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• Концепция
программы профориентационной работы 

в системе образования Свердловской области
на 2012-2015 годы

ВНИК при «Институте развития образования»



актуальность

быстрое развитие социально-экономической 
инфраструктуры Свердловской области;
сохраняющийся высокий уровень специализации региона;
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке 

труда;
востребованность квалифицированных специалистов 

(инженерные кадры, рабочие профессии и квалификации);
дисбаланс объема обучающихся в учреждениях 
профессионального образования и вакансий рынка труда;
дисбаланс структуры направлений подготовки в 
учреждениях профессионального образования



социально-педагогические 
факторы

• сложившееся общественное мнение о 
престижности (непрестижности) 
учреждений различного уровня 
профессионального образования;

• низкий уровень готовности 
педагогических кадров к организации 
профориентационной работы со 
школьниками и учащейся молодежью в

^  условиях инновационной экономики
1 А
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проблемы
несогласованность действий учреждений и организаций 
разного уровня в профориентационной работе;
отсутствие системы подготовки кадров для 
профориентационной работы; низкая динамика кадрового 
обновления в системе профессионального образования 
(особенно НПО и СПО);
недостаточность использования в профориентационной 
работе современных образовательных технологий;
отсутствие единой информационной системы 
профориентационной работы;
отсутствие единой системы, обеспечивающей процессы 
педагогического сопровождения профессиональной 
ориентации, профессионального становления и развития 
обучающихся



цель и задачи
Цель Программы: обеспечить развитие системы профориентационной 
работы с учетом потребностей рынка труда Свердловской области.
Задачи Программы:
обеспечить взаимодействие и согласованность в профориентационной 
работе учреждений системы образования Свердловской области и 
работодателей, ведомственных служб и учреждений, общественных 
организаций; оптимизация сети учреждений и организаций, 
занимающихся профориентацией граждан;
создать условия для формирования и развития образовательных 
потребностей граждан в профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке по профессиям (специальностям), 
востребованным на рынке труда Свердловской области;
формировать положительный имидж профессий и специальностей, 
востребованных для эффективного социально-экономического развития 
региона;
создать условия для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов в части преемственности общего и 
офессионального образования, развития профильного обучения 
щихся общеобразовательных учреждений;

печить.развитие единой информационной среды 
ориентационной работы
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участники
общеобразовательные учреждения и созданные 
на их базе службы профориентации;
учреждения профессионального образования 
(начального, среднего, высшего), учреждения 
дополнительного образования и созданные на их 
базе Центры профориентации и 
трудоустройства;
муниципальные органы управления; 

общественные организации; 
предприятия и организации; 

ужбы занятости; 
едствармассовой информации.



проекты
Кадровое и программно

методическое обеспечение 
профориентационной работы

Единая информационная среда 
профориентационной работы

Развитие инфраструктуры 
профориентационной работы



направления деятельности
• 1. Развитие единой системы профориентационной 

работы
2. Создание оптимальной инфраструктуры для 
организации профориентации (в образовательных 
учреждениях, муниципальных образованиях, в 
управленческих округах, на уровне области)
3. Использование потенциала дополнительного 
образования для профессиональной ориентации 
технической направленности
4. Развитие информационной среды, 
обеспечивающей эффективную реализацию 
профориентации в системе непрерывного 
образования
5. Развитие частно-государственного партнерства в 
профориентационной работе
6. Подготовка, переподготовка и повышение 

кации специалистов профориентационой



ожидаемые эффекты
модернизированная региональная система 
профориентационной работы, обеспечивающая 
профессиональное самоопределение, трудоустройство 
выпускников по востребованным профессиям и 
специальностям в Свердловской области;
система государственного регулирования профессионально
квалификационной структуры подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров;
эффективная информационная среда профориентационной 
работы;
подготовленные кадры для системы профориентации, 
отвечающие требованиям инновационной экономики;
овышение статуса рабочих профессий и учреждений СПО;
тевые_модели профильного обучения в Свердловской 
ласти



Проект

Формирование единой системы 
профориентационной работы 

в системе образования Свердловской
области



Решение проблем
отсутствие действенных механизмов 
взаимодействия образовательных 
учреждений общего, профессионального и 
дополнительного образования со всеми 
субъектами профориентационной работы 
на основе перспектив запроса рынка труда 
Свердловской области;
низкий уровень ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности 
профориентационной направленности;
не сформированность сетевой модели 
предпрофильного и профильного 
обучения;
^удовлетворительное материально- 
;хническое обеспечение 

(логического образования



Цель:
• Обеспечение комплекса условий для сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся 
через формирование инфраструктуры
профориентационной работы в системе образования 
Свердловской области в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов и с учетом потребностей регионального 
рынка труда.

