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ВВЕДЕНИЕ 

 

В октябре 2020 г. лабораторией воспитания, дополнительного 

образования и профилактики асоциального поведения ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики Татарстан» было орга-

низовано проведение комплексного мониторингового исследования на 

тему «Система сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в общеобразовательных организациях Республики Та-

тарстан». 

Исследование проведено в рамках реализации утвержденного 

приказом ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан» от 18 мая 2020 г. № 203 «Об утверждении локальных нор-

мативных документов по реализации мероприятий в рамках гранта из 

федерального бюджета» плана мероприятий проекта в рамках гранта 

«Разработка и внедрение эффективных практик по приоритетным 

направлениям непрерывного профессионального образования педаго-

гических работников, в том числе с использованием селективных про-

грамм дополнительного профессионального образования и методик 

повышения осознанности выбора профессиональной траектории обу-

чающимися образовательных организаций, соответствующих целям и 

задачам национального проекта «Образование», основным принципам 

национальной системы профессионального роста педагогических ра-

ботников Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста». 
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1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках мониторингового исследования предусмотрено прове-

дение социологического опроса специалистов, ответственных за орга-

низацию профориентационной работы (заместителей директоров, со-

циальных педагогов, психологов и др.) в общеобразовательных учре-

ждениях Республики Татарстан. 

 

1.1. Цель и задачи исследования 

Цель исследования – мониторинг системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях Республики Татарстан. 

В соответствии с целью исследования были выдвинуты следу-

ющие задачи: 

1. Проведение детализированного анализа системы сопровож-

дения профессионального самоопределения обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях Республики Татарстан по таким актуаль-

ным характеристикам, как:  

 личностная ориентированность системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся;  

 реализация профориентационной составляющей при изуче-

нии отдельных предметов;  

 обеспечение преемственности общего и профессионального 

образования;  

 взаимодействие с работодателями с учетом мониторинга по-

требностей рынка труда;  

 повышение профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам профориентации;  
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 учебно-методическое обеспечение системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся. 

2. Определение векторов взаимодействия образовательных ор-

ганизаций республики с различными учреждениями, организациями 

по вопросам профессионального самоопределения школьников.  

3. Сопоставление потребностей регионального рынка труда с 

профессиональным выбором выпускников, а также с направлениями 

профильного обучения, реализуемых в общеобразовательных учре-

ждениях Республики Татарстан.  

4. Определение перспектив развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в общеобразова-

тельных организациях Республики Татарстан по следующим направ-

лениям:  

 профориентационное информирование; 

 профориентационная диагностика; 

 профориентационное консультирование; 

 профориентационное проектирование;  

 профориентационная практика;  

 профориентационный нетворкинг (создание сети «ребёнок – роди-

тель – профессиональное учебное заведение – работодатель»); 

 профориентационный ивент (организация тематических меропри-

ятий). 

В качестве дополнительной задачи было определено налажива-

ние обратной связи с общеобразовательными учреждениями Респуб-

лики Татарстан по двум направлениям: 

а) Выявление лучших практик по организации профориентаци-

онной работы в образовательных учреждениях Республики Татарстан 

(включая авторские программы, методические разработки и т.д.) в це-

лях диссеминации педагогического опыта;  
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б) Выявление наиболее востребованных педагогами республики 

организационных форм обучения профориентационной направленно-

сти (включая тематические тренинги, семинары, мастер-классы и т.д.). 

 

1.2. Метод сбора информации. Выборка исследования 

Основным применяемым в ходе социологического исследования 

стал метод опроса, который проводился по формализованной анкете в 

электронной форме, размещенной в онлайн-сервисе Google Forms 

(ссылка – http://bit.ly/profor-org ). 

В качестве респондентов выступили специалисты, ответствен-

ные за организацию профориентационной работы в общеобразова-

тельных учреждениях Республики Татарстан. Выборочная совокуп-

ность составила 885 человек, из которых 52 % составили заместители 

директора, 33,8 %  – учителя-предметники, 10,7 %  – психологи, 2,3 % 

– социальные педагоги, 0,6 % – директора школ, 0,6 % – педагоги-

организаторы. Распределение выборочной совокупности по типам 

общеобразовательных учреждений представлено в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

Распределение выборочной совокупности  

по типам общеобразовательных учреждений  
 

№ 

п/п 

Типы 

общеобразовательных учреждений 

Количество 

опрошенных 

(чел.) 

