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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Профориентационная работа в СВФУ осуществляется на основе 
Концепции профессиональной ориентации СВФУ на 2011-2019 годы, 
включающей следующие подсистемы:

• Довузовская (поиск способных и одаренных абитуриентов, 
формирование качественного студенческого контингента, 
профориентационное сопровождение профессионального 
самоопределения учащихся);

• Вузовская (формирование профессионального самоопределения 
студентов, создание благоприятных условий для профессионального 
развития и успешного профессионального старта, социального 
продвижения, карьерного и личностного роста обучающихся);

• Послевузовская



ДОВУЗОВСКАЯ ПОДСИСТЕМА

• информирующие мероприятия (ярмарки, Дни СВФУ в улусах, дни открытых 
дверей, встречи, классные часы и т. д.), в которых ежегодно принимают 
участие более 40000 школьников, родителей и педагогов;

• профилирующие мероприятия (профильные олимпиады,  развивающие и 
подготовительные курсы, актовые лекции ученых для школьников, 
профориентационная диагностика, университетские профильные классы, 
малые академии) и т.д. На различных курсах обучаются около 2000 
школьников, в университетских интеллектуальных конкурсах принимают 
участие около 36 000 учащихся 5-11 классов, в том числе, 29 000 из 
республики;

• мотивирующие мероприятия (учет различных индивидуальных 
достижений, повышенные стипендии для высокобалльников, поощрение 
лучших школ и учителей, профессиональные конкурсы и т д.)

Поиск способных и одаренных абитуриентов, формирование качественного 
студенческого контингента, профориентационное сопровождение 
профессионального самоопределения учащихся



ВУЗОВСКАЯ ПОДСИСТЕМА

Формирование профессионального самоопределения студентов, создание 
благоприятных условий для профессионального развития и успешного 
профессионального старта, социального продвижения, карьерного и 
личностного роста обучающихся

• диагностическая программа «Профкарьера»;
• студенческие олимпиады;
• студентам предлагаются дополнительные образовательные программы: 

o ИНПО:  программы профессиональной переподготовки. Так, 2015- 309 
чел., 2016-180; 2017-118 ), из которых 19% - получили специальности по 
профилю обучения, 81% - не по профилю, в том числе, рабочие 
специальности;

o учебные подразделения технического профиля: образовательные 
программы по рабочим профессиям;

• бизнес- инкубатор;
• научные кружки;
• кружки и секции;
• мероприятия по адаптации первокурсников;
• встречи с работодателями и выпускниками СВФУ, Дни Газпрома, встречи с 

главами муниципальных образований и т д.;
• ярмарки профессий и др.



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке, к 2021 году в ДФО планируется создать более 80 000 новых рабочих 
мест, в том числе, на предприятиях территорий опережающего развития, как 
топливно-энергетический, обрабатывающий, агропромышленный, 
инфраструктурный комплексы, в сфере услуг.

Согласно прогнозу (на основе сведений хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия), 
инвесторов, реализующих или планирующих реализацию на территории 
Республики Саха (Якутия) инвестиционных проектов), опубликованному на 
информационном портале Республики Саха (Якутия), потребность в 
специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на 2016 -
2025 годы составляет порядка 274,5 тыс. чел. или в среднем за год - 27 тыс. чел.

При этом выпуск специалистов ожидается порядка 75 тыс. чел. (7,5 тыс. чел. в 
год), тем самым непокрытая потребность в кадрах за этот период составляет 
200 тыс. чел. (20,0 тыс. чел. в год).



ПРОБЛЕМЫ  

1. Сегодня наиболее популярными среди конкурентоспособных подготовленных 
абитуриентов остаются гуманитарные направления подготовки, а не 
технические, между тем,

• По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 
к 2021 году в ДФО планируется создать более 80 000 новых рабочих мест, в том 
числе на предприятиях территорий опережающего развития, как топливно-
энергетический, обрабатывающий, агропромышленный, инфраструктурный 
комплексы, в сфере услуг.

• Согласно прогнозу (на основе сведений хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия), 
инвесторов, реализующих или планирующих реализацию на территории 
Республики Саха (Якутия) инвестиционных проектов), опубликованному на 
информационном портале Республики Саха (Якутия), потребность в 
специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на 2016 -
2025 годы составляет порядка 274,5 тыс. чел. или в среднем за год - 27 тыс. чел.

• При этом выпуск специалистов ожидается порядка 75 тыс. чел. (7,5 тыс. чел. в 
год), тем самым непокрытая потребность в кадрах за этот период составляет 
200 тыс. чел. (20,0 тыс. чел. в год).



ПРОБЛЕМЫ

2. Недостаточная укомплектованность сельских школ учителями физики, химии;
3. Недостаточная готовность педагогов, родителей и других социальных 

партнеров к решению проблемы первичного профессионального 
самоопределения (около 72% выпускников школ Ассоциации нуждаются в 
помощи выбора профессии по данным анкетирования 2017 г.); 

4. Несоответствие профессиональных склонностей к выбранной профессии;
5. Проблема адаптации выпускников учреждений профессионального 

образования на рынке труда, обусловленная несовпадением представления о 
будущей трудовой деятельности и перспективах трудоустройства с реальной 
обстановкой и соотношением, спроса и предложения:

• 50% старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими реальными 
возможностями, 

• 46% ориентированы при выборе профессии на мнение родителей, 
родственников; 

• 67% не имеют представления о сущности выбранной профессии. 
• 44% не обеспечены сведениями о возможностях обучения в интересующей 

сфере труда.



ЗАДАЧИ

Совершенствование системы профессиональной ориентации в СВФУ 
через разработку комплекса мер, направленных на сопровождение 
первичного профессионального самоопределения обучающихся и 

создание благоприятных условий для профессионального развития и 
успешного старта.



