Уважаемые руководители!
Довожу до вашего сведения информацию о том, что Центром
профориентационного

и

карьерного

сопровождения

сформирован

Всероссийский профориентационный портал «Траектория успеха».
Портал формируется в рамках программы по развитию молодежного
кадрового потенциала (ссылка: школа-профориентация.рф/programma.pdf) в
целях реализации дополнительных мер по совершенствованию системы
профориентации

подростков

и

молодежи

в

интересах

обеспечения

экономики Российской Федерации высококвалифицированными кадрами, что
напрямую связано с решением государственной задачи – инновационное
развитие и модернизация экономики страны.
Прошу вас разместить новостную информацию о формировании
портала на официальном сайте образовательного учреждения (приложение).

Начальник управления образования

А.А. Миронова
26-03-21

А.В. Хохлов

Всероссийский профориентационный портал «Траектория успеха»
Руководствуясь ключевыми задачами по совершенствованию системы
профессиональной ориентации и развития молодежи Центр профориентационного и
карьерного сопровождения формирует Всероссийский профориентационный портал
«Траектория успеха»
Портал формируется в рамках программы по развитию молодежного кадрового
потенциала (ссылка: школа-профориентация.рф/programma.pdf) в целях реализации
дополнительных мер по совершенствованию системы профориентации подростков и
молодежи
в
интересах
обеспечения
экономики
Российской
Федерации
высококвалифицированными кадрами, что напрямую связано с решением
государственной задачи - инновационное развитие и модернизация экономики страны.
В задачи портала входит:

Создание благоприятных условий для мотивации подростков и молодежи в
профессиональном самоопределении и развитии;

Привлечение общественного внимания к теме профессиональной
ориентации и консолидация всех заинтересованных сторон - образовательных
организаций, работодателей и молодежи, а также специалистов в области
профориентации;

Формирование функциональной Интернет-платформы для взаимодействия и
координации субъектов, влияющих на все этапы профессионализации молодежи;

Информационная поддержка деятельности организаций, реализующих
профориентационную работу и формирование «культуры работы на результат» в системе
профессиональной ориентации;

Внедрение новых эффективных форм профессионального и личностного
самоопределения, трудоустройства молодежи и формирования профессиональных
траекторий с учетом развития информационных технологий;

Привлечение молодежи к участию в мероприятиях и программах по
профориентационному сопровождению и развитию профессиональных компетенций;

Помощь в трудоустройстве выпускникам и молодым специалистам.
Для реализации поставленных задач портал школа-профориентация.рф содержит
следующие бесплатные сервисы:

Создание
персональных
аккаунтов
для
учреждений
общего,
профессионального, высшего и дополнительного образования, а также для компанийработодателей и молодежи;

Размещение информации о мероприятиях, проектах и программах по
профориентационному сопровождению и развитию профессиональных компетенций
подростков и молодежи с функцией онлайн-регистрации;

Сервис для онлайн-поддержки образовательного процесса и внеучебной
работы, организации коммуникаций с преподавателями, учащимися и абитуриентами,
включающий функцию загрузки документов и медиафайлов;

Сервис для организации коммуникаций работодателей со студентами и
молодыми специалистами, включающий размещение информации о практиках и
стажировках;

Комплексное онлайн-тестирование на профессиональное самоопределение
(в разработке).
В
процессе
формирования
данного
ресурса
организации
общего,
профессионального, высшего и дополнительного образования, зарегистрированные на

портале, могут бесплатно пользоваться вышеперечисленным функционалом, а также
размещать новостную и аналитическую информацию по вопросам организации
профориентационной деятельности и обучения по профессиональным компетенциям.
Регистрация образовательного учреждения осуществляется по ссылке: http://школапрофориентация.рф/register.html
Контактное лицо по вопросам функционирования портала - заместитель
руководителя оргкомитета Половинкина Елена Александровна, моб. +7 (919) 723-21-21, email org@cpiks.ru.

