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На основе существующих педагогических предпосылок, в 
статье описывается модель взаимодействия образовательных ор-
ганизаций общего и профессионального образования по вопросам 
профориентации в содержательном, результативном и организа-
ционном аспектах. При этом данные аспекты уточняются для 
уровней учебно-педагогического, профессионально-педагогичес-
кого и административного уровней, что может служить основа-
нием Данные сведения представляют собой основание для проек-
тирования организации и содержания взаимодействия образова-
тельных организаций по вопросам профессиональной ориентации 
и сопровождению профессионального выбора учащихся на осно-
ве социально-педагогического партнерства. 
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Феномен профессионального самоопределения личности, в современ-
ной действительности приобретает новые свойства в свете реализации 
концепции «образования через всю жизнь». Профессиональное самоопре-
деление следует рассматривать как процесс поэтапного принятия решений 
по согласованию личностных и общественных интересов, и выбору на-
правления профессиональной деятельности и соответствующего уровня 
образования. При этом, существует определенный социальный заказ на эту 
деятельность со стороны органов управления образованием, учреждений 
высшего профессионального образования, работодателей, администрации 
школ, учащихся, родителей [6]. 

В своих статьях мы уже говорили о разобщенности усилий образова-
тельных организаций в профориентацонной деятельности, а также ставили 
проблему взаимодействия образовательных организаций, выполняющих 
роль координационных центров, имеющих соответствующую инфраструк-
туру, ресурсы, практически осуществляющих принцип «образование через 
всю жизнь». Взаимодействие субъектов образования, на наш взгляд – это 
явление, которое характеризует социальные связи, продуктивно прояв-
ляющие себя в сотрудничестве между субъектами образования, опираю-
щимся на единство целей в решении актуальных проблем, внутренние и 
интегрированные ресурсы этих субъектов, сопровождающееся передачей 
информации, возникновением и развитием взаимосвязанных устойчивых 
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структур и систем [1]. Как отмечается в научных работах, с точки зрения 
педагогической науки взаимодействие образовательных организаций целе-
сообразно выстаивать на концептуальных принципах непрерывности, пре-
емственности, системности взаимодействия [1, 3, 4]. Это предполагает 
упорядочение деятельности в сфере профориентации в соответствие с ти-
повой моделью имеющей инвариантные и вариативные компоненты, кото-
рые можно будет реализовывать в зависимости от условий конкретного 
образовательного учреждения, или выстраивать на их основе сетевое взаи-
модействие [2]. Идеальная модель взаимодействия образовательных орга-
низаций, должна быть построена таким образом, чтобы могли быть реали-
зованы все потребности основных ее субъектов. 

Как известно модель – это отражение реальных объектов или процес-

сов, аккумулирующих в себе наиболее существенные структурные элемен-

ты и связи этого реального объекта (процесса). В соответствие с систем-

ных подходом, любая модель будет носить признаки системности, следо-

вательно ее необходимо описать в морфологическом, структурном, функ-

циональном и генетическом аспектах [5].  

Исходя их педагогических предпосылок организации взаимодействия, 

его виды в системе образования можно классифицировать по уровням (ад-

министративно-управленческое, профессионально-педагогическое, учеб-

но-педагогическое) [1]. Следовательно, нашу модель следует представить 

на трех уровнях: учебно-педагогическом, профессионально-педагогичес-

ком и административном. На каждом уровне необходимо выделить морфо-

логические элементы: цель и задачи, структуру субъектов, их функции, со-

держание деятельности, и результаты на которые данная деятельность на-

правлена. Это будет соответствовать описанию модели в морфологиче-

ском, структурном, функциональном и генетическом аспектах на каждом 

уровне. В соответствие с гуманно ориентированным подходом цели, со-

держание и организационные формы должны учитывать социальный заказ 

на развитие учащихся в аспекте их подготовки к выбору профессии. Сле-

довательно, наиболее важным здесь является цели, содержание и органи-

зация учебно-педагогического взаимодействия. Профессионально-педаго-

гическое и административное взаимодействие при этом будет направлено 

на сопровождение данной деятельности [1, 3]. 

Целью учебно-педагогического взаимодействия будет служить разви-

тие готовности к выбору профессии. Задачами: подготовка к выбору про-

фессии, подготовка к выбору направления профессионального образова-

ния. Содержание учебно-педагогического взаимодействия может описы-

ваться модульной программой для учащихся: «Содействие профессио-

нальному самоопределению и выбору направления профессионального об-

разования». Программа проектируется с учетом модульного и компетент-

ностного подходов и может реализовываться на разных этапах образова-

ния, обеспечивая при этом преемственность в целях и результатах.  
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В результате освоения учащиеся повышают уровень готовности к вы-
бору профессии, т.е. готовы определиться с выбором направления профес-
сионального образования. 

Устойчивой структурой, совместным субъектом курирующим деятель-
ность могут выступать образовательные округа, включающие ряд образо-
вательных организаций, объединенных общей целью, при ведущей роли 
учреждения высшего образования.  

