
ИСМАГИЛОВА 
ЗУЛЬФИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА

Региональный 
инновационный проект 
“Диплом качества”
в профессиональной 
ориентации”

В рамках реализации 
«Стратегии развития 

профессиональной 
ориентации населения в 

Красноярском крае до 
2030 года»
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Закрыть дефицит в современной 
российской профориентации

НАША ЗАДАЧА

НАШ ПРОЕКТ

Колоборация практик, направленных на  
профессиональное самоопределение и 

эффективное взаимодействие



Диплом 
качества -
знак отличия
высокого уровня  
профориентационной 
практики



формирование региональной системы 
независимой оценки качества 
профориентационной работы

Всего пользователей

Две 
основные 
цели

повышение общественной значимости 
профориентационной работы

2

1

 в Красноярском крае



Задачи проекта

1:

выявить лучшие региональные 
профориентационные практики, 
сформировать базу наиболее эффективных

2:

изучение и обобщение опыта в сфере 
использования профориентационных 
технологий

3:

способствовать развитию 
профессиональных компетенций 
специалистов

Миссия -
повышению качества 
профориентационной 

работы 

обновлению 
профориентационных 

практик

способствовать



Кто может 
принять 
участие? 

1 этап:
Дистанционный

2 этап:
Тех.экспертиза, 
общественное 
обсуждение

3 этап:
Работа 
экспертной 
комиссии

4 этап:
Подведение 
итогов

отдельные исследователи и практики

авторские коллективы

организации и учреждения



Номинации

Младшие 
школьники

Младшие 
подростки

Старшие 
подростки

учащиеся 1-4 
классов

учащиеся 5-7 
классов

учащиеся 8-9 
классов

Старшие 
школьники

Учащиеся СПО
и ВУЗов 

Работающая 
молодежь

учащиеся 10- 
11 классов

обучающиеся 
по программам 

СПО И ВО

работающие 
молодые люди 

до 35 лет

1 этап: Дистанционный
(апрель-декабрь ежегодно)



VK.COM/DIPLOMA_IN_CAREER_GUIDANCE  

Размещение в соцсети ВК в группе "Диплом качества" в профессиональной 
ориентации"
Все участники могут оценивать работы, задавать вопросы

2 этап: Техническая экспертиза,
общественное обсуждение

https://vk.com/diploma_in_career_guidance


Критерии оценки

Инновационность
Системность и социальное партнерство
Личностная ориентированность
Интерактивность и разнообразие методов
Обоснованность
Результативность
Актуальность
Масштабируемость и тиражируемость

3 этап: 
Работа экспертной 
комиссии



Награждение лауреатов в апреле
 на Межрегиональном 
профориентационном фестивале 
«ПрофYESиЯ: ориентиры молодым»

"Платиновый Диплом качества" 
вручается муниципальным 
образования Красноярского края

4 этап:
Подведение итогов

Публикация лучших практик, их 
рекомендация к использованию в 
МО края

Срок действия - 3 года
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