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 Принятие решения о 
выборе индивидуального и 
профессионального 
маршрута требует 
сформированности у 
выпускников общих способов 
работы с информацией о 
профессиях, профессиональ-
ной деятельности, рынке 
труда, развитии экономики 
и социальной сферы региона, 
в котором школьник живет, 
и страны в целом, 
прогнозными оценками востребованности специалистов в 
экономике региона и страны.  

В нашем регионе реализуется Единая на территории 
технология обеспечения профориентационным минимумом 
выпускников школ (ЕТ)1 – целостная система доведения 
гарантированного государством минимума по профориентации в 
ситуации социально-экономических изменений (с использованием 
компьютерных технологий) до выпускников школ.  
Профориентационный минимум - это совокупность обязательной 
информации, отраженной в законодательных и программно-
нормативных документах (государственное регулирование). 
Профориентационный минимум предполагает формирование у 
учащихся понятийного аппарата в области социально-
профессиональной деятельности (структура экономики; вид 
деятельности и профессиональная сфера; профессия, 
специальность, квалификация, должность; статус и 
профессиональная роль в современной экономической ситуации и т. 
д.); осведомленности о рынке труда и рынке профессий 
(профессиональная специализация региона; структура спроса и 
предложения на рынке труда; перспективные сегменты развития и 
новые виды деятельности и т.д.); осведомленности о рынке 
образовательных услуг (уровни образования и направления 
подготовки; структура подготовки кадров в образовательных 
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организациях региона; условия получения образовательных услуг и 
т.д.); освоение навыков поиска информации о взаимодействии 
рынка труда и рынка образовательных услуг (востребованная 
должность – направление подготовки – специальность – профиль – 
квалификация; направление подготовки – профессия подготовки – 
уровень квалификации – профессия на предприятии – предприятие; 
и т.д.).  

В Центре «Ресурс» в течение ряда лет реализуется 
программа курса «Профориентационный минимум в условиях 
социально-экономических изменений», которая была обновлена в 
2015 году в связи с введением в действие нового Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности. Программу 
дополняют информационные материалы по отдельным темам и 
формам занятий2. Среди материалов – буклеты, презентации, 
сценарии профориентационных мероприятий и 
профориентационных игр, которые могут дополнять может 
дополнять лекционные и практические занятия по разным темам 
программы.  
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