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Профессиональное самоопределение

– это избирательное отношение индивида к миру профессий в целом и к 
конкретной выбранной профессии.

Ядро профессионального 
самоопределения - осознанный выбор 
профессии с учетом своих 
особенностей и возможностей, 
требований профессиональной 
деятельности и социально-
экономических условий.



Конечными результатами 

профориентационной 

деятельности выступает

повышение качества трудовых 

ресурсов

Процесс сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся –профессиональная ориентация





Инструменты реализации профессиональной навигации 

школьников:

• Проведение региональных или участие в федеральных чемпионатах и олимпиадах по технологиям 

(Олимпиада НТИ, чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills Russia (JuniorSkills)).

• Разработка и реализация механизмов участия преподавателей образовательных организаций СПО в 

проведении урока «Технология» в общеобразовательных организациях.

• Создание и поддержка инновационной инфраструктуры и материально- технической базы 

дополнительного обучения детей, в частности региональные ресурсные центры, центры коллективного 

пользования для детей, центры молодежного инновационного творчества.

• Интернет-портал и всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» призваны помочь мотивированным 

старшеклассникам, ведущим вузам страны и российским компаниям, желающими стать работодателями 

для молодежи, найти друг друга

• Участие в проекте «Билет в будущее»



Итоги финала VII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы»

• Веб-дизайн и разработка (юниоры) – Золото

• Эксплуатация сельскохозяйственных машин – медальон за 
профессионализм

• Физическая культура, фитнес и спорт – медальон за 
профессионализм

• Организация экскурсионных услуг – медальон за профессионализм

• Промышленный дизайн (юниоры) – медальон за профессионализм























Реализация проекта в Удмуртской Республике
(цифровые показатели проекта)

Количество учащихся являются участниками

Проекта и зарегистрированы на Платформе

12 097 человек

Количество учащихся прошли 3 этапа

тестирования

6 452 человек

Количество учащихся приняли участие в

ознакомительном формате

3 226 человек

Количество учащихся приняли участие в формате

вовлеченного выбора

1700 человек 

Количество учащихся приняли участие в формате

углубленного выбора

81 человек



Реализация проекта в Удмуртской Республике
Участники (общеобразовательные школы):

- г. Ижевск – все школы

- г. Воткинск – все школы

- г. Сарапул – все школы

- г. Глазов – все школы

- пос. Ува и Увинский район

- пос. Завьялово и Завьяловский район

- Воткинский район

- Сарапульский район

- Глазовский район

Учащиеся 8 – 9 классов
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