
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 
 

Концепция  
развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся образовательных организаций 
Республики Марий Эл 

 
 

Нормативно-правовой обеспечение Концепции: 
 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1  

«О занятости населения в Российской Федерации»;  
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  
№ 1662-р;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;  

Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 № 1726-р;  

Комплекс мер по созданию условий для развития и 
самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на  
2016-2020 годы, утвержденный Правительством РФ 27.06.2016;  

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» от 07.05.2018 № 204, в части построения эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов  
у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности  и направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся;  

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, 
утвержденный распоряжением Правительства  Российской Федерации 
от 03.03.2015 № 349-р; 

План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих  
и инженерных профессий, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2015 № 366-р;  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом  
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Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 06.10.2009 № 373;  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

Концепция преподавания предметной области «Технология»  
в образовательных организациях Российской  Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, утвержденная решением 
Коллегии Министерства  просвещения  и  науки Российской Федерации 
от 24.12.2018;  

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 
образования, утвержденная приказом Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783;  

Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З  
«Об образовании в Республике Марий Эл»; 

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие 
образования» на 2-13-2025 году, утвержденная постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012 № 452; 

Стратегия социально-экономического развития  
Республики Марий Эл на период до 2030 года, утвержденная 
постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от 17.01.20218 № 12. 

 
Введение 
 
Предметом Концепции является система деятельности  

по организации профессионального самоопределения  обучающихся  
в образовательных организациях Республики Марий Эл. В качестве 
традиционного используется термин «система профессиональной 
ориентации (профориентации)». 

Концепция организации профориентационной работы - 
основополагающий документ, определяющий стратегию 
образовательных организаций в работе с обучающимися и 
выпускниками образовательных организаций Республики Марий Эл, 
ориентированными на профессиональное самоопределение и успешный 
выбор профессии. 

Развитие региональной системы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся - один из 
важнейших механизмов, призванных обеспечить повышение качества 
трудовых ресурсов Республики Марий Эл и экономический рост 
региона.  
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Стратегия социально-экономического развития Республики  
Марий Эл на период до 2030 года предусматривает развитие 
приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности, развитие 
агропромышленного комплекса, развитие потребительского рынка, 
развитие сферы услуг, увеличение количества высокопроизводительных 
рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, увеличение 
производительности труда в базовых не сырьевых отраслях экономики. 

Быстрое развитие социально-экономической инфраструктуры 
Республики Марий Эл требует гибкой системы подготовки 
квалифицированных специалистов в соответствии с запросом рынка 
труда, в том числе, инженерных кадров, рабочих востребованных 
профессий и квалификации, специалистов среднего звена. Наибольшим 
спросом у работодателей пользуются представители  рабочих профессий 
и технических специальностей. 

Таким образом, профориентация обучающихся должна 
осуществляться на основе анализа рынка труда и с учетом 
стратегических ориентиров развития реального сектора экономики 
республики, прогнозирования потребностей экономики  
в квалифицированных кадрах по профессиям и специальностям. 

 
Цели, задачи работы по формированию и развитию 

современной системы сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся образовательных организаций 
Республики Марий Эл 

 
Цель: формирование у обучающихся образовательных 

организаций Республики Марий Эл устойчивой способности  
к самостоятельному, ответственному и осознанному профессионально-
образовательному выбору, к непрерывному профессиональному 
развитию и построению карьеры в условиях динамично развивающегося 
рынка труда региона. 

