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Об участии во Всероссийской 
программе «2асобой»

Министерство образования и молодежной политики Ставропольско
го края (далее -  министерство) информирует, что при поддержке Мини
стерства образования и науки Российской Федерации, Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации, Молодежного парламента 
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера
ции реализуется Всероссийская программа по развитию системы ранней 
профориетации «2асобой» (далее -  Программа).

Программа направлена на работу со специалистами в области про
фессионального самоопределения, а также на работу с обучающимися.

В рамках Программы ежегодно проводятся:
всероссийский тест по профориентации «Всероссийская профдиагно- 

стика»;
всероссийский конкурс методических материалов по профориента

ции среди специалистов по профессиональной ориентации общеобразова
тельных организаций;

всероссийский конкурс видеороликов о профессиях;
всероссийский форум по профориентации;
образовательные вебинары для специалистов по профориентации.
С 2016 года функционирует «Электронная библиотека лучших прак

тик по профориентации», где зарегистрировано более 5300 специалистов 
по профориентации, ежемесячно проводятся мероприятия по популяриза
ции профессий различных отраслей экономики «2асобой в профессию».

В рамках программы осуществляется организационная, координаци
онная и информационная поддержка лиц, организаций и учреждений, за
нимающихся вопросами профориентации.

Участие в Программе осуществляется на некоммерческой (бесплат
ной) основе.

Для участия в Программе необходимо определить специалиста му
ниципального образования, курирующего вопросы профориентации, и за
регистрироваться на официальном сайте Программы в информационно
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: ууту.засобой.рф.
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Направляем вам для организации соответствующей работы Положе
ние о Всероссийской программе по развитию системы ранней профориета- 
ции «2асобой», проект плана основных мероприятий Программы на 
2017/18 учебный год, а также контактную информацию по вопросам со
трудничества с организаторами (приложение).

Просим в срок до 26 июля 2017 года предоставить в министерство 
сведения о специалисте вашего муниципального образования, в ведении 
которого находится организация профориентационной работы (ФИО, 
должность, контактные телефоны) (далее -  специалист), указать дату реги
страции специалиста на сайте Программы, а также проинформировать о 
данной Программе руководителей, педагогов общеобразовательных орга
низаций, обучающихся и их родителей (законных представителей).

Информацию в формате РЭР необходимо направить по электронной 
почте на адрес: §опёИеуа@5Га\'штоЬг.ги.

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Гондилева Светлана Петровна 
(8652) 35-56-38



О Всероссийской программе но развитию ранней системы  
профориентации «2,асобой»

Всероссийская программа по развитию системы ранней 
профориентации «7асобой» направлена на работу со специалистами в 
области профессионального самоопределения, а также на работу с 
учащимися. Программа поддерживается депутатами Государственной 
Думы ФС РФ, Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

Ежегодно в рамках программы проводится 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 образования Российской 
Федерации, молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, который 
направлен на популяризацию рабочих и инженерно-технических 
специальностей.

С 2016 года функционирует «Электронная библиотека лучших 
практик по профориентации», где в интерактивном формате создана 
площадка для обмена практиками профориентации. На сегодняшний 
день на портале зарегистрировано более 5600 специалистов данной 
области.

Немаловажную роль в выборе м о л о д ё ж ь ю  будущей профессии 
является информирование о мире профессий, а также социальной 
значимости груда в той или иной отрасли народного хозяйства.

Найти и систематизировать информацию о той или иной 
отрасли не всегда бывает просто, поэтому команда программы 
«2асобой» поставила себе задачу обеспечить деятельность 
специалистов, которые занимаются проведением
профориентационных мероприятий с учащимися, современными 
методическими материалами, стендами и другой необходимой 
информацией. Так появился проект «2асобой в профессию», в

рамках которого ежемесячно в школах проходят мероприятия, 
посвященные различным сферам профессии.

Вопрос выбора будущей профессии крайне важен для 
молодежи. В жизни каждого учащегося наступает момент, когда ему 
необходимо сделать выбор, кем он хочет стать и в какой отрасли 
хочет работать. С 1 -  14 октября 2017 г. во всех регионах России 
пройдет уникальная масштабная акция «Всероссийская 
профдиагностика-2017», которая поможет ответить на вопросы, 
касающиеся выбора профессии, а также выявить 
предрасположенность участников к занятию тем или иным видом 
деятельности. Мероприятие проводится совместно с Центром 
тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ при 
поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. Ранее в декабре 2016 г. в акции приняли участие более 
70 ООО школьников.