Доля 

в общей вы-

борке (%) 

1 Лицей или гимназия 81 9,2 

2 Средняя общеобразовательная школа 578 65,3 

3 Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

53 6,0 

4 Основная общеобразовательная школа 155 17,5 

5 Школа-интернат для детей с ОВЗ 10 1,0 

6 Кадетская школа 4 0,5 

7 Коррекционная школа 4 0,5 

 ИТОГО: 885 100 

1.3. География исследования 

http://bit.ly/profor-org
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Рамками исследования было охвачено 37 муниципальных обра-

зований Республики Татарстан, включая два городских округа 

(г. Казань и г. Набережные Челны). Распределение выборочной сово-

купности представлено в Таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение выборочной совокупности 

по муниципальным образованиям Республики Татарстан (чел.) 

 
№ 

п/п 

Муниципальные образования РТ Количество респонден-

тов 

1 Азнакаевский муниципальный район 13 

2 Аксубаевский муниципальный район 16 

3 Алексеевский муниципальный район 27 

4 Алькеевский муниципальный район 24 

5 Альметьевский муниципальный район 39 

6 Апастовский муниципальный район 16 

7 Атнинский муниципальный район 8 

8 Бавлинский муниципальный район 2 

9 Бугульминский муниципальный район 27 

10 Буинский муниципальный район 28 

11 Верхнеуслонский муниципальный район 11 

12 Высокогорский муниципальный район 15 

13 Дрожжановский муниципальный район 24 

14 Елабужский муниципальный район 16 

15 Заинский муниципальный район 3 

16 Зеленодольский муниципальный район 58 

17 г. Казань 

в том числе: 

Советский район  

Ново-Савиновский район  

Приволжский район  

Авиастроительный район  

Вахитовский район  

Московский район  

45 

 

16 

15 

5 

3 

3 

3 

18 Кайбицкий муниципальный район 22 

19 Камско-Устьинский муниципальный район 13 

20 Кукморский муниципальный район 18 

21 Лениногорский муниципальный район 30 

22 Мамадышский муниципальный район 46 

23 Менделеевский муниципальный район 16 

24 г. Набережные Челны 105 

25 Нижнекамский муниципальный район 19 

26 Новошешминский муниципальный район 7 

27 Нурлатский муниципальный район 11 

28 Рыбно-Слободский муниципальный район 7 
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29 Сабинский муниципальный район 20 

30 Сармановский муниципальный район 19 

32 Спасский муниципальный район 8 

33 Тетюшский муниципальный район 66 

34 Тукаевский муниципальный район 28 

35 Черемшанский муниципальный район 23 

36 Чистопольский муниципальный район 44 

37 Ютазинский муниципальный район 11 

ИТОГО: 885 

 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно «Концепции сопровождения профессионального са-

моопределения обучающихся в условиях непрерывности образова-

ния», разработанной в Центре профессионального образования ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», выделяются две вза-

имосвязанные и взаимодополняющие цели сопровождения професси-

онального самоопределения человека:  

 во-первых, помощь в конкретном выборе и построении пер-

сонального профессионально-образовательного проекта; 

 во-вторых, содействие становлению субъекта профессио-

нального самоопределения1. 

Ориентация Концепции преимущественно на сферу образования 

обусловлена прежде всего тем, что именно со стороны образования 

могут быть реализованы ее центральные идеи, связанные с непрерыв-

ностью процесса профессионального самоопределения. 

В ходе проведенного мониторингового исследования был выде-

лен ряд актуальных характеристик системы сопровождения про-

фессионального самоопределения обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях Республики Татарстан: 

                     
1 Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

в условиях непрерывности образования [Электронный ресурс] / Блинов В.И., Сер-

геев И.С. и др. Доступ: http://prof-mayak.ru/career_guidance/files/f2.docx (дата об-

ращения: 20.10.2020). 
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1. Личностная ориентированность системы сопровождения про-

фессионального самоопределения обучающихся. 

2. Реализация профориентационной составляющей при изучении 

отдельных предметов. 

3. Обеспечение преемственности общего и профессионального об-

разования. 

4. Взаимодействие с работодателями с учетом мониторинга по-

требностей рынка труда. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам профориентации. 