Основное содержание деятельности по проекту:
•Разработка и апробация региональной модели 
профориентации в системе образования на основе 
взаимодействия образовательных учреждений со 
всеми субъектами профориентационной работы с 
учетом потребностей рынка труда Свердловской 
области и социально-экономического развития 
муниципальных образований



Задачи проекта
обеспечить формирование единой многоуровневой 
инфраструктуры профориентационной работы с 
использованием потенциала сети образовательных 
учреждений Свердловской области;
обеспечить единство и преемственность 
профориентации через обновление содержания 
деятельности, образовательных программ 
учреждений в соответствии с требованиями ФГОС и 
регионального рынка труда;
обновить материально-технические ресурсы 
профориентационной работы и технологического 
образования;
внедрить механизмы государственно-частного 
партнерства в деятельность по сопровождению 
профессионального самоопределения обучающихся



формирование
единой
инфраструктуры

Задача
- Нормативно-правовое обеспечение 
инфраструктуры
- Создание Координационных советов по 
профориентации в муниципальных 
образованиях СО
- Создание Центров профориентации в 
муниципальных округах, управленческих 
округах
-Конкурс проектов Центров 
профориентации 
-Проведение мониторинга 
профессионального самоопределения 
обучающихся в ОУ

Основные мероприятия проекта



Задача Основные мероприятия проекта
обеспечить 
единство и 
преемственность 
профориентации 
через обновление 
содержания

-Конкурсы учреждений ООУ, СПО, дополнительного 
образования
-Реализация проекта «Областной фестиваль «Мир 
профессий»
- Конкурсы среди педагогов, осуществляющих 
профориентационную деятельность 
(ежегодно)
-Проведение областной конференции по 
профориентации в системе непрерывного 
образования
-Реализация проекта «Областной открытый 
фестиваль детского и юношеского технического 
творчества»
- Проведение недели профориентации 
(профессиональных проб) на базе СПО для 
обучающихся ООУ
-Проведение областных молодежных акций, 
посвященных востребованным на рынке труда 
профессиям



Задача Основные мероприятия проекта

внедрить 
механизмы 
государственно
частного 
партнерства в 
деятельность по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся

Проведение профориентационных 
мероприятий,
посвященных популяризации востребованных на 
рынке труда профессий и специальностей 
-Реализация проекта «Областной фестиваль «Мир 
профессий»
- Конкурсы среди педагогов, осуществляющих 
профориентационную деятельность 
(ежегодно)
-Реализация проекта «Областной открытый 
фестиваль детского и юношеского технического 
творчества»
-Проведение областных молодежных акций, 
посвященных востребованным на рынке труда 
профессиям
-Проведение сборов победителей олимпиад 
профессионального мастерства
- Организация летнего отдыха детей и подростков 
«группы риска», детей с ограниченными 
возможностями по программам 
профориентационной направленности
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Задача Основные мероприятия проекта

обновить
материально
технические
ресурсы
профориентационн 
ой работы и 
технол огического 
образования

- Модернизация материально
технического обеспечения кабинетов 
технологии в ОУ, центров 
профориентации
-Проведение ремонтов кабинетов 
технологии в школах 
-Оснащение кабинетов для 
профориентационной работы в ОУ 
персональными компьютерами 
-Оснащение Центров профориентации 
необходимым программным 
обеспечением



Предполагаемые результаты
модернизированная региональная 
инфраструктура профориентационной 
работы, обеспечивающая сопровождение 
профессионального самоопределения, 
трудоустройство и социально
профессиональную адаптацию выпускников 
по востребованным инновационной 
экономикой Свердловской области 
профессиям и специальностям;
региональная модель государственно
частного партнерства в обеспечении 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся;

• разработанная сетевая модель профильного 
"  Свердловской области
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Проект

Единая информационная среда 
профориентационной работы



Решение проблем

• Отсутствие единой информационной 
среды профориентационной работы;

• Несоответствие качества 
информационного сопровождения 
профессионального самоопределения 
требованиям и потенциальным 
возможностям информационно
коммуникационных технологий



Цель

• Обеспечить развитие единой 
профориентационной информационной 
среды для сопровождения
профессионального самоопределения 
обучающихся на основе формирования 
единой информационной платформы 
профориентационной работы,
использующей ресурсы сети 
образовательных учреждений
Свердловской области, социальных 
партнеров, средств масс-медиа, 

сударственных и общественных
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Задачи проекта
Создать единую информационную базу 
профориентационных услуг
Формировать положительный имидж

I V  Vпрофессий и специальностей, 
востребованных рынком труда Свердловской 
области
Обеспечить информационное взаимодействие 
образовательных учреждений в сети, 
взаимодействие с субъектами 
профессионального самоопределения, 
субъектами профориентационной работы

недрить современные информационно- 
ммуникационные технологии 
провождения профессионального

^ЫМ/юопределения обучающихся age 23
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Задача Основные мероприятия проекта