Основные задачи по формированию и развитию современной 
системы сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся образовательных организаций Республики Марий Эл: 

организация межведомственного взаимодействия в сфере 
поддержки профессионального самоопределения;  

организация социального партнерства  и сетевого взаимодействия 
для реализации системы профессиональных проб и других практико-
ориентированных форм сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся;  

решение задач сопровождения профессионального 
самоопределения в образовательных организациях различных типов  
и уровней;  
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взаимодействие между образовательными организациями 
различных типов и уровней и другими организациями, вовлечёнными  
в процесс сопровождения профессионального самоопределения; 

создание и обеспечение работы механизмов вовлечения 
работодателей и их ресурсов в деятельность по сопровождению 
профессионального самоопределения обучающихся;  

вовлечение родителей в организацию и проведение практико-
ориентированных форм сопровождения профессионального 
самоопределения;  

формирование и развитие материально-технической базы, 
необходимой для реализации практико-ориентированных форм 
профессионального самоопределения, в том числе профессиональных 
проб; 

изучение и распространение наиболее эффективных практик 
психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения на всех этапах и уровнях работы; 

развитие системы повышения квалификации специалистов, 
занятых сопровождением профессионального самоопределения детей и 
молодежи; 

формирование региональной системы мониторинга и оценки 
эффективности и качества профориентационной деятельности. 

 
Организационно-управленческая структура системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
образовательных организаций Республики Марий Эл 

 
С 2012 года в Республике Марий Эл деятельность по 

профориентационной работе среди обучающихся образовательных 
организаций Республики Марий Эл координируется Республиканским 
межведомственным советом по профессиональной ориентации и 
осуществляется в рамках комплексного плана проведения 
профессиональной ориентации обучающихся и молодежи Республики 
Марий Эл, ежегодно разрабатываемый и утверждаемый 
Республиканским межведомственным советом. 

В заседаниях Республиканского межведомственного совета 
принимают участие (с правом совещательного голоса) представители: 

профильных организаций (Департамент государственной службы 
занятости населения Республики Марий Эл, Министерство образования 
и науки Республики Марий Эл, Управление образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»);  

образовательных организаций высшего образования (ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет» - Центр карьерного 
консультирования; ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
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технологический университет» - Центр профориентационной работы и 
довузовской подготовки);  

профессиональных образовательных организаций Республики 
Марий Эл;  

представители органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования,  

Регионального методического центра развития квалификации, 
Дворца молодежи Республики Марий Эл, участвующие  
в профориентационной работе;  

представители работодателей и их объединений. 
 
Характеристика системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся образовательных организаций 
Республики Марий Эл 

 
В республике реализуются следующие модели 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 
организаций: 

1. Профориентационные мероприятия, проводимые  
с муниципальными службами Центров занятости; 

2. Профессиональная ориентация школьников в рамках 
предпрофильной подготовки в 9 классах и профильного обучения  
в 10-11 классах:  

Объективность оценивания обучающимися уровня знаний и 
возможностей, необходимых для поступления в образовательные 
организации высшего образования, и осознанный подход к выбору 
будущей профессии является одним из показателей самоопределения 
выпускника в построении дальнейшей образовательной траектории. 

По итогам 2020 года:  
39,9 % выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам основного общего образования, продолжают образование в 
10 классе в соответствии с выбранными направлениями обучения 
(профильное обучение) (в 2019 году - 42,7 %, в 2018 году - 47,4 %; в 
2017 году - 47,8 %) и 59,0 % выпускников продолжают дальнейшую 
образовательную траекторию в профессиональных образовательных 
организациях (в 2019 году - 56,4 %, в 2018 году - 48,9 %; в 2017 году - 
47,9 %) и, учитывая современное состояние рынка труда, 
испытывающего дефицит квалифицированных рабочих кадров, 
подобную динамику можно рассматривать как положительную. 
Тенденция последних трех лет - рост доли выпускников 9 классов, 
отдающих предпочтение получению образования в профессиональных 
образовательных организациях. 

Система работы по профориентации, в том числе и ранней 
профориентации, организована через урочную деятельность в рамках 
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учебного предмета «Технология» и внеурочную деятельность 
посредством кружковой работы с учетом профессиональных интересов 
обучающихся, а также в рамках предпрофильной подготовки 
посредством ведения элективных курсов по профессиональному 
самоопределению (профориентационные, предметные) с нагрузкой 
более 2 ч. в неделю.  