В рамках Всероссийских форумов по профориентации, 
которые позволяют объединить специалистов по профориентации 
образовательных организаций регионов России, разрабатываются 
новые формы работы с учащимися школ, детей -  сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также подростков с 
ограниченными возможностями здоровья.

Профессиональная ориентация молодежи, формирование 
компетентности в области трудовой деятельности, развитие 
самоорганизации учащихся -  наше общее дело!



ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийской программе по развитию системы ранней 

профориентации «Хасобой»
1. Общие положения

1.1. Всероссийская программа по развитию системы ранней 
профориентации «Хасобой» (далее -  Программа), направлена на 
развитие системы ранней профориентации, формирование 
профессиональной компетенции у молодежи. В рамках программы 
осуществляется организационная, координационная и 
информационная поддержка лиц, организаций и учреждений, 
занимающихся вопросами профориентации;

1.2. Программа осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЭ, 
Федерального закона от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ», Приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2013 г. 
N 390/985 «О межведомственном координационном совете по 
профессиональной ориентации молодежи» и других федеральных и 
региональных нормативно-правовых актов.

1.3. Деятельность программы подчинена целям 
государственной политики в области профориентации молодежи.

2. Цели и задачи
2.1. Целью программы является:
-  содействие молодежи в выборе профессии, с учетом личных 

интересов и потребностей рынка труда.
2.2. Задачами программы являются:
-популяризация востребованных на рынке труда 

специальностей;
-популяризация рабочих профессий;
-поддержка деятельности специалистов, осуществляющих 

организацию профориентационных мероприятий с молодёжью;
-популяризация предпринимательской деятельности для детей 

и молодёжи;

-повышения уровня компетенций специалистов по 
профориентации (лиц, закрепленных за направлением 
«профориентация» в образовательных организациях).

3. Содержание и механизм реализации программы
ЗА. В сфере координации работы по профессиональной 

ориентации:
- изучение, обобщение и распространение передового оньгта 

по профориентационному сопровождению детей и молодёжи;
- организация и проведение обучающих семинаров (в том 

числе в формате онлайн), лекций, мастер классов по обмену опытом 
для специалистов по профориентации детей и молодёжи;

- организация и проведение конференций, заседаний в формате 
«круглого стола» и др. по обсуждению проблем и перспектив 
развития системы ранней профориентации;

- создание в субъектах Российской Федерации молодёжных 
движений по профориентации в целях эффективности проведения 
мероприятий профаммы, оказание помощи образовательным 
учреждениям в организации и проведении мероприятий по 
профессиональному самоопределению;

3.2. В сфере информационного обеспечения:
- подготовка и распространение информационно-справочных 

материалов о различных сферах профессий, учебных заведениях 
высшего и среднего профессионального образования, о потребностях 
предприятий, с учетом требований рынка труда;

- формирование электронной библиотеки методических 
материалов, мультимедийных материалов и практик по 
профориентации (в том числе на основе работ ежегодного 
Всероссийского конкурса методических материалов по 
профориентации «2асобой»);

- организация работы единого информационного пространства 
(\у\у\у.засобой.рф) для лиц, организаций и учреждений, 
занимающихся вопросами профориентации;

4. Основные мероприятия программы
-Всероссийский конкурс методических материалов по 

профориентации среди специалистов по профессиональной



ориентации общеобразовательных организаций, учреждений 
интернатного типа, образовательных организаций среднего 
образования, образовательных организаций высшего образования, 
центров занятости субъектов Российской Федерации (ежегодно);

-Всероссийский конкурс видеороликов среди студентов 
образовательных организаций высшего образования Российской 
Федерации, молодых людей в возрасте от И  до 30 лет (ежегодно);

-Всероссийский форум по профориентации в рамках 
программы «7-асобой» (ежегодно);

-Всероссийский проект «Хасобой в профессию» (ежемесячно 
в течение учебного года);

-Всероссийская профдиагностика (всероссийский тест по 
профориентации) учащихся (ежегодно);

-И ные мероприятия в соответствии с планом мероприятий.
5. Координация реализации программы

Координаторами Всероссийской программы по развитию 
ранней системы профориентации «2асобой» являются:

- руководитель программы;
- заместители руководителя программы;
- специалисты программы;
- руководители региональных отделений движения «Хасобой»;
- члены актива региональных движений;
- партнеры программы;

6. Участники программы
Участниками программы являются:
-лица, организации и учреждения, занимающиеся вопросами 

профориентации детей и молодёжи;
-учащиеся общеобразовательных учреждений, иных 

образовательных организаций;

7. Партнеры программы
Программа реализуется при поддержке Министерства

образования и науки Российской Федерации, Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Молодёжного
парламента при Государственной Думе ФС РФ.

