
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА 

по развитию системы профориентации 



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



• 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 «Zасобой» 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»



С 2016 года функционирует 

«Электронная 

библиотека лучших 

практик по 

профориентации»
(www.засобой.рф), 
где в интерактивном формате 
создана площадка для обмена 
практиками по профориентации. 
На сегодняшний день на портале 
зарегистрировано более 35000 
специалистов данной области



акция «Всероссийская профдиагностика» (всероссийский тест по профориентации)

помогает молодым людям сделать первый шаг к выбору профессии

открывает новые уникальные возможности для тысячи специалистов 

в области школьной профориентации и помогает российским школьникам 

в выборе будущей профессии

Охват участников акции в 2018 гг.  - более 430 000 старшеклассников

ЕЖЕГОДНО 

в рамках программы «Zасобой» проводится:



Блокнот-навигатор 
разработан в рамках 
программы

www.160страниц.рф

ИННОВАЦИИ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ



• Возможности для школьников

1. лучше понять свои сильные и слабые стороны

2. проанализировать свои достижения, любимые предметы чтобы 
учитывать их при выборе профессии

3. дать определение понятию «успех», познакомиться с 
профессиональным путем тех, кого считаешь успешным

4. узнать мотивы работодателя и попробовать написать резюме

5. пообщаться с профессионалами своего дела

6. написать план действий на пути к будущей профессии

7. узнать о существующих инструментах выбора профессии

блокнот «160 страниц о моем будущем»



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Анастасия Шевченко –
координатор по организации внешнего взаимодействия, 
тел.: +7 (927) 147-78-34

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

http://www.засобой.рф/

