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СРЕДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ВУЗА : 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННО - ЗНАЧИМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

доступна для широкого круга потребителей и 
пользователей 

 состоит из  инвариантных и вариативных 
компонентов 

направлена на повышение качества 
образования

 ориентирована на определенный контингент 

 ставит задачу формирования «ядра набора» 



ПРОГРАММА «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕКИ ВЫПУСКНИКА»



Для ЦДПП:

• профориентационная

программа для формирования 

«ядра набора», 

• увеличения количества 

«активных» партнеров, 

• расширения сети ОУ –

участников 

профориентационных 

мероприятий

Для ОУ:

сетевая программа дополнительного 

образования или внеурочной 

деятельности профориентационной 

направленности для учащихся 9-11

Программа «Профессиональные треки выпускника»

Продукт двойного назначения



Преимущественно учащимся 10-11 классов с возможным 
участием школьников 9 классов общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования детей.

Объем определяется ОУ самостоятельно, в зависимости от 
задач и  выбранных мероприятий 

Кому адресована программа, 

ее продолжительность?



Тематические блоки программы

1. Исследовательская и проектная деятельность

2. Допрофессиональная и социальная практика

3. Партнерские проекты

4. «Образовательный капитал»

5. «Открытые двери Вышки» 



Состав компонентов программы

1.Исследовательская и проектная деятельность: 

- учебно-тренировочные сборы;

- онлайн-курс «Практикум молодого исследователя»; 

- Конференция «Молодые исследователи»;

2. Допрофессиональная и социальная практика: 

- конкурс презентаций или стендовых докладов  «Выбор вуза»

- конкурс профессиональных проб «Итоговый проект».



Состав компонентов программы

3. Партнерские проекты (проекты ВШЭ и партнеров, организованные при 

совместном участии):

- литературный конкурс «Каждый пишет, как он слышит»;

- тематическая смена детского лагеря «Путь в науку»; 

- районные конкурсы «Выбор вуза», «Компас жизни»

4. «Образовательный капитал»: 

- Олимпиада «Высшая проба» (26 профилей) , СЭО;

- конкурс сочинений «Своими словами»;

- конкурс проектных и исследовательских работ «Высший пилотаж»;

- интерактивный лекторий для старшеклассников  по подготовке к олимпиадам 

«Вышка Lite. НеМалая школа социальных наук»;

5. «Открытые двери Вышки»: 

- «День науки с высшей школой экономики»;

- «День Вышки» в онлайн и офлайн форматах, 

- Образовательные путешествия 



Управление программой

Сотрудники ЦДПП, 

администрация, 

преподаватели ОП, 

партнеры («Партнерские проекты») 

При реализации ОП . Формат использования определяется ОУ 

самостоятельно. Выбранные мероприятия включаются в программу 

(дополнительного образования, элективного курса и др.). 

Центром довузовских программ

1.Для ОУ- сертификат участия в программе, при условии участия не менее чем в 

3 тематических блоках программы.

2. Для учащихся - участников проектов, конференций, конкурсов при условии 

поступления в Университет выдаются рекомендации в группы волонтеров, 

участников студенческих проектов.

Кто организует 

мероприятия 

программы? 

Основные участники

Как рекомендуется 

использовать? 

Механизм 

реализации 

программы. 

Как и кем 

сертифицируется 

участие в программе? 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ОУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , 
ЦЕНТРОМ «ЛАДОГА» 
РЕДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ВУЗА : 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННО - ЗНАЧИМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. Практикум молодого исследователя: 
https://online.hse.ru/user/index.php?id=1469

2. Конференции, конкурсы, олимпиады: «Высшая 
проба», «Своими словами», «Молодые 
исследователи», «Выбор вуза», »Каждый пишет, как 
он слышит»

3. Программы для школьников факультетов НИУ ВШЭ 
СПб

4.    Региональная конференция по профориентации 

https://online.hse.ru/user/index.php?id=1469


Центр довузовских программ, проектов и организации 

приема в бакалавриат и магистратуру

https://spb.hse.ru/preuni/

https://spb.hse.ru/preuni/