6. Учебно-методическое обеспечение системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Рассмотрим каждую из представленных характеристик системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан более де-

тально. 

Противоречие между интересами человека, осуществляющего 

профессиональный выбор, и экономикой, нуждающейся в кадрах 

определённой квалификации, можно назвать краеугольным вопросом 

профориентации. Современные исследователи отмечают, что в России 

сформировалось несколько контуров профориентации2, каждый из ко-

торых отвечает на этот вопрос по-разному. Сформировавшийся 

в 1990- е гг. первый контур, основанный на услугах, оказываемых 

обучающимся и их родителям психологами-профконсультантами, 

имеет выраженный крен в сторону интересов личности. Новый, вы-

строенный уже в 2010-е гг. контур, деятельность которого обеспечи-

                     
2 Сергеев И. С. Профориентация: вдогонку за настоящим или вперед в будущее? // 

Вестник образования России. 2020. № 20 (октябрь). URL: 

https://vestniknews.ru/prilozhenie/intervyu-i-stati/4484-4064.html (дата обращения: 

20.10.2020). 

https://vestniknews.ru/prilozhenie/intervyu-i-stati/4484-4064.html
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вается активным участием профессионального образования и работо-

дателей, имеет обратный крен в сторону интересов экономики, что 

подтверждается в том числе и результатами проведенного мониторин-

га.  

По оценке специалистов, ответственных за организацию профо-

риентационной работы в общеобразовательных учреждениях респуб-

лики, на региональном рынке труда наиболее востребованными явля-

ются такие направления профессиональной деятельности, как «меди-

цина» (50,3 %), «сельское хозяйство» (45,5 %), а также «образование и 

наука» (44,6 %). В тройку лидирующих сфер, определяющих выбор 

выпускников, вошли: «медицина» – 60 %, «экономика и финансы» – 

39,5 %, «образование и наука» – 34 %. Сравнительный анализ по-

требностей регионального рынка труда с профессиональным вы-

бором выпускников показал наибольший диапазон расхождений по 

следующим направлениям профессиональной деятельности: «сельское 

хозяйство», «экономика и финансы», «юриспруденция» (см. Таблицу 

3).  

Таблица 3 

Сопоставление потребностей регионального рынка труда  

и профессионального выбора выпускников общеобразовательных 

учреждений Республики Татарстан  

(в % от общей численности опрошенных) 
 

Направления профессиональной 

деятельности 

Потребности 

районного  

(городского) 

рынка труда 

Выбор выпускников 

общеобразовательных 

учреждений 

Промышленность 22,7 21,8 

Строительство и ЖКХ 23,2 23,2 

Сельское хозяйство 45,5 20,1 

Торговля и общественное питание 26,6 20,0 

Транспорт и связь 13,2 14,6 

Экономика и финансы 8,4 39,5 

Юриспруденция 5,0 23,2 

Медицина 50,3 59,0 

Сфера услуг 19,1 14,5 
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Культура и искусство 14,5 9,8 

Государственное управление 4,3 5,4 

Обеспечение правопорядка 8,2 6,6 

Информационные технологии 14,9 27,1 

Образование и наука 44,6 33,9 

Средства массовой информации 3,7 2,1 

Физическая культура, спорт и ту-

ризм 

16,6 16,8 

 

По мнению исследователей, важным звеном в организации про-

фориентационной работы в образовательном учреждении является 

осуществление профильной ориентации для формирования готовно-

сти школьников к ответственному выбору профиля обучения с пер-

спективой получения дальнейшего профессионального образования и 

работы по выбранной специальности3. 

Согласно полученным данным, среди направлений профильной 

подготовки, реализуемых в образовательных учреждениях Республи-

ки Татарстан, лидируют гуманитарный (22 %), естественно-научный 

(21 %) и физико-математический профили (18 %) (см. Таблицу 4). 

Около половины респондентов отметили, что в их школах отсутствует 

профилизация обучения в старших классах (46 %).  