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Создание профориентационного портала СВФУ: 
Информационный блок:
• профессиограммы;
• мультимедийные презентации о профессиях, популярные рассказы о профессиях, 

интервью с представителями профессий и руководителями предприятий республики;
• атлас новых профессий;
• информация о специальностях СВФУ;
• статьи, новости и т.д.;
• услуги СВФУ;
• информация о работодателях; 
Образовательно-диагностический блок:
• электронная интерактивная анкета для школьников «Изучение профессиональных 

намерений учащихся выпускных классов»;
• электронная анкета для студентов по профессиональному самоопределению;
• профориентационная диагностика;
• дистанционные консультации;
• дистанционные курсы для школьников;
• дистанционные курсы для студентов;
• родительский лекторий;
Обратная связь:
• горячая линия (телефон, чат);
• форум по актуальным вопросам;
• электронная почта.



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

2. Работа с образовательными организациями:
• Разработка для школ образовательной программы спецкурса для 

школьников «Основы профессионального самоопределения»;
• Привлечение учителей-предметников к разработке совместных НИР и 

поступлению на магистерские программы;
• Повышение квалификации учителей по проблемам профориентации 

школьников;
• Организация конкурсов профессионального мастерства 

профориентационной направленности среди педагогов школ АСВУОО;
• Наставничество выпускающих кафедр над профильными классами школ 

АСВУОО, педагогическое сопровождение профильных университетских 
классов, в том числе, организацией профессиональных проб;

3. Расширение перечня развивающих образовательных курсов, направленных 
на развитие профильных интересов школьников (малые академии, школа 
олимпиад, центры дополнительного образования УчП, кафедры);

4. Сотрудничество УчП с различными общественными и государственными 
организациями в области профориентационной работы;



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

6. Участие в проектах федеральной сети «Точка кипения– Якутск», «Билет в 
будущее»;

7. Расширение перечня профильных творческих и интеллектуальных 
конкурсов для школьников и студентов;

8. Использование активных профориентационных форм и методов, в том 
числе, профориентационных игр, мероприятия «Хакатон» в школах 
Ассоциации с привлечением работодателей и др.;

9. Создание студенческой профориентационной команды по работе со 
школьниками (усиление работы в социальных сетях);

10. Разработка дистанционных профориентационных проектов, в том числе, 
конкурсов для школьников;

11. Создание УчП базы данных потенциальных абитуриентов по итогам 
различных профориентационных мероприятий;

12. Создание условий получения рабочих специальностей всеми 
обучающимися на технических специальностях;

13. Мотивирование студентов на освоение нескольких профессий;
14. Рекомендовать внесение в эффективный контракт ППС пункт об участии в 

профориентационной работе.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ (на довузовском этапе)

Критерии 

эффективности 

Показатели 

профессионального 

выбора 

Индикаторы Ожидаемые результаты 

Потребность В обоснованном 

выборе профессии 

Степень определенности с 

выбором профессии и 

конкретным учебным 

заведением

Высокий или средний уровни 

определенности в выборе 

профессии

Информированность О рынке 

образовательных 

услуг и 

современных 

требованиях рынка 

труда

Информированность о 

востребованных профессиях 

Выбор ЕГЭ для поступления в 

вуз на определенную 

специальность

Высокие результаты ЕГЭ

Результативное Участие в 

профильных олимпиадах, 

проектах

О выбранной 

профессии и путях 

ее получения

Уровень знаний о 

содержании избранной 

профессии и возможностях ее 

получения 

Высокий или средний уровни 

определенности в выборе 

профессии

О знании о своих 

склонностях, 

способностях, 

индивидуальных 

качествах.

Способность соотнесения 

личностных качеств с 

требованиями профессии 

Высокий или средний уровни 

определенности в выборе 

профессии



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ (на довузовском этапе)

Критерии 

эффективности 

Показатели 

профессионального 

выбора 

Индикаторы Ожидаемые результаты 

Отношение Сформированное 

отношение к труду как 

к жизненной 

ценности

Мотивы ориентации 

на высшее 

образование 

Низкий уровень ориентации на факторы 

материального благополучия

Высокий уровень ориентации на 

выбор места в обществе, где с помощью 

своей профессии он становится 

полноценным (социально ценным) его 

гражданином

Удовлетворенность Выбранной 

профессией, учебным 

заведением

Желание изменить 

свой выбор после 

поступления в вуз

Высокий уровень удовлетворенности 

выбранным вузом

Готовность К реализации 

обоснованного 

образовательного 

профессионального 

плана

Степень активности в 

реализации плана

Высокие результаты ЕГЭ

Результативное Участие в профильных 

олимпиадах, проектах, 

Выбор ДОП



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ (на вузовском этапе)

Показатели профессионального 

выбора 

Индикаторы Ожидаемые результаты

Потребность в 

совершенствовании 

профессиональных знаний, 

навыков, умений

Степень стремления к 

совершенствованию 

профессиональных знаний, 

навыков, умений

Участие в интеллектуальных конкурсах 

и проектах

Посещение кружков и секций 

Интерес к  учебным

занятиям по специальности

Качество подготовки к 

учебным

занятиям по специальности

Высокие показатели результатов сессий

Проявление  инициативы и творческого 

подхода при

подготовке ко всем видам

учебных занятий, практик

Моральная удовлетворенность

студентов профессиональной 

подготовкой в вузе

Оценка 

студентами уровня 

организации

профессиональной подготовки

Оценка

Информированность о 

современных требованиях 

рынка труда

Информированность о

востребованных профессиях и

компетенциях

Обучение  по ДОП

Стремление к успешному 

завершению обучения

Успешное окончание вуза Трудоустройство по специальности


