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…«Система профориентации 

обязательно будет меняться 

и в высшем, и в среднем 

образовании…а государство 

способно и должно помочь 

людям правильно 

сориентироваться на рынке 

труда»… 

 

Д.А.Медведев 



Профессии будущего и прошлого 

Будут востребованы 

до 2020 года  

Будут востребованы 

после 2020 года  

Устареют 

до 2020 

года  

Устареют 

после 2020 

года  

ГМО-агроном  
Специалист по 

киберпротезированию  
Лектор  Юрисконсульт  

Проектировщик 

инфраструктуры 

«умного дома»  

Разработчик 

образовательных 

траекторий  

Оператор 

call-центра  

Инспектор 

ДПС  

Консультант по 

здоровой старости  

Молекулярный 

диетолог 
Турагент  

Системный 

администратор  

Экопроповедник  
Дизайнер носимых 

энергоустройств  
Копирайтер  Риелтор  

Корпоративный 

антрополог  

Эксперт по «образу» 

будущего ребенка  

Испытатель 

техники  

Машинист 

товарных 

составов  

Профессии будущего и прошлого Профессии будущего и прошлого 



Образование 

Разработчик 

инструментов обучения 

состояниям сознания 

Разработчик 

образовательных 

траекторий 

 

Игропедагог 

Тренер по майнд-

фитнесу 

 

Экопроповедник 

Организатор проектного 

обучения 

 

Тьютор 

 

Игромастер 

 

Модератор 

 

Ментор стартапов 



Альтернативные сценарии профессионального 

выбора выпускника в современном мире  

 

 

 

 после завершения 

профессионального 

образования – работа по 

специальности;  

 смена специальности;  

 продолжение 

образования; 

 предпринимательская 

деятельность; 

  сочетание указанных 

сценариев 

 на этапе 

профессиональной 

деятельности – 

совершенствование 

имеющихся компетенций и 

освоение новых без 

изменения формального 

уровня образования; 

  продвижение вверх по 

ступеням формальных 

образовательных уровней; 

 изменение профиля 

профессиональной 

деятельности 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• Закон  ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

• ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

• Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении 
Положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Российской Федерации» 

• Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении 
Положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Российской Федерации» 

• Приказ департамента образования Белгородской области от 
13.10.2011 №2979 «О реализации мер по профориентационной работе 
с обучающимися общеобразовательных учреждений области» 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» Белгородской области 



Выбор выпускниками ОУ уровня  

образования, % 



Востребованность профессий 

Наиболее выбираемые 
специальности 

Юриспруденция 

Экономика 

Финансы и кредит 

Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит 

Трудности в 
трудоустройстве 

Юриспруденция 

Экономика и управление на 

предприятии 

Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит 

Управление персоналом 



Центр профессионального 
самоопределения школьников 

«Навигатор»  

Цель:   создание оптимальных  

условий  для  формирования  

профессиональной  культуры  

компетентностного 

специалиста нового типа  в  

соответствии  с  

личностными интересами, 

образовательно-

профессиональными запросами  

и  потребностями  рынка  

труда  региона 



Модель взаимодействия по сопровождению 

профессионального самоопределения школьников  

Управление образования администрации г. Белгорода 

МКУ «Научно-методический информационный центр» 

МБУДО «Центр технологического образования и детского технического 

творчества» 

Центр профессионального самоопределения «Навигатор» 

Образовательные организации 

ДОУ УДОД ОУ ДОЛ 



Социальное партнерство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Предприятия и 

организации 

1.Белгородский 

индустриальный колледж; 

2.Белгородский 

машиностроительный техникум; 

3.Белгородский строительный 

колледж; 

4.Белгородский механико-

технологический колледж; 

5.Белгородский педагогический 

колледж; 

6.Белгородский техникум 

общественного питания; 

7.Белгородский техникум 

промышленности  и сферы 

услуг; 

8.Белгородский 

политехнический колледж; 

9.Медицинский колледж. 

 

1.Белгородский 

государственный университет 

им. В.Г.Шухова; 

2.Белгородский 

государственный национально-

исследовательский университет; 

3.Белгородский юридический 

институт МВД России; 

4.Белгородский 

государственный институт 

культуры и искусств; 

5.Белгородский университет 

кооперации, экономики и права; 

6.Белгородская государственная 

сельскохозяйственная академия 

им. В.Я. Горина. 

 

1.ЗАО «Энергомаш (Белгород) 

- БЗЭМ»; 

2.МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» г. Белгорода; 

3.ОАО Белгородская Швейная 

фабрика «Россиянка»; 

4.ООО «Цитробел»; 

5.ОКУ «Белгородский центр 

занятости населения»; 

6.Белгородская 

государственная 

универсальная научная 

библиотека «Библиотечный 

молодежный центр». 

 



Формы работы по профориентации совместно 

с социальными партнерами 

Экскурсии 

Недели учреждений  

СПО и ВПО 

Встречи с интересными 

людьми 

Мастер-классы 

Уроки занятости 



Уровень 

образования 

Содержание 

Дошкольное 

образование 

Формирование первичного представления о мире профессий и 

интереса к профессиональной трудовой деятельности. 

Начальное общее 

образование 

Выработка ценностно-мотивационных основ самообразования и 

самоопределения. 

Формирование позитивного отношения к труду через участие в 

различных видах деятельности и элементарных представлений 

о многообразии профессий. 

ООО (5-7 класс) Формирование готовности к саморазвитию и самоопределению. 

Осознание своих интересов и способностей, связанных с 

выбором профессии. 

ООО (8-9 класс) Определение образовательных и профессиональных интересов 

и мотивов. 

Начало формирования профессионального самосознания. 

Среднее общее 

образование 

Профильное обучение. 

Знакомство со специфическими особенностями выбираемых 

профессий. 

Этапы профессионального 

 самоопределения обучающихся 



Формы профориентационной работы с 

дошкольниками и младшими школьниками 



Профориентационная работа 

 со школьниками 5-7 классов 

Профориентационная работа 

 со школьниками 5-7 классов 



Профессиональные пробы - это профессиональное испытание, 

моделирующее элементы конкретного вида профессиональной 

деятельности, имеющее завершенный вид, способствующее 

сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Техновек 

Универсал 

Искусство дизайна 

Профмастер 

Стилистика 

Деловой этикет 

Домоведение 





Профориентационная работа со 

старшеклассниками 





Методическая и информационно-консультационная 

поддержка педагогических работников, занятых 

профориентационной работой 