Формы учебно-педагогического взаимодействия: освоение основной 
образовательной программы в рамках ФГОС, углубленное изучение пред-
метов, профильное обучение, научная работа учащихся, информирование 
о рынке труда и сфере профессионального образования, организация уча-
стия в олимпиадном движении, организация участия в профориентацион-
ных мероприятиях, психологическое консультирование, дистанционное 
обучение, организация процесса по набору абитуриентов (приемная ко-
миссия), создание справочника профессий, углубленное изучение предме-
тов, подготовка к сдаче ЕГЭ, профориентационное тестирование, психоло-
гические консультации, выставки, фестивали, конкурсы и т.д. 

На профессионально-педагогическом уровне субъектами взаимодейст-
вия выступают только педагогические работники. Целью взаимодействия 
будет повышение квалификации и разработка методических средств обес-
печения взаимодействия образовательных учреждений в подготовке к вы-
бору направления профессионального образования. Содержанием профес-
сионально-педагогического взаимодейстивя будет создание и согласование 
методического обеспечения профориентационной деятельности, иниции-
рование инноваций содействия профессиональному выбору учащихся, об-
мен информацией, обмен опытом профориентационной деятельности и т.д. 

Устойчивой структурой, совместным субъектом курирующим деятель-
ность может служить методический ресурсный центр, созданный как ад-
министративная единица, либо как виртуальная структура в виде портала 
данных. Формы взаимодействия на профессионально-педагогическом 
уровне: методическая работа, научная работа, дополнительное профессио-
нальное образование, повышение квалификации педагогов, научные меро-
приятия (конференций, семинаров, симпозиумов и т.д.), проводимых уч-
реждением; программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 
принять участие учреждение на совместной основе. 

На административном уровне ставится цель организации, стимулиро-
вания, контроля взаимодействия образовательных учреждений в подготов-
ке к выбору направления профессионального образования. На этом уровне 
решаются задачи: структурирование управления, создание общественных 
органов курирующих профориентацию, планирования и реализации сете-
вых проектов, координация деятельности, разработка управленческих ре-
шений. Устойчивой структурой, совместным субъектом курирующим дея-
тельность может служить координационный совет по профориентации.  
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В его компетенции может входить постановка задач профессиональной 
ориентации; подготовка предложений по новым направлениям подготовки 
специалистов, разработка мероприятий по развитию профориентационной 
работы, реализация плана мероприятий, способствующих повышению 
престижа профессий; разработка конкретных проектов, направленных на 
развитие профориентационной работы; подготовка рекомендаций по орга-
низации взаимодействия образовательных организаций, органов управле-
ния образованием, представителей промышленности и бизнеса; подготовка 
предложений по созданию информационной системы координации дея-
тельности в сфере профориентации; подготовка предложений по обеспече-
нию ресурсами направлений развитии профориентационной работы; обмен 
данными о поступлении в учреждения профессионального образования, об 
успешности освоения образовательной программы; проведение научно-
практических конференций; осуществление контроля исполнения требова-
ний приказов.  

Субъектами управления выступают: администрация, педагогический 
совет, научно-методический совет, факультеты, кафедры образовательных 
организаций. В их компетенции входит: распределение компетенций, раз-
работка нормативно-правовой базы, разработка концепции содержания 
профессионально-педагогического взаимодействия и уточнение ее в виде 
программ и планов деятельности на уровне образовательной организации; 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудни-
чество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального об-
разования, центрами профориентационной работы; разработка мер стиму-
лирования педагогов образовательного учреждения; разработка мер ин-
формационно-коммуникативного характера; инициирование инноваций 
содействия профессиональному выбору учащихся; создание педагогиче-
ского коллектива, способного к инновационным преобразованиям; органи-
зация экспериментальной работы по апробации инноваций координацию 
общего методического замысла образовательного процесса; контроль ка-
чества образования по обобщенным критериям и др. 

Формы взаимодействия административного уровня: проведение заседа-
ний координационного совета, осуществление инноваций содействия про-
фессиональному выбору учащихся; постановка задач профессиональной 
ориентации; обмен информацией (данные о поступлении в учреждения 
профессионального образования, об успешности освоения образователь-
ной программы); создание и наполнение сайтов, обеспечение обратной 
связи. 

Общим результатом реализации модели можно назвать повышение 
уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению, на-
личие синергетических эффектов взаимодействия образовательных орга-
низаций в сопровождении профессионального самоопределения учащихся. 
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Таким образом, мы представили педагогические предпосылки разра-

ботки и собственное видение модели организации взаимодействия образо-

вательных организаций общего и профессионального образования по во-

просам профориентации, описав ее в системной логике на трех уровнях. 

Данные сведения представляют собой основание для проектирования ор-

ганизации и содержания взаимодействия образовательных организаций по 

вопросам профессиональной ориентации на основе социально-педаго-

гического партнерства. 
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