
Проектная сессия
Разработка интегрированной системы профориентационной 

работы в республике



Поиск проблем

Определить проблемы в профориентационной сфере с точки 
зрения конкретного субъекта

• Проблема – сложный теоретический или практический вопрос, 
противоречивая ситуация требующая изучения, решения.

• Риск – неопределённость в наступлении ситуации. Имеет 
вероятностную основу.



РИСКИ В РАБОТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 поспешности; 
 «заговоривания» сложных проблем;
 «показухи»;
 некомпетентности;
 ориентации на решение только текущих вопросов; 
 коммерциализации профориентационной помощи;
 сужения проблематики;
 разобщенности;
 построения работы без системы по принципу «латания дыр»;
 неквалифицированного контроля со стороны некомпетентных лиц.



Поиск решений



Система профориентационной 
работы, её элементы и механизмы
Профориентационно-значимое взаимодействие субъектов 

основанное на методологии системного подхода.



Общеобразовательные учреждения и их сети: 
реализация технологий педагогической поддержки 
профессионального самоопределения учащихся

Муниципалитет: 
организация социального партнёрства, определение 
содержания и механизмов взаимодействия общего, 

профессионального образования и рынка труда

Выработка региональной 
стратегии и программы развития 
профессиональной ориентации, 

переподготовка кадров

Регион

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В РЕГИОНЕ, МУНИЦИПАЛИТЕТЕ, 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ



Профессиональная ориентация
система взаимодействия личности и общества (различного на 

определенных этапах  развития человека), 
направленного на удовлетворение потребностей личности в 
профессиональном самоопределении 
и потребности общества в воспроизводстве  социально-
профессиональной структуры.
• Результатом такого взаимодействия должно стать 

сформированное профессиональное самоопределение.



Профессиональная ориентация
Профессиональная ориентация – сложный процесс, предусматривает 
реализацию следующих принципов: 
 принцип непрерывности;
 принцип интеграции, предполагающий объединение усилий всех

заинтересованных субъектов , которые выполняют свои функции с учетом
стоящих перед ним задач;

 принцип регионализации позволяет учесть при организации и проведении
профориентационной работы особенности системы образования,
профессионально-производственного окружения и рынка труда Республики
Бурятия;

 принцип сферности, предусматривает объединение усилий комплексов:
социального, экономического, культурного, профессионального;

 принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на
организацию воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы,
методы) с учетом личностных особенностей и запросов обучающихся и их
состояния здоровья;



Профессиональная ориентация
 принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на

организацию воспитательно-образовательного процесса (содержание,
формы, методы) с учетом личностных особенностей и запросов
обучающихся и их состояния здоровья;

 принцип гибкости, осуществляемый в зависимости от персональных
потребностей, мотивов, ценностных ориентаций самоопределяющейся
личности;

 принцип открытости, связанный с гибким реагированием на современные
вызовы, отражающиеся в вариативном построении профессиональной
карьеры;

 принцип активности в организации сопровождения социально-
профессионального самоопределения, что предполагает применение
поисковых, неординарных подходов в профориентационной работе с
учетом конкретных условий образовательной организации, городского
округа, муниципального района.
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