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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 

Г.В. Резапкина,  
старший научный сотрудник 

Академии социального управления и  

ФГАУ «Федеральный институт развития образования»,  

г. Москва 

 

Прогноз профессиональной успешности: ограничения и возможности 

 

 Современные представления о профессионально важных качествах, или 

компетенциях, оформились в середине XX века, когда исследователи выявили 

важность не только специальных, но и универсальных навыков. В американской 

доктрине «Системы проектирования военной подготовки» (1968) hard skills считаются 

навыками работы преимущественно с машинами, soft skills – навыками работы с 

людьми и бумагами.  

После того, как термины прижились в военной науке и психологии, они 

перешли в сферу подбора персонала. Понятия «навыки», «компетенции», «качества» 

синонимичны, что находит отражение в практике их использования: в вакансиях 

вместо разделов «профессиональные навыки» и «личные качества» все чаще 

встречаются hard skills и soft skills.  

Hard skills (англ. «жесткие» навыки) – это специфические компетенции, 

которые приобретаются в ходе профессионального обучения в институтах и 

колледжах. Их можно проверить и оценить с помощью тестов и экзаменов (скорость 

и правильность чтения, набора текста на компьютере, выполнения операции, 

вытачивания деталей, создание компьютерных программ, вождения транспортных 

средств – все, что требует определенного алгоритма действий). 

Soft skills (англ. «мягкие» навыки) – это универсальные компетенции. Иногда 

их называют личными качествами, потому что они зависят от личностных 

особенностей человека. Анализ требований работодателей позволяет выделить 

наиболее востребованные универсальные компетенции: коммуникабельность; 

организованность; умение работать в команде; пунктуальность; критическое 

мышление; креативность; гибкость; дружелюбность; лидерские качества; умение 

решать сложные задачи.  

Близкие компетенции перечислены в книге Р. Сент-Джона «Большая 

восьмерка». Автор взял интервью у более пятисот человек, достигших вершин в своей 

профессии. Большая восьмерка качеств, общих для всех этих людей, выглядит так: 

1. Увлеченность: успешные люди любят то, что делают. 

2. Трудолюбие: они очень упорно трудятся. 

3. Концентрация: они сосредоточиваются на чем-то одном, а не на всем. 

4. Умение преодолевать себя: они заставляют себя действовать. 

 5. Креативность: они рождают новые идеи. 

6. Самосовершенствование: они всегда улучшают себя и свою работу. 
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7. Умение служить людям: они предлагают качественные услуги. 

8. Упорство: они твердо движутся к цели, независимо от затрат времени, 

неудач и превратностей судьбы (1). 

Наличие двух типов компетенций повышает ценность специалиста, но этого 

недостаточно: сами по себе компетенции нейтральны, и только вектор приложения, 

то есть направленность личности, мотивы профессиональной деятельности и 

жизненные ценности человека делает их социально полезными или социально 

опасными. Любой профессионал, не обремененный совестью, способен применить 

свои навыки во вред обществу.  

Существует множество отечественных и зарубежных методик, цель которых – 

выявление ценностных ориентаций, мотивов и потребностей человека, в том числе 

дилеммы Колберга, Тест локус-контроля Дж. Роттера и разработанная в 

СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева  на его основе методика УСК (уровень 

субъективного контроля), «Ценностные ориентации» М. Рокича, Опросник 

терминальных ценностей И. Сенина и его модификации, методика изучения 

ценностей личности Ш. Шварца, Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, 

Диагностика направленности личности В. Басса, Диагностика социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. 

Потемкиной и многие другие (2). 

Однако насколько достоверны результаты, основанные на самооценке 

тестируемого, «пропущенной» через представления авторов методик о смыслах и 

ценностях? Можно ли с помощью диагностики уловить неуловимое, ответив на 

главный вопрос – каков человек? Злой или добрый? Жадный или щедрый? Способен 

ли на подлость и предательство? Готов ли он – нет, не отдать свою жизнь за 

ближнего, а хотя бы в чем-то поступиться своими интересами ради другого? 

Насколько искренне он принимает и разделяет ценности социума, следует ли он им 

из-за страха наказания или из-за своих убеждений (при условии, что ценности 

социума – благие)? Или прав В.П. Зинченко, предупреждавший: «Необходимо четко 

определить, что подлежит диагностике, а что – нет. Индивидуальные свойства и 

качества человека – пожалуйста. Что касается личности, то в Декларацию прав 

человека следовало бы записать пункт о свободе личности от вторжения в ее мир 

педагогов и психологов» (3).  

Поставленные задачи не решаемы в рамках типологического подхода, который 

сводится к более или менее оправданной констатации личностных особенностей, 

значимых для подбора персонала, определения вменяемости и прочих утилитарных 

задач. 

Феноменологический взгляд на психологическое консультирование, 

предложенный в начале XX века немецким психологом К. Ясперсом на основе 

концепции феноменологической философии и психологии Э. Гуссерля, рассматривает 

диагностику в иной плоскости. Суть феноменологического подхода – доверие к 

человеку, обращение к его здоровой и правильной сущности, которая в 

экзистенциальной психологии называется Person, что близко к нашему «совесть».  
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Диагностика, основанная на феноменологическом подходе, не нуждается в 

защите от неискренних ответов уже потому, что клиент имеет право на любую 

степень откровенности, которая не будет обращена против него.  

Диагностика, основанная на феноменологическом подходе, рассматривает 

человека как цель, а не как средство решения чьих-то задач или достижения чьих-то 

целей.  

Диагностика, основанная на феноменологическом подходе, не ограничивается 

констатацией фактов – много ли проку от врача, который не лечит, а только ставит 

диагноз? – а задает вектор личностного развития.  

Диагностика, основанная на феноменологическом подходе, помогает увидеть 

самое главное – то, что невозможно просчитать с помощью даже самых совершенных 

тестов – направленность личности, мотивы и жизненные ценности, – для этого 

необходимо «неусыпное и тщательнейшее изо дня в день воспитание в себе 

драгоценной доминанты безраздельного внимания к другому, к alter еgo. Только 

тогда, когда будут раскрыты уши для всех, нищета афинского чудака не помешает 

узнать в нем Сократа, из последнего оборванца будешь черпать крупицы любви и 

правды и для того, кого нарочито любишь, будешь действительно надежным и 

верным другом, открытым ему до прозрачности» (4).  

В ходе научно-исследовательской работы по теме «Разработка комплекта 

методик оценки психологической готовности обучающихся к выбору профессии и 

прогноза профессиональной успешности» были разработаны и апробированы три 

методики, составляющие ценностно-смысловой уровень программы трёхмерной 

психологической диагностики «Грани личности». Программа не отменяет 

традиционное выявление профессионально значимых для профессии качеств, но 

помогает увидеть вектор их приложения на основе определения направленности 

личности, иерархии мотивов профессиональной деятельности и жизненных 

ценностей.  
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Л. В. Цулая,  

начальник отдела общего образования 

Департамента образования и  

молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры,  

г. Ханты-Мансийск 

 

Формирование профессионального самоопределения школьников в контексте 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

 

Требование организации системы профессиональной ориентации в 

общеобразовательном учреждении отражается в нормативных правовых актах в 

сфере образования. В частности, в федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего образования (далее-ФГОС) к личностным результатам 

отнесена готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, способность строить жизненные планы. Согласно ФГОС 

школьники должны иметь представления о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке 

и личным качествам будущего труженика. В ФГОС, наряду с требованиями к 

содержанию образования, включены требования к условиям осуществления 

образования и обеспечения духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, социальной самоидентификации, что позволяет не только обеспечить 

личностное развитие, но и сформировать универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Программа воспитания и социализации обучающихся должна быть направлена 

на формирование готовности к выбору ими направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда. 

Необходимость решать новые, более сложные задачи обусловливает более 

активное использование инновационных форм обучения, инфраструктурные 

изменения в муниципальной образовательной сети и организацию взаимодействия 

образовательных учреждений друг с другом и с социумом. 

В соответствии с социально-экономическими особенностями и приоритетами 

развития Югры Департаментом образования и молодежной политики автономного 

округа определены задачи и ключевые направления их реализации на период до 2020 

года. Одной из важнейших задач в общем образовании является «обновление 

содержания и технологий образования, развитие вариативности образовательных 

программ». Данная задача включает следующие направления деятельности: а) 

создание условий для обучения по индивидуальным образовательным программам; б) 

разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия учреждений для 

расширения вариативности образования, в т. ч. по реализации программ 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.  
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Время требует, чтобы современная школа формировала компетентную 

личность, способную к саморазвитию и профессиональному самоопределению, 

готовую к максимальной профессиональной мобильности, а значит, 

конкурентоспособную на рынке труда. В этой связи профориентационная работа в 

школе заключается не столько в нацеленности на выбор конкретной профессии 

каждым школьником, сколько на выявление и развитие способностей, интересов, 

склонностей, формирование универсальных качеств у учащихся, помогающих 

осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный выбор. 

Профориентационную работу с учащимися необходимо направить на развитие у   

школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа “Я”).  

Уровень сформированности готовности к профессиональному 

самоопределению старшеклассника может быть определен: личностной зрелостью 

(включающей жизненные смыслы и ценности); адекватной самооценкой своих 

способностей; умением делать выбор, планировать и достигать результата; полнотой 

представления о содержании выбранной профессиональной деятельности; 

готовностью к проектированию своей профессиональной карьеры и несению 

ответственности за свой выбор, к рефлексии.  

Одним из направлений деятельности общеобразовательных учреждений, 

способствующим  формированию у обучающихся профессионального 

самоопределения, является организация профильного обучения.   

Всего в 274 общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2016-2017 учебном году насчитывалось 18321 

обучающихся в 10-11-х классах.  Профильное обучение и углубленное изучение 

отдельных предметов организовано в 175 общеобразовательных учреждениях, что 

составляет 64% от общего количества средних общеобразовательных учреждений 

автономного округа. 

В профильных классах и по индивидуальным учебным планам (далее – ИУП) 

обучается 11344 человек, что составляет 62% от общего количества учащихся 10-11-х 

классах. Наиболее высокий показатель охвата профильным и углубленным 

обучением старшеклассников в г. Лангепас (100%), Советском районе (94%), г. 

Покачи (92%), г. Нижневартовск (88%), г. Мегион (85%), г. Югорск и г. Урай (по 

84%).  Низкий показатель в Ханты-Мансийском (12%) и Берёзовском районах (13%), 

а среди городов в Сургуте (52%), Нефтеюганске (56%) и Пыть-Яхе (57%).   

Достаточно широко в автономном округе представлены пять профилей на 

территории более половины муниципальных образований: 

Профиль 
Кол-во муниципальных образований 

Всего 
Города районы 

Социально-

гуманитарный  
10 8 18 

Физико-математический  10 6 16 

Социально- 10 6 16 
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экономический  

Технологический  8 6 14 

Химико-биологический  12 5 17 

В общеобразовательных учреждениях автономного округа в 2016-2017 учебном 

году большее количество старшеклассников обучалось на социально-гуманитарном и 

физико-математическом (по 18%), социально-экономическом (16%) и химико-

биологическом (медицинском) (12%) профилях. 

На уровень предпрофильной и профильной подготовки в общеобразовательных 

учреждениях автономного округа указывает показатель выпускников, поступивших в 

соответствии с профилем обучения. Самые высокие показатели в 2016 году у 

выпускников технологического (92%), гуманитарного (83%), физико-

математического (81,5%), естественнонаучного (79%), химико-биологического и 

информационно-технологического (по 78%) профилей. Вместе с тем, по нескольким 

профилям доля выпускников, продолжающих образование согласно профилю, 

остается низкой:  педагогический – 35% (в 2015г. - 47,5%), социально-правовой -55% 

(34%), филологический – 58% (27%), оборонно-спортивный - 47% (23%). 

В автономном округе развивается сетевое взаимодействие и участие в 

обеспечении содержания профильного обучения вузов и предприятий. Например, на 

основе трехстороннего договора между общеобразовательным учреждением, БУ 

«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» и муниципальной 

медицинской организацией созданы медицинские классы в гг. Нефтеюганск, Урай, 

Ханты-Мансийск и Югорск. Обучение двухгодичное, объем специальных дисциплин 

460 часов, в т. ч. производственная практика в медицинской организации в объем  

100 часов. В 2016-2017 учебном году в медицинских классах ХМГМА обучалось 169 

старшеклассников. 

В автономном округе активно развивается взаимодействие 

общеобразовательных учреждений с предприятиями нефтяной компании «Роснефть» 

по организации профильного обучения и целенаправленной профессиональной 

ориентации. В 2016-2017 учебном году при содействии нефтяной компании в 6 

общеобразовательных учреждениях открыты 12 «Роснефть-классов» (физико-

химический профиль) с охватом 279 учащихся 10-11-х классов:  в гг. Нефтеюганск (4 

кл.), Пыть-Ях (2 кл.), Нягань (2 кл.) и Нефтеюганском районе (4 кл). В «Роснефть-

классах» используются различные формы работы: сессии профильных вузов, 

тематические встречи с работниками предприятий компании, экскурсии и знакомство 

с профессиональным оборудованием, социально-личностные тренинги. К проведению 

занятий привлекаются ведущие преподаватели Нефтеюганского корпоративного 

института, в рамках сессий старшеклассники имеют возможность пообщаться с 

преподавателями профильных вузов: Тюменского индустриального  университета, 

Санкт-Петербургского горного университета, Российского государственного 

университета нефти и газа им. Губкина. Совместная деятельность 

общеобразовательных учреждений и нефтяной компании «Роснефть» по  

профессиональной ориентации и профильной подготовке старшеклассников дает 

результат: в 2016 году из 141 выпускника «Роснефть-классов» 136 - продолжили 
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образование в вузах, 3 – в  колледжах, в т. ч. 73% из них - на нефтяных и инженерных 

специальностях. 

Достаточно активно взаимодействием с вузами и предприятиями города 

занимаются в Сургуте. Департаментом образования Администрации города 

заключены соглашения о сотрудничестве в области реализации общеобразовательных 

программ с использованием сетевого взаимодействия с бюджетными учреждениями 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет» и «Сургутский государственный 

университет». 

В рамках соглашений в 2016/2017 учебном году образовательный процесс с 

использованием материально-технических и кадровых ресурсов вузов был 

организован в пяти муниципальных общеобразовательных учреждениях: гимназии № 

2, средних общеобразовательных школах № 7, 12, 27, 45. На базе Сургутского 

государственного педагогического университета и Сургутского государственного 

университета (медицинского института, политехнического института, института 

естественных и технических наук, института экономики и управления) осваивают 

программы элективных курсов 254 учащихся 10-11-х классов социально-

гуманитарного, химико-биологического и технологического профилей.   

Еще одним вариантом взаимодействия с учреждениями высшего образования 

является организация образовательной деятельности на базе общеобразовательного 

учреждения с привлечением кадровых ресурсов учреждений высшего образования: 

СурГУ – 6 общеобразовательных учреждений: физико-математический 

профиль (143 уч-ся), химико-биологический профиль (135 уч-ся), социально-

гуманитарный профиль (75 уч-ся), социально-экономический профиль (53 уч-ся), 

гуманитарный профиль (39 уч-ся).  

СурГПУ - 6 общеобразовательных учреждений: физико-математический 

профиль (131 уч-ся), социально-гуманитарный профиль (75 уч-ся), социально-

экономический профиль (80 уч-ся), химико-биологический профиль (16 уч-ся). 

Тюменский индустриальный университет (филиал) – естественно-научный 

профиль (25 уч-ся). 

Новосибирская государственно-художественная академия – художественно-

эстетический профиль (46 уч-ся). 

Всего в профильных классах, поддерживаемых предприятиями и 

организациями г. Сургута, обучается 204 старшеклассника.  

