
8 февраля 2017 года, в рамках ежегодной стратегической сессии в 

Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС прошел круглый стол по 

теме: «Необходимые меры для создания системы профориентации в 

общеобразовательных организациях». 

В рамках дискуссии участниками мероприятия были рассмотрены следующие 

проблемы: несоответствие между требованиями, предъявляемыми со стороны рынка и 

компетенциями студентов, которые могут предоставить учебные заведения, потребность в 

создании эффективной системы профориентации.  

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы ФС РФ, члены 

Совета Федерации России, представители федеральных министерств и ведомств, 

общеобразовательных и общественных организаций.  

Участники мероприятия поделились практикой реализации федерального проекта  

«Zaсобой», применяющим метод on-line игры с целью вовлечения школьников, в 

самостоятельную активность. Подобный опыт вовлечения через игру уже имеется у фонда 

развития ЖКХ – игра ЖЭКА признана эффективной обучающей игрой для детей. 

Участниками дискуссии была предложена инициатива размещения всех аналогичных игр 

такого плана на одном ресурсе.  

Экспертами была поднята проблема развития сфер фермерства и 

предпринимательства, а также необходимости популяризации данных сфер среди 

школьников как варианта выбора будущей профессии. Было также предложено выявлять 

данные способности у школьников с помощью он-лайн игр. Еще одной проблемой, 

обозначенной экспертами, стала нехватка специалистов в области профориентации. 

Сегодня функции данных специалистов зачастую ложатся на педагогов, преподающих 

разные дисциплины в рамках школьной программы или штатных психологов. 

Участниками была предложена инициатива о необходимости разнопланового 

стимулирования педагогов к профориентационной деятельности. 

Участниками дискуссии было отмечена наибольшая активность в вопросах 

профессиональной ориентации со стороны Министерство труда и социальной защиты РФ, 

чем со стороны Министерства  образования и науки РФ. Также был представлен доклад с 

результатом исследования развитости деятельности в рамках профессиональной 

ориентации в регионах. 

Докладчик рассказал о том, какие критерии оценки развитость данной 

деятельности были выдвинуты. В их числе: наличие в открытом доступе плана 

профориентации; реализация профориентационных мероприятий и их публикация в СМИ; 

проведение профессиональных проб и ярмарок профессий, встреч с главами предприятий; 

наличие методических материалов по профориентации в образовательных учреждениях. 

Мониторинг показал, что в основном по регионам наблюдается низкий уровень 

развитости системы профориентации. Основные организации, занимающиеся этими 

вопросами: Центр занятости населения, образовательные организации и 

негосударственные учреждения. Отсюда вытекает ряд проблем, упомянутый 

докладчиком: ЦЗН   помогает именно безработным, а школьники таковыми не являются. 

Часто места, занимающиеся профориентацией находятся в региональных центрах, так что 

доступ к них затруднен, охват небольшой. Также нет методических материалов по 



профориентации для общеобразовательных организаций. Материалы или устарели, или их 

нет в открытом доступе. А обязанности по проведению этих процедур возложены на 

преподавателей-предметников или же на людей, занимающихся профагитацией, что уже 

не способствует раскрытию потенциала школьников. Кроме того, учащимся не 

предоставляется информация о состоянии рынка труда, какие профессии актуальны. 

Помимо этого, профдиагностика дорогая услуга, которая может стоит и 5000 рублей и 

достигать 60 тысяч.  

Лидирующими регионами по развитости системы профориентации по результатам 

исследования оказались: Московская область и Москва, Ленинградская область и Санкт-

Петербург и Калужская область. 

Также был представлен доклад о работе профориентационной региональной 

организации, функционирующей в городе Керчь, которая приобрела звание 

общеобразовательного учреждения. В качестве одной из важнейших была упомянута 

проблема финансирования. Для того, чтобы обеспечить финансирование проекта у 

финансовых служб города, требуется предоставить им законодательную базу по вопросам 

профориентации, которая недостаточно проработана. Докладчик одобрил эффективность 

проекта Zaсобой, а также отметил, что 2016 год был годом прорыва в вопросе 

профориентации. Урок проекта Zaсобой был проведен в школах региона и оказался – по 

словам докладчика – очень полезен. У организации существует концепция развития под 

названием «центр личностного роста», где учитываются не только дети, но и взрослые. 

Докладчик подчеркнул: программы есть, но хватает финансирования. 

Участниками мероприятия были предложены следующие рекомендации и 

направления развития профориентационной работы с молодежью: 

 Создание единой электронной площадки, в рамках которой могли бы 

размещаться социальные проекты, в формате on- line игр, способствующих повышению 

социальной активности среди молодежи. 

 Разработка системы, направленной на повышение уровня вовлеченности 

преподавателей в профориентационную деятельность. 

 Реформирование системы профориентации в регионах, создав 

дополнительные центры профессионально тестирования, не привязывая их к Центрам 

занятости населения. 

 Проведение ревизии методических материалов, по вопросам 

профориентации с целью размещения в них актуальных данных о рынке труда и 

востребованности профессий. 

 Возможность реформирования законодательства с целью детальной 

проработки вопросов профориентации и упрощения системы финансирования. 


