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По результатам тестирования обучающихся 6-11-х классов образовательных организаций в рамках 
проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»

Доказательство актуальности

не точно осознающие 
сферу деятельности; 10%

подростки, не определившиеся 
с выбором; 90%

Исследование поддержано грантом Российского гуманитарного  научного фонда №11-06-00388а
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не соотносят профессия 
со своими реальными 

возможностями

ориентируются на 
родителей

не имеют 
представленияо 

выбранной профессии

не выбравшие 
профессию

не связывают свои 
возможнорсти с рынком 

труда

не имеют представлений 
о научных основах 
выбора профессии

не обеспечены 
сведениями об обучении 
по интересующей сфере 

труда в своём городе

Результаты профессионального 
самоопределения молодёжи ИСМО РАО

Большинство обучающихся не подготовлено к выбору профессиональной траектории
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Модель профессионального сопровождения  в Соединенных Штатах Америки

Модель профессионального сопровождения  во Франции

Модель профессионального сопровождения  в Великобритании

Модель профессионального сопровождения  в Швеции

Модель профессионального сопровождения  в Японии

Модель профессионального сопровождения  в Советском Союзе

Успешные практики профориентирования
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Агентство стратегических инициатив

Инициатива Навыки будущего

Проект «5 шагов Осознанного выбора»

Открытый молодежный университет «5 форматов профориентации»

Успешные практики профориентирования
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World Skills International

Проект по ранней профессиональной
ориентации обучающихся
«Билет в будущее»

Путевка в жизнь

Успешные практики профориентирования
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Модель сопровождения процесса профессионального 
самоопределения в условиях образовательного комплекса
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подтвердили 
участие в ПС

Работают в 
пром-ти 

Работают в 
образовании

Работают в 
торговле

Работают в 
строительстве

Работают в 
сфере услуг

Не указали 
место работы

Родители 896

подтвердили 
участие в ПС

из них 
имею
т ВО

Из 
них 
имею
т СПО

Анкетирование среди родителей обучающихся 8-9-10 классов образовательного центра «Гимназия №1»
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хотел бы обучаться по 
доп.образованию

50%

Отношусь 
положительно…

скорее 
положительно…

Скорее 
отрицательно

1%

Затрудняюсь 
ответить

1%

8 класс - 165 участников 9 класс  - 130 участников

Хотели бы обучаться по доп. Образованию

положительно

Скорее положительно

Скорее отрицательно

Затрудняюсь ответить

Как вы относитесь к получению профессии в школе?

Анкетирование проводилось  с целью определения количества желающих обучаться по программам дополнительного 
образования (с перспективой получения профессии )
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ученики 8 класса ученики 9 класса

Вождение Дизайнер

авиадизайнер управление беспилотниками

Токарно-фрезерные работы Програмирование

Анкетирование обучающихся с целью определения программы обучения
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СЕРИЯ ПОСОБИЙ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА» 
обеспечивает поддержку успешного профильного обучения 
и профессионального самоопределения старшеклассников

Пособия могут использоваться при реализации учебного плана 
технологического, естественнонаучного, социально-экономического, 
гуманитарного, универсального и других профилей на уровне 
среднего общего образования и в рамках внеурочной деятельности.

• Более 60% учебного материала составляют практические задания

• Программа рассчитана на 35/70 часов 

СЕРИЯ ПОСОБИЙ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»

https://prosv.ru/static/profil_school

https://prosv.ru/static/profil_school
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rosuchebnik.ru, росучебник. р ф

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 +7
(495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru

Нужна методическая поддержка?

Методический центр

8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж
sales@rosuchebnik.ru

Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

© Корпорация «Российский учебник»
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Создание системы

методической поддержки

педагогов Группой компаний

«Просвещение»

• Мастер-классы и

педагогические мастерские.

• Научно-практические сессии

по обмену и тиражированию

опыта.

Курсы повышения

квалификации педагогических  

работников от Академии

«Просвещение»
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Каталог Горячая линия

Материалы для подготовки к  

участию в международных  

исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие  

программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.htmlprosv.ru/reklama/

Презентации и рекламные  

материалы

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
https://prosv.ru/pages/pisa.html

