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Каникулярная профориентационная школа 

– комплекс практикоориентированных образовательных мероприятий по реализации 
профориентационной программы, проводящихся базовой образовательной организацией в 
каникулярный период 2022 года. 

Общие положения

Профориентационная программа

– дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, направленная на 
профессиональную ориентацию, а также на создание и обеспечение необходимых условий
для профессионального самоопределения лиц, обучающихся в 5-11 классах образовательных 
организаций. 

Отбор ведется в рамках Всероссийского конкурса образовательных практик по 
обновлению содержания и технологий дополнительного образования в соответствии с 

приоритетными направлениями развития в том числе каникулярных 
профориентационных школ



Участники каникулярных профориентационных школ

– лица, которые обучаются в 5-11 классах базовых образовательных организаций и получают 
дополнительное образование посредством прохождения обучения в проводимых 
соответствующими образовательными организациями каникулярных профориентационных
школах. 

Общие положения

Категории детей:

• Дети, проявившие выдающиеся способности.
• Дети с низкими образовательными результатами.
• Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
• Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
• Дети, находящиеся в социально опасном положении



Форматы проведения каникулярных 
профориентационных школ
– очные каникулярные профориентационные школы с круглосуточным 
пребыванием обучающихся продолжительностью 7 календарных дней.
– очные каникулярные профориентационные школы с дневным пребыванием 
обучающихся продолжительностью 7  календарных дней. 
– дистанционные каникулярные профориентационные школы 
продолжительностью 4 календарных дня. 

Направленности:

- художественная 
- социально-гуманитарная
- туристско-краеведческая
- физкультурно-спортивная
- техническая
- естественнонаучная

Общие положения



Статистика

Показатель 2021 г. 2022 г. 

Количество детей 15000 15000

Количество регионов 34 40

Количество организаций 78 73

Соглашения о партнерстве (на 5 лет) 71 45

Количество образовательных программ 177 226



Фотоотчет по итогам 2021 года



Фотоотчет по итогам 2021 года



Проблемы и задачи описаны в
Распоряжении Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. No 678-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» 

Какие точки роста для образовательной организации?

➢ неразвитость механизмов учета индивидуальных возможностей и потребностей ребенка, 
обеспечения их сбалансированности с направлениями социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации 

➢ ограниченная доступность инфраструктуры дополнительного образования для различных категорий 
детей (в особенности для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов)

➢ неэффективное использование потенциала дополнительного образования в формировании у 
обучающихся функциональной грамотности и компетентностей, связанных с эмоциональным, 
физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых для вхождения 
Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, для 
реализации приоритетных направлений научно-технологического развития страны 

➢ недостаточный вклад дополнительного образования в профилактику и преодоление школьной 
неуспешности

➢ обособленность дополнительного образования детей от общего и профессионального образования, 
низкий уровень вовлеченности профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования в реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ  



Практика 2021 года 

➢ В рамках реализации проекта ведется отбор лучших региональных практик, которые 
как раз учитывают социально-экономические особенности субъекта РФ.

➢ Развитие экскурсионных программ на региональные предприятия или привлечение 
специалистов с предприятий. 

➢ Школы направлены на поддержку программ профессионального самоопределения 
детей с ограниченными возможностями. Особенно важно находить такие практики в 
регионах и поддерживать их. 

➢ Мы работаем с детьми с низкими образовательными результатами, через вовлечение 
их в процесс профессионального самоопределения и социализацию 
непосредственно происходит их повышение интереса и к общей школьной 
программе.  

Какие точки роста для образовательной организации?



Практика 2021 года 

➢ .

Какие точки роста для образовательной организации?

➢ Программы строятся с обязательным привлечением школ, в которых обучаются участники. 
➢ Программы строятся с включением колледжей, университетов, которые заинтересованы в 

привлечении абитуриентов, а также некоммерческих организаций. (Свердловская область).
➢ Также есть программы, которые проводят и непосредственно предприятия сами или 

включаются в программы организаций дополнительного образования детей. 
➢ Формирование механизмов преемственности и непрерывности образовательных 

траекторий в общем, дополнительном образовании детей, среднем профессиональном и 
высшем образовании путем разработки и проведения сетевых программ (ЦОПП Республики 
Башкортостан). 

➢ Участие регионального модельного центра Краснодарского края в прошлом году. Охватили 
23 организации дополнительного образования. Давая тем самым, возможность некрупным 
организациям принять участие в таком проекте. И детям из малочисленных сел и городов 
поучаствовать в профориентационном проекте

➢ Тиражирование практик в другие регионы. 



Практика 2021 года 

➢ .

Какие точки роста для образовательной организации?

➢ Участие в федеральных программах дают определенный статус программе организации и 
помогают привлечь партнёров и спонсоров для дальнейшего функционирования. 

➢ Проведение Школ позволяет организациям найти и применить новые подходы для 
профессионального самоопределения. Как например, в 2021 году, некоторые организации 
перестроили свои практики в дистанционный формат 2 дневных смен. Их программа в 
этом году вышла в финальный этап конкурса образовательных практик дополнительного 
образования детей. (Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий.)

➢ Требования к программам в рамках каникулярных профориентационных школ выстроены 
таким образом, что учитывают и развитие softskill и включают творческие и 
здоровьесберегающие компоненты. 



Перспективы в 2022 году 

➢ .

Какие точки роста для образовательной организации?

➢ С этого года вводится единое общее тестирование для всех участников школ, которое 
позволит далее отслеживать профессиональную траекторию участников педагогам, 
которые с ним работают, видеть аналитику по школам, региону интересов участников.  

➢ Есть система оценки участником программы, которую он прошел. Если по результатам он 
понял, что специальность ему не подходит, то участник так же бесплатно может пройти еще 
программы дистанционных школ на сайте (30 программ). 

➢ Формирование перечня дистанционных профориентационных программ, адаптированных 
для различных категорий детей. 

➢ Запланировано проведение программ на базе СУВУ, с привлечением работодателей 
(Пермь, Краснодар, Татарстан). 

➢ Обмен лучшими практиками и изучение новых практик для внедрения в свою 
деятельность. Все практики 2021 года собраны на едином ресурсе. График всех школ также 
будет размещен на сайте www.profrf.ru . 

➢ В этом году про системное информационное освещение смен. Что это тоже как инструмент 
масштабирования региональных практик и в целом, обмен опытом.