Доля обучающихся 8-9 классов, охваченных предпрофильной 
подготовкой, составляет 32 процента от общего числа обучающихся 8-9 
классов (в 2019 году - 47,4 %, в 2018 году - 34,2 процента, в 2017 году - 
31,2 процента), что на 15,4 процента меньше в сравнении с предыдущим 
учебным годом. 

69,4 % выпускников (в 2019 году - 76,0 %, в 2018 году - 75,8 %,  
в 2017 году - 73, 5 процента) осваивают образовательные программы 
высшего образования.  

26,1 % выпускников осваивают основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования  
(в 2019 году - 18,0 %, в 2018 году - 18,1%, в 2017 году - 19 %, в 2016 
году - 18 %), что на 7,3 процента больше в сравнении с 2019 годом; 

уровень поступаемости выпускников в вузы держится на отметке 
более 70 процентов при сохранении доли выпускников, отдавших 
предпочтение получению дальнейшего образования  
в профессиональных образовательных организациях; 

71,8 % выпускников (в 2019 году - 71,2 %, в 2018 году - 73,3 %,  
в 2017 году - 71,2%; в 2016 году - 67,1 %; в 2015 году - 62,9 %) 
поступили на основные профессиональные программы в соответствии с 
профилем обучения на уровне среднего общего образования; 

профильным обучением, включая углубленное изучение 
предметов, охвачено более 80 процентов старшеклассников 
предпочтения, которых отданы физико-математическому, социально-
экономическому, биолого-химическому, информационно-
технологическому, физико-химическому профилям с 100 % сохранением 
профильности в инновационных подведомственных 
общеобразовательных организациях. 

Приоритетным стало практическое сотрудничество  
по профилизации с организациями среднего профессионального 
образования и высшего образования. Преподаватели организаций 
высшего образования обеспечивают углубленную подготовку по 
предметам в рамках предпрофильного и профильного образования 
(сотрудничество с Центром профориентационной работы и довузовской 
подготовки ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 
технологический университет», с ФГБОУ ВПО «Марийский 
государственный университет»). 
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3. Профориентационная работа по привлечению обучающихся 
старших классов на педагогические специальности, включая систему 
целевой подготовки кадров: 

с целью восполнения дефицита педагогических кадров, 
привлечения и закрепления молодых специалистов в образовательных 
организациях Республика Марий Эл, начиная с 2016 года принимает 
активное участие в проекте «Целевое обучение и контрактное 
трудоустройство по укрупненной группе специальностей (направлениям 
подготовки) «Образование и педагогические науки» подготовки и 
контрактного трудоустройства», обеспечивая 100 процентное 
фактическое замещение прогнозных мест, рассчитанных по заявкам 
районов и в соответствии с контрольными цифрами приема.  

По итогам приемной кампании 2020 года в рамках целевого 
приема на педагогические специальности (направления подготовки) в 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» на бакалавриат 
очной формы обучения принято 21 абитуриент (в 2019 году - 34 
человека, в 2018 году – 38 человек, в 2017 году - 34 человека, в 2016 
году - 41 человек). 

Данная работа осуществляется при тесном сотрудничестве 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл  
и Педагогического института ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет», органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования. 

Одной из форм работы, по привлечению обучающихся на 
педагогические специальности (направления подготовки), является 
ежегодное участие ребят старших классов в Республиканской 
педагогической олимпиаде для старшеклассников. 

4. Профориентационная работа с обучающимися с привлечением 
работодателей, которая включает в себя разнообразие форм и видов 
профориентационной работы, такие как встречи с представителями 
профессий, интересными людьми, дни открытых дверей, мастер-классы, 
фестивали творческих объединений профессиональной направленности, 
экскурсии, круглые столы. 

Структура и качество кадровой обеспеченности экономики 
определяются ориентированностью молодежи и выпускников школ на 
потребности рынка труда, мотивацией на осознанный 
профессиональный выбор. 

В послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года 
Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что «нам 
необходимы специалисты, способные работать на передовых 
производствах, создавать и использовать прорывные технические 
решения». Президент отметил, что увлечение профессией, творчеством 
формируется еще в юные годы. Поэтому необходимо выстроить 
современную систему профориентации, расширить сеть детских 
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технопарков, кванториумов, центров цифрового, естественно-научного, 
гуманитарного развития, развивать систему проектов и конкурсов 
личностного роста. 

С учетом поставленных целей формируется системный и 
комплексный подход к организации профориентационной работы. Он 
включает эффективное межведомственное взаимодействие, социальное 
партнерство с работодателями, использование дифференцированных и 
деятельностных форм профориентации в зависимости от категории 
обучающихся. 

По данным органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования: 

количество проведенных мероприятий в 2020 году  
по привлечению работодателей в профориентационную работу  
с обучающимися - 643 (в 2019 году - 749, в 2018 году - 1090); 

количество организаций работодателей, привлеченных  
в мероприятия по профессиональной ориентации с обучающимися, 
включая организации работодателей муниципального уровня, составляет 
362 (в 2019 году - 449, в 2018 году - 669) организаций; 

количество организаций работодателей, привлеченных  
в мероприятия по профессиональной ориентации с обучающимися 
регионального уровня около 20 (Роспотребнадзор, ГТРК Марий Эл,  
завод «Потенциал», АО «Марийский машиностроительный завод», ПАО 
Сбербанк РФ, ЗАО «Завод полупроводниковых приборов», ОАО 
«Марбиофрам», ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика», ООО 
НПФ «Геникс», ЗАО племзавод «Семеновский» и др.); 

количество обучающихся, охваченных мероприятиями по 
профориентации с участием работодателей - 7949 человек (в 2019 году – 
15380, в 2018 году - 15397) человек. 

Большое внимание уделяется развитию информационно-
технологического профиля в Республике Марий Эл:  

доля выпускников 11 классов, поступивших в образовательные 
организации (вузы, поо) по информационно-технологическому профилю 
(далее - ИКТ-профиль)  в 2020 году, составляет 62,4 процента от общей 
численности выпускников, обучавшихся по направлениям профильной 
подготовки; 

доля обучающихся 10-11 классов, охваченных ИКТ-профилем, 
составляет 14,2 процента от общего количества обучающихся, 
реализующих программы профильного обучения (2019-2020 учебный 
год - 9 процентов, 2018-2019 учебный год - 8 процентов), что на 5,2 
процента больше, чем в 2019-2020 учебном году. 

Прослеживается увеличение доли мотивированных  
и заинтересованных обучающихся в изучении учебных предметов  
в рамках ИКТ-профиля, реализуемый в 20 общеобразовательных 
организациях Республики Марий Эл, что составляет 24,1 процента 
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процентов от общего числа общеобразовательных организаций (83), 
реализующих профильное обучение (2019-2020 учебный год - 10,8 
процента): 

В целях организации открытия дополнительных профильных 
классов (групп) информационно-технологической направленности, 
поддержки учителей математики и информатики и ИКТ, реализации 
совместных творческих проектов в указанной сфере заключено 
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл и Ассоциацией 
разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ». 
В результате сотрудничества, благодаря выигранному Ассоциацией 
гранту по реализации проекта «Обеспечение равных возможностей в 
получении образования для обучающихся сельских школ Республики 
Марий Эл посредством практико-ориентированного обучения в сфере 
информационных технологий», реализуются курсы по 
программированию «Java для мобильных» для обучающихся сельских 
школ Республики Марий Эл: 

в 2018-2019 учебном году стартовали курсы по 
программированию для 25 обучающихся 8 - 10 классов, из шести 
общеобразовательных организаций Медведевского муниципального 
района; 

в 2019-2020 учебном году - в курсах приняли участие более 60 
обучающихся 8-11 классов Медведевского, Сернурского и Советского 
муниципальных районов; 

в течение 2020 года реализовывала учебные курсы по 
программированию «Java для мобильных» для 120 обучающихся 8 - 11 
классов из сельских общеобразовательных организаций, 
заинтересованных в получении образования по ИКТ - профилю 
(Звениговский, Медведевский, Сернурский, Советский муниципальные 
районы, ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-
интернат»). 

