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Страна железных дорог-
это…

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД

МАСШТАБ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ

МАРШРУТ

85 субъектов РФ

52 тыс. школьников

>200 городов

Образовательные программы

Лучшие педагоги и наставники

Современная инфраструктура

Детские железные дороги

Профильные смены в ВДЦ

Опорные школы

21 образовательная
программа

Аналитика и учет контингента

Детские технопарки



ПРЕДПОСЫЛКИ
ПРОЕКТА

Потребность в высококвалифицированных 

кадрах

Высокая конкуренция за выпускников вузов

Регионы с дефицитом специалистов

Наличие стереотипов о работе в РЖД



Внешние и внутренние 
факторы, влияющие
на проведение 
профориентации
Внешние факторы: тенденция сокращения 
численности населения трудоспособного и более 
молодого возраста и миграцию населения, 
вызывающих рост конкуренции работодателей
за потенциальных будущих работников, 
особенности  нового поколения детей и молодежи –
поколения Z, а также изменение законодательного 
регулирования целевого обучения

Наиболее значимыми внутренними факторами, 
влияющими на профориентационную 
деятельность, является недостаточная 
привлекательность компании как работодателя



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Привлечение в РЖД талантливой 
молодёжи через содействие
в самоопределении подростков, 
информирование школьников
и студентов о работе холдинга 
РЖД, демонстрацию примеров 
успеха в компании

Из общего пула участников профориентационных 
проектов выявить талантливых школьников и 
пригласить обучаться в профильные вузы

Адаптировать имеющиеся образовательные программы 
детских железных дорог с учетом особенностей поколений 
Y и Z

Создать модульную профориентационную программу для 
детских центров «Артек» , «Океан», «Смена», адаптированную 
под условия проектной или профильной смены и интересы 
каждого участника

Расширить охват участия школьников в 
профориентационных мероприятиях в городах 
присутствия РЖД

Сформировать «профориентационную воронку» 
участников и определить реальную конверсию 
поступивших в профильные учебные заведения

ЗАДАЧИ



Решения и технология реализации проекта

ОЦЕНКА 
и АНАЛИЗ

Проведены 
исследования в 
контуре 
компании

Определены 
проблемные 
моменты

Сформирован 
пул направлений 
работы со 
школьниками

РАЗРАБОТКА

Утверждена 
Концепция 
профориентацион
ной работы 
компании
Разработаны 
инвестиционные, 
образовательные
и проектные 
программы

Заключены 
соглашения
о сотрудничестве

РЕАЛИЗАЦИЯ

Повышение квалификации 
причастных сотрудников

Апробация 
программ

Утверждение и 
масштабирование 
программ проекта: для 
детских железных дорог, 
опорных школ, профильных 
смен в ВДЦ и МДЦ

2018 2019 2020 2021



МТБ Кадры

Материально-техническое и кадровое
сопровождение проекта

Поставлены 
процедурные 
тренажеры в 
ВДЦ «Смена»

Закуплена мебель
и компьютерная 
техника

Поставлено 
оборудование
по аддитивным 
технологиям, 
мебель, 
компьютерная 
техника

Педагоги ДЖД и 
технопарков

Открыта студия 
«Страна 
железных дорог»

Обучены и 
трудоустроены 
педагоги для 
реализации 
программы в 
течение года



ПРОФИЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Модульная программа

Проектные лаборатории

Индивидуальный и командный рейтинг

Обучение технологиям будущего

Проектная деятельность по реальным кейсам 

компании

> 5000 школьников

10 кейсов



ИТОГИ 2021

в 2 раза увеличен 

охват школьников по сравнению с 
2018-2019 уч. годом 

на 52 тыс. 
участников приходится

2,2 тыс. выпускников, из которых

900 человек поступили в 
профильные железнодорожные 
учебные заведения



РЖД-БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ШКОЛЬНИКОВ

P.S. И не только…
Степанова О.Г. – эксперт группы 
профориентационных проектов ЦБР ОАО «РЖД»


