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«Кем стать?» или как выбрать профессию правильно



Муниципальная модель работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся



Нормативно-правовая база

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» от 07.05.2018 г. № 204, в части формирования 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



Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373

Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413

Концепция преподавания предметной области «Технология» в

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих

основные общеобразовательные программы, утвержденная

протоколом заседания коллегии Министерства просвещения и науки

Российской Федерации от 24.12.2018 г.



Концепция профильного обучения на старшей ступени общего

образования, утвержденная приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783

Постановление администрации Петровского муниципального района

Саратовской области от 5 марта 2019 года № 265-П «Об отборе

граждан для заключения договоров о целевом обучении» (с

изменениями от 29.10.2020 г. № 860-П)

Государственная программа Саратовской области "Развитие

образования в Саратовской области», утв. Постановлением

Правительства Саратовской области от 29.12.2018 N 760-П

Муниципальная программа «Развитие образования в Петровском

муниципальном районе», утвержденная Постановлением

администрации Петровского муниципального района Саратовской

области от 26 ноября 2020 года № 936-П



Петровский район

25 ОО

2 УДО
15 

ДОО

Муниципальная модель



Задачи модели профориентационной работы 

Петровского муниципального района

от множества 
разнородных 

практик к системе

Сетевое 
сотрудничество

Межведомственное 
взаимодействие

Партнерство



Модель управленческих функций по организации 

профориентационной работы

МКУ «Методико-правовой 

центр»

методисты юристы

образовательные

учреждения

Управление образования

координатор



Координация работы 
по профессиональной 

деятельности

Профориентационное
просвещение

Профессиональное 
консультирование

Взаимодействие с 
социальными 
партнерами

Основные задачи муниципального координатора



СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

внутренний 

контур

внешний 

контур

ДОП

СПО

МПЦ

Медицинские 
учреждения

Силовые 
структуры

школа















кол-во обучающихся, охваченных проектом 

«Билет в будущее» и программами 

дополнительного образования детей

жизнеустройство выпускников

кол-во выпускников, успешно преодолевших порог 
ЕГЭ по трем и более предметам 

и выбравших предметы,
соответствующие профилю обучения

Показатели результативности деятельности по 

профориентации



Анализ результативности деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся 

Петровского муниципального района

Проект «Билет в 

будущее»

89
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64

69
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2018 2019 2020

Дополнительное 

образование



Анализ результативности деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся Петровского 

муниципального района

успешно преодолевшие порог 

ЕГЭ 

по трем и более предметам

91.1
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2018 2019 2020
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Социально-
экономический

Технологичекий

Универсальный

анализ выбора предметов в 

соответствии с профилем 

обучения



Проблемные моменты в работе по самоопределению 

обучающихся

- несбалансированность 
профориентационных мероприятий

- низкая активность проведения 
профориентационных мероприятий в 

7-8 классах

несоответствие профессионального 
выбора и потребности на рынке труда 

района



Комплекс мер направленных на совершенствование системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся Петровского муниципального района

дифференцированно подходить к  выбору целевой 
аудитории для организации встреч выпускников с 

представителями рабочих профессий и ВУЗов

- активно проводить ориентацию обучающихся начиная 
с 8-го класса на определение выбора профильного 

обучения

- привлекать специалистов Центра занятости по 
вопросу изучение рынка труда и востребованности 

специалистов на перспективу

- выстраивать индивидуальный образовательно-
профессиональный маршрут для каждого выпускника



Реализация профориентационной работы 

Петровского муниципального района



Уханова Наталья Константиновна, 

начальник управления образования 

администрации Петровского 

муниципального района

Тел. 8(84555) 2-69-86

E-mail: uprobrr@inbox.ru

Всегда готовы к сотрудничеству и 

взаимодействию!

mailto:uprobrr@inbox.ru