В целях формирования интереса у обучающихся к сфере науки  
и информационных технологий представители Ассоциации в течение 
учебного года, в том числе и в рамках Недели IT, организуют и проводят 
профориентационные встречи интересными людьми для обучающихся 
профильных классов общеобразовательных организаций, а также 
принимают участие в республиканских семинарах, посвященных 
вопросам профессиональной компетентности в части подготовки 
обучающихся в олимпиадном программировании. 

В рамках реализации соглашения Ассоциацией осуществляется 
взаимодействие с профессиональными образовательными 
организациями по подготовке и проведению регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям  
IT-сферы, по подготовке и проведению регионального чемпионата 
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профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» (http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx). 

В послании В.В. Путин сказал: «Рассчитываю, что наши 
компании, деловые сообщества будут активно присоединяться 
к проектам, таким как «Билет в будущее», благодаря которому 
школьники, начиная с шестого класса, смогут не только пройти 
профориентацию, но и получить практику на предприятиях, в научных 
центрах, на других площадках». 

В 2020 году в Республике Марий Эл с июня 2020 г. по декабрь 
2020 г. в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» и в соответствии с приказом Министерства образования  
и науки Республики Марий Эл от 8 июня 2020 г. № 417 
«О реализации проекта по ранней профориентации учащихся 6 - 11 
классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 
организована работа по реализации проекта по ранней профориентации 
учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций «Билет  
в будущее» (далее - Проект). 

Региональный оператор Проекта - Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Республики Марий Эл «Региональный методический центр 
развития квалификаций» (далее - ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 
«РМЦ РК») - осуществлял информационную, координационную, 
организационную деятельность по реализации Проекта. 

Практические мероприятия Проекта (профессиональные пробы) 
проходили на 12 площадках профессиональных образовательных 
организаций. 

На платформе Проекта зарегистрировано 8008 школьников,  
1749 родителей, пройден 9861 тест. Проведено 67 практических 
мероприятий по 26 компетенциям Проекта, которые посетили  
225 учащихся.  

В состав наставников Проекта вошли 29 преподавателей  
и мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций, в том числе 5 сертифицированных 
экспертов Ворлдскиллс, 3 сертифицированных эксперта-мастера 
Ворлдскиллс. 

В целях популяризации рабочих профессий и специальностей, 
повышения их престижа в обществе, привлечения молодых 
инициативных людей к получению рабочих профессий организовано 
участие в цифровом фестивале профессий во время финала  
VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills 
Russia)» и проведено 7 практических мероприятий Try-a-Skill  
в онлайн-формате на четырех площадках профессиональных 
образовательных организаций. 
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В рамках реализации Проекта организовано участие  
29 наставников в «Программе повышения квалификации наставников  
по проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у учащихся 6 - 11 классов» на базе 
Московского государственного психолого-педагогического 
университета. 

В целях более раннего погружения школьников в реальный мир 
профессий выстраивается система профильного и предпрофильного 
обучения, взаимодействие общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций, профессиональная подготовка учащихся 
старших классов по наиболее востребованным профессиям.  

Около 800 школьников прошли профессиональное обучение по 
таким массовым профессиям как Повар, Кондитер, Штукатур, Швея, 
Парикмахер, Оператор ЭВМ, Рабочий зеленого хозяйства. Перечень 
таких профессий сегодня приближается к 30.  

Задача заключается в том, чтобы направления подготовки 
максимально совпадали с перечнем ТОП - 50, школьники увидели 
квалификационные требования современного производства, а самое 
главное, получив первый рабочий документ, свидетельство о 
квалификации, в последующем захотели продолжить образование в 
наших техникумах и колледжах.  