Таблица 4 

Рейтинг направлений профильной подготовки, реализуемых  

в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан 

(в % от общей численности опрошенных) 
 

№ 

п/п 

Реализуемые  

направления профильной подготовки 

Доля в общей  

численности (в %) 

1 Гуманитарный профиль 22,0 

2 Естественно-научный профиль 21,0 

3 Физико-математический профиль 18,0 

4 Социально-экономический профиль 14,4 

5 Информационно-технологический профиль 7,2 

6 Оборонно-спортивный профиль 3,4 

7 Агротехнологический профиль 2,8 

                     
3 Вахрушева И. Г., Шакирова Д. М. Профилизация образования: диагностика и 

формирование профессиональных интересов учащейся молодежи. Казань: Центр 

инновационных технологий, 2004. 204 с. С. 7. 
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8 Художественно-эстетический профиль 2,4 

9 Филологический профиль 1,6 

10 Индустриально-технологический профиль 0,9 

 

Более половины опрошенных специалистов, ответственных за 

организацию профориентационной работы в общеобразовательных 

организациях республики (54 %), отметили, что реализуемые направ-

ления профильной подготовки в полной мере учитывают потребности 

городского (районного) рынка труда (см. Диаграмму 1). 

Диаграмма 1 

 

  

Следует отметить, что структура реализуемых направлений 

профильной подготовки существенно различается в зависимости 

от степени ее ориентированности на потребности городского 

(районного) рынка труда. В «ориентированных» образовательных 

учреждениях представлен практически весь ряд профилизации, акцент 

сделан на следующих направлениях: естественно-научный профиль 

(31,5 %), физико-математический профиль (26,3 %), социально-

экономический профиль (19,6 %). В образовательных организациях, 

не учитывающих потребности рынка, практически не реализуются 

«технологические» профили – информационно-технологический, ин-
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дустриально-технологический и агротехнологический, а также не 

представлен филологический профиль. 

Личностная ориентированность – приоритетная нацелен-

ность профориентационной работы на интересы человека, его лич-

ностное и профессиональное развитие, становление его субъектной 

позиции в процессе самоопределения. В классических определениях 

профессиональной ориентации в качестве её цели декларируется до-

стижение баланса между человеком и экономикой, «с учётом индиви-

дуальных интересов каждой личности и потребностей рынка труда»4. 

В то же время практика отчётливо показывает, что такой баланс в 

полной мере недостижим.  

В общеобразовательных учреждениях личностная ориентиро-

ванность системы профориентации реализуется посредством меро-

приятий, направленных на учет индивидуальных запросов обучаю-

щихся в ходе формирования их профессиональных и образователь-

ных траекторий. Согласно полученным данным, самым популярным 

в данном направлении стало «проведение диагностики по выявлению 

профессиональных интересов обучающихся» – 74 %. В отдельную 

группу следует выделить следующие мероприятия: 

 проведение опросов по изучению степени и форм влияния, 

намерений родителей в выборе детьми профессии (47 %); 

 осуществление индивидуальных и групповых профконсуль-

таций обучающихся (39,5 %);  

 проведение тренингов профориентационной направленности 

(39,7 %). 

                     
4 Назимов И. Н. Профессиональная ориентация // Российская педагогическая эн-

циклопедия: В 2 тт. / Гл. ред. В. В. Давыдов. М.: Большая Российская энциклопе-

дия, 1998. Т. 2. С. 210–211.  
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Наименьший отзыв у респондентов нашел показатель «форми-

рование учебных планов различного профиля в соответствии с обра-

зовательными запросами обучающихся и родителей» – 19 %. Вызыва-

ет настороженность тот факт, что 6,2 % опрошенных специалистов за-

труднились ответить на вопрос о том, какие мероприятия по монито-

рингу профессиональных и образовательных планов обучающихся ре-

ализуются в их школе. 

Практическая и преобразовательная профессиональная деятель-

ность значительно отличается от учебной деятельности, основанной 

на «усвоении материала». Поэтому так важно вовлечение обучающих-

ся в систему практико-ориентированной (проектной, исследователь-

ской, трудовой, творческой) деятельности для развития формирования 

готовности к профессиональному самоопределению5. Полученные в 

ходе мониторинга результаты свидетельствуют о том, что профори-

ентационная составляющая при изучении отдельных предметов 

реализуется в образовательных организациях республики по следую-

щим направлениям: 

 подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиа-

дах и иных конкурсных мероприятиях олимпиадного характера 

(62,4 %); 

 вовлечение учащихся в работу предметных кружков (54 %); 

 организация проектно-исследовательской деятельности обу-

чающихся профориентационной направленности (35 %);  

 введение элективных курсов и факультативов профориента-

ционной направленности (33 %);  

                     
5 Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

в условиях непрерывности образования [Электронный ресурс] / Блинов В. И., 

Сергеев И. С. и др. Доступ: http://prof-mayak.ru/career_guidance/files/f2.docx (дата 

обращения: 20.10.2020). 
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 наличие отдельных разделов/тем профориентационной 

направленности в рабочих учебных программах по предметам 

(23,4 %). 