\



Проект плана основных мероприятий Всероссийской программы 
но развитию системы ранней профориентации «7,асобой» на

2017/2018 гг.
Л* Наименование Описание Сроки

реализации
1. Всероссийский 

конкурс методик 
по работе в сфере 
профессионального 
самоопределения 
«Тасобой»

Всероссийский конкурс 
методик по работе в 
сфере
профессионального
самоопределения
«7.асобой» проводится
среди специалистов по
профессиональной
ориентации
общеобразовательных
организаций,
образовательных
организаций среднего
образования,
образовательных
организаций высшего
образования,
специальных
образовательных
организаций, центров
занятости субъектов
Российской Федерации.
Конкурс направлен на
популяризацию
профориентационных
услуг.

1.09.2017
1.02.2018 гг.

2. Всероссийский
конкурс
видеороликов о 
профессиях

Всероссийский конкурс 
видеороликов среди 
студентов • 
образовательных

1.09.2017
1.02.2018 гг.

«2асобой» организаций высшего

образования Российской 
Федерации, молодых 
людей
в возрасте от 14 до 30 
лет. Конкурс направлен 
на популяризацию 
рабочих и инженерно- 
технических 
специальностей

3. Единый урок 
«Тасобой в 
профессию»

Профориентационный 
урок, направленный на 
знакомство школьников 
с определенной 
профессиональной 
сферой

Сентябрь 
2017 г.

4. Всероссийская
профдиагностика
(всероссийский
тест по
профориентации)
учащихся

Проведение онлайн 
диагностики 
профессиональных 
склонностей
старшеклассников (9-11 
классов), в целях 
выявления наиболее 
подходящих каждому 
школьнику профилей, 
направлений
подготовки СПО и ВО и 
перспективных 
будущих профессий

С 1-14 
октября 
2017 г.

5. Единый урок 
проекта «Тасобой в 
профессию»

11рофориснтационный 
урок, направленный на 
знакомство школьников 
с определенной 
профессиональной 
сферой

Октябрь 
2017 г.

6. Единый урок 
«Тасобой в

Профориентационный 
урок, направленный на

Ноябрь 2017 
г.



профессию» знакомство школьников 
с определенной 
профессиональной 
сферой

7. IV Всероссийский 
форум по 
профориентации 
«2асобой»

Всероссийский форум по 
профориентации в 
рамках профаммы 
«2асобой»

Октябрь 
2017 г.

8. Единый урок 
«2асобой в 
профессию»

Профориентационный 
урок, направленный на 
знакомство школьников 
с определенной 
профессиональной 
сферой

Декабрь 
2017 г.

9. Единый урок 
«Хасобой в 
профессию»

11рофориентационный 
урок, направленный на 
знакомство школьников 
с определенной 
профессиональной 
сферой

Январь 2018 
г.

10. Единый урок 
«Тасобой в 
профессию»

Профориентационный 
урок, направленный на 
знакомство школьников 
с определенной 
профессиональной 
сферой

Февраль 
2018 г.

11. Единый урок 
«2асобой в 
профессию»

Профориентационный 
урок, направленный на 
знакомство школьников 
с определенной 
профессиональной 
сферой

Март 2018 г.

12. Награждение 
призеров 
Всероссийского 
конкурса методик

Награждение призеров 
Конкурсов (место 
проведения будет 
уточнено

Апрель 2018 
г.

по работе в сфере 
профессионального 
самоопределен ия 
«/асобой» и 
Всероссийского 
конкурса
видеороликов о
профессиях
«7асобой»

дополнительно)

13. Единый урок 
«2асобой в 
профессию»

11рофориентационный 
урок, направленный на 
знакомство школьников 
с определенной 
профессиональной 
сферой

Апрель 2018
г.

14. Единый урок 
«2асобой в 
профессию»

Профориентационный 
урок, направленный на 
знакомство школьников 
с определенной 
профессиональной 
сферой

Май 2018 г.
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