Анализ последних лет показывает, что каждый третий из тех, кто 
прошел профподготовку, возвращается в техникум для продолжения 
образования.  

Все более активно обучающиеся общеобразовательных 
организаций включаются во всероссийскую акцию «Арт Профи Форум», 
которая проводится в республике с 2012 года. Значимость этой акции 
заключается в том, что сами школьники и студенты творчески 
представляют профессии в стихах, песнях, плакатах, видеороликах и 
других жанрах.   

Эффективным инструментом профориентации становятся 
конкурсы профессионального мастерства, в первую очередь, чемпионат 
рабочих профессий «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 
Учащиеся школ являются непременными участниками всех 
соревнований, второй год в рамках регионального чемпионата 
проводятся конкурсы юниоров. В феврале 2019 года на 7-ом чемпионате 
республики более 1500 школьников стали участниками мастер – классов 
и профориентационных мероприятий, а 18 человек приняли участие в 
соревнованиях юниоров по 4 компетенциям.  

Актуальным инструментом профориентации для инвалидов и лиц 
с ОВЗ становится чемпионат профессионального мастерства 
Абилимпикс. В рамках чемпионата ребята доказывают себе  
и окружающим, что могут стать высококлассным профессионалом 
вопреки своим недугам и ограничениям. Кроме студентов техникумов и 
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взрослых инвалидов в чемпионате принимают участие школьники – 
юниоры (2020 год - 33 человека, 2019 год - 20 человек, 2018 год - 5 
человек). 

Таким образом, с учетом поставленных целей в республике 
формируется системный и комплексный подход к организации 
профориентационной работы. Он включает эффективное 
межведомственное взаимодействие, социальное партнерство  
с работодателями, использование дифференцированных и 
деятельностных форм профориентации в зависимости от категории 
обучающихся. 

Вместе с тем, существуют и проблемы по организации 
координации развития профориентационной работы, такие как 
неготовность работодателей, родителей, в некоторой степени 
образовательных организации к выстраиванию системных партнерских 
отношений для совместного решения профориентационных задач; 
иллюзия «достаточности» проводимой профориентационной работы на 
уровне отдельной организации, вызванная во многом отсутствием 
единой региональной системы мониторинга и оценки качества и 
результативности деятельности  по сопровождению профессионального 
самоопределения детей и молодёжи; недостаточное понимание 
значимости  деятельности  по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся у определенной части учительского 
сообщества. 

 
Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации 

Концепции  
 
Повышение качества трудовых ресурсов Республики Марий Эл  

(рост производительности труда, качества профессиональной 
мотивации, удовлетворенности своей профессиональной 
деятельностью);  

повышение степени самостоятельности, рациональности, 
ответственности и устойчивости профессионально-образовательного  
и профессионального выбора у выпускников образовательных 
организаций;  

изменение общественного мнения к построению 
профессионально-карьерного выбора от потребности во внешней 
поддержке - к самостоятельности и ответственности в построении 
профессионально-карьерной траектории;  

повышение профориентационной культуры населения (прежде 
всего, родительской общественности) и уменьшение влияния  
социальных мифов о мире труда и профессий; 

согласование интересов и потребностей граждан с приоритетами 
социально-экономического развития Республики Марий Эл; 
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повышение сбалансированности спроса и предложения на рынке 
труда Республики Марий Эл (по уровню и по профилю квалификации),  
в том числе:  

рост числа обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования по 
профессиям (специальностям), перспективным и востребованным на 
рынке труда Республики Марий Эл;  

рост уровня трудоустройства по полученной профессии 
(специальности) выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организациях высшего образования  
в первый год после выпуска в общем числе трудоустроенных 
выпускников;  

становление широкого общественно-профессионального 
движения, объединяющего представителей различных социальных 
групп и институтов, заинтересованных в совместных усилиях по 
развитию системы сопровождения профессионального самоопределения 
детей и молодежи Республики Марий Эл. 

 
 
 

______________ 