Таким образом, муниципальным органам управления образованием 

необходимо активно привлекать ресурсы социальных партнеров в организацию 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.   

В широком смысле слова профориентация – это система общественного и 

педагогического воздействия на молодёжь с целью её подготовки к сознательному 

выбору профессии, система государственных мероприятий, обеспечивающая научно 

обоснованный выбор профессии. 
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В.А. Рудаков, 

заведующий центром развития непрерывного образования  

АУ «Институт развития образования»,  

канд. пед. наук, 

г. Ханты-Мансийск 

 

Профессиональное самоопределение и (или) профессиональная ориентация 

 

На Всероссийском родительском собрании в августе 2017 года министр 

образования и науки РФ Васильева О.Ю. высказала позицию министерства о 

профориентации как необходимом элементе школьного образования. Ещё ранее 

министр предложила вернуть профориентацию в школу. Таким образом, российскому 

образованию дан вполне определенный сигнал. 

Вместе с тем, ведущие российские ученые Зеер Э.Ф., Климов Е.А., Пряжников 

Н.С., Резапкина Г.В. и другие делают акцент на формировании у обучающихся 

навыков профессионального самоопределения. 

Нередко профориентация и сопровождение профессионального 

самоопределения смешиваются друг с другом, или противопоставляются друг другу. 

Оба подхода непродуктивны и не отражают сущность этих двух процессов. 

Рассмотрим эти два понятия. 

 Профессиональная ориентация  - деятельность по ориентированию 

человека на выбор профессии, формированию навыков непрерывного 

профессионального развития и поведения на рынке труда. 

В педагогическом сообществе достаточно основательно укрепилась мысль, что 

профориентационная работа помогает выпускникам в осознанном и реалистичном 

выборе профессии. Во многих образовательных учреждениях автономного округа 

организована система профессиональной ориентации обучающихся, которая 

включает как массовые мероприятия профориентационной направленности, 

разнообразные каналы информированности обучающихся о системе 

профессионального образования и состоянии рынка труда, так и организацию 

психолого-педагогического диагностирования профессиональной направленности и 

способностей детей и молодежи. 

 Профессиональное самоопределение - процесс образования, развития и 

формирования личностной зрелости, проявляющейся в самостоятельном процессе 

планирования, корректировки и реализации плана своего профессионального 

будущего. Формирование происходит путём включения школьников в различные 

вида деятельности – игровую, исследовательскую, социальную, трудовую. Это часть 

личностного самоопределения. 

Формирование профессионального самоопределения – процесс, 

предполагающий развитие у обучающихся определенных компетенций на различных 

этапах своего образовательного маршрута с учетом возрастных и личностных 
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особенностей. Это своеобразный синтез результатов образовательной деятельности: 

предметных, метапредметных, личностных. 

Смысловое пространство понятий в профориентации и профессиональном 

самоопределении различно. 

 

Критерий Профориентация Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

Цель Программирование 

профессионального выбора 

обучающегося 

Формирование субъекта выбора 

Роль обучающегося  Обучающийся – объект 

профориентационной работы 

Обучающийся – субъект 

профессионального 

самоопределения 

Протяженность Ограничена периодом 

профессионального выбора 

Имеет непрерывный характер  от  

детства и до конца жизни 

Заказчики Работодатели Обучающийся и его семья 

Способ оформления 

работы 

Планы мероприятий Образовательные программы 

 

Проблемы профессионального самоопределения: 

 Многообразие профессионального мира и динамика изменений.  

 Социальные лифты и «лестницы Хогвартса» (горизонтальные и не имеющие 

гарантированного результата).  

Модель готовности к профессиональному самоопределению: 

- операционально-деятельностный      компонент; 

- когнитивный компонент; 

- эмоционально-волевой компонент; 

- ценностный компонент. 

Таким образом, профориентация как деятельность по ориентированию 

обучающегося на выбор профессии (профессиональной сферы) дополняется 

процессом формирования определенных компетенций, личностной зрелости, 

проявляющейся в нахождении смысла трудовой деятельности, согласовании 

личностных и социально-профессиональных потребностей – профессиональным 

самоопределением. А это предполагает включение обучающихся в практико 

ориентированную деятельность (проектную, исследовательскую, трудовую), широкое 

применение активных форм и методов профориентации (тренингов, деловых игр, 

профессиональных проб, социальных практик и др.). 

Исследователи рассматривают профессиональное самоопределение как 

педагогическое руководство развитием учащихся как субъектов учебной, трудовой и 

будущей профессиональной деятельности. 

 Современные социально-экономические условия усложняют и обостряют 

проблему профессионального самоопределения. Известный ученый - психолог А.Г. 

Асмолов выделяет такие ключевые вызовы современности: 

- вызов неопределенности; 
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- вызов сложности; 

- вызов разнообразия. 

Комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, 

интеграция и кооперирование отраслей производства требуют работников с широким 

общим и политехническим образованием. В то же время специализация отдельных 

отраслей производства унифицирует функции работников, требуя от них высокой 

узкопрофессиональной подготовки. 

Образование, как хорошо всем известно, работает на будущее.  

Вместе с тем, система образования опирается на прошлый опыт, который не 

всегда помогает решать будущие задачи. Следовать только традициям – значит не 

отвечать на вызовы 21 века. Мир меняется быстрее, чем система образования, 

готовящая к жизни в нём. Не в этом ли кризис нашей системы образования? 

Трансляция знаний, умений, навыков дополняется (заменяется?) формированием 

мотивов, действий, смыслов. 

На одном из форумов в Москве в октябре 2017 года была заявлена 

мотивационная модель 21 века: «Самореализация, выбор пути и решение сложных 

задач». Данная модель несовершенна, но она отражает точку зрения экспертов на 

вектор развития мира. 

Международные аналитики прогнозируют, что наиболее востребованными 

компетенциями в ближайшие 10-20 лет будут: 

 умение решать сложные задачи;  

 критическое мышление;  

 креативность;  

 компетенция управления людьми;  

 кооперация, взаимодействие;  

 эмоциональный интеллект;  

 суждение и принятие решений. 

Российские эксперты и специалисты высшей школы «Сколково» считают, что 

нашим детям важны будут следующие компетенции: 

 управление вниманием (в условиях увеличившегося потока информации, 

концентрация внимания); 

 осознанность (понимание, принятие решений, управление своей жизнью); 

 сотрудничество (работа в команде); 

 коммуникативные навыки (эмпатия, принятие культурных и иных различий, 

умение принимать другую точку зрения и т.д.); 

 критическое, системное и творческое мышление (поиск, оценка, 

структурирование информации, принятие решения); 

 умение ставить задачи; 

 творческие способности; 

 междисциплинарность; 

 навыки в ИКТ и медиа; 
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  эмоциональный интеллект. 

Как видим, часть компетенций совпадает и можно выделить те компетенции, 

которые нужны молодежи в век стремительного развития. 

Прежде всего, это мышление – системное, критическое, творческое. 

Навыки коммуникации и взаимодействия. 

Умение учиться и рефлексировать. 

Воспитание характера, умение делать выбор, ставить цели и достигать их.  

Социальная и гражданская грамотность. 

Цифровая и ИКТ-грамотность. 

«Навыки 21 века» можно сгруппировать в 4 категории: 

 Мышление (в т.ч., решение проблем, умение учиться, делать выбор). 

 Способы работы (коммуникация, кооперация, автоматизация, ручной труд). 

 Инструменты для работы (информационная и ИКТ-грамотность). 

 Навыки для повседневной жизни (гражданская и социальная грамотность, 

воспитание характера, принятие культурных и иных различий). 

Для достижения успеха человеку необходимы кроме базовых ещё и 

профессиональные компетенции. Важно понимать, что сформированные базовые 

компетенции не гарантируют выпускнику успех и самореализацию в 

профессиональной деятельности, но являются необходимой базой дальнейшего 

саморазвития. 

Основываясь на выше изложенном, предлагаем следующие задачи по 

формированию профессионального самоопределения обучающихся и содержание 

профессиональной ориентации. 

  Задачи по формированию самоопределения:  

 побуждать обучающихся к выбору целей в жизни;  

 формировать систему ценностных ориентаций, умение делать выбор, в том числе, 

выбор целей в жизни; планировать деятельность и достигать результата;  

 способствовать самопознанию своих интересов и способностей, их развитию;  

 развивать навык рефлексии, умение преодолевать трудности;  

 стимулировать осознание себя личностью, отвечающей за себя, свой выбор и свои 

поступки. 

 Содержание воспитательной (профориентационной) работы, направленной на 

содействие учащимся в их профессиональном самоопределении: 

 формирование у школьников представлений о рынке труда, о востребованности и 

перспективах профессий, качествах современного профессионала; 

 развитие навыков выбора и самооценки, в т. ч., осознанного выбора 

профессиональной сферы, отвечающей способностям и интересам учащихся; 

убеждение в необходимости развития личностных, профессионально значимых 

способностей и качеств; 

 подготовка учащихся к выбору сферы труда и профессии посредством, проектной 

деятельности, профпроб и социальных практик; 
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 дифференцированная помощь учащимся в профессиональном самоопределении (в 

зависимости от пола, возраста, склонностей, способностей, интересов, состояния 

здоровья и других индивидуальных особенностей учащихся). 

Таким образом, организация профессиональной ориентации может быть 

составной частью процесса формирования профессионального (и личностного) 

самоопределения обучающихся. 

 

 

С.П. Гончарова,  

директор МАУ «Информационно-методический центр», 

 г. Сургут 

 

Муниципальная модель организации работы по профессиональной ориентации 

учащихся образовательных организаций города 

 

Нет необходимости доказывать важность и полезность профориентационной 

работы. Она нужна для учащегося, потому что открывает перед ним перспективу 

правильного выбора профессии, она требуется и для учебного заведения, которому 

необходимо вести подготовку учащихся в соответствии с их склонностями и 

способностями. В работе по формированию профессионального самоопределения 

обучающихся, как и в любом серьезном деле, нельзя ограничиваться разовыми 

акциями и разрозненными мерами. Здесь нужна система, охватывающая все звенья 

процесса. Организация этой системы базируется на том, что своевременное 

выявление склонностей и способностей учащихся – важнейший фактор успеха во 

всей профориентационной работе.  

Формирование профессионального самоопределения – процесс длительный, 

предполагающий развитие у обучающихся определенных компетенций на различных 

этапах своего образовательного маршрута с учетом возрастных и личностных 

особенностей. Поэтому сформировавшаяся в Сургуте модель организации работы по 

профессиональной ориентации обучающихся позволяет процесс профессионального 

самоопределения учащихся осуществлять непрерывно, планомерно, последовательно 

и систематически с решением определенных специфических задач на различных 

уровнях образования – общего, профессионального и высшего образования.  

Организационная модель по профориентации обучающихся в муниципальной 

системе образования города включает следующие основные блоки:  

 ранняя профориентация в дошкольном образовании; 

 информационно-просветительская работа в начальной школе; 

 информационно-просветительская и консультативная работа с учащимися 5-7 

классов; 

 предпрофильная подготовка учащихся 8-9 классов; 

 профильное обучение учащихся 10-11 классов, осуществляемое как в самих 

школах, так и на базе образовательных учреждений СПО и ВО. 
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Все блоки пронизывает деятельность образовательных организаций города, 

учреждений СПО и ВО, потенциальных работодателей по привлечению школьников к 

формированию первичных профессиональных навыков и умений во внеучебное 

время (реализация плана мероприятий по реализации программы профессиональной 

ориентации учащихся образовательных учреждений города Сургута). 

Межведомственная рабочая группа, в состав которой входит департамент 

образования Администрации города и социальные партнеры (учреждения высшего 

образования, среднего профессионального образования, предприятия города) по 

реализации профориентационного плана, определяет стратегические ориентиры в 

данном направлении, а непосредственными кураторами реализации принятых 

решений являются управление дошкольными образовательными учреждениями и 

информационно-методический центр. Впервые в 2017 году в число исполнителей 

плана профориентационной работы вошли не только образовательные учреждения, но 

и ресурсные и тьюторские центры, созданные на базе образовательных организаций 

города. За центрами закреплены определенные направления деятельности 

(гуманитарное, естественно-научное, социально-педагогическое, юридическое и др.) 

для реализации программ дополнительного образования в рамках плана 

профориентационной работы с обучающимися (приложение 2), а в каждой 

образовательной организации разработана и реализуется своя программа 

профориентации учащихся. 

Введение предпрофильной и профильной подготовки предполагает наличие 

соответствующего кадрового обеспечения, специальных учебных кабинетов и 

технических средств обучения. Однако необходимые условия не всегда могут быть 

созданы в пределах одной образовательной организации. Поэтому в муниципальной 

системе образования созданы и функционируют профильные классы и сетевые 

профильные группы в форматах «школа-школа», «школа-ВУЗ», «школа-

предприятие» (приложение 1). 

Предпрофильное обучение в формате «школа-школа» для учащихся 8-9 

классов организовано на базе МБОУ ДО «Центр индивидуального развития». 

Профильное обучение для учащихся 10-11 классов, нацеленное на освоение 

программы учебного предмета «Технология» профильного уровня, - на базе 

ресурсного центра технологического образования в СОШ № 7.  

В формате «школа - ВУЗ» реализация общеобразовательных программ 

осуществляется в рамках сетевого взаимодействия с БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» и БУ «Сургутский государственный 

университет». Еще одним вариантом взаимодействия с учреждениями высшего 

образования является организация образовательной деятельности на базе 

общеобразовательных учреждений с привлечением кадровых ресурсов вузов, 

расположенных как на территории города, так и за его пределами. 

В целях осознанного выбора обучающимися будущей профессии, обеспечения 

перспективной потребности в кадрах в реализации программ профильного уровня, 

организовано обучение в формате «школа-предприятие». При взаимодействии с 
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градообразующими предприятиями функционируют классы: медицинские, ГазПром, 

пожарно-спасательные. В Сургуте сложились различные формы совместного 

использования несколькими юридическими лицами материальных, учебных, 

кадровых и иных ресурсов, что расширяет спектр возможностей для профориентации 

учащихся. Сетевое, дуальное взаимодействие позволяет разрабатывать, апробировать 

и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные 

модели содержания образования. Сетевые классы (группы), созданные на базе 

ресурсных центров для старшеклассников – новый формат поддержки одаренных 

детей и уникальный ресурс профилизации. Учащиеся общеобразовательных 

организаций города в составе различных предметных групп проходят интенсивное 

обучение под руководством высококвалифицированных преподавателей не только 

передовых школ города, но и учреждений среднего профессионального образования и 

высшего образования города. 

Особенности организации образовательного процесса в сетевых группах: 

 новый формат организации учебных и внеурочных занятий (нелинейное, 

динамичное расписание, мастерские, лаборатории и т.д.); 

 современная интерактивная образовательная среда; 

 учет индивидуальных образовательных потребностей (составление 

индивидуального образовательного маршрута школьника на основе психолого-

педагогической диагностики, рекомендаций тьютора, пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей); 

 разнообразие внеурочной и внеучебной форм организации 

образовательного процесса; 

 высокопрофессиональные педагогические кадры; 

 привлечение к реализации образовательной программы надежных 

социальных партнеров (СурГУ, СурГПУ, СИНГ (филиал) ТИУ, СПК, 

градообразующие предприятия).  

В период осенних и весенних каникул с 2013 года на базе ресурсных центров 

организуется каникулярная Сетевая профильная школа по направлениям: 

естественно-научное (биология, химия, география); физико-математическое (физика, 

математика); гуманитарное (история, английский язык); филологическое (русский 

язык и литература); социально-экономическое (обществознание, экономика). 

Участниками каникулярной профильной школы являются обучающиеся 8-10 классов 

общеобразовательных организаций города.  

