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Выбор поля профессиональной деятельности 
всегда был важной вехой в жизни каждого 
человека. Профессиональное самоопреде‑

ление традиционно зависело от многих различных 
факторов, оказывающих влияние на содержание 
профессионального выбора подрастающего поко‑
ления. В 1900 г. в журнале «Кающийся энцикло‑
педист» в разделе, посвященном проблеме выбо‑
ра профессии, были выделены четыре основных 
критерия: в рамках семейных традиций, в связи 
со случайным выбором, по призванию, по расчету. 
На современном этапе проблема выбора профессии 
молодежью не только не потеряла своей актуаль‑
ности, но и приобрела статус государственной, вхо‑
дящей в сферу интересов государственной социаль‑
ной политики Российской Федерации.

Профессиональная ориентация понимается как 
обобщенное понятие одного из компонентов обще‑
человеческой культуры, проявляющегося в форме 
заботы общества о профессиональном становле‑
нии подрастающего поколения, поддержки и раз‑
вития природных дарований, а также проведения 
комплекса специальных мер содействия челове‑
ку в профессиональном самоопределении и вы‑
боре оптимального вида занятости с учетом его 
потребностей и возможностей, социально‑эко‑
номической ситуации на рынке труда [2]. Совре‑
менное государство заинтересовано, прежде всего, 
в «формировании эффективной системы выявле‑
ния, поддержки и развития способностей и талан‑
тов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориента‑
цию всех обучающихся» [4], что выступает одним 
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из целевых показателей, характеризующих дости‑
жение национальной цели — «возможности для 
самореализации и развития талантов».

Традиционно первичный уровень профессио‑
нальной ориентации реализовывался на базе об‑
разовательных организаций. В последнее время 
подходы у организации к содержанию профессио‑
нальной ориентации учащихся активно совершен‑
ствуются, появляются новые проекты на федераль‑
ном и региональном уровнях.

В целях совершенствования профориента‑
ционной работы распоряжением Министерства 
образования Омской области от 10 июня 2020 г. 
№ 1529 утверждена Концептуальная модель орга‑
низации профориентационной работы со школь‑
никами в системе образования Омской области. 
В соответствии с ее содержанием была разрабо‑
тана методика оценки (самооценки) системы про‑
фориентационной работы с обучающимися в об‑
щеобразовательной организации, способствующая 
обновлению форм профориентационной работы 
и созданию системы профориентационных меро‑
приятий интерактивного характера, соответствую‑
щих современным требованиям системы образо‑
вания и трендам на рынке труда.

Новыми формами профориентационной ра‑
боты с обучающимися стали чемпионатные дви‑
жения «WorldSkills» и «Абилимпикс». Региональ‑
ные чемпионаты по профессиональному мастерству 
«WorldSkills» и «Абилимпикс» проводятся в рамках 
реализации федеральных и региональных проектов 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурен‑
тоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование».
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«WorldSkills» — это международное неком‑
мерческое движение, целью которого выступает 
повышение престижа профессионального мастер‑
ства и развитие профессионального образования 
путем гармонизации лучших практик и стандар‑
тов во всём мире посредством организации и про‑
ведения чемпионатов как в каждой отдельной 
стране, так и во всём мире в целом [1]. Ежегодно 
в Омской области проходит региональный чем‑
пионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Омской области. Так, в ноябре 2019 г. на 
территории Омской области состоялся IV Регио‑
нальный чемпионат «Молодые профессионалы» 
по 23 компетенциям основной группы (от 16 до 
22 лет), по пяти юниорским компетенциям (до 
16 лет) [3]. Чемпионаты WorldSkills Russia носят 
профориентационную направленность. У школь‑
ников есть уникальная возможность посетить кон‑
курсные площадки в дни чемпионата и поучаство‑
вать в профессиональных пробах.

Не менее важен и социально значим для ре‑
гиона конкурс профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс», развиваю‑
щийся в мире с 1972 г. Данный конкурс профессио‑
нального мастерства обеспечивает эффективную 
профессиональную ориентацию и мотивацию лю‑
дей с инвалидностью и ограниченными возмож‑
ностями здоровья к получению профессионального 
образования, содействие их трудоустройству и со‑
циокультурной инклюзии в обществе. Програм‑
ма III Регионального чемпионата Омской области 
«Абилимпикс» включала деловую, выставочную, 
профориентационную и культурную части. Про‑
фориентационная часть программы содержала ме‑
роприятия по профессиональному тестированию, 
информированию о перспективных и востребован‑
ных для инвалидов и лиц с ограниченными воз‑
можностями здоровья профессиях и специальнос‑
тях, проведению профессиональных проб, ярмарку 
вакансий для выпускников образовательных орга‑
низаций профессионального образования, имею‑
щих инвалидность, с привлечением работодате‑
лей региона.

В рамках федерального проекта «Успех каж‑
дого ребенка» национального проекта «Образова‑
ние» с целью развития ранней профессиональной 
ориентации у обучающихся, построения индивиду‑

альных учебных планов в соответствии с выбран‑
ными профессиональными компетенциями в регио‑
не реализуются проекты «Проектория» и «Билет 
в будущее». Основная задача проекта «Проек‑
тория» — оказание помощи детям в осознанном 
выборе будущей профессии, соответствующей 
запросам отечественной экономики. На портале 
«Проектория» организована возможность участия 
обучающихся 8–11‑х классов во Всероссийских от‑
крытых уроках. В ходе участия в открытых уроках 
обучающиеся знакомятся с профессиями в различ‑
ных сферах деятельности.

Министерством образования Омской обла‑
сти в мае 2020 г. заключено соглашение с Сою‑
зом «Агентство развития профессиональных сооб‑
ществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)”» о сотрудничестве в рамках 
реализации проекта по ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 6–11‑х классов обще‑
образовательных организаций «Билет в будущее» 
в 2020 г. на территории Омской области. Цель про‑
екта «Билет в будущее» — формирование осознан‑
ности и способности к выбору обучающимися про‑
фессиональной траектории. Очные мероприятия 
проекта предполагают реализацию 26 профессио‑
нальных проб по направлениям: информационные 
технологии и коммуникации, искусство, дизайн 
и массмедиа, медицина и здоровье, образование, 
сельское хозяйство и природопользование, строи‑
тельство и архитектура, транспорт, услуги, пита‑
ние, энергетика.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
профориентационная работа заняла ведущие по‑
зиции в приоритетах государственной социальной 
политики в отношении детей и молодежи. Изме‑
нение подхода к организации сопровождения вы‑
бора профессии требует изменения содержания 
профориентационной работы, форм ее организа‑
ции, вовлечения всех заинтересованных субъектов. 
На территории Омской области формируется но‑
вая модель профориентационной работы с подрас‑
тающим поколением, ориентированная на межве‑
домственное и межсекторальное взаимодействие, 
объединение ресурсов (федеральных, региональ‑
ных, местных) для создания условий успешного 
построения профессиональной траектории буду‑
щих профессионалов.
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