Лишь небольшой процент образовательных учреждений прак-

тикует включение содержания конкурсных заданий чемпионатов 

Ворлдскиллс в рабочие учебные программы (7,2 %). Показательно 

также, что практически никто не отметил такой вариант ответа, как 

«использование возможностей сетевого взаимодействия при изучении 

предмета «Технология». Еще 10 % опрошенных специалистов не 

смогли обозначить, каким образом в образовательной организации ре-

ализуется профориентационная составляющая при изучении отдель-

ных предметов. 

В ходе проведения исследования были определены векторы 

взаимодействия общеобразовательных организаций республики с 

различными учреждениями, организациями по вопросам професси-

онального самоопределения школьников. Мониторинг показал, что 

наиболее активно в сетевое взаимодействие со школами включены 

учреждения дополнительного образования (38 %) и профессиональ-

ные образовательные организации – ссузы (46,2 %) и вузы (30,2 %). О 

контактах с другими общеобразовательными учреждениями в процес-

се решения профориентационных задач заявили 17,6 % опрошенных 

специалистов. Проблемными в плане взаимодействия по-прежнему 

остаются предприятия (20,5 %), многие из которых, по-видимому, 

склонны занимать автономную позицию. Ведущими организациями в 

профориентационном пространстве для образовательных учреждений 

выступают отделы (управления) образования (69 %), центры (службы) 

занятости (44,6 %), психологические службы (32 %) и комитеты 

(управления) по делам молодежи (27 %). 
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Непрерывность – целевая характеристика программ профориен-

тационной работы, значимость которой определяется непрерывностью 

процесса профессионального самоопределения обучающихся. Как по-

казали результаты мониторинга, непрерывность процесса сопровож-

дения профессионального самоопределения школьников обеспечива-

ется в той или иной степени в процессе сетевого сотрудничества 

«школа – колледж – вуз». Профильное обучение в старшей школе не 

может быть качественным без подключения кадровых, аудиторно-

лабораторных и учебно-производственных ресурсов учреждений 

высшего и среднего профессионального образования. Как показал мо-

ниторинг, во многих районах республики уже созрело понимание то-

го, что любая профориентационная программа, по сути, должна быть 

сетевой. 

Согласно полученным данным, обеспечение преемственности 

общего и профессионального образования в общеобразовательных 

учреждениях республики осуществляется в основном посредством 

участия обучающихся в профессиональных пробах на базе учебных 

заведений среднего профессионального образования (СПО) – 22 % и 

высшего профессионального образования (ВПО) – 10,2 %, а также 

участия обучающихся в чемпионатах Ворлдскиллс – 14,6 %. Особо 

значимой формой сетевого сотрудничества в процессе решения про-

фориентационных задач выступает «организация и сопровождение 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся с привлече-

нием специалистов профессиональных образовательных организаций» 

(11,5 %). Самыми популярными формами взаимодействия с ссузами и 

вузами являются «участие обучающихся в Днях открытых дверей 

профессиональных образовательных организаций» (72,8 %) и «орга-

низация экскурсий обучающихся в профессиональные учебные заве-

дения» (55,7 %). 
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Социальное партнёрство представляет собой инструмент, кото-

рый позволяет реализовать на практике кластерный характер системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

общеобразовательных организациях Республики Татарстан. Цен-

тральными партнерами системы выступают предприятия-

работодатели, испытывающие потребности в кадрах. 

По определению специалистов, кластер – организационная фор-

ма, создаваемая предприятиями-работодателями и образовательными 

организациями для совместного использования научного, образова-

тельного, производственного, инфраструктурного, кадрового потен-

циала, привлечения административного ресурса для управления каче-

ством образования, достижения сбалансированности «спроса и пред-

ложения» в подготовке кадров6. Именно кластерный характер реги-

ональной модели профориентационной работы со школьниками 

определяет ее особенности. Иными словами, система сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся становится эф-

фективной там, где она нацелена на удовлетворение актуальных кад-

ровых потребностей региональной экономики. 

