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Основания для подготовки
Концепции

 Концепция профориентационной работы образовательных организаций
Челябинской области на 2013-2015 годы

 Концепция развития естественно-математического и технологического
образования «ТЕМП» на 2015-2017 годы и Комплекс мер по ее реализации

 Региональный план по реализации концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов на 2015-2017 годы

 Национальный проект «Образование» (федеральные проекты «Успех каждого
ребенка», «Кадры для цифровой экономики», «Молодые профессионалы»)

 Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на
период до 2035 года



Понятия Концепции
Профессиональная ориентация (профориентация) – система действий
по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся,
реализуемого на всех уровнях управления процессами сопровождения
профессионального самоопределения.

Профессиональное самоопределение – процесс и результат;

1). Выявления, уточнения и утверждения человеком собственной позиции в
профессионально-трудовой сфере посредством согласования индивидуальных
возможностей, внутренних стремлений и внешних вызовов – смысловая
сторона профессионального самоопределения.

2).Овладение необходимым для этого инструментарием (знаниями, умениями,
навыками, опытом, компетенциями) – инструментально-технологическая
сторона профессионального самоопределения.



Цели организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения

Цели на макроуровне:
согласование интересов 

и потребностей 
различных возрастно-

образовательных и 
социально-

профессиональных групп 
населения с интересами 
экономической сферы 

региона 

Цели на микроуровне:
Помощь в конкретном 
выборе и построении 

персонального 
профессионально-
образовательного 

маршрута и содействие 
становлению субъекту 

профессионального 
самоопределения 



Целевое пространство организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения

Обеспечение социальных 
гарантий в сфере свободного 

выбора профессии

Совершенствование и 
обновление существующих 

практик сопровождения 
профессионального 
самоопределения

Научно-методическое 
обеспечение процесса 

Согласование интересов и 
потребностей личности 

определяющегося и сферы 
экономики региона

Содействие 
непрерывн
ому росту 
профессио

нализма 
личности

Содействие становлению 
субъекта профессионального 

самоопределения 

Помощь в конкретном 
выборе сферы 

профессиональной 
деятельности либо варианта 

дальнейшего обучения 
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