КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения
детей и молодежи Санкт-Петербурга (далее – Концепция) разработана на основе
Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2035
года, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №
771-164.
Предметом концепции является система деятельности по организации психологопедагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в
образовательных организациях Санкт-Петербурга. В качестве традиционного используется
термин «система профессиональной ориентации (профориентации)».
…………………………………………………………………………………………………..
Самостоятельный и ответственный профессиональный выбор – ключевое звено в
подготовке кадров для новой экономики. Осознанный выбор профессии существенно
увеличивает производительность труда и уменьшает текучесть кадров. Выпускник, у
которого сформирован необходимый набор компетенций профессионального
самоопределения, готов к профессиональной мобильности в динамично меняющихся
экономических условиях, в том числе с изменением своей социально-трудовой роли
(организация самозанятости). Таким образом, развитие региональной системы
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи (далее –
Система) – один из важнейших механизмов, призванных обеспечить повышение качества
трудовых ресурсов Санкт-Петербурга и экономический рост региона.
…………………………………………………………………………………………………………..
Концепция является стратегическим документом по развитию Системы, обеспечивающей
оптимальное использование образовательно-производственных и других
профориентационно значимых ресурсов региона на основе механизмов государственной
(региональной) координации межведомственного взаимодействия, государственночастного партнерства и сетевого взаимодействия. Органы исполнительной власти Санкт-

Петербурга и организации руководствуются Концепцией при организации и проведении
работы по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи.
……………………………………………………………………………………………………………..

Экономика Санкт-Петербурга хорошо дифференцирована, отличается многоотраслевым
характером. По масштабам экономики среди субъектов Российской Федерации СанктПетербург занимает четвертое место, уступая только Москве, Тюменской и Московской
областям.
Одним из важнейших секторов экономики города является промышленное производство.
Но высоком уровне находятся энергетическое машиностроение, а также транспортное
машиностроение, станко- и приборостроение, производство оптики, электроприборов и
электронной техники. Значительный объем промышленного производства формируется
предприятиями отрасли производства вооружений.
……………………………………………………………………………………………….
Санкт-Петербург имеет развитую сеть образовательных организаций, способную
предоставлять все виды образовательных услуг (от общего до высшего и
последипломного образования). В городе функционируют более 740 организаций общего
образования, 180 организаций дополнительного образования детей, 85
профессиональных образовательных организаций и 70 ВУЗов.
………………………………………………………………………………………………….
Методическое сопровождение профориентационной работы осуществляют Комитет по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга, СПб АППО, Автономная некоммерческая
образовательная организация «Академия дополнительного профессионального
образования», Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Международная Академия Современного
Профессионального Образования», информационно-методические центры при отделах
образования администраций районов Санкт-Петербурга.

