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ПРОЕКТ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
МОЛОДЁЖИ



«Лучше бы начинать профориентацию  
на самой ранней стадии, еще и в школе» - В.В.Путин



Проект реализуется с целью  
содействия молодёжи  
в выборе профессии



ЗАДАЧИ

• Популяризации востребованных на рынке труда специальностей;

• Популяризация рабочих профессий;

• Поддержка деятельности специалистов по профориентации;

• Мотивирование молодёжи к занятию предпринимательской  
деятельностью;

• Повышения уровня компетенций специалистов по профориентации* 
образовательных организаций;

*Лиц, закрепленных за направлением «профориентация» в образовательных организациях



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2015 Г. 

• КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
среди специалистов по профессиональной ориентации общеобра-
зовательных организаций, учреждений интернатного типа, образо-
вательных организаций среднего образования, образовательных 
организаций высшего образования, центров занятости субъектов 
Российской Федерации;

• КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ О ПРОФЕССИЯХ среди школьников и студентов 
В конкурсах «Zaсобой» приняли участие более 5 тыс. человек, что подтвердило 
заинтересованность и желание поделиться уникальным опытом работы в сфере 
профессионального самоопределения.

• ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЁЖИ 
«ZAСОБОЙ» («Этномир», Калужская область)



СМИ О ПРОЕКТЕ



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2016 Г. 
• КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ среди специалистов  

по профессиональной ориентации общеобразовательных организаций, учреждений  
интернатного типа, образовательных организаций среднего образования, образовательных 
организаций высшего образования, центров занятости субъектов Российской Федерации; 
(март - сентябрь)

• КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ О ПРОФЕССИЯХ среди школьников и студентов; (март - сентябрь)

• ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЁЖИ «ZAСОБОЙ» (октябрь)

• ВСЕРОССИЙСКАЯ ВИДЕО ЭКСКУРСИЯ на крупные предприятия России; (ноябрь)

• ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ZAСОБОЙ В ПРОФЕССИЮ» (сентябрь 2016 – май 2017)

• ЗАПУСК ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЁЖИ. 
На портале будет размещена библиотека лучших практик по профориентации, отобран-
ных по итогам Всероссийского конкурса методических материалов по профессиональ-
ному самоопределению «Zасобой» (2015, 2016 г.г.)

• СОЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБОВ из числа студентов педагогических специальностей 
по реализации проектов в области профориентации молодежи



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
включены к комплекс мер, утвержденных Заместителем 
Председателя Правительства РФ О.Ю.Голодец



«ZАСОБОЙ В ПРОФЕССИЮ»
Проект подразумевает ежемесячное проведение мероприятий, 
посвященных популяризации профессий различных отраслей 
народного хозяйства. 

В рамках проекта работа будет осуществляться в двух направлениях:

• Работа с учащимися общеобразовательных организаций,
• Работа с родителями (законными представителями)



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В школу должна прийти окружающая ее жизнь... 
Однако сегодня практика эта так и не стала массовой, труд-
ности в реализации подхода испытывают не только обще-
образовательные государственные школы, но и продолжа-
ющие искать пути реализации прогрессивного образования 
частные, экспериментальные школы.

В качестве решения данной проблемы могут выступать  
следующие меры:
• ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ, когда предприятие, организация готовы 

выступить в качестве объекта исследования, организуемого учителем с детьми, 
но не имеют возможности, желания организовывать более активное взаимодей-
ствие со школьниками, скажем, допуская их на практику на рабочие места;



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
• РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ С БИЗНЕС-КЕЙСАМИ 

(например, в рамках конкурса по решению кейсов), когда специалисты пред-
приятия готовы представить о себе некоторую информацию и сформулировать 
организаторам те или иные реальные проблемы, перед которыми оно стоит, на 
основе этого составляются кейсы и школьники пробуют найти решения (кото-
рые потом принимаются экспертами, в том числе, с участием представителей 
предприятия). В этом случае школьники изучают предприятие, не принимая 
участие в его работе.

Для бизнеса такие форматы партнерства со школой не слишком обременительны, 
для школы же актуален вопрос: как эти взаимоотношения могут включаться в 
учебный процесс школы? Чаще всего такие проекты осуществляются в рамках 
внеучебной деятельности.

«Zасобой в профессию» – это ответ на актуальный сегодня вопрос: «как сделать 
так, чтобы изучение разных сфер экономической жизни как части окружающей 
школы жизни стало содержанием учебной деятельности школьников и основ-
ным элементом профориентационной работы».



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

«ZАСОБОЙ В ПРОФЕССИЮ» –  
это ответ на актуальный сегодня вопрос:  

«как сделать так, чтобы изучение разных сфер эконо-
мической жизни как части окружающей школы жизни 
стало содержанием учебной деятельности школьников 
и основным элементом профориентационной работы».



«ZАСОБОЙ В ПРОФЕССИЮ»

Механизмы реализации проекта:

• Проведение тематических (деловые игры, квесты) мероприятий 
с учащимися общеобразовательных организаций, посвящённых 
сферам народного хозяйства;

• Проведение тематических мероприятий с родителями (законны-
ми представителями) учащихся общеобразовательных организа-
ций, посвящённых сферам народного хозяйства;

• Создание и размещение тематических стендов о сферах народ-
ного хозяйства и востребованных профессиях в этих сферах



«ZАСОБОЙ В ПРОФЕССИЮ»

Организаторы проекта обеспечат деятельность 
специалистов по профориентации  
(лиц, отвечающих за профориентационную работу в общеобразовательных организациях):

• сценариями проведения мероприятий с учащимися и их родите-
лями (законными представителями) (материалы отобраны на основе лучших 
практик Всероссийских конкурсов методических материалов по профориентации  
«Zасобой» в 2015, 2016 гг.)

•  разработку и наполнение информационных стендов, посвящен-
ных сферам народного хозяйства.

С сентября 2016 года по май 2017 года будет проведено  
9 тематических недель.



МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТ, ЧТОБЫ 
• помочь специалистам по профориентации реализовывать свои ме-

роприятия эффективнее, тратя на их подготовку меньше времени;

• помочь школьникам сделать обоснованный выбор профессии



«ZАСОБОЙ В ПРОФЕССИЮ»

по итогам реализации проекта увеличится число 
выпускников общеобразовательных организаций, 

сделавших обоснованный выбор профессии,  
основанный на потребностях рынка труда.

В СЕНТЯБРЕ В ШКОЛАХ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ

«ZAСОБОЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»



ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ  
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ СТЕНДОВ «ДО»



И «ПОСЛЕ»



В рамках акции учащиеся узнают:
• информацию о достижениях России в промышленной отрасли 

(в том числе современных);

• информацию о востребованности молодых специалистов 
в данной отрасли;
(в том числе на основании списка 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых  и перспективных профессий, требующих среднего профес-
сионального образования, утвержденного приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации);

• профессиях будущего (в соответствии с «Атласом профессий будущего»);

• истории становления отрасли



Несколько современных достижений  
в области промышленности:
• 19 июня 2015. Санкт-Петербургская компания «New Diamond 

Technology» создала самый крупный в мире синтетический 
бриллиант массой 10,02 карата;

• Двухэтажный поезд корпорации ФПК вошёл в «Книгу рекордов 
России» как поезд дальнего следования, имеющий наибольшее 
количество пассажирских мест 

• В России сконструирован и представлен новый самолет МС-21



• Министерство труда и социальной защиты РФ;

• Министерство связи и массовых коммуникаций РФ;

• Министерство образования и науки РФ;

• Проект «Навигатум»;

• Московский городской психолого-педагогический университет;

• Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА


