства с миром профессий в 9 классе,
помогающая определиться со сферой будущей профессиональной деятельности и/или
профилем обучения в 10-11 классах.

Профильное обучение - система организации среднего образования, при которой в
старших классах обучение проходит по разным программам (профилям) с преобладанием
тех или иных предметов.
Профессиональное самоопределение - процесс формирования личностью своего
отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее самореализации, предполагает
выбор профессиональной карьеры, сферы приложения сил и личностных возможностей.
Профессиональная карьера - профессиональный путь личности, на котором он
осознанно

и

ответственно,

в

соответствии

со

своими

психофизиологическими

характеристиками, ценностными ориентациями и социальным опытом, осуществляет
выбор, формирование и развитие своей профессиональной деятельности, приобретает
умения, знания, навыки, личностные качества и ценностные ориентации, необходимые
для успешного выполнения этой профессиональной деятельности, а также связанных с
ней других социальных ролей, что обеспечивает наиболее полную самореализацию
человека.
Профессиональная проба - профессиональное испытание или профессиональная
проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности,
имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору
профессии.
ПроеКТОриЯ - Всероссийский форум профессиональной ориентации (ранее —
«Будущие интеллектуальные лидеры России») проводится по распоряжению Президента
РФ с 2013 года и объединяет экспертов крупнейших российских компаний, лучших
педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в
области профессиональной ориентации и самоопределения.
Планирование

профессиональной

карьеры

-

самостоятельный,

осознанный,

ответственный, научно-обоснованный процесс определения системы целей в области
профессиональной карьеры личности, путей и средств их достижения; включает в себя:
выбор

сферы

профессиональной

деятельности,

профессионального

обучения,

трудоустройство, профессиональный рост, корректировку и активную трудовую жизнь на
пенсии.
Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий,
направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого для
получения ожидаемых результатов.
Профессиональная ориентация, профориентация - выбор профессии или ориентация
на профессию (лат. ргоГеззю — род занятий и фр. опепШюп — установка); система
научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору

профессии (с учётом особенностей личности и потребностей народного хозяйства в
кадрах), на оказание помощи молодёжи в профессиональном самоопределении и
трудоустройстве.
Профессиональный выбор - выбор одного из нескольких вариантов профессионального
самоопределения.
Профессиональное самоопределение - многомерный, многоэтапный, многоступенчатый
и динамичный процесс формирования личностью своего отношения к профессионально
трудовой среде и способ ее самореализации; длительный процесс согласования
внутриличностных и социально-профессиональных потребностей, который происходит на
протяжении всего жизненного и трудового пути.
Социальное партнёрство - система институтов и механизмов согласования интересов
участников производственного процесса (работников и работодателей), основанная на
равном сотрудничестве.
Социализация - педагогически организованный процесс и результат освоения личностью
определенной системы знаний, норм, ценностей и соответствующего опыта деятельности,
необходимых для жизнеобеспечения и успешной самореализации человека в качестве
полноправного члена общества; профессиональное самоопределение является одним из
ключевых базовых процессов социализации человека.
Технопарк - форма организации инновационного процесса превращения нового знания в
новый продукт, способ организации пространства, наиболее соответствующего такому
процессу, способ соединить в единую продуктивную систему науку-образование-бизнес.
Точки роста - форма центров образования гуманитарного и цифрового профилей
регионального проекта «Современная школа», нацеленный на уменьшение разрыва между
городскими и сельскими, поселковыми школами.
Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых
для реализации программ наставничества в образовательных организациях.
ЮниорПрофи (по методике ЛтюгЗкШз) - программа ранней профориентации, основ
профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве
инициированная в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с
УАгМЗкШз Кш 81а при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства
образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.
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