Создать единую 
информационную базу 
профориентационных 
услуг

Обеспечить 
информационное 
взаимодействие 
образовательных 
учреждений в сети

Внедрить
современные
информационно
коммуникационные
технологии
сопровождения

-Создание и информационное 
наполнение образовательного сайта 
«Профориентация
- Издательские проекты справочно
информационного, методического, 
научно-популярного характера 
-Проведение конкурса 
«Профориентация в системе 
непрерывного образования» на лучшее 
освещение в электронных и печатных 
СМИ темы по профориентации на 
профессии, востребованные на рынке 
труда



Задача Основные мероприятия проекта

Формировать 
положительный 
имидж профессий 
и специальностей, 
востребованных 
рынком труда 
Свердловской 
области

-Реализация проекта
информационно
профориентационной программы для 
подростков и молодежи (Телешоу 
«Твое призвание»)
-Создание телевизионного
документального фильма «Твоя 
профессиональная карьера»

MU-:



Предполагаемые результаты

Действующая единая 
информационная база для 
сопровождения профессионального 
самоопределения
Информационное сетевое 
взаимодействие учреждений
Внедрение современных 
информационно-коммуникационных 
технологий сопровождения 
профессионального

определения обучающихся, в 
том числе, дистанционных Page 26
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Проект
Кадровое и программно

методическое обеспечение 
профориентационной работы

I
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Цель:

программно-методическое и кадровое
обеспечение деятельности образовательных 
учреждений Свердловской области по 
сопровождению профессионального
самопределения обучающихся в системе 
непрерывного образования



Содержание деятельности

• разработка и реализация программ повышения квалификации, 
переподготовки педагогов общего, дополнительного и 
профессионального образования по обеспечению их готовности к 
реализации профориентационных образовательных технологий в 
учреждениях образования Свердловской области;

• разработка, апробация и внедрение комплекта программно
методического обеспечения педагогической деятельности по 
сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся на различных этапах обучения;

• проектирование модели деятельности педагога-профориентолога
• Разработка учебных пособий по профессиональному 

самоопределению обучающихся по отраслям:
- металлургия,
- машиностроение,
-транспорт и дорожное хозяйство,
- строительство, архитектура, ЖКХ.
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содержание деятельности

Программно-методическое обеспечение 
деятельности педагогов-профконсультантов по 
сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся на различных 
возрастных этапах в учреждениях разного типа и 
вида.

Разработка критериев и показателей 
эффективности деятельности педагога- 
профконсультанта в образовательных 
учреждениях разного типа и вида.

Л Пеоеподготовка педагогов образовательных 
енийразного типа и вида по направлению 
Юности педагог-профконсультант.
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Программные мероприятия проекта
Наименование мероприятия и краткая характеристика (описание) мероприятия Сроки

1. Анализ обеспеченности кадрами профориентационной работы 2013 г .
(январь-
март)

2 . Организация мониторинга по теме «Эффективность сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся в системе 
непрерывного образования»

2013 г,-
2015г.
(ежегодно)

З.Создание сетевого образовательного ресурса по дистанционному 
повышению квалификации кадров по профориентации.

2012 г.
(сентябрь-
ноябрь)

4.Создание электронного банка данных по кадровой обеспеченности 
учреждений специалистами по профориентации

2013 г. 
(март)

5. Разработка и реализация корпоративных образовательных программ 
для руководящих и педагогических кадров по проблеме 
инновационных подходов к профориентации

2013-2015
г.

6. Создание методического объединения педагогов по профориентации
2013 г. 
(март- 
апрель)

1



7. Разработка и реализация программы дистанционного обучения педагогов по 
сопровождению обучающихся в системе непрерывного образования

2013 г.
(сентябрь-
декабрь)

8. Проведение ежегодного конкурса методической продукции по профессиональной 
ориентации

2014-2015
г.

2013-2015
г.

2013 г. 
(февраль)

2013-2015
г.

9. Банк учебно-методического обеспечения по профессиональной ориентации

10. Стажировки на базе Центров по профессиональной ориентации

11. Развитие научно-методического потенциала профориентации через 
совместные проекты с ВУЗами и другими научно-образовательными 
организациями

12. Организация ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Профориентолог»

2013 -  
2015 г.

2013 г. 
(март- 
апрель)

2015 г. 
(март)

13. Разработка и апробация системы аттестации педагогов - профконсультантов

14. Проведение конференции по итогам реализации проекта «Кадровое и 
методическое обеспечение профориентационной работы в системе непрерывного 
образования Свердловской области»»



Ожидаемый результат

• Кадровая обеспеченность работы по сопровождению 
профессионального самоопределения обучающихся;

• Комплект программно-методических материалов, 
обеспечивающих деятельность учреждений общего, 
дополнительного и профессионального образования по 
сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся в соответствии с ФГОС;

• Апробированная модель деятельности педагога- 
профориентолога по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся в образовательных учреждениях;

• готовность педагогов-профориентологов к реализации 
деятельности в системе непрерывного профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях сетевого
взаимодействия;
сеть территориальных методических объединений для 
щвышения^ффективности профориентационной деятельности в 
Свердловской области