Согласно полученным данным, основными направлениями со-

циального партнерства в системе «школа – предприятие» являют-

ся: участие обучающихся в профессиональных пробах на базе пред-

приятий (10,8 %), организация и сопровождение проектно-

исследовательской деятельности обучающихся с привлечением спе-

циалистов предприятий (11,5 %). Участие работодателей в реализации 

предмета «Технология» отметили лишь 5,3 % респондентов. Попу-

лярными формами взаимодействия по-прежнему остаются экскурсии 

                     
6 Государственно-частное партнёрство в образовании: сущность, тенденции, со-

циальная ответственность / В. А. Мальгин, А. В. Скоробогатов, Т. В. Крамин и 

др.; под ред. В. Г. Тимирясова. Казань: Изд-во «Познание», 2013. 232 с.  
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обучающихся на предприятия (64 %) и встречи обучающихся с рабо-

тодателями (43,8 %). Характерно, что 17,7 % опрошенных специали-

стов не смогли обозначить реализуемые в школе направления по вза-

имодействию с работодателями в рамках профориентационной рабо-

ты. 

Одной из задач исследования являлось определение перспектив 

развития системы сопровождения профессионального самоопре-

деления обучающихся в образовательных организациях Республики 

Татарстан. Распределение ответов специалистов, ответственных за 

организацию профориентационной работы в школах, представлено в 

Таблице 5. 

Таблица 5 

Перспективы развития системы сопровождения  

профессионального самоопределения обучающихся  

в образовательных организациях Республики Татарстан  

(в % от общей численности опрошенных) 
 

№ 

п/п 
Направления профориентационной работы 

Доля в общей  

численности (в %) 

1 Профориентационная практика (профессио-

нальные пробы, стажировки, волонтерство) 

41,7 

2 Профориентационное консультирование 33,4 

3 Профориентационное информирование 28,2 

4 Профориентационный нетворкинг (создание 

сети «обучающийся – родитель – работода-

тель») 

26,8 

5 Профориентационная диагностика 21,8 

6 Профориентационное проектирование 19,3 

7 Профориентационный ивент (организация те-

матических мероприятий) 

17,6 

 

Следует отметить, что вопреки предположениям, такие формы 

профориентационной работы со школьниками, как профконсульти-

рование и профинформирование, заняли ключевые позиции в си-

стеме сопровождения профессионального самоопределения обуча-
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щихся в общеобразовательных учреждениях Республики Татар-

стан. 

Согласно данным федеральных исследований, наиболее акту-

альной проблемой системы сопровождения профессионального само-

определения обучающихся в регионах выступает её программно-

методическое обеспечение7. Это подтверждают и результаты прове-

денного мониторинга по Республике Татарстан: практически все ре-

спонденты отметили необходимость в оказании общеобразователь-

ным учреждениям республики учебно-методической помощи по ор-

ганизации профориентационной работы. Наиболее востребованны-

ми, в частности, оказались следующие учебно-методические материа-

лы: 

 примерные программы внеурочной деятельности профори-

ентационной направленности (52 %);  

 методические разработки тематических классных часов 

профориентационной направленности (51,4 %); 

 методические рекомендации профориентационной направ-

ленности для классных руководителей (48,6 %);  

 методические материалы по организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся по профессиональной 

тематике (44,5 %);  

 сценарные планы мероприятий профориентационной 

направленности (37,5 %). 

О наличии собственных наработок по организации профори-

ентационной работы (включая авторские программы, методические 

разработки и т.д.) заявили чуть более трети опрошенных специали-

                     

7 Сергеев И. С. Профориентация: вдогонку за настоящим или вперед в будущее? 

// Вестник образования России. 2020. № 20 (октябрь). URL: 

https://vestniknews.ru/prilozhenie/intervyu-i-stati/4484-4064.html (дата обращения: 

20.10.2020). 

https://vestniknews.ru/prilozhenie/intervyu-i-stati/4484-4064.html
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стов, ответственных за сопровождение профессионального самоопре-

деления обучающихся в общеобразовательных учреждениях РТ – 

38 % (см. Диаграмму 2). 

Диаграмма 2 

 

 

В ходе исследования была сформирована база данных общеоб-

разовательных учреждений Республики Татарстан, располагаю-

щих собственными учебно-методическими наработками по сопро-

вождению профессионального самоопределения обучающихся 

(включая авторские программы, методические разработки и т.д.). 

