
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ  

РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
 



   «Лучше бы начинать профориентацию  
на самой ранней стадии,  
еще и в школе» –  

В.В. Путин,  
Президент РФ 

 

«Я глубоко убеждена,  
что нужно вернуть в школы  
ориентацию на профессию.  

Это необходимо» –  
О.Ю.Васильева,  

Министр образования  
и науки РФ 



Всероссийская программа  
по развитию системы ранней профориентации  

«Zасобой»  
направлена на работу со специалистами в области профессионального 

самоопределения, а также на работу с учащимися  



Целью программы является содействие молодежи в выборе профессии, 
с учетом личных интересов и потребностей рынка труда 



ЗАДАЧИ 

• Популяризация востребованных на рынке труда специальностей; 
• Популяризация рабочих профессий; 
• Поддержка деятельности специалистов по профориентации; 
• Мотивирование молодёжи к занятию предпринимательской деятельностью; 
• Повышения уровня компетенций специалистов по профориентации  

(лиц, закрепленных за направлением «профориентация»  
в образовательных организациях); 
 



Мероприятия программы включены  
в Комплекс мер по созданию условий  
для развития и самореализации 
учащихся в процессе воспитания  
и обучения на 2016 – 2020 годы,  
утвержденный Заместителем 
Председателя Правительства РФ 
О.Ю.Голодец 



ЕЖЕГОДНО  
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ZAСОБОЙ»  

проводятся:  
Акция «Всероссийская профдиагностика» (всероссийский тест по профориентации), 
которая помогает молодым людям узнать о своей предрасположенности к занятию 
тем или иным видом деятельности 

Охват участников акции в 2016 году  
составил 70 000 человек 

 



Охват участников  2017 году  
составил 170 066 школьников 

 ТОП-10 регионов – лидеров  
«Всероссийской профдиагностики – 2017» 

     по количеству участников 



«Всероссийская профдиагностика» открывает новые уникальные 
возможности для тысячи специалистов в области школьной 
профориентации и помогает российским школьникам в выборе 
будущей профессии 



Комплекс «Профдиагностика» разработан на основе  
перспективных и востребованных специальностей 

с учетом списка профессий «Топ-50» 
«Топ-50» – список наиболее 
востребованных на рынке труда 
новых и перспективных профессий, 
требующих среднего 
профессионального образования 

Утвержден Министерством труда  
и социальной защиты,  
Приказ от 2 ноября 2015 года №831 
 



ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 
Рекомендованные группы направлений 



Результаты  
«Всероссийской профдиагностики – 2017» 

Более 25% 
учащихся                 
не определились 
ни с профессий, 
ни с дальнейшим 
образованием  



Только 12% участников 
тестирования окончательно 
определились с 
профессией 
 
Для 18,4% школьников данное тестирование 
является первым шагом                                       
к  профессиональному выбору 

Результаты  
«Всероссийской профдиагностики – 2017» 



Результаты  
«Всероссийской профдиагностики – 2017» 

Соотношение 
реального профиля 
школьника и уровня его 
готовности к выбору 
профессии                     
и образования 
 



ЕЖЕГОДНО  
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ZAСОБОЙ»  

проводятся:  
Цикл мероприятий «Zaсобой в профессию», направленный на знакомство школьников с различными 
сферами экономики и народного хозяйства России, реализуется в течение учебного года 
Охват участников мероприятий в 2016-2017 учебном году составил 134 тысячи человек 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СФЕРЫ  
«Zасобой в профессию» 

• Zасобой в образование 
• Zасобой в строительство и ЖКХ 
• Zасобой в культуру 
• Zасобой в IT 
• Zасобой в медицину 
• Zасобой в промышленность 
• Zасобой в сельское хозяйство 
• Zасобой в предпринимательство 

 



Организаторы проекта обеспечивают  
деятельность специалистов по профориентации  
(лиц, отвечающих за профориентационную работу в общеобразовательных организациях)  

• Теоретическим материалом урока (сценарий проведения мероприятия) 
• Практическим заданием 
• Разработкой и наполнением информационных плакатов,  

с использованием технологии QR-код 
•  Видеороликом 

 



• Всероссийский конкурс методических материалов среди специалистов  
по профессиональной ориентации общеобразовательных организаций, 
образовательных организаций среднего образования, образовательных организаций 
высшего образования, специальных образовательных организаций, центров занятости 
субъектов Российской Федерации 

• Всероссийский конкурс видеороликов среди студентов образовательных 
организаций высшего и среднего образования Российской Федерации, молодых людей  
в возрасте от 14 до 30 лет. Конкурс направлен на популяризацию рабочих  
и инженерно-технических специальностей 

ЕЖЕГОДНО  
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ZAСОБОЙ»  

проводятся:  



Награждение победителей II Всероссийского конкурса методических материалов  
и II Всероссийского конкурса видеороликов «Zaсобой», Уфа, «Конгресс-холл» 

При поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Башкортостан  
и ПАО АНК «Башнефть» 



Всероссийские форумы по профориентации молодежи «Zасобой», 
направленные на организацию дискуссионных площадок с участием 
специалистов, отвечающих за профориентационную работу  
в общеобразовательных организациях  субъектов РФ, в целях разработки  
и внедрения новых форм работы с учащимися школ 

ЕЖЕГОДНО  
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ZAСОБОЙ»  

проводятся:  



11-12 июля 2017 года состоялся 
III Всероссийский форум  
по профориентации молодежи  
в рамках программы «Zaсобой», 
который объединил  
86 специалистов из 54 субъектов 
Российской Федерации 

 



С 2016 года функционирует 
«Электронная библиотека лучших 
практик по профориентации» 
(www.засобой.рф),  
где в интерактивном формате создана 
площадка для обмена практиками 
профориентации. На сегодняшний день 
на портале зарегистрировано более 
35000 специалистов данной области 
 

 

http://www.засобой.рф/


РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ  
ПРОГРАММЫ 

Всероссийское родительское собрание «Zасобой» 

Online – мероприятие, направленное на информирование родителей  
о существующих возможностях содействия школьникам  
в выборе профессии  

В текущем году мероприятие планируется 14 ноября.                          
Охват участников более 50000 

 



Организация профориентационной работы 
учащихся с ОВЗ 
С 2018 г. планируется запуск серии дистанционных курсов  
для специалистов, отвечающих за профориентацию в учреждениях  
по работе с особенными учащимися 

РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ  
ПРОГРАММЫ 



СМИ о нас 



НАШИ ПАРТНЕРЫ 

• Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

• ФАДМ Росмолодежь 
• ФГБУ «Российское движение школьников» 
• ФГБУ «Роспредприниматель» 
• Московский городской психолого-педагогический университет 
• Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ 
• Центр занятости молодежи г.Москвы и другие 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
(организации, с которыми программа «Zасобой»  

заключила Соглашение о сотрудничестве) 

• Агентство труда и занятости Красноярского края 
• МКУ «Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону» 
• АНО «Региональный молодежный центр профессиональной ориентации, 

карьеры и бизнеса» Республики Татарстан 
• Молодежный парламент г.Сочи 
• Молодежный парламент г.Барнаула 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

+7 (919) 825 71 68 – Румия МУЛЖАНОВА,  
руководитель регионального сотрудничества 
программы «Zасобой» 

+7 (985) 449 71 98 – Никита НИКИТИН,  
специалист программы «Zасобой» 

Сайт:  www.засобой.рф  
E-mail: zasoboy@bk.ru 

http://www.засобой.рф/
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