
Система  

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Самарской области 

 

В соответствии с Комплексом мер по развитию системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся региональной системы 

образования до 2020 года (утвержден распоряжением министерства образования 

и науки Самарской области от 10.12.2015 № 474-од) организационная структура 

системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

представляет собой многоуровневую инфраструктуру: 

1. министерство образования и науки Самарской области – функция 

определения концептуальных ориентиров региональной политики в сфере 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся (далее – 

СПС); 

2. государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр профессионального 

образования (ЦПО Самарской области) – функции координации деятельности 

системы СПС, научно-методического обеспечения системы СПС; 

3. образовательные округа (на базе Ресурсных центров или иных 

учреждений на усмотрение территориальных управлений министерства 

образования и науки Самарской области, департамента образования 

Администрации г.о. Самара и департамента образования администрации 

г.о. Тольятти) – службы планирования профессиональной карьеры – функции 

организационно-методического сопровождения подведомственных 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций в сфере сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

4. образовательные организации – ответственные координаторы 

деятельности по СПС обучающихся – функция реализации деятельности по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся.  

Таким образом, в регионе создана многоуровневая модель с так 

называемой «веерной» иерархией (схема 1).                 
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В целях обеспечения единого подхода к реализации деятельности по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся Самарской 

министерством образования и науки Самарской области (письмо от 04.08.2016 

№ МО-16-09-01/767-ту) рекомендованы для использования в работе: 

 Примерное положение о Службе планирования профессиональной карьеры 

(образовательного округа Самарской области); 

 Примерное положение о сопровождении профессионального 

самоопределения обучающихся (в каждой конкретной образовательной 

организации Самарской области); 

 Примерное содержание функционала ответственного координатора 

деятельности образовательной организации по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Система сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся Самарской области основывается на принципе 

межведомственного и сетевого взаимодействия: в профориентационный 

нетворкинг включены предприятия Самарской области, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, образовательные организации дополнительного образования. 

Основными формами сетевого и межведомственного взаимодействия являются 

ежегодные областные акции «Неделя труда и профориентации 7 шагов к 

профессии», «Апрельские встречи», а также практикоориентированные 

мероприятия для школьников на базе организаций - партнеров (профпробы в 

рамках предпрофильной подготовки, мастер-классы в образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего образования и т.д.). 

Повышение квалификации педагогов по вопросам сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся проводится ЦПО Самарской 

области, Ресурсными центрами в образовательных округах.  

  



- организационно-

педагогическое и 

психологическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

 

- сверху-вниз: 

организационно-

методическое 

сопровождение, 

координация 

деятельности 

- снизу-вверх:  

отчетные  

материалы,  

информация, 

предложения 

 

- партнерское 

взаимодействие 

 

Схема 1 

Организационная модель системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Самарской области  

 

Центр профессионального образования Самарской области 

Центр планирования профессиональной карьеры (ЦППК): 

организационно-методическое руководство и координация деятельности всех 

субъектов инфраструктуры системы 

Образовательные округа 

Служба планирования профессиональной карьеры (СППК): 

организационно-методическое сопровождение образовательных 

организаций, подведомственных территориальному управлению 

министерства образования и науки Самарской области  

Общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации  

Ответственные координаторы: 

сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся образовательной организации 

 

Министерство образования и науки Самарской области: 

целевые установки, контроль, оценка деятельности 
Социальные партнеры, 

как часть системы: 
 

органы труда и занятости  
 

предприятия и 

объединения 

работодателей  
 

отраслевые министерства и 

ведомства 
 

органы местного 

самоуправления 
 

психолого-медико-

педагогические комиссии, 

бюро медико-социальной 

экспертизы 
 

средства массовой 

информации 
 

профессиональные 

образовательные 

организации, вузы 
 

другие 