Полученная база данных будет способствовать налаживанию обрат-

ной связи с образовательными учреждениями Республики Татарстан в 

целях диссеминации педагогического опыта.  

Одним из важнейших аспектов системы сопровождения профес-

сионального самоопределения обучающихся выступает повышение 

профессиональной компетентности педагогов по вопросам профо-

риентации. Своеобразный рейтинг наиболее популярных направле-

ний, реализуемых образовательными учреждениями республики, 

представлен в Таблице 6. 
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Таблица 6 

Рейтинг направлений по повышению профориентационных  

компетенций педагогов, реализуемых в образовательных  

учреждениях Республики Татарстан  

(в % от общей численности опрошенных) 
 

№ 

п/п 

Реализуемые в образовательных учрежде-

ниях направления по повышению профо-

риентационных компетенций педагогов 

Доля в общей  

численности (в %) 

1 Участие педагогического коллектива в обуча-

ющих мероприятиях по профориентации 

40,5 

2 Участие педагогов в проектах профориента-

ционной направленности 

30,2 

3 Анализ профориентационной деятельности 

педагогов  

29,4 

4 Участие в работе методических объединений 

профориентационной направленности  

26,0 

5 Участие образовательной организации в реги-

ональных, всероссийских исследованиях по 

профориентационной работе  

10,5 

6 Участие педагогов в разработке и апробации 

новых профориентационных моделей и техно-

логий  

8,0 

 

В ходе исследования были выявлены наиболее востребованные 

педагогами республики организационные формы обучения профо-

риентационной направленности, включая тематические тренинги, 

семинары, мастер-классы и т.д. (см. Таблицу 7). 

 

Таблица 7 

Рейтинг наиболее востребованных педагогами республики  

организационных форм обучения профориентационной  

направленности  

(в % от общей численности опрошенных) 
 

№ 

п/п 

Организационные формы обучения  

профориентационной направленности 

Доля в общей  

численности (в %) 

1 Мастер-классы 81,6 

2 Тематические тренинги 38,6 

3 Семинары 33,6 

4 Курсы повышения квалификации 25,1 

5 Дизайн-сессии 17,1 
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В ходе исследования была также сформирована база данных 

педагогов общеобразовательных учреждений Республики Татар-

стан (с контактными данными), готовых принять участие в раз-

личных обучающих мероприятиях профориентационной направ-

ленности (включая тематические тренинги, семинары, мастер-

классы и т.д.). Полученная база данных будет способствовать фор-

мированию целевой аудитории слушателей для прохождения различ-

ных организационных форм обучения профориентационной направ-

ленности. 

Подводя итоги, следует отметить, что в ходе мониторингового 

исследования был проведен детализированный анализ системы сопро-

вождения профессионального самоопределения обучающихся в обра-

зовательных учреждениях Республики Татарстан по таким актуаль-

ным характеристикам, как личностная ориентированность системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся; 

реализация профориентационной составляющей при изучении от-

дельных предметов; обеспечение преемственности общего и профес-

сионального образования; взаимодействие с работодателями с учетом 

мониторинга потребностей рынка труда; повышение профессиональ-

ной компетентности педагогов по вопросам профориентации; учебно-

методическое обеспечение системы сопровождения профессиональ-

ного самоопределения обучающихся. 

Определены векторы взаимодействия образовательных органи-

заций республики с различными учреждениями, организациями по 

вопросам профессионального самоопределения школьников. Прове-

дено сопоставление потребностей регионального рынка труда с про-

фессиональным выбором выпускников, а также с направлениями про-

фильного обучения, реализуемых в образовательных учреждениях 

Республики Татарстан.  
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Определены перспективы развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях Республики Татарстан по следующим направ-

лениям: профориентационное информирование, профориентационная 

диагностика, профориентационное консультирование, профориента-

ционное проектирование, профориентационный нетворкинг, профо-

риентационный ивент, профориентационная практика. 

Выявлены лучшие практики по организации профориентацион-

ной работы в образовательных учреждениях Республики Татарстан 

(включая авторские программы, методические разработки и т.д.) в це-

лях диссеминации педагогического опыта. Определены наиболее вос-

требованные педагогами республики организационные формы обуче-

ния профориентационной направленности (включая тематические 

тренинги, семинары, мастер-классы и т.д.). 
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