Таким образом, сетевое взаимодействие образовательных учреждений 

различных типов в рамках одного города (и округа в целом) – перспективное 

направление повышения качества профильной подготовки. 

Особое место в плане мероприятий по профориентации учащихся занимают 

мероприятия для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Профориентационная работа с ребенком с ограниченными возможностями 

ведется комплексно, с включением в этот процесс различных специалистов и 

родителей (законных представителей) ребенка, начиная со старшего дошкольного или 
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младшего школьного возраста. Особое внимание уделяется экскурсионным 

мероприятиям. Каждый год для данной категории детей проводится не менее 6 

городских мероприятий. Дополнительное образование оказывает серьезную 

поддержку в профессиональном самоопределении учащихся с особыми 

образовательными потребностями. Благодаря увеличению количества учреждений, 

реализующих адаптированные дополнительные общеобразовательные программы 

(далее - АДОП), а также инклюзивному образованию детей по дополнительным 

общеобразовательным программам, численность обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, занятых в дополнительном образовании в 2016/17 учебном году, 

увеличилась относительно предыдущего учебного года практически в три раза – с 470 

до 1 192 человек (всего в городе - 3 190 детей с ОВЗ).  

В 2017/18 учебном году запущен ряд приоритетных муниципальных проектов с 

социальными партнерами, направленных, в том числе, на сопровождение 

профессионального самоопределения учащихся: «Иноязычное образование», 

«Шахматное образование», «Алгоритмическое мышление: от 0 до 11», «Финансовая 

грамотность – вклад в надежное будущее», «Читательская компетентность», 

«Дополнительное образование и каникулярный отдых: перезагрузка».  

Еще одним важным проектом, является НАНОГРАД. Каникулярная школа 

НАНОГРАД-Сургут проводится в рамках реализации федерального проекта 

«Школьная лига РОСНАНО». В период осенних каникул в школе «НАНОГРАД-

Сургут» принимают участие обучающиеся образовательных организаций города (100 

человек), студенты СурГУ и СурГПУ. На протяжении всей смены участники 

работают над кейсами, которые готовят предприятия-социальные партнеры: ОАО 

«Сургутнефтегаз», АО «Тюменская энергосбытовая компания», ЗАО 

«СургутИнформТВ, ООО (МИП) «Информационно-научный WEB-Центр физической 

культуры, здоровья и спорта», Парк аттракционов HAPPYLON, ООО «Высота», ООО 

«Альта Систем», ООО «Конструкторское бюро Автоматизированные системы и 

системный анализ». Направления деятельности каникулярной школы «НАНОГРАД – 

Сургут» в 2017 году были приурочены к Году экологии и Году здоровья, связаны с 

современными инженерными технологиями и с открытием детского Кванториума. В 

рамках Нанограда, помимо работы с кейсами, участников ждали публичные лекции, 

работа в творческих мастерских. 

С целью расширения форм профориентационной работы для обучающихся 

организованы новые практико-ориентированные мероприятия. 

1. Открытый чемпионат JuniorSkills. С 2016 г. по инициативе департамента 

образования Администрации города Сургута, МБОУ СОШ № 7, ООО «Центр 

инновационных технологий», Политехнического института, института естественных 

и технических наук СурГУ в городе проводится муниципальный этап чемпионата 

JuniorSkills в рамках отборочного тура Регионального чемпионата Молодые 

Профессионалы (WorldSkills) ХМАО – Югры. Ребята показывают свои навыки в 

следующих компетенциях: «Прототипирование», «Сетевое и системное 

администрирование», «Электроника», «Мобильная робототехника», 
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«Мультимедийная журналистика», «Лабораторный химический анализ», 

«Электромонтаж», «Мехатроника», «Прикладная эстетика», «Графический дизайн». 

Соревнования проводятся по двум возрастным категориям: 10+ и 14+. В 2016 г. в 

муниципальном этапе чемпионата приняли участие 56 обучающихся, в 2017 – более 

150 школьников из общеобразовательных организаций города. 

2. Олимпиада по 3D-технологиям. В 2016 году в рамках отборочного этапа 

всероссийской олимпиады в Сургуте состоялась первая открытая олимпиада по 3D 

технологиям по направлениям: 3D моделирование, объемное художественное 

рисование. А уже в 2017 году успешно прошёл региональный этап Олимпиады по 3D 

технологиям в номинациях: 3D моделирование; 3D сканирование; 3D объемное 

рисование (художественное творчество); 3D объемное рисование (техническое 

творчество), командный инжиниринг. Победителями и призерами во всех номинациях 

стали учащиеся г. Сургута, 13 учеников школ города получили путевки на 

профильную смену «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» в 

Международный детский центр «Артек».  

Объединение кадровых, материальных ресурсов, привлечение социальных 

партнеров в реализацию плана профориентационной работы позволяет содействовать 

развитию осознанного личностного и профессионального самоопределения учащихся 

на основе адекватной оценки их возможностей и способностей и успешности 

социальной и профессиональной адаптации. 

Приложение 1 

Распределение направлений деятельности между ресурсными и тьюторскими 

центрами 

Межпрофильные мероприятия и мероприятия для 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

Мероприятия иноязычного и гуманитарно-

филологического направлений 

МБОУ гимназия № 2 

Мероприятия инженерно-технологического 

направления 

МАОУ ДО «Технополис»,  

ЦНТТ «Информатика+»,  

МБОУ лицей № 1, СОШ № 7 

Мероприятия естественнонаучного направления МАОУ ДО «ЭБЦ»,  

МБОУ СЕНЛ 

Мероприятия социально-педагогического и 

художественно-эстетического направлений 

МАОУ ДО «ЦДТ» 

Мероприятия физкультурно-спортивного 

направления 

МАОУ ДО «ЦП Дельфин»,  

МБОУ СОШ № 38 

Мероприятия экономического и юридического 

направлений 

МБОУ СОШ № 1 

Мероприятия, ориентирующие на рабочие 

специальности 

МБОУ ДО «ЦИР» 

 

 

 

 

 



21 
 

И.А. Скупова, 

заместитель директора 

МБУДО «Межшкольный учебный комбинат», 

г. Ханты-Мансийск 

 

Межшкольный учебный комбинат как муниципальный центр 

профориентационной работы 

 

 Жизнь дарит человеку три радости – друга, любовь и работу 

Братья Стругацкие 

На сегодняшний момент в системе образования заметно усилился процесс 

реорганизации – идет работа над образовательными стандартами, изменяется 

структура и спектр специальностей. Однако, больше внимания уделяется получению 

академических знаний и значительно меньше – овладению практическими навыками 

работы в условиях изменяющейся экономики. А ведь выпускники 

общеобразовательной школы страдают от неопределенности своей будущей карьеры. 

Многие из них нуждаются в специальном консультировании и психологической 

помощи.  

Изменить данную ситуацию может только усиление профориентационной 

деятельности, направленной на оказание адресной помощи ребенку в подготовке к 

исполнению взрослых ролей. И только создание специальной, педагогической среды, 

детско-взрослой общности позволит оказаться тем способом влияния на личностный 

процесс и самоопределение растущего человека. Такую среду мы стараемся создать в 

стенах нашего образовательного учреждения.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» ведет деятельность по следующим 

направлениям: 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 профессиональное обучение; 

 предпрофильная и профессиональная подготовка учащихся 

общеобразовательных школ города в рамках сетевого взаимодействия; 

 профориентационная работа; 

 работа по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей города 

Ханты-Мансийска. 

На нашей базе функционируют «Межшкольный Центр профориентации города 

Ханты-Мансийска» (Приказ Департамента образования администрации города 

Ханты-Мансийска № 837 от 16 октября 2014 года) и муниципальный межшкольный 

центр выявления и поддержки одаренных и талантливых детей города Ханты-

Мансийска (Приказ Департамента образования администрации города Ханты-

Мансийска № 418 от 15 мая 2015 года). 

Считаем основной целью профориентации: оказание адресной помощи 

обучающимся, направленной на осознанный выбор профиля обучения и 
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самоопределение в сфере будущей профессиональной деятельности, формирование 

готовности к овладению общетрудовыми умениями и навыками. 

В целом, профориентационную деятельность в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» 

можно представить в следующей организационно-функциональной модели. 

 

 
Рис. 1. Организационно-функциональная модель профориентационной работы 

Дополнительное образование 

В настоящее время в МБУДО «МУК» реализуется 23 дополнительных 

общеразвивающих программы, из них: 

6 – социально-педагогической направленности («Академия для дошколят», 

«Игровой английский» и т.д.); 

6 – художественной направленности («От идеи до модели», «Мастерская 

художника» и т.д.); 

8 – технической направленности («ЧПУ-мастер», «Основы программирования» 

и т.д.); 

3 – естественнонаучной направленности («Путешествие в мир энергетики», 

«Математический практикум» и т.д.).  

С 2015 года МБУДО «МУК» осуществляет поддержку инженерных классов 

МБУДО «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» в части реализации программ технической и 

естественнонаучной направленности, которое осуществляется через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ, а также через привлечение 

•(6-13 лет) Лагерь с дневным 
пребыванием детей "Школа мастеров 
"ПРОФИ" 

•(11-13 лет) Интенсивная смена 
"SkillsLab" 

•(6-18 лет)Профориентационные 
лаборатории, экскурсии на 
предприятия  

•(14-18 лет) Профориентационные 
квесты, игры, клубы встреч и т.д. 

•Муниципальная база данных 
одаренных детей 

•Научно-практическая конференция 
"Шаг в будущее" 

•"Лидеры Югры" 

•Олимпиадное движение 

•Весенняя проектно-
исследовательская школа 

•Учебно-интеллектуальные сборы 

•(8 классы) Профориентационный 
курс "Твоя профессиональная 
карьера" 

•(9 классы) Предпрофильная 
подготовка (профессиональные 
пробы) 

•(8-11 классы) Профессиональное 
обучение по профессиям рабочих, 
должностям служащих 

•(5-18 лет) реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

•(11-13 лет) поддержка инженерных 
классов в части реализации программ 
техничекой направленности 

•(10+; 14+) вхождение в систему 
JuniorSkills 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕТЕВОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

ОДАРЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ 
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обучающихся 5-7 классов в практико-ориентированные образовательные события. К 

числу таких событий относятся: «Бал фонарей», «Техно-ринг», «Интенсивная 

профильная смена «SkillsLab» и др. 

Сетевое взаимодействие осуществляется на основе договоров с 

общеобразовательными учреждениями города Ханты-Мансийска в соответствии со 

ст.15 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. На данный момент в МБУДО «МУК» реализуется 14 программ 

профессионального обучения для обучающихся 8-11 классов МБОУ СОШ №№ 

1,2,4,5,6: «Водитель транспортного средства категории В» (с механической 

трансмиссией); «Вожатый»; «Помощник воспитателя»; «Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям»; «Исполнитель художественно-оформительских 

работ»; «Секретарь суда»; «Секретарь-администратор»; «Столяр строительный»; 

«Швея»; «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»; 

«Официант»; «Горничная»; «Агент банка»; «Младшая сестра милосердия». Каждой 

программой предусмотрена производственная практика для учащихся 8-х и 10-х 

классов, которая осуществляется на предприятиях города с различными 

организационно-правовыми формами на основании договоров, заключаемых между 

организацией и МБУДО «МУК» с учетом теоретической подготовленности учащихся. 

Предпрофильная подготовка осуществляется для учащихся 8-9-х классов 

МБОУ СОШ №№ 4, 5, 6 по схеме: 8 классы – курс «Твоя профессиональная карьера»; 

9 классы – профессиональные пробы по выбранным профессиям. 

В соответствии с выбором программ предпрофильной подготовки среди 9-х 

классов наиболее востребованными профессиональными пробами стали пробы по 

профессиям сферы здравоохранения, образования и сферы обслуживания, что 

подтверждается средним значением наполняемости учебных групп в течение всего 

учебного года.  

Кроме этого, для обучающихся 10-11-х классов МБОУ СОШ № 5 реализуются 

элективные курсы. 

Среди обучающихся наиболее востребованными стали практико-

ориентированные программы узкой направленности таких сфер деятельности, как 

юриспруденция, архитектура, менеджмент, экономика, журналистика. 

Деятельность Межшкольного центра профессиональной ориентации 

Экскурсии и профоририентанционные встречи стали уже традиционными 

мероприятиями для МБУДО «МУК». Список учреждений и предприятий города, 

готовых организовать экскурсию для обучающихся, ежегодно обновляется и 

пополняется. Так, за прошедший учебный год проведено 48 экскурсий для 743 

обучающихся 8-11 классов. В рамках экскурсий школьники знакомятся с условиями 

труда, особенностями работы специалистов различного уровня. Свои двери открыли 

23 учреждения среди них: АО «ЮРЭСК»; АУ ОТРК «Югра»; БУ ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника» и др. 

Широко используются в работе информационные технологии, так с 2015 года 

специалистами Центра профориентации проводятся вебинары. Данная форма работы, 
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с одной стороны, позволяет привлечь образовательные организации, территориально 

удаленные от города Ханты-Мансийска, с другой – охватить большее количество 

старшеклассников. В профориентационных вебинарах участвовали представители 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Югорский государственный университет»; Академии Военно-

космической обороны им. Маршала советского союза К.Г. Жукова и др. В рамках 

вебинаров старшеклассники узнали об условиях приема и обучения в данных 

образовательных организациях. 

Традиционно проводится профориентационный квест «Фестиваль 

профессий» для обучающихся 8-х классов в рамках программы «Твоя 

профессиональная карьера». Участие в квесте позволяет ребятам на практике 

проверить приобретенные знания через прохождение испытаний на площадках: 

«Отдел кадров», «Креативная», «Всё дело в шляпе» и др. По итогам мероприятия 

выявляются и награждаются самые лучшие команды «Профессионалов». Ежегодно в 

данном мероприятии принимает участие 100-150 человек.  

На наш взгляд, одной из перспективных форм сопровождения 

профессионального самоопределения являются профориентационные лаборатории. 

Проектирование образовательной среды в лабораториях предполагает гибкую 

систему педагогических событий, профессионально-технологических проб, 

направленных на оказание помощи школьникам в профессиональном 

самоопределении, воспитание у них осознанной мотивации выбора 

профессиональной сферы. 

На сегодняшний день заявлены следующие лаборатории. 

«Абитур-класс» - оказание адресной помощи обучающимся по вопросам 

осознания мотивов выбора профессии, оценки личностных способностей, понимания, 

в какой сфере деятельности они будут наиболее востребованы.  

«IT-профи» -  помощь учащимся в формировании ИКТ-компетенции. 

«Правовая академия» - формирование правовой культуры и правовой 

компетентности обучающихся. 

«Студия арт-дизайна» - информирование учащихся о видах дизайна 

(ландшафтном, промышленном, фитодизайне, Web-дизайне и др.).  

У обучающихся есть возможность попробовать себя в интересующих 

направлениях. 

 «Hello Robo!» - это знакомство с профессиями и специальностями 

робототехнической сферы; освоение основ робототехники, конструирования, 

программирования, основных принципов механики; проведение и подготовка к 

соревнованиям по робототехнике различной направленности. 

 «Школа бизнеса» - можно: получить ответы на вопросы по бизнес-

планированию, организации и управлению предприятием, привлечению инвестиций, 

налогообложению и другие; изучить нормативно-правовые акты из сферы 

предпринимательства. В рамках лаборатории мы тесно сотрудничали с Фондом 

поддержки предпринимательства Югры, 15 обучающихся приняли участие во 
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Всероссийских олимпиадах по предпринимательству. 

Одной из новых форм знакомства с профессиями стала такая форма, как 

«профориентационный дайвинг» - погружение в профессию. Социальными 

партнерами по внедрению данной формы работы в практику стали: Окружная 

стоматологическая поликлиника, Югорская региональная электросетевая компания, 

Ханты-Мансийский районный суд.  

Другим направлением профориентационной деятельности является организация 

и проведение лагерей с дневным пребыванием детей в весенние и летние каникулы. 

Лагерь с дневным пребыванием детей «Школа мастеров «Профи» организуется в 

летний период продолжительностью 21 день. В рамках программы лагеря 

познакомились с миром профессий в ходе: тренировочных занятий по 

электробезопасности, противопожарных мероприятиях, занятий по правилам ПДД 

(занятия на Автогородке «Дорожная Академия»); участия в деловых играх: 

«Монополия», «Банковское дело», «Предприниматель» и др.; проведения мастер-

классов: «Пиксель-Арт», «Мягкая игрушка», «Творческая мастерская» и др.; 

профориентанционных и обзорных экскурсий. 

Интенсивная профильная смена «Лаборатория навыков» (SkillsLab) 

организуются в весенние каникулы. Деятельность детей в рамках интенсивной смены 

направлена на расширение кругозора об инженерных профессиях через решение 

открытых образовательных задач. Для реализации поставленных задач задействованы 

шесть модулей: «Прототипирование»; «Робототехника»; «Объемное моделирование»; 

«Основы электроэффективности»; «Программирование»; «Столярное дело». 

Обучающиеся выбирают модули в соответствии с личным интересом и решают 

общую образовательную задачу, результаты которой презентуют на итоговой 

конференции. Экспертами выступают представители социальных партнеров: АУ 

ХМАО-Югра «Технопарк высоких технологий», МБУ ДО «Станция юных техников», 

МКУДО «Центр развития образования». По результатам презентаций участникам 

даются «направления» на участие в конкурсных мероприятиях, таких как «Молодой 

изобретатель Югры», «Шаг в будущее».  

 В профильной смене лагеря «SkillsLab» в 2017 году прошли «обучение» 93 

воспитанника в возрасте от 12 до 13 лет. 

В рамках городской сессии старшеклассников была организована «Весенняя 

проектная школа». В работе приняло участие 59 человек из 8 образовательных 

организаций города. Участники познакомились с Основами проектной деятельности, 

побывали на тренинге «Создание бизнес проекта» при поддержке Фонда поддержки 

предпринимательства, посетили Детский технопарк «Кванториум Югры» и по итогам 

команды представили на «суд» жюри свои бизнес проекты.  
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЮГРЫ  

 

С.Н. Захаров, 

 ведущий специалист центра  

развития непрерывного образования  

АУ «Институт развития образования», 

г. Ханты-Мансийск 

 

Об опыте работы образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Проблема трудоустройства молодежи остается крайне серьезной. В конце 

обучения в школе подростки часто испытывают затруднения с выбором профессии. 

Слабое знание мира профессий и ситуации на рынке труда нередко приводят 

молодежь в ряды безработных, а впоследствии и в ряды правонарушителей. 

Эксперты, отслеживающие состояние российского рынка труда, свидетельствуют, что 

80% выпускников вузов согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики не работают по специальности, а исследования в отдельных 

образовательных организациях Югры показывают, что более 63% опрошенных среди 

обучающихся 8 классов не имеют представлений о будущей профессии, 60% 

выпускников школ не связывают дальнейшую жизнь со своим городом. Все это, 

безусловно, свидетельствует о том, что в школьном возрасте дети недостаточно 

информированы о возможностях и перспективах своего развития и построения 

успешной профессиональной карьеры по месту постоянного проживания в 

населенном пункте, регионе. С 2013 года, государственная политика на федеральном 

и региональном уровнях посредством издания специальных нормативных документов 

стала уделять больше внимания профориентационной проблеме.  В 2015-2016 годах в 

УрФО, в том числе в ХМАО – Югре, на средства федерального Гранта проводились 

научные исследования по проблематике ранней профориентации (в начальной 

школе). Эти и другие исследования показывают, что подростку важно понимать 

собственные способности, склонности, интересы и желания, и именно точка 

пересечения его индивидуальности и требований профессии должна быть основой 

для выбора. 

Профориентационная работа, которая осуществляется, главным образом, в виде 

содействия профессиональному самоопределению молодежи, в ХМАО – Югре 

находится в последние годы на достаточно высоком уровне. В выпускных классах в 

большей части общеобразовательных учреждений автономного округа разработаны 

специальные программы или подпрограммы профессиональной ориентации 

обучающихся через их профессиональное самоопределение. Эти программы, как 

правило, имеют следующую структуру: профессиональное воспитание, 

профессиональное консультирование, профессиональная адаптация, 
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профессиональные пробы, диагностическая деятельность.  Обязательно учитывается 

разработчиками и главный принцип профессионального выбора «Хочу – могу – надо». 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по таким 

направлениям как: информирование о группах профессий через «час 

профориентации»; расширение знаний на курсе «Профориентационный модуль»; 

вовлечение учащихся в общественно полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными интересами через участие в акциях, 

конкурсах, мастер-классах; организация тестирования и анкетирования учащихся с 

целью выявления профессиональной направленности; проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для учащихся, педагогов и родителей по вопросам выбора 

будущей профессии, выбора профиля обучения; организация и проведение экскурсий 

на предприятия и в учебные учреждения города, встреч со специалистами центров 

занятости населения, представителями различных профессий; осуществление 

взаимодействия с учреждениями профессионального образования, предприятиями 

города и учреждениями дополнительного образования; анализ трудоустройства и 

поступления в профессиональные образовательные учреждения выпускников. 

Педагогические средства информирования и обучения определяются типом 

мероприятия, характером содержания познавательного материала, уровнем знаний, 

умений и навыков обучающихся. На занятиях используются такие формы как лекция, 

беседа, рассказ, демонстрация наглядных материалов, пробные упражнения, 

практические работы, деловые игры, компьютерные презентации, работа с 

дополнительными источниками информации и др. Программы отображают 

механизмы формирования ключевых компетенций школьников относительно 

профессионального самоопределения. 

Новейшие, а зачастую еще экспериментальные, методики и технологии по 

содействию профессиональному самоопределению подростков и молодежи в ХМАО – 

Югре сегодня успешно осваиваются рядом образовательных организаций. К таким 

организациям относятся: Ханты-Мансийский МУК, Федоровский ЦДО, Сургутский 

политехнический колледж, МБОУ ДО «Центр индивидуального развития (г.Сургут), 

ЦДО г. Нижневартовска, МБУДО «Прометей (г. Югорск) и некоторые другие. Эти 

образовательные организации широко используют в профориентационной работе 

информационные технологии, так с 2015 года проводят профориентационные 

вебинары, которые, с одной стороны, позволяют привлечь образовательные 

организации, территориально удаленные, с другой, – охватить большее количество 

обучающихся. Для них проводятся компьютерные игры, представляющие 

профориентационные квесты, где предлагается на практике проверить 

приобретенные знания, через прохождение испытаний (проблемных ситуаций). 

Например, в данном мероприятии МУК г. Ханты-Мансийска ежегодно участвуют 

100-150 человек. Фестиваль профессий, проводящийся ЦДО п. Федоровский 

Сургутского района включает конкурсы агитбригад, квесты «Профи», мастер-классы 

специалистов производственных предприятий, фото-выставки «Славим человека 

труда», «Я б в рабочие пошел…» и др., в 2017 году стал районным фестивалем и 



28 
 

собрал 318 участников из 6 поселков Сургутского района. Одной из перспективных 

инновационных форм сопровождения профессионального самоопределения являются 

профориентационные лаборатории МУК г. Ханты-Мансийска. Отличия 

лаборатории от других форм профориентационной работы состоят, прежде всего, в 

организации детско-взрослых объединений, основанных на неформальных 

отношениях, способствующих формированию информационно-коммуникационной и 

нравственно-правовой среды. Разновидности лабораторий: «Студия арт-дизайна», 

«Hello Robo!» (робототехническая сфера), лагерь с дневным пребыванием детей 

(смены: «Школа мастеров «Профи», «Молодой изобретатель Югры», «Шаг в 

будущее», а также интенсивная профильная смена «Лаборатория навыков» SkillsLab 

на 90-100 чел.).  Обучающиеся выбирают модули в соответствии с интересующим их 

направлением деятельности и находятся в них в течение всей лагерной смены (21 

день), результат решения образовательной задачи презентуют на итоговой 

конференции. Экспертами выступают представители социальных партнеров: АУ 

ХМАО-Югра «Технопарк высоких технологий», МБУ ДО «Станция юных техников», 

МКУДО «Центр развития образования», нефтяная компания «Аки-Отыр», Окружная 

клиническая больница и др. В основе работы лагерей лежит эффективно построенная 

система по самореализации личности ребенка через включение его в различные виды 

деятельности. Одной из новых форм знакомства с профессиями стал 

«профориентационный дайвинг» - погружение в профессию. Социальными 

партнерами по внедрению данной формы работы в практику становятся предприятия 

и учреждения города. В рамках городской сессии старшеклассников была 

организована «Весенняя проектная школа». В работе приняло участие 59 человек 

из 8 образовательных организаций. Участники познакомились с основами проектной 

деятельности, побывали на тренинге «Создание бизнес проекта» при поддержке 

Фонда поддержки предпринимательства, посетили Детский технопарк «Кванториум 

Югры» и по итогам команды представили на «суд» жюри свои бизнес проекты. В 

Сургутском районе проводятся районные олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся центров дополнительного образования по 

профессиям «Оператор ЭВМ», «Повар», «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Портной». Осуществляется реализация профориентационного курса по основам 

предпринимательской деятельности «Азбука бизнеса» на основании заключения 

соглашения с Фондом поддержки предпринимательства Югры. В рамках данного 

проекта были разработаны и презентованы бизнес-проекты, бизнес-идеи. 

Урбанистическая школа МБОУ ДО «Центр индивидуального развития» (г. Сургут) – 

это вводный интенсив, рассчитанный на 5 часов, который знакомит обучающихся с 

деятельностью каждой школы. Это игра-путешествие для 100 подростков по 

основным сферам жизнедеятельности города. Особенностью программы 

«Профориентационный кейс старшеклассника» является Case - Incident – Method, 

ядром которого служит процесс получения профориентационной информации, а 

именно: погружение старшеклассников во внешнюю социальную среду, построении 
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своего профессионального пути, ориентируясь не только на потребности в данный 

момент, но и на притязания и планы в отношении своего будущего. 

Профессиональные пробы и стажировки по международным технологическим 

стандартам проводятся в Сургутском политехническом колледже, в рамках 

всемирного движения «WordSkils».  В СОШ № 7 г.Сургута в текущем году прошли 

стажировки педагогов в роли тьюторов по международным стандартам в 

соревнованиях JuniorSkills. Охват обучающихся работой перечисленных выше 

структур составляет в год от 300 до 2200 человек каждой. 

К категории результативности технологий и методик работы по содействию 

профессиональному самоопределению относятся, прежде всего, предметные и 

метапредметные компетенции, формируемые у обучающихся. Если по формированию 

первых целевая работа проводится достаточно давно, то практика целевого формирования 

и развития метапредметных компетенций создается лишь в настоящее время. 

В развитии профессиональной ориентации и создании условий 

профессионального самоопределения подростков и молодежи в ХМАО – Югре 

просматривается еще одна интересная тенденция – тенденция возникновения в 

городских поселениях единых систем данного вида деятельности. В настоящее время 

такие системы сложились: в г. Ханты-Мансийске на базе МУК, в г. Мегионе на базе 

Политехнического колледжа, в г. Югорске на базе ЦДТ «Прометей», в г. Лянторе и пгт. 

Федоровский на базе центров детского творчества, в п. Кондинский Кондинского района на 

базе УДО «Кондинский учебный центр». Данная тенденция представляется перспективной, 

т.к. обеспечивает близкий к 100% охват контингента, способствует применению проверенных 

и отработанных стандартизированных методик и технологий, является в высокой степени 

восприимчивой для нового эффективного опыта. К примеру, программа профессиональной 

ориентации в БУ «Мегионский политехнический колледж» на 2016-2020 годы 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на профессиональную 

ориентацию и формирование единого пространства основного общего и 

профессионального образования. Мероприятия сетевого плана по реализации 

профориентационной программы колледжа направлены на всех старшеклассников 

семи городских школ, реализуются с активным участием крупных организаций – 

работодателей города, администрации города, педагогов школ и родительской 

общественности. Большая часть выпускников общеобразовательных учреждений 

города продолжают свое образование в Мегионском политехническом колледже и 

трудоустраивается на предприятиях и в учреждениях г. Мегиона.   

Формирование полноценных граждан своей страны во многом зависит от того, 

чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут и 

где будут работать. Кроме того, грамотно построенная профориентационная работа 

позволяет решать и   многие насущные проблемы воспитания.  
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

О.В. Райш,  

директор МБОУ «СШ № 2-многопрофильная  

им. Е. И. Куропаткина», 

г. Нижневартовск 

 

Формирование социально-образовательной среды как фактора подготовки 

обучающихся к выбору профессиональной сферы 

 

Подготовка к выбору профессиональной сферы является неотъемлемой частью 

разностороннего развития личности, и ее следует рассматривать в единстве и 

взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим, 

эстетическим и физическим совершенствованием личности, то есть, со всей системой 

учебно-воспитательного процесса.  В связи с этим, одним из приоритетных 

направлений деятельности МБОУ «СШ № 2-многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» 

уже на протяжении 13 лет является создание социально-образовательной среды с 

целью формирования у обучающихся опыта самопознания, саморазвития, работы с 

информацией и готовности к осознанному принятию решения при выборе профиля 

обучения, а затем - сферы профессиональной деятельности.  

С 2013 года на базе школы организован ресурсно-методический центр «Новые 

модели профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки 

обучающихся». В 2016 году школе по результатам конкурсного отбора присвоен 

статус региональной инновационной площадки по теме «Формирование социально-

образовательной среды как фактора подготовки обучающихся к выбору 

профессиональной сферы». Ключевым понятием программы является термин 

«социально-образовательная среда» – это часть социокультурного пространства, зона 

взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материала 

и субъектов образовательного процесса. Социально-образовательная среда 

современных образовательных систем складывается во взаимодействии новых 

образовательных комплексов – систем, инновационных и традиционных моделей, 

стандартов образования, содержания учебных программ, высокотехнологичных 

образовательных средств и образовательного материала. И главное, нового качества 

взаимоотношений, диалогического общения между субъектами образования: детьми, 

родителями и педагогами с вовлечением в этот диалог сторонние организации и 

институты общества. Социально-образовательную среду можно понимать как 

структуру, включающую в себя несколько взаимосвязанных уровней (локальный, 

региональный, глобальный). Если говорить о локальном уровне социально-

образовательной среды, то здесь одним из ключевых понятий, в том числе для 

формирования профориентационно-значимых компетенций, является социальное 

партнерство. 
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В своей модели профориентационной деятельности мы рассматриваем данное 

понятие как одно из самых важных. Дело в том, что на сегодняшний день тенденции 

развития современной экономики существенно влияют на процесс формирования и 

модернизации социально-образовательной среды и ставят перед образовательными 

учреждениями новую задачу – готовить специалистов в соответствии с 

компетентностными запросами потенциальных работодателей. Это позволяет 

повысить социальный статус, социальную защищенность выпускников 

образовательных организаций. Решение обозначенной задачи возможно лишь при 

наличии хорошо отлаженной и эффективно работающей системы социального 

партнерства. 

На этапе совместной деятельности с организациями – социальными партнерами 

одним из самых важных направлений считаем организацию профессиональных проб 

для обучающихся. Профессиональная проба – это испытание, моделирующее 

элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный 

вид, способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии. Конечно же, 

профессиональная проба – это комплексная форма деятельности. Профессиональные 

пробы не должны ограничиваться рамками школы, такой подход предполагает 

погружение обучающегося в реальный профессиональный (профессионально-

образовательный) процесс. 

Профессиональные пробы немыслимы без сетевого сотрудничества и 

социального партнерства. Очень важно, чтобы результатом пробы был завершенный 

продукт. В противном случае профессиональные пробы могут стать всего лишь 

формальностью. Необходимо отметить, что в профессиональных пробах мы 

эффективно задействуем обучающихся разных возрастных категорий, практически с 

1 по 11 класс. Наши обучающиеся уже попробовали себя в профессии парикмахера, 

врача-терапевта, медсестры, инженера-робототехника, специалиста 

полиграфического дизайна, авиадиспетчера, модельера, модели, журналиста, а также 

повара-кондитера. Хочется отметить, что в профессиональных пробах, например, по 

профессии повар-кондитер, участвуют дети из группы риска.  

Создание социально-образовательной среды, способствующей подготовке 

обучающихся к выбору профессиональной сферы, невозможно без информационного 

сопровождения, которое включает в себя обогащение представлений обучающихся о 

различных профессиях, самом себе, кадровых потребностях региона и 

осуществляется посредством работы в современной информационно-образовательной 

среде (ИОС). В ИОС входит организация углубленного изучения отдельных 

предметов и проектной деятельности, индивидуальные консультации, прохождение 

профессиональных проб и социальных практик, разработка индивидуальных планов 

профессионального будущего с ближними и перспективными целями и 

дифференцированной коррекцией обучающихся.  

В нашей школе на протяжении многих лет используются самые разнообразные 

формы профориентационной работы, эффективность которых различна, по мнению 

обучающихся, родителей и педагогов. Среди них: 
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- посещение Дней открытых дверей в профессиональных учебных заведениях; 

- распространение рекламной продукции высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений; 

- встречи с представителями вузов и учреждений СПО; 

- встречи с представителями различных профессий; 

- мастер-классы; 

- профориентационные экскурсии (ЗАО Нижневартовскстройдеталь, БУ 

«Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника», АО 

«НижневартовскАвиа», ОАО «Нижневартовский газоперерабатывающий завод», ЗАО 

«Спика», БУ «Нижневартовская городская больница»); 

- профориентационные игры; 

- родительские собрания с участием представителей вузов и учреждений СПО; 

- индивидуальные консультации. 

На базе нашей школы проводится городское мероприятие «Посвящение в 

профиль» для обучающихся профильных десятых классов, целью проведения 

которого является формирование у подростков профессионального самоопределения 

в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом профиля обучения.  

Традиционное школьное интеллект-шоу «Мой профиль» дает возможность 

школьникам изучить свои индивидуальные способности и соотнести их с 

требованиями выбранного профиля обучения. 

На сегодняшний день эффективность профориентационной работы нередко 

измеряется количественно, например, по количеству человек, которые занимаются 

той или иной деятельностью или получают ту или иную профессию (на которую их 

ориентировали).  Конечно, такие статистические данные необходимо учитывать. Но 

мы считаем, что главным критерием должна быть мера сбалансированности 

потребностей в кадрах и реального выбора.  К сожалению, данный критерий плохо 

поддается количественной оценке и порой структура образования не успевает 

подстроиться под запросы общества, но наша общеобразовательная организация 

старается идти в ногу со временем и выполнить социальный заказ общества. Поэтому 

профили обучения, представленные в десятом классе, практически ежегодно 

обновляются, в зависимости от запросов обучающихся и их родителей. Например, в 

прошлом году был открыт авиационный класс, в этом году был сформирован класс 

социально-экономического профиля обучения, в следующем году планируем 

организовать оборонно-спортивный профиль обучения.  

Опросы, проведенные среди обучающихся, показали, что наиболее эффективны 

те формы профориентации, которые связаны с максимальным информированием 

обучающихся о потребностях в тех или иных профессиях, о содержании работы, 

прогнозах будущей структуры рынка.  

Качество образования, т.е. востребованность полученных знаний в конкретных 

условиях их применения для достижения конкретной цели и повышения качества 

жизни, напрямую взаимосвязано с системным и комплексным подходом в 
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профориентации. Опираясь на многолетний опыт нашей общеобразовательной 

организации, мы также стремимся соответствовать современным требованиям и 

запросам общества и Федерального государственного образовательного стандарта. С 

уверенностью можем сказать, что в нашей общеобразовательной организации 

созданы все необходимые условия для успешной профессиональной ориентации и 

социализации школьников. Всей своей работой мы делаем все для того, чтобы 

разработанный нами комплекс программных, организационных и методических 

инструментов, способствовал созданию необходимых условий для осуществления 

профессиональной ориентации и формирования готовности к профессиональному 

выбору школьников, а также оказываем весомую методическую поддержку 

школьным коллективам, которые занимаются модернизацией учебного процесса.  

 

 

Нелюбина С.В.,  

заместитель директора 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», 

г. Югорск 

 

Мониторинг профессионального самоопределения обучающихся в школе: 

практика, проблемы 

 

Социально-экономические изменения в российском обществе предусматривают 

создание конкурентного рынка труда на уровне мировых стандартов. В этой связи 

актуализируется проблема подготовки высококвалифицированных кадров 

начального, среднего, высшего профессионального звена для устойчивого развития 

различных отраслей экономики. Готовность личности к выбору и раскрытию своего 

потенциала выступают основным фактором успешности профессиональной 

траектории. Профессиональное самоопределение – это процесс длительный, 

растянутый во времени. «Готовность к профессиональному самоопределению – это не 

готовность к точному выбору профессии, а способность принимать образовательно-

деятельностные решения в течение всей жизни, в которых решающее значение имеет 

изменение собственного стиля жизни, готовность к ситуации выбора, становление 

собственных образовательных привычек, умение надстраиваться над собственным 

капиталом». (Имакаев, Вихман и др., 2015) 

Современная российская школа, являясь важным этапом профессионального 

становления личности должна способствовать формированию  профессионального 

самоопределения у учащихся. В рамках деятельности региональной инновационной 

площадки по теме «Система мониторинга формирования профессионального 

самоопределения  учащихся  в условиях непрерывного образования», нами уже 

определён и реализуется ряд педагогических условий, необходимых для 

формирования профессионального самоопределения учащихся, включающих в себя: 

предоставление профориентационной информации, в том числе с использованием 
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современных информационно-коммуникационных технологий; предоставление 

учащимся свободы действий при формировании индивидуальных образовательных 

маршрутов профессионального самоопределения; осуществление психолого-

педагогического сопровождения и поддержки учащихся при выборе и закреплении их 

профессиональных интересов. 

Основные направления деятельности - это предпрофильная подготовка и 

профильное обучение. Предпрофильная подготовка осуществляется за счёт 

реализации двух проектов: проекта ранней профилизации «И мужество, как знамя 

пронесли» (кадетское образование), образовательной программы метакурса «Клуб 

профильной ориентации «Выбор». В 10-11-х классах профильное обучение 

осуществляется посредством организации процесса обучения на основе 

индивидуальных учебных планов учащихся, реализации проекта «Профильный 

медицинский класс» и организации социальных практик, профессиональных проб. С 

первого по одиннадцатый класс педагогами осуществляется включение 

профориентационной информации в содержание предметов.  

Профориентационная работа проводится, но мы отмечаем, что содержание 

процесса профессионального самоопределения учащихся не всегда соответствует их 

профессиональным намерениям и интересам. У некоторых выпускников возникают 

проблемы, связанные с осознанным выбором профессии, и в дальнейшем, с выбором 

и моделью продолжения образования. Решение этих проблем требует высокой 

психологической компетентности и не всегда по силам не только учащимся, но и 

классным руководителям. 

Опыт профориентационной работы в школе показывает, что на данный момент 

при оценке профессионального самоопределения учащихся проводятся только 

диагностические исследования. В большинстве случаев отсутствует системный 

анализ, коррекция и контроль данного процесса. Все эти компоненты являются 

составными частями мониторинга профессионального самоопределения учащихся.  

Главная роль в этом направлении принадлежит школьным педагогам-

психологам, которые призваны обеспечить не только психологическое здоровье 

учащихся, но, в рамках личностно-ориентированного образования, сделать 

возможным «…формирование способности к самооцениванию своих способностей и 

возможностей как условия выстраивания учащимися … своих жизненных и 

профессиональных планов, траекторий получения профессионального образования и 

вхождения в рынок труда». (Лернер, 2003) Психолого-педагогическое сопровождение 

- помощь учащимся в формировании профессионального самоопределения, развитии 

ориентиров их профессионального развития, профессиональных интересов и 

склонностей. Для того, чтобы учащиеся смогли самостоятельно планировать 

профессиональные и жизненные перспективы, своевременно их корректировать им 

нужны не только знания об окружающем мире, но и о себе, своих интеллектуальных 

возможностях, склонностях и способностях. Им также необходимо уметь объективно 

оценивать свои личные запросы и потребности, соотносить свои личностные качества 

с требованиями профессионального труда и психологическими характеристиками 
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трудовой деятельности. Исходя из этого, возникает потребность в проведении 

диагностических исследований, направленных на выявление проблем 

профессионального самоопределения учащихся с целью осуществления процесса 

прогнозирования и целенаправленной разработки системы мер по их коррекции. 

Важным орудием труда педагога-психолога является диагностический 

инструментарий. За последнее время, с развитием техники, информационных 

технологий, резко изменилась вся наша жизнь. Появилось множество новых понятий, 

профессий. Некоторые профессии, актуальные лет двадцать назад, уже исчезли.  

Какие методики нужны сегодня? Учитывая возрастающую роль самообразования, 

методики должны предполагать возможность самодиагностики, следовательно, иметь 

однозначную и понятную интерпретацию, выводимую из ответов, изложенную в 

поддерживающей форме. Информационная перегрузка учащихся и напряженный 

ритм школьной жизни также диктует свои требования к продолжительности работы с 

методикой. (Резапкина Г.В., 2016) 

Основная задача, которая стояла перед нами при отборе диагностического 

инструментария – его наполнение новым содержанием в соответствии с 

современными реалиями. Идя к ученику, педагог-психолог должен знать и понимать, 

что и как необходимо «измерить», когда, а, главное – для чего? Критерии отбора 

диагностического инструментария: соответствие возрастным особенностям; 

трудоёмкость (затрата времени на прохождение диагностики, обработку результатов); 

актуальность содержания; достоверность. 

Основой для формирования мониторинга профессионального самоопределения 

учащихся стали критерии, определённые Л.М. Митиной (1998): 

№ 

п/п 

Критерии Диагностические средства  

1. - ценностные ориентации; - диагностика, анкетирование, тесты 

2. - ближайшие, перспективные 

жизненные планы и 

профессиональные намерения; 

- личный профессиональный план,  

- индивидуальный образовательный 

маршрут профессионального 

самоопределения 

3. - уровень развития самооценки;    диагностики, анкетирование, тесты 

4. - уровень развития 

профессиональной мотивации;   

- диагностики, анкетирование, тесты 

- профессиональные пробы 

5. - личностные особенности - диагностики, тесты 

 

В организации мониторинга профессионального самоопределения мы 

выделили четыре этапа: подготовительный, практический, аналитический, этап 

корректировки выбора учащихся. 

На первом этапе нами определены: 

-  уровни, критерии и средства, позволяющие определить уровень 

профессионального самоопределения учащихся; сформирован пакет диагностических 

материалов; 
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- компоненты мониторинга, включающие непрерывное наблюдение, диагностику, 

контроль, коррекцию, прогнозирование, оценку профессионального самоопределения 

учащихся; 

- основные средства диагностики:  диагностические исследования, анкетирование, 

тесты.  

Цель практического этапа - определение эффективности организации процесса 

профессионального самоопределения учащихся. Мы определили две контрольные 

группы: учащиеся 5-х классов (для определения исходного уровня 

профессионального самоопределения), учащиеся 9-х классов (для оценки 

эффективности профессионального самоопределения). 

Используемые диагностические средства: 5 класс – ДДО Е.А. Климова, Тест 

«Самооценка уверенности в себе»; 9 класс - Карта интересов (А.Е. Голомшток, 

модификация А.А. Азбель), «Жизненное и профессиональное самоопределение 

учащихся 9-х классов средней школы» (Авторы-составители: П.С. Лернер, Н.Ф. 

Родичев); анкеты  по выявлению интересов учащихся;  тесты по самооценке 

уверенности в себе и определению типа темперамента. 

По результатам диагностических исследований выявлены группы учащихся с 

низким, средним и высоким уровнями профессионального самоопределения: 

уровень 
5 класс 9 класс 

количество % количество % 

высокий - - 57 56 % 

средний 37 55,2 36 36 % 

низкий 30 44,8 8 8 % 

Исходя из полученных результатов, мы можем: 

- во-первых, сделать вывод о том, что организация процесса профессионального 

самоопределения учащихся, существующая в школе в настоящий момент, достаточно 

эффективна – на начало 9-го класса только 8% выпускников имеют низкий уровень 

профессионального самоопределения;  

- во-вторых, определить исходный уровень профессионального самоопределения 

учащихся 5-х классов для организации работы по корректировке, прогнозированию и 

оценке профессионального самоопределения. 

Результаты проведённых исследований фиксируются в индивидуальном 

образовательном маршруте профессионального самоопределения, сформированном с 

учетом образовательных запросов, склонностей, личных и предпрофессиональных 

интересов, способностей и познавательных возможностей обучающихся. 

Индивидуальный образовательный маршрут профессионального самоопределения 

позволяет ребёнку осуществлять выбор элективных курсов, дополнительных 

образовательных программ, которые наиболее соответствуют его индивидуальным 

особенностям, выбор формы и сроков обучения, осознание полученных результатов, 

осуществление оценки и корректировки своей деятельности.  

Таким образом, несмотря на имеющиеся проблемы, организация мониторинга 

профессионального самоопределения учащихся позволит достичь одну из основных 
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целей профориентационной работы в школе - индивидуальный, 

дифференцированный подход к личности выбирающего профессию, формирование у 

учащихся профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности и потребностям общества в 

высококвалифицированных кадрах. 
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А.Г. Фахрутдинова, 

 Директор МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 14», 

 г. Нефтеюганск 

 

Проект «Рабочие профессии – моему городу!» 

 

Анализируя запросы родительской общественности к образовательным 

программам, определили, что есть родители, которые стремятся обеспечить детям 

уровень профессионального образования – диплом о высшем образовании как 

престиж семьи, независимо от формы получения образования. Но многие родители 

все чаще заявляют о высокой степени профессиональной ориентации в школе, чтобы 

полученная ребенком в будущем специальность была востребована, чтобы 

полученный диплом давал возможность приносить стабильный доход, 

удовлетворение от работы.    

Практически для осознанного выбора специальности выпускник должен 

овладеть информацией о своих качествах личности, своих возможностях и о тех 

специальностях, которые предлагает для изучения наше общество, которые будут 

востребованы тем самым обществом. Но чтобы стать хорошим специалистом 

теоретической подготовки учреждения высшего профессионального образования 

недостаточно. Становиться хорошим специалистом нужно начинать в школе. Именно 

школа должна помочь каждому ученику осознанно построить свою индивидуальную 

траекторию развития в условиях самостоятельного выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

Новизна темы проекта «Рабочие профессии - моему городу» заключается в 

следующем. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 дает возможность учреждениям самостоятельно разрабатывать и 

утверждать программы дополнительного образования для взрослых и детей, 

программы профессионального обучения. Согласно лицензии №1854 от 30.12.2014 

серия 86Л01 № 0001063 профессиональная подготовка обучающихся реализуется 

через профессиональное обучение по профессиям, и учреждение разрабатывает 

гибкую систему реализации основной образовательной программы в соответствии с 

запросами учащихся, родителей, потребностями в кадровом потенциале города и 

округа. 

В 2015-2016 учебном году 10 и 11 классы получили дополнительно к общему 

профессиональное образование по профессиям «токарь», «швея». Спектр профессий 

может меняться от запросов родителей, материально-технического оснащения школы, 

и, конечно, от заложенных в программу развития задач.  

Мы не являемся учебно-производственным комбинатом, но заявляем, что 

обучение учащихся первоначальным навыкам труда по избранной профессии в 

рамках одного учреждения, даже одного класса вполне реально. 
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В основу введения профильного обучения на уровне среднего общего 

образования положен компетентностный подход. В этой связи программы рабочих 

специальностей способствуют формированию позитивного имиджа человека труда 

для возможного дальнейшего выбора рабочей специальности технической 

направленности с целью получения рабочей профессии и успешной социализации в 

городе, округе.  

Правовым основанием проекта являются документы: 

Закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (ФГОС). 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального профессионального образования по профессии «Токарь» 

(утв. приказом Минобрнауки РФ от 16 февраля 2009 г. № 599). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по профессии «Оператор вычислительных и 

электронно-вычислительных машин» (утв. приказом Минобрнауки РФ от 16 апреля 

2010 г. № 365). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (утв. приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями от 16 

декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г.). 

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры № 150 от 28.02.2013 «Об утверждении 

Концепции развития системы профессиональной ориентации ХМАО-Югры и 

межведомственного плана по ее реализации». 

Программа развития системы образования г. Нефтеюганска. 

Муниципальная программа профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных учреждений города Нефтеюганска.  

Локальные акты школы: программа развития «Вместе!», программа 

профориентационной работы «Твой выбор». 

Инновационность проекта «Рабочие профессии - моему городу» заключается в 

реализации профессиональной подготовки учащихся школы через профессиональное 

обучение по профессиям  как части основной образовательной программы школы в 

соответствии с запросами учащихся, родителей, потребностями в кадровом 

потенциале города и округа.   

Все учащиеся 10, 11 классов получают дополнительно к общему 

профессиональное образование по профессиям из Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение. 

Анализ практики школ города Нефтеюганска показывает, что обучение по 

основным программам профессионального обучения осуществляется только в 
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муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 14». 

Для обучающихся 1-11 классов создаются условия, позволяющие овладевать 

базовыми компетенциями профессионального образования. Организационно-

педагогические условия основной образовательной программы: 

- психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения; 

- реализация программ (модулей) проекта: «Робототехника» (5-6 класс), 

Информационно-коммуникационные технологии: «Программирование» (7 класс), 

«Космоквантум» (6 классы), «IT – технологии» (7 – 8 классы),  «Профессиональные 

пробы» (8-9 класс), «Предпрофильная подготовка: «Металлообработка», «Швея» (8-9 

класс), «Профессиональное обучение по специальности «Токарь» (10-11 класс У), 

«Профессиональное обучение по специальности «Швея» (10-11 класс У), профильное 

обучение с профильными предметами «Математика» и «Информатика» (10-11 класс 

П); 

- система социальных практик, профессиональных проб, обеспечивающих овладение 

учащимися исследованием, конструированием, программированием, моделированием 

с целью дальнейшего получения рабочей профессии технической направленности 

(договор с Нефтеюганским политехническим колледжем); 

- система образовательных событий, способствующих формированию позитивного 

имиджа человека труда, предпрофессиональной и профессиональной позиций. 

Основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования логично связаны общей идеей: формирование инженерных компетенций 

по рабочим специальностям технической направленности в соответствии с запросами 

учащихся, родителей, центра труда и занятости населения. 

Данный проект позволит осуществить ряд значимых практических задач для 

системы образования города Нефтеюганска, Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры: 

-  внедрить в практику основного общего образования и среднего общего 

образования профессиональное обучение по рабочим специальностям технической 

направленности;  

- апробировать и распространить механизм построения основной 

образовательной программы с позиции предпрофильной и профильной подготовки, 

обеспечивающей преемственность изучения образовательных, дополнительных и 

профессиональных программ; 

- обеспечить возможность гибкой системы реализации основной 

образовательной программы в соответствии с запросами учащихся, родителей, 

потребностями в кадровом потенциале города и округа; 

- обеспечение удовлетворенности потребности округа в 

высококвалифицированных кадрах рабочих специальностей. 

Участники проекта (обучающиеся) знакомятся со спектром рабочих профессий, 

задачами, которые решают ежедневно эти специалисты, осваивают отдельные 

практические навыки (в частности конструкторские) и навыки программирования, 
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развивают компетенции в сфере инженерно-технических практик, участвую в 

социальных практиках и профессиональных пробах. 

 

Н.Н. Иванова,  

заместитель директора   

МБОУ «Лянторская СОШ № 5», 

Сургутский район 

 

Педагогический класс – путь в профессию 

 

Современное общество требует от школы особого внимания к вопросам 

социализации выпускников, их психологической готовности к жизни и деятельности 

в обществе, конкурентоспособности и адаптивности в новых условиях.  

Разработка и реализация Концепции развития системы профессиональной 

ориентации в ХМАО-Югре делает вопрос об изучении потенциала педагогических 

классов в деле социализации старшеклассников еще более актуальным. Социализация 

старшеклассников происходит под влиянием многих факторов, условий, 

целенаправленно создаваемых в школе. Главными в этих условиях должны стать 

отношения взаимопонимания, при которых педагоги смогут   направить учащихся на 

путь самообразования, вовлечь в дело, в труд, в творчество.  Подросток должен 

«прочувствовать» те социальные роли, которые ему придется играть в жизни, 

освоиться с ними, уметь изменять не только мир вокруг себя, но и 

самосовершенствоваться. Большую роль в этом процессе играет педагогический 

класс, вооружая каждого старшеклассника знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешной социализации. 

Педагогические классы – явление не новое. История их появления и развития 

берет свое начало с 20-х годов предыдущего столетия. Педагогические классы – это 

социальный заказ органов образования, который определяется знанием перспектив 

развития региона, потребностями в педагогических кадрах. Педагогический класс, как 

показало изучение литературных источников и материалов сайтов, чаще всего 

является звеном в системе довузовской подготовки. Анализ   литературы, изучение 

опыта работы педклассов, убедили нас в их значительных возможностях, 

позволяющих решать вопросы социализации старших школьников и их 

профориентации на педагогические специальности.  

Педагогический класс в нашей школе был организован на базе 10 класса в 

2012-2013 учебном году по результатам анкетирования учащихся на определение 

типов профессиональной направленности, проведенной психологом школы. 

Обучение в педагогическом классе велось по специальным программам «Психология 

общения» и «Основы педагогики и методики воспитательной работы». Практическая 

часть включала в себя тренинги, семинары, проведение уроков и классных часов, 

исследовательскую деятельность.  Были подготовлены и проведены общешкольные 

воспитательные мероприятия: «День учителя», «Фестиваль профессий», «День 
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здоровья», «Вечер встречи выпускников». Результаты оформлялись в виде 

материалов портфолио каждым учащимся. В 2013-2014 учебном году ребята приняли 

участие в профориентационных встречах на базе СурГПУ.  В результате проведенной 

работы менялось восприятие одноклассниками окружающей действительности, 

менялись они сами, становясь более самостоятельными, организованными, 

общительными. Происходило «взросление» старшеклассников, т.е. повышение 

уровня социализации. Конечно, не все выбрали профессию педагога (5 выпускников 

2014 года поступили в педагогические ВУЗы), но их потенциальные возможности 

получили мощное развитие.  

С 2014 года по сегодняшний день в школе реализуется модель проекта 

«Наставничество», при которой образуется пара «наставник-дублер», состоящая из 

учителя и учащегося 5-11 класса.  В сентябре происходит создание педагогической 

группы из пар «наставник-подшефный», изучение нормативных документов, 

составление плана работы, заседание совета наставников. Затем в течение года – 

изучение специальной литературы, проведение педагогических проб (уроки, классные 

часы, психолого-педагогическая диагностика учащихся 9-х классов), участие в 

школьных Днях дублера и районном проекте «Вернись в родную школу педагогом».  

Одновременно происходит формирование портфолио учащихся педагогической 

группы. Количество пар ежегодно меняется, состав утверждается приказом 

директора, итоги подводятся на заседании совета наставников и методической 

конференции педагогов школы.  

Выбор видов деятельности в педагогической группе происходит добровольно в 

соответствии с интересами и пожеланиями учащихся; органичное сочетание учебно-

познавательной и социальной деятельности предоставляет каждому старшекласснику 

возможности для самоутверждения и самореализации; создаются условия для 

создания многообразных социализирующих ситуаций, включения учащихся в диалог 

и коммуникацию.   

Всё это способствует успешной социализации учащихся, т.к. они получают 

возможности расширения поведенческого репертуара в повседневной реальности; 

осуществлении его в профессионально ориентированной среде на основе методики 

поэтапного конструирования профессионального выбора, организации 

жизнедеятельности классного сообщества на основе событийности.   

  Социализация старших школьников в процессе их участия в работе 

педагогической группы  проходит ряд этапов: активизации (диалог, дискуссия),  

диагностики (анкетирование на предрасположенность к педагогической профессии, 

развитие способностей, определение уровня социализации), профессиональных проб 

(в качестве учителей начальных классов при проведении уроков и классных часов, 

проведение занятий консультационного пункта для учащихся 5-9 классов, решение 

педагогических задач), прогнозирования  индивидуального продвижения 

(составление портфолио), осуществления профессионального выбора (участие в 

мероприятиях на базе СурГПУ в рамках проекта «Вернись в свою школу педагогом»).  
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Таким образом, каждый школьник, обретая педагогически сопровождаемый 

опыт адаптации, индивидуализации, выстраивает свои взаимоотношения с 

окружающим миром. 
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заместитель директора 

МБОУ «Лянторская СОШ № 5», 

Сургутский район 

 

Профориентационные проекты в образовательной организации 

 

Общественный взгляд на роль школы в жизни индивида взаимосвязан с 

ретрансляцией накопленных знаний, умений и навыков, а также предоставлением 

возможности и подготовки к дальнейшему обучению на основе сформированного 

профессионального самоопределения. Следовательно, в рамках образовательных 

услуг должны быть и услуги профориентационные, способные помочь школьникам 

сделать осознанный и адекватный профессиональный выбор. Школа есть 

неотъемлемая и незаменимая ступень всей образовательной системы, в обязанности 

которой входит не только обеспечение индивида базовыми знаниями и навыками, но 

и его интеграция в социум, социализация в определенной социальной реальности.  

Заказ государства по организации деятельности по профориентации 

представлен в нормативно-правовых документах, мы обратимся к 

основополагающим. В государственной программе РФ «Развитие образования на 

2013-2020 гг.» определена миссия образования – реализация каждым гражданином 

file:///C:/DocumentsPORTALUS_RU.htm
http://cultinfo.ru/index.htm
http://priem.nspu.ru/
http://www.vsgao.com/about/sotrudnichestvo_3/
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своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала. В 

соответствии с этим провозглашена задача – формирование гибкой, подотчетной 

обществу системы непрерывного профессионального образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Необходимость профориентации определяется в федеральных государственных 

образовательных стандартах начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования в описании личностных характеристик выпускников всех 

уровней обучения. 

Региональные документы: 

-приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 28.02.2013 № 150 «Об утверждении 

Концепции развития системы профессиональной ориентации Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и межведомственного плана её реализации», 

-приказ департамента образования и молодежной политики Сургутского района 

от 13.12.2016г №1381 «О профессиональной ориентации молодёжи и организации 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в Сургутском 

районе».  

 Институтом развития образования ХМАО-Югры разработан примерный 

регламент профориентационной работы в образовательных учреждениях, в том числе 

с учетом работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В регламенте подробно прописаны обязанности учителей-предметников, классных 

руководителей и других педработников. Регламент является хорошим подспорьем 

при написании программ как курсов профильных, так внеурочной деятельности по 

профориентации. Разработаны критерии и показатели оценивания эффективности 

профориентационной деятельности в образовательном учреждении на всех уровнях 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 

Нынешние реалии, четко поставленные задачи государством, требуют от нас 

поиска, вычленения и распространение педагогического опыта в этом очень важном 

направлении деятельности школы. Применение социально-педагогического подхода к 

профессиональной ориентации в общеобразовательном учреждении создает реальную 

возможность перехода от традиционной диагностической модели профориентации 

(ориентированной на выявление соответствия профессии отдельной личности) к 

опережающей модели профориентационной работы (ориентированной на развитие 

активности, ответственности личности, формирование профориентационных 

компетенций, которые являются основой для профессиональных компетенций). 

Взяв за основу представленные положения, наша школа пятый год занимается 

деятельностью по профориентационному направлению.  

В 2012 году наш коллектив начал свою деятельность по теме «Реализация 

профориентационых проектов». Цель: создание и реализация серии эффективных 

мероприятий во внеурочной, внеклассной и воспитательной деятельности 

профориентационной направленности для учащихся 1-11 классов, способствующих 
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формированию профессионального самоопределения с учетом современной 

социокультурной и экономической ситуации в Сургутском районе и регионе в целом. 

Проект включает в себя пять подпроектов, учитывает возрастные особенности 

и предоставляет возможность активного участия в соответствии с личностными, 

познавательными и творческими способностями школьников. Каждый проект имеет 

свою частную цель, направление деятельности и разнообразные формы реализации.  

Первый проект «Галерея АРТ-Профи»: направление деятельности – 

художественно-прикладное. 

Формы мероприятий: конкурсы-выставки 

 -рисунков «Портрет на рабочем месте»,  

-объемных поделок «Семейное профессиональное древо», агитационные плакаты 

«Профессии, нужные Сургутскому району». 

Второй проект - «Образовательные профориентационные игры».  Цель: 

содействовать профессиональному самоопределению учащихся через игровые 

технологии, интеллектуальную и познавательную деятельность. 

Проектная деятельность:  

 профориентационная спортивно-познавательная игра «Образовательная карта 

города Лянтора»; 

 сюжетно-ролевая игра «Восьмое чудо света»; 

 брейн-ринг «Мир профессий». 

Проект «Фестиваль профессий». Цель: содействовать профессиональному 

самоопределению учащихся через творческую, интеллектуальную и познавательную 

деятельность. 

Проектная деятельность:  

 Музыкально-исполнительский конкурс «Битва хоров»; 

 Конкурс чтецов «Все работы хороши – выбирай на вкус!»; 

 Реклама профессии с демонстрацией профессиональной униформы; 

 Конкурс агитбригад «Славные профессии района». 

Проект «Активная проба сил». Цель: стимулирование профессионального 

самоопределения учащихся, расширение представлений учащихся о различных 

сферах профессиональной деятельности, организация профессиональных проб.  

Проектная деятельность: 

 Педагогический проект «Наставничество»;  

 «День дублера»; 

 Конкурс исследовательских работ «Шаги к профессии»;  

 Конкурс исследовательских работ «Проект профессионального роста». 

Особо хочется остановиться на проекте «Наставничество». Цель: ориентация 

старшеклассников на получение педагогического образования, обучение действиям 

по самоподготовке и саморазвитию 

Проектная деятельность: 

 Создание «Совета наставников»; 

 Консультационный пункт «Профессия педагог»; 
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 Проведение пробных уроков. 

Проект «Профессии моей семьи». Цель: содействовать профессиональному 

самоопределению учащихся через совместную деятельность с родительской 

общественностью, социальными партнерами; организация экскурсионной работы, 

родительских мастер-классов. 

Проектная деятельность: 

 Профориентационные экскурсии на предприятия;  

 Клуб интересных встреч «Рабочий? Это престижно!»;  

 Конкурс фотографий «Папа и мама на рабочем месте»; 

 Родительские мастер-классы.  

