
Профориентационный проект 
«Будущий профессионал» 



Участники проекта 
• Учащиеся 8 – 10 классов   

• Педагоги  

• Стейкхолдеры (помощники, в 2021 году 
– Югорский государственный 
университет) 

 

Организатор проекта 
Департамент труда и занятости 

населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  

 
 
 

Срок проведения  
2021-2024 годы 

 
 
 

Охват  
более 20 000 учащихся  

 
 
 



Цели проекта 

 модернизация системы профессиональной ориентации  

 

 формирование у учащихся представления и выбора будущей профессии, 
готовности к профессиональному самоопределению с учетом их 
личностных особенностей, способностей и запросов рынка труда 

 



 
 
 

Этапы реализации проекта 
Проект включает в себя 2 блока, каждый из которых состоит из 2 этапов: 

 
Блок 1: 

Профориентация в 8 классах 

 Мероприятия, исполнители Задачи 

1 этап Обучение педагогов 
программе «ЛюбиДелай» 
(стейкхолдеры)  

Обучение и сопровождение педагогов по комплексной профориентационной программе «ЛюбиДелай» (пилотная 
площадка г. Ханты-Мансийск). 

2 этап Комплексная программа 
профориентации школьников 
ЛюбиДелай  
(стейкхолдеры) 

Развитие у школьников 8 классов личностных навыков профессионального самоопределения, осознанного выбора, 
саморегуляции, исследовательских навыков, softskills. 
Создание сообщества педагогов-инноваторов. 

Блок 2: 

Профориентация в 9-10 классах 
 

Мероприятия, исполнители Задачи 
  
1 этап Диагностика на базе 
платформы Skillfolio (стейкхолдеры)  

 
Комплексное тестирование на базе платформы Skillfolio (career.skillfolio.ru), выявление уровня развития основных гибких навыков. 
Определение направления развития учащегося, рекомендуемого профиля обучения и потенциальной сферы деятельности, с учетом 
регионального рынка труда 

2 этап Тренинг  «Дизайнер 
профессий будущего» на базе 
платформы Skillfolio 
(стейкхолдеры)  

Развитие у детей системного, креативного и критического мышления, а также навыков социального взаимодействия и 
презентаций, снижение уровня стресса в условиях неопределенности будущего. 

 



Комплексная программа профориентации 
школьников ЛюбиДелай 

1 этап –  обучение педагогов  





• Профориентационное сопровождение включает в 
себя построение индивидуальной профориентационной 
траектории через подбор вариантов дополнительного 
образования и личностного развития детей 
преподавателями, обученными по программе 
«ЛюбиДелай» 

 
• Комплексная профориентационная программа 
«ЛюбиДелай». Программа направлена на развитие навыка 
осознанного выбора у подростка, самоопределение на 
выходе из школы и на протяжении всей жизни. 

ЛюбиДелай 
2 этап – профориентационное сопровождение учащихся 8 классов  



Комплексное тестирование и проведение тренинга на 
базе платформы Skillfolio  

 
1 этап – профориентационное сопровождение.  
Диагностический комплекс Skillfolio — это фундамент, который закладывает дальнейшую траекторию обучения. 

Это профориентационный тест для выявления способностей, навыков и профессиональных ролей ребенка. 
Результаты помогут определить направление развития, рекомендуемый профиль обучения и потенциальную сферу 
деятельности.  

Навыки, которые анализирует Skillfolio.  
 

По итогам тестирования рассматриваются возможные профессиональные роли 
учащегося в команде: аналитик, лидер, креатор, продюсер и другие. Роль определяется 
исходя из превалирующего типа мышления ученика.  

Обучающиеся получают возможность подключения к личному кабинету 
пользователя с персональной траекторией развития универсальных компетенций. 

https://skillfolio.ru/


2 этап – проведение профориентационных 
тренингов «Дизайнер профессий будущего».  

В результате тренинга школьники получат 
результаты теста с расшифровкой и направленностью; 
бланк с 10-15 вариантами подходящих профессий; навыки 
XXI века: планирование, работа в команде, критическое и 
креативное мышление, презентация проектов; ясную 
цель и мотивацию учиться. 



Профориентация строится на следующих позициях: 
 

1.  Используются лучшие практики в области профориентации.  
2.  Основной подход выражен во фразе: «Каждый ребенок талантлив, нужно лишь создать 

условия для его раскрытия». 
3. Выявление и развитие талантов: 
     проводится с учетом возрастных особенностей и социальной ситуации развития; 
     при взаимодействии стейкхолдеров с учетом особенностей региона. 
4. Инструменты для выявления талантов детей соответствуют возрасту.  
5. Родители и учителя, педагоги являются равноправными участниками профориентации 

детей. 
6. Профориентация проводится через осознанный выбор профессии, а это значит через 

осознание и понимание ребенком своих возможностей, способностей, сильных и слабых 
сторон. 

7. Выявить профессиональные склонности каждого. 
8. Оказать помощь в выборе средне-специального или высшего учебного заведения, 

направления обучения в вузе 
9. Определить список подходящих профессий (с опорой на «Атлас новых профессий»). 

 

 


