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Система проведения профориентационных мероприятий
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(из опыта работы ЦОПП Свердловской области)
Профессиональная ориентация – одно из условий достижения
стратегических ориентиров системы образования Свердловской области –
обеспечение всем гражданам возможности получения образования,
отвечающего требованиям современной инновационной экономики и
реализации личностного потенциала.
Система работы Центра опережающей профессиональной подготовки
Свердловской области (ЦОПП) по самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций нацелена на
обеспечение раннего профессионального самоопределения обучающихся с
учетом приоритетных и перспективных направлений развития экономики и
социальной сферы Свердловской области
Основные направления организации профессиональной ориентации для
школьников:
- сопровождение мероприятий в рамках реализуемых федеральных и
региональных проектов;
- организация доступности профессиональных проб;
- реализация программ по освоению приоритетных и перспективных для
Свердловской области профессий, компетенций;
организация
обучения
первой
профессии
обучающихся
общеобразовательных организаций;
- создание и внедрение образовательных программ и необходимых
условий для обеспечения возможности изучать предметную область
"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих
современную материально-техническую базу.
ЦОПП является региональным оператором по координации работы по
самоопределению
и
профессиональной
ориентации
обучающихся
общеобразовательных
организаций.
Применяя
принцип
сетевого
взаимодействия с партнерами - профессиональными образовательными
организациями, общеобразовательными организациями, работодателями - в
регионе ЦОПП реализует проект ранней профессиональной ориентации
Профстарт, направленный на «школьную аудиторию».
Второй год ЦОПП входит в список участников мультикультурного
проекта «Ночь музеев». В рамках дневной программы на площадке ЦОПП
образовательные организации СПО Свердловской области участвуют в
открытом мероприятии «ПрофСтарт» с проведением профессиональных проб,

экскурсий и мастер-классов. Концепция мероприятия связана с проведением в
Российской Федерации Года культурного наследия народов России, что
находит отражение в экспозициях и тематике проводимых активностей.
В летний период ЦОПП организует проект «Профстарт. Летний лагерь»
с участием образовательных учреждений СПО для ранней профориентации
школьников, отдыхающих в городских летних лагерях. В течение одного или
нескольких дней ребята познакомятся с востребованными профессиями в
самых разных сферах - от парикмахера и кондитера до программиста и
дизайнера. Принимая участие в профессиональных пробах, учащиеся
познакомятся с многообразием профессий и профессиональными
образовательными организациями городов Свердловской области.
Новые возможности для профориентации и освоения школьниками
современных и будущих профессиональных компетенций с опорой на
передовой опыт реализуются при поддержке программы JuniorSkills.
Школьники, занимаясь с опытными наставниками – мастерами
производственного обучения, преподавателями – экспертами, получают
востребованные практические навыки.
Так, например, Медведев Артём, обучающийся МАОУ СОШ № 36 им.
М.П. Одинцова г. Екатеринбурга, на основе договора о сетевом
взаимодействии школы с ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства», в результате подготовки под
руководством
эксперта
Д.М. Звиринской, завоевал первенство на
Региональном чемпионате Свердловской области, проходившем с 14 по 18
февраля 2022 по компетенции «Промышленный дизайн» в категории Юниоры.
Позднее на Отборочных соревнованиях для участия в Финале X
Национального Чемпионата «Молодые Профессионалы» WorldSkills Russia в
Приморском крае (г. Владивосток), проходившем 18-23 апреля 2022 г.,
обучающийся набрал проходной балл и будет представлять Свердловскую
область Юниоры на Национальном Финале Молодые Профессионалы»
WorldSkills Russia в г. Саранске. Участие в чемпионатах JuniorSkills для
юниоров 10-17 лет в рамках системы чемпионатов «Молодые профессионалы»
дает возможность обучающимся не только попробовать себя в разных
профессиях, но и сформировать траекторию обучения, получить навыки
выстраивания профессиональной карьеры.
Современные вызовы диктуют новые подходы к пониманию
профессионального самоопределения. Поэтому ЦОПП реализует такие
программы повышения квалификации педагогических кадров, занятых
профориентационной работой, как «Организация обучения первой профессии
обучающихся
общеобразовательных
организаций»,
«Организация
образовательной
деятельности
по
программам
опережающей
профессиональной подготовки».
В 2022 году проведены мероприятия по модели "Точки кипения" с
обсуждением вопросов по реализации программ первой профессии в сетевой

форме, внедрению новых инструментов профориентационной работы. Среди
них: консультативный вебинар «Организация мероприятий, направленных на
профессиональную ориентацию»; онлайн – круглый стол «Профстарт.
Профессиональная навигация для школьников»; совещание с участием
представителей Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области и ЦОПП Свердловской области по вопросам
реализации ФП «Содействие занятости»; консультативный вебинар
«Методика
конструирования
отраслевых
программ
опережающей
профессиональной подготовки под заказ работодателей».
Координация профориентационных мероприятий проводится с
использованием цифровой платформы ЦОПП. Количество граждан в возрасте
от 12 до 65 лет, принявших участие в профориентационных мероприятиях,
проводимых ЦОПП, в том числе профессиональных пробах, в 2022 году на
текущий момент составляет 7 658 человек. Обучающиеся приняли участие в
мероприятиях и программах ЦОПП: в профессиональных пробах в рамках
профориентационных мероприятий ПОО, а также Х Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); открытом
мероприятии – «Избранные лекции из развивающего курса «Смысл формы»
А. Коротича, взрослые – при выборе программ повышения квалификации, и
участии в круглом столе "Профстарт. Профессиональная навигация для
школьников".
На основе представленных профессиональными образовательными
организациями сведений, ЦОПП ежегодно формирует единый график
проведения профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных
организаций, а также перечень образовательных организаций СПО, который
содержит ссылки на профориентационные разделы сайтов, с размещением на
цифровой платформе.
Для школьников старше 14 лет ЦОПП предлагает программы,
направленные на получение первой профессии. В текущем учебном году
обучение проходят 323 школьника по профессиям: 19861 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 16675 Повар, 18511 Слесарь
по ремонту автомобилей, 16437 Парикмахер, 16199 Оператор ЭВМ, 16409
Оформитель табло, виньеток и альбомов, Секретарь-администратор, Кондитер
и другие.
ЦОПП Свердловской области на системной основе организует
проведение профориентационных мероприятий для детей и взрослых с
привлечением ресурсов профессиональных образовательных организаций и
предприятий, с учетом приоритетных и перспективных направлений развития
экономики и социальной сферы региона.