Подводя итог, обратимся к критериям эффективности реализации проекта: 

создание и реализация серии внеурочных мероприятий; профессиональное 

самоопределение выпускников; активность участия как обучающегося, так и 

классных коллективов. 

Итоги таковы: 

 Создание и реализация системы эффективных мероприятий во внеурочной, 

внеклассной и воспитательной деятельности профориентационной 

направленности. 

 Активность участия в проекте: учащиеся 1-11 классов -95%, классные 

коллективы – 100%, педагогический коллектив – 100%, родительская 

общественность- 45%. 

 Реализация мероприятий – 100%.. 

 

Н.В. Ульянова,  

педагог-психолог 5-11 классов;  

О.В. Еременко,  

учитель-методист  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 

 г. Радужный 

 

Из опыта реализации программы   «Азбука профориентации 21 века»  

 

Концепция развития системы профессиональной ориентации ХМАО-Югры 

предполагает, что молодые люди осознанно и обоснованно делают свой 

профессиональный выбор в соответствии с личными склонностями и потребностями 

экономики. Таким образом, в жизни подростка выбор профессии становится 

серьезным и ответственным шагом, требующим подготовки и знаний. Что нужно 

знать, чтобы не ошибиться в выборе профессии? Надо разобраться и в своих личных 

качествах, способностях, и в сложном лабиринте профессий с их особыми 

требованиями к человеку, нужно разобраться и в том, какие профессии будут 

востребованы обществом в обозримом будущем, ведь мир профессий огромен - более 
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50 тысяч, причём ежегодно появляется около пятисот новых и столько же исчезает 

или видоизменяется.  

В школе профориентационное сопровождение обучающихся в учебно-

воспитательном процессе представляет собой целостную систему, в которой 

задействованы все участники образовательного процесса. Разработанная система 

профориентационной работы в МБОУ СОШ № 3 позволила школе стать городской 

опорной площадкой. 

 В рамках реализации программы «Функционирование центра 

профессионального выбора «Азбука профориентации 21 века»» с 2014 г. по 2017 г. 

была проведена следующая работа:  

 педсовет, на котором была представлена программа курса по выбору: «Азбука 

профориентации 21 века»; анализ первых результатов работы; 

 общешкольные родительские собрания в 8-9 классах, где положения 

программы доведены до родителей; 

 открытое занятие психолога школы по теме: «Целеполагание и образ 

будущего» для педагогической общественности города; выступление на 

Коллегии Управления образования города «Профессиональная ориентация как 

инструмент жизненного самоопределения молодежи» с представлением УМК и 

деятельности коллектива в рамках опорной площадки курса по выбору «Азбука 

профориентации 21 века»; 

 школьная неделя профориентации: выставки, классные библиотечные часы. 

Данный курс по выбору является основным связующим звеном по 

предпрофильной подготовке обучающихся в 8-9 классов, которая включает: 

 информационную работу классных руководителей; 

 курсы по выбору; 

 профориентационную диагностику; 

 консультативную работу с подростками и их родителями педагога – психолога 

школы; 

 профориентационные экскурсии на предприятия города; 

 мероприятия школьного и муниципального уровня, направленные на 

повышение профессиональной грамотности обучающихся; 

 внедрение в школьную практику занятий в системе дополнительного 

образования в кружках «3D-моделирование», «Робототехника».  

Учебно-методический комплекс «Азбука профориентации XXI века» 

предназначен для содействия социально-психологической адаптации подростков в 

сфере профориентации. 

Курс ориентирован на подростков 14 – 17 лет, без требования к начальному 

уровню знаний и умений, рекомендован для обучающихся 9-х классов. Курс 

рассчитан на 35 часов, реализуется в течение полугодия. Регулярность занятий – один 

раз в неделю продолжительностью 80 минут. 

Программа курса состоит из пяти разделов. Каждый раздел разбит на темы, 

состоящие из теоретической и практической части.  Теоретическая часть включает 
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изучение личности, мира труда и профессий. Практическая часть представлена в виде 

тестирования, практических занятий, деловых и ролевых игр, элементов 

исследовательской и проектной деятельности. Результаты диагностики учитываются 

при формировании профильных классов.  

В начале курса проводится социально-психологическое исследование 

обучающихся каждого класса методом анкетирования. Оно позволяет руководителю 

курса оценить уровень сформированности профессиональных планов обучающихся. 

Сравнительный анализ результатов анкетирования в начале и конце изучения курса 

позволяет выявить эффективность работы. 

 Программа «Азбука профориентации 21 века» позволяет школьникам, прежде 

всего, изучить психические и личностные особенности каждого, выявить недостатки, 

пробелы в развитии тех или иных качеств, учебных способностей, которые важны для 

будущей профессиональной деятельности. Познакомиться с учебными заведениями 

на территории округа, понять алгоритм выбора учебного заведения. Диагностики 

обучающихся и статистика работы представлены в Приложении 1.  

Обучающимся 8-9-х классов особенно полезно и интересно своевременно 

познавать специфику трудовых профессий, поэтому они были частыми гостями в 

Радужнинском политехническом колледже, прошедшие там экскурсии и 

профессиональные пробы по специальностям, востребованным в Югре, многим 

обучающимся дали хорошую почву для раздумий: «Кем стать?». Правильно 

определиться с окончательным выбором, помогают курсы по выбору «Психология и 

выбор профессии» для 8-х классов и «Азбука профориентации» для 9-х классов, 

которые проводит в школе педагог-психолог Ульянова Н.В. Большое количество 

экскурсий в учреждения города и, главное, желание идти туда, доказывают, что чем 

раньше начата работа по профориентации, тем больше пользы она принесет 

подросткам. Курсом охвачено 84 обучающихся 9-х классов, определились с 

профессией – 12, определились с направлением деятельности - 25 чел. 

Работники БУ «Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» рассказали о 

специфике работы в своем учреждении, о том, чем занимаются социальные 

работники и медицинский персонал, что входит в круг их производственных 

обязанностей. Тем самым они помогли обучающимся 9-х классов открыть в себе 

дорогу к милосердию и добру, а те, кто планировал связать свою жизнь с 

медицинской профессией - утвердились в своем выборе.  

Посещение отделения переливания крови Радужнинской городской больницы 

научило обучающихся 9-х классов бережно относиться к своему и чужому здоровью. 

Работники отделения показали современную аппаратуру, на которой проводятся 

сложные и важные процедуры, объяснили, что должен знать медицинский работник, 

принимающий доноров и обрабатывающий препараты. В рамках акции «Твоя 

профессия – твое будущее» обучающиеся также посетили детское отделение 

городской больницы, провели акцию милосердия для больных детей и познакомились 

с профессией медицинского работника.  
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Встречи с интересными людьми разных профессий - неотъемлемая часть 

профориентационной работы в школе. Родители, как представители различных 

профессий, рассказывают много на классных часах о своей работе.  

Учителя-предметники, классные руководители ежегодно пополняют банк 

методических разработок уроков и классных часов по различным направлениям 

профориентации, публикуют свои работы в сети Интернет («Познание и 

творчество»). Школьная библиотека выпускает дайджест «Новые профессии», 

оформляет тематические выставки с информацией о традиционных и новых 

профессиях. Информирование идет и через школьный сайт «Компас профессий». 

Таким образом, проводимые в МБОУ СОШ № 3 мероприятия 

профориентационной направленности ориентированы на всестороннее освещение 

многообразия мира профессий, на оказание профориентационной поддержки 

обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. Считаем, что выработка у школьников 

сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда позволит им стать в будущем 

успешными в выбранной профессии. 
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Приложение 1 

Диагностическая работа с обучающимися 

С целью профессиональной ориентации обучающихся психологическая 

Служба школы, проводит диагностику, которая оказывает подросткам помощь в 

профессиональном самоопределении. 
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Андреева О.Н.,  

заместитель директора;  

Старыгина О.В., 

методист, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Лянторский центр дополнительного образования», 

г. Лянтор, Сургутский р-н 

 

Из опыта профориентации школьников 

 

Каждому человеку нашей страны предоставлено право на выбор профессии. 

Однако это право, как показывает практика, порой очень трудно реализовать – не 

хватает знаний о разнообразии профессий, требований, которые они предъявляют к 

личности работающего, умений оценить собственные способности, выявить свои 

интересы и склонности.  

В настоящее время проблема трудоустройства молодежи на рынке труда 

остается крайне серьезной. Слабое знание мира профессий и ситуации на рынке 

труда, выбор профессии на «авось» нередко приводят молодежь в ряды безработных. 

Закончив школу, человек выбирает специальность почти наобум: «подруга поступает 

туда же», «мама так сказала», «по баллам ЕГЭ проходил» и т. д. О будущей 

профессии он практически ничего не знает. В результате проектирование 

собственной профессиональной карьеры происходит под влиянием широкого спектра 

различных факторов (Иванова В. П., 2011).  

В связи с этим особую актуальность приобретает работа над формированием 

профессионального самоопределения обучающихся. Именно на это направлена 

программа «Технология выбора профессии». Данная программа разработана на 

основе собственного опыта работы и методических пособий по профориентации. 

Содержание данной программы соответствует целям и задачам, стоящим перед 

дополнительным образованием на сегодняшний день.  

Цель программы: оказание практико-ориентированной помощи в сознательном 

выборе профессии; формирование интереса и положительной мотивации к будущей 

профессиональной деятельности, профессиональным учебным заведениям; 

активизация самоопределения обучающегося. 

Программа рассчитана для работы с обучающимися 5-9 классов (11-16 лет), так 

как именно перед ними впервые серьезно встает проблема профессионального 

самоопределения. Количество обучающихся в группе - 15 человек. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Программа состоит из двух модулей и рассчитана на 148 часов в год. Первый 

модуль «В поисках своего призвания» сочетает в себе основные компоненты 

профориентационной работы: профинформирование, профконсультирование и 

психологическую поддержку. Вторым модулем является курс «Познаем мир 

профессий» (экскурсии), который содержит в себе практическую направленность 

профориентационной работы. Модульное построение программы позволяет вести 



51 
 

курсы как самостоятельно, продолжительностью по 68 и 80 часов соответственно, так 

и в комплексе. Целесообразно использовать в работе с обучающимися оба модуля, 

так как содержание модулей объединяется идеей формирования у обучающихся 

правильной мотивации выбора профиля обучения и профессиональной деятельности. 

Смысл профориентационной работы по программе заключается в постепенном 

формировании у подростка внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному планированию, корректировке и реализации своих 

профессиональных планов и интересов. Это нельзя сделать, основываясь только на 

рейтингах вузов и содержании разных профессий. (Юшмов Е. А., 2006) Точно так же 

подростку важно понимать собственные способности, склонности, интересы и 

желания. Именно точка пересечения его индивидуальности и требований профессии и 

должна быть основой для выбора.  С этой целью в программе используются методики 

известных психологов и социологов: А.Е. Голомштока, Е.А. Климова, Дж Холланда, а 

также профориентационное тестирование при помощи тестового комплекса «Профи 

2», которое осуществляется в учреждении 2 раза в год (сентябрь, май). Только за 

последние 5 лет прошли тестирование свыше 2000 обучающихся.  

Опыт работы подсказал нам, что использование перспективных 

образовательных технологий даёт высокий результат в обучении детей, поэтому на 

занятиях активно апробируем передовые педагогические технологии и методики. 

Игровые технологии способствуют ускорению процесса адаптации, межличностному 

и территориальному знакомству, выявлению лидеров и аутсайдеров. В рамках 

реализации программы используется несколько типов игр. (Пряжников Н.С., 2014) 

Игры – «заигрывания», фактически не затрагивающие профориентационные вопросы 

(тренинг общения, игры на внимание, на память, на смекалку и т.д.). Такие игры 

помогают наладить контакт с детьми и в этом их польза. Прогнозирование будущей 

профессиональной деятельности осуществляется через моделирование возможных 

ситуаций и выхода из них при достижении цели в ходе дальнейшего обучения. Здесь 

используем пробные профессиональные игровые ситуации: «Ассоциация», «Угадай 

профессию», «Путешествие в мир профессий».   

При составлении личного профессионального плана используются игры, 

моделирующие отдельные аспекты профессиональной деятельности. В качестве 

модели таких игр служат: «Профконсультация», «Защита профессии перед 

родителями», «Приемная комиссия».  Для планирования профессионального пути ис-

пользуется схема профессионального планирования: главная цель (кем я буду? чего 

достигну); цепочка более отдаленных конкретных целей (где буду учиться? первая 

работа, дальнейшие перспективы); пути и средства достижения ближайших 

жизненных целей (ознакомление, проба сил, самообразование и т. п.); возможные 

внешние препятствия; свои возможности; запасные варианты. 

С целью более точного отражения нравственной позиции обучающихся, на 

фоне которой происходит выбор профессии, используем ценностно-ориентационные 

игры, построить их модель наиболее сложно, так как они включает понятие «счастье» 

и «смысл жизни». Примерами таких игр являются: «Пришельцы», «Остров», 
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«Ветеран – Бездельник». С целью знакомства с историей возникновения многих 

профессий и практической пробы сил обучающихся, организуются игры 

«жизнерадостности» - это работа в творческих группах «Питание», «Одежда», 

«Ремесла». Игры в профессиональной ориентации важны, потому что само 

использование игрового метода в профориентации предполагает не только наличие 

конкретных игр, но и специальную подготовку педагога к их самостоятельному 

применению и совершенствованию.  

Во взаимосвязи с игровой, используем и технологию проектного обучения, так 

как она обеспечивает творческое усвоение обучающимися знаний в процессе 

самостоятельной поисковой деятельности, то есть проектирования. 

Процесс обучения предусматривает наличие и свободное использование 

информационно-коммуникационных технологий. Здоровьесберегающие технологии в 

форме физкультурных минуток, соблюдения гигиенического режима, получения 

знаний о требованиях к здоровью человека с точки зрения профессии, способствуют 

сохранению физического, психического, нравственного и духовного здоровья 

обучающихся. 

Обучение построено по круговой системе: основываясь на принципах 

поверхностного ранжирования: 1– «очень интересно»; 2 – «интересно»; 3– «это в 

жизни пригодится»; 4 –«это мне не помешает». При этом, в течение учебного года, 

каждый ребёнок попытается «примерить» на себя ту или иную профессию, 

постарается изучить особенности сфер и видов деятельности, познать себя и, в итоге, 

определить ту профессиональную область, которую он хотел бы познать более 

глубоко с целью профессионального самоопределения. Профориентационная карта 

обучающегося является инструментом педагогического сопровождения каждого 

ребенка.  Ведение профкарты позволяет прослеживать динамику развития интересов 

и склонностей, формирования профессиональной направленности личности ученика, 

а также, своевременно оказывать помощь обучающимся в профессиональном выборе, 

проводить коррекцию и профконсультирование.  В конце курса обучения (март-май) 

заполняется анкета-рекомендация для определения направления и формы 

организации обучения.  

Главным звеном в профориентационной работе, несомненно, является педагог. 

Для адекватной оценки личностных качеств и всей деятельности обучающихся  

необходимо иметь достаточный психологический уровень подготовки: знание 

научных данных о психологических особенностях обучающихся, приёмов 

целенаправленного педагогического наблюдения и диагностики; владение методами и 

приемами проведения тренингов, проблемных занятий, конкурсов, игр, олимпиад, 

консультирования. 

Немаловажное значение принадлежит социальному партнерству, в нашем 

случае социальное партнерство – это взаимодействие учреждения дополнительного 

образования с субъектами экономической жизни в сфере труда для повышения 

эффективности начального профессионального образования и компетентности 

рабочей силы. Именно эта совместная работа позволяет существенно 
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модернизировать учебный процесс, сформулировать и довести до ребенка 

компетенции, профессиональные умения и требования работодателей к 

специалистам. За 12 лет обучение прошли 2489 детей. 

Согласно И. Кону, профессиональное самоопределение человека начинается 

еще в детстве, когда ребенок принимает на себя разные профессиональные роли и 

проигрывает связанные с ним поведения. Заканчивается оно в ранней юности, когда 

уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь 

человека. (Кон И. С., 1984) Как видите, в течение всего периода самоопределения 

подрастающий человек находится в поле зрения образовательной организации, и, 

отчасти, нашей заслугой будет, если наш выпускник никогда не задаст себе вопрос: 

«Правильно ли я поступил?», «Ту ли профессию выбрал?» 
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Идентичность как фактор профессионального самоопределения 

старшеклассника  

 

В данной статье мы попытаемся доказать, что причиной неадекватного выбора 

профессии могут быть внешние (социальные) факторы, связанные с невозможностью 

осуществить профессиональный выбор по интересам, так и внутренние 

(психологические) факторы, связанные с недостаточным осознанием своих 

профессиональных склонностей или неадекватным представлением о содержании 

будущей профессиональной деятельности. 

По мнению Э. Эриксона, задача, с которой встречаются подростки, состоит в 

том, чтобы собрать воедино все имеющиеся к этому времени знания о самих себе 

(какие они сыновья или дочери, спортсмены, музыканты, девушки-скауты, хористы и 

т.д.) и интегрировать эти многочисленные образы себя в личную идентичность, 

которая представляет осознание как прошлого, так и будущего, которое логически 
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следует из него. Он утверждал, что кризис идентичности характеризуется 

неспособностью выбрать карьеру или продолжить образование, а зрелая 

идентичность достигается тогда, когда индивид пережил кризис и сделал 

осмысленный выбор профессии и идеологии. (Эриксон Э., 1996) 

Чтобы доказать влияния идентичности на профессиональное самоопределение 

старшеклассника, нами было проведено исследование, которое проводилось на базе 

общеобразовательной школы п. Ульт-Ягун Сургутского района. Выборку 

представляли учащиеся девятых классов в количестве 20 человек и учащиеся 

одиннадцатых классов в количестве 20 человек. Выбор испытуемых обусловлен 

особенностью возрастного развития: формирования социальной ситуации и система 

нашего образования выдвигает к старшекласснику требования определения своей 

дальнейшей учебной - профессиональной деятельности, и ученик стоит на пороге 

жизненно важного выбора. 

В качестве психодиагностических методов нами были использованы: методика 

«Определения познавательного элемента самосознания», методика “Исследование 

мотивационных факторов выбора профессии”, методика «Референтометрия» 

(Курсовые и исследовательские работы по психологии: Учебно-методическое 

пособие, 2001). 

Изучаемые в настоящем исследовании мотивационные факторы выбора 

профессии и субъективные и объективные идентификаторы личности старшего 

школьника обнаружили тесную взаимосвязь, что позволило сделать некоторые 

выводы.  

Во-первых, у одиннадцатиклассников преобладают объективные 

идентификаторы, в то время как у девятиклассников субъективные идентификаторы. 

Это свидетельствует  об устойчивости самооценки у выпускников, т.е. они 

ориентированы на свое объективное социальное положение (ученик, сын, дочь, 

спортсмен, внучка), а преобладание  субъективных идентификаторов в 9 классе 

говорит о неустойчивости самооценки, нестабильности, внутренней конфликтности в 

самосознании испытуемого (я - невезучий человек, в общем - то замкнутый, смелый и 

т.д.), так как субъект ориентирован на оценку личностных качеств, которая во многом 

зависит от оценки других людей, успешности и не успешности деятельности 

Во-вторых, у учащихся одиннадцатого класса внутренние мотивационные 

факторы более ярко выражены, чем у учащихся девятого класса. Этому способствует 

полученный ими опыт на уроках технологии, где учащиеся пробовали себя в той или 

иной профессии, и имеют более реальное представления о своей будущей 

профессиональной деятельности. 

  В-третьих, у испытуемых одиннадцатого класса значимыми людьми в сфере 

общения являются родители, а у испытуемых девятого класса - сверстники. Такое 

положение вещей обусловлено возрастными особенностями: ученики девятого класса 

переживают подростковый период с его ведущей деятельностью - общение со 

сверстниками, а 11-классники – юношеский период с более зрелыми установками и 

ориентацией на взрослую жизнь.  
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Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 

существовании актуальной проблемы несформированности мотивов 

профессионального самоопределения у учащихся девятых классов и отсутствия 

должного уровня идентификаторов для адекватного их формирования.  

Следовательно, молодые люди сталкиваются с большими сложностями в области 

познания своего внутреннего мира, осознании своих целей, интересов и 

потребностей, в получении разнообразной и достоверной информации формируется 

активная и адекватная личность, обладающая достаточным потенциалом для 

реализации жизненных целей и планов. 

Актуальность данного исследования в том, что именно после девятого класса 

многие ребята пытаются определиться с выбором профессии и поступить в 

профессиональные учебные заведения.  При этом они испытывают большие 

затруднения и нуждаются в помощи узких специалистов (психологи, 

профориентаторы, социологи). Проведенное исследование показало целесообразность 

изучения влияния идентичности на формирование профессионального 

самоопределения старшеклассника и   возможности создания условий для 

эффективного их развития активными методами обучения. В данном случае, можно 

использовать различные игры-тренинги, где участники получают возможность в 

реальном времени и в реальной обстановке сформировать необходимые умения и 

навыки, и применить их в деятельности, провести «работу над ошибками», если это 

необходимо, и закрепить их. 
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Т.О. Катербарг, 

Р.С. Чаппарова,  

Ю.О. Кравченко, 

МБОУ «средняя общеобразовательная школа № 1», 

г. Сургут 

 

Целевой проект «Развитие экономической культуры учащихся в рамках 

партнерства «Школа-ВУЗ-Предприятие» 

 

В соответствии с требованиями современного общества в настоящее время 

проведение мероприятий по формированию экономической культуры и повышению 

уровня финансовой грамотности учащихся, имеет особенную актуальность. Данные 

мероприятия – ответ на вызов времени. Изучение современного педагогического 

опыта в средней школе, обзор и анализ современных научных исследований в данном 

направлении, позволяют нам говорить о том, что процессы экономического 

образования и воспитания школьников объединены единой стратегической целью, 

которая заключается в освоении базовых экономических знаний и формировании 

основных экономических навыков. (Ни В. В., 2016) 

Существующие противоречия между возросшим требованием общества к 

уровню основ экономической компетентности выпускников общеобразовательной 

организации и его реальным уровнем; между необходимостью формирования 

финансовой грамотности школьников и недостаточностью ресурсов по организации 

данного процесса позволили в 2014 г. создать и запустить проект «Реализация 

социально-экономического профиля в сотрудничестве «Школа-ВУЗ-Предприятие» на 

основе соглашений о сотрудничестве с социальными партнерами школы,  

посредством использования совместных кадровых, информационных, материально-

технические ресурсов. 

В течение трех лет профессорско-преподавательским составом Института 

экономики и управления Сургутского государственного университета ведутся 

разработанные ими профильные элективные курсы по различным прикладным 

экономическим дисциплинам, обучающиеся школы принимают участие в вузовских 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах проектов и 

исследовательских работ. Преподаватели института ведут научное руководство 

исследовательскими работами, которые школьники представляют на научно-

практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Совместно с 

Сургутской торгово-промышленной палатой, Фондом поддержки 

предпринимательства, Институтом государства и права с 2015г. реализуется практико-

ориентированный модуль «Старт в малый бизнес», направленный на развитие у 

обучающихся предпринимательских компетенций, получение опыта через систему 

социальных и производственных практик обучающихся школы на различных 

предприятиях финансового сектора, малого и среднего бизнеса. Сотрудничество со 

Сбербанком, Уралсиббанком, Запсибкомбанком дает возможность обучающимся 
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школы в интерактивной, игровой форме осваивать современные банковские услуги и 

продукты. 

Положительные результаты проекта ««Реализация социально-экономического 

профиля в сотрудничестве «Школа-ВУЗ-Предприятие», опыт работы с различными 

социальными партнерами явился основой для создания городского ресурсного центра 

по формированию финансовой грамотности обучающихся города Сургута. 

Проект Ресурсного центра «Развитие экономической культуры учащихся в 

рамках партнерства «Школа-ВУЗ-Предприятие» является подпроектом Программы 

развития школы на 2017-2022 годы. 

Создание Ресурсного центра преследует следующие цели и задачи. 

Цель: создание условий для формирования экономической компетентности 

обучающихся, способствующих их перспективному профессиональному 

становлению, ранней профориентации, социализации, мобильности в стремительно 

изменяющейся экономической среде. 

Задачи Ресурсного центра: 

1. Формирование устойчивой мотивации к повышению финансовой 

грамотности обучающихся через урочную и внеурочную деятельность. 

2. Усиление социального партнерства между сферой экономики и сферой 

образования на основе равного доступа образовательных организаций города к 

информационным, учебно-методическим и материально-техническим ресурсам. 

3. Ориентация обучающихся на рынок труда и потребность государства в 

специалистах, владеющих навыками экономической культуры, компетентных в 

области экономики.  

4. Оказание методической поддержки педагогическим работникам 

образовательных организаций во внедрении в практику их работы новых 

образовательных технологий и форм организации образовательного   процесса по 

повышению финансовой грамотности обучающихся. 

Принципы деятельности Ресурсного центра 

В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется следующими 

принципами: принцип социального партнерства, сетевой принцип организации 

формирования финансовой грамотности обучающихся и педагогов, принцип 

непрерывности образования, принцип саморазвития, принцип прозрачности 

деятельности.  

Участниками Ресурсного центра являются обучающиеся 1-11 классов МБОУ 

СОШ № 1, а также обучающиеся 10-11 классов школ города Сургута. Со школами - 

участниками Ресурсный центр заключает договор о совместной образовательной 

деятельности по формированию финансовой грамотности обучающихся и реализации 

различных курсов экономической направленности работниками Ресурсного центра, 

согласовывая образовательную программу данной образовательной организации. 

Формирование финансовой грамотности является лишь частью формирования 

экономической культуры человека. Целевая установка школы - формирование 

экономической культуры обучающихся. Одна из составляющей которой - финансовая 
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грамотность, - носит характер опережающего экономического образования, 

метапредметность, воплощает единство обучения, воспитания и развития. В нашей 

школе на каждой ступени образования формируется свой уровень экономической 

культуры: «Знакомство» - младшие школьники (1-4кл.), «Осведомленность» - 

младшие подростки (5-7 кл.), «Грамотность» - подростки (8-9 кл.), «Компетентность» 

- старшеклассники (10-11 кл.). 

Особенностью организации образовательного процесса является наличие 

единой содержательной линии в образовательной программе школы и 

профориентационной деятельности на всех ступенях обучения. 

Младшие школьники (1-4классы) - «Знакомство». Конечный результат 

достигается посредством переноса знакомых игровых действий на пропедевтическое 

«погружение» в творческую (экономическую) структурированную деятельность. 

Потребность в новых впечатлениях, овладение метапредметными компетенциями.  

Младшие подростки (5-7 кл.) - «Осведомленность». Конечный результат 

достигается за счет развития любознательности, выражается в изучении отдельных 

предметов, интегрированных курсов посредством применения активных методов 

обучения: проекты, деловые игры, дискуссии, диалоги и т.д. 

Подростки (8-9 кл.) - «Грамотность». Конечный результат достигается 

посредством освоения базовых компетенций, выражающееся в интересе к изучению 

конкретного предмета, вида деятельности, в самоопределении через систему 

предпрофильной подготовки и получение начальных профессиональных навыков. 

Закрепление предыдущих процессов, знакомство с технологией «бизнес-кейс», 

тренажеры. 

Старшие школьники (10-11 кл.) - «Компетентность», именно для этой 

возрастной категории через сетевую форму взаимодействия организована работа по 

повышению финансовой грамотности обучающихся школ города. Конечный 

результат достигается через освоение профессионально-значимых компетенций, 

выражающееся в деятельности с ориентацией на профильное самоопределение, 

развитие предпринимательских компетенций, получение опыта через систему 

социальных и производственных практик в условиях модели «Школа-вуз-

предприятие». 

Результаты деятельности Ресурсного центра МБОУ СОШ №1 

Пилотная площадка Центрального Банка. 

Организатор городского форума по экономическому образованию в школе с 

2016г. 

База для сетевых профильных школ с участием соцпартнеров. 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ по профильным предметам выше муниципальных, 

региональных и всероссийских показателей. 

Повышение качества обученности по профильным предметам.  

Осознанный выбор предметов для сдачи ОГЭ 83% (обществознание). 

Более 80% выпускников социально-экономического класса поступают в ВУЗы 

в соответствии с профилем, из них 89% на бюджетной основе. 



59 
 

6 учителей прошли курсы повышения квалификации по финансовой 

грамотности за счет учреждения. 

В 2017 году исследовательская работа по экономике заняла 3 место в 

муниципальной научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее», 1 победитель и 5 призеров Региональной олимпиады по экономике и 

управлению для учащихся 10–11-х классов, 3 победителя и 2 призера Окружной 

олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству в 2016-2017 учебном 

году. 
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педагог-психолог 

МБОУ «средняя школа № 19», 

г. Нижневартовск 

 

Психолого-педагогические технологии в профориентационной работе с 

обучающимися  

Восточная мудрость гласит: 

«Правильный выбор профессии - второе рождение» 

Внедрение ранней профориентации обучающихся на современном этапе 

развития образования является актуальным, об этом неоднократно говорил В.В. 

Путин на различных форумах.  

В средней школе № 19 одним из приоритетных направлений работы педагога-

психолога является ранняя профориентация обучающихся, которая организована в 

рамках реализации развивающей психолого-педагогической программы «Ранняя 

профориентация обучающихся».  

В профессиональной деятельности педагог-психолог на разных этапах 

реализации программы использует психолого-педагогические технологии.  

На первом этапе (подготовительном) - «Мозговой штурм» с участием 

педагогов, методиста, заместителей директора по УВР, где происходил поиск и 

корректировка методических материалов, необходимых для совершенствования 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-formirovaniya-ekonomicheskoy-kultury-uchaschihsya
https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-formirovaniya-ekonomicheskoy-kultury-uchaschihsya
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системы профориентационной работы в школе. «Экспресс-дебаты» позволили нам 

выявлять слабые и сильные стороны программы. 

На втором этапе (практическом) для психологической диагностики 

школьников педагог-психолог активно использует компьютерные технологии: 

методика «Палитра интересов» - автор А.И. Савенков (1-4 класс), «Профнавигатор» - 

авторы В.В. Алтухов, О.Н. Бардина, О.Л. Кувшинова, Н.Г. Серебрякова (5-11 класс), 

Опросник «Готовность подростков к выбору профессии» - автор В.Б. Успенский (9,11 

класс). 

Работа педагога-психолога с обучающимися начальных классов обеспечивает 

разностороннее развитие каждого ребенка. Тесная связь между родителями, 

педагогами, обучающимися направлена на формирование у младших школьников 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе, 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, изучение направленности, 

интересов, склонностей детей. Дети получают возможность узнать больше о 

профессиях своих родителей, участвуя в совместных тематических классных часах, 

выставках, экскурсиях. Школьники приобретают опыт выбора видов внеурочной 

деятельности.  

Психологические площадки для обучающихся и их родителей 3Д «Добрый 

взгляд, Добрая улыбка, Добрые руки» дают возможность детям через «волшебный 

экран» получить ответы на интересующие их вопросы, раскрыть спектр интересов 

детей. 

Одним из активных методов взаимодействия родителей, обучающихся, 

классных руководителей, педагога-психолога является интернет-проектирование. 

Родители, классные руководители совместно с учащимися 1-2-х классов 

разрабатывают тематические Интернет-проекты: «Книга и интернет», «Моя 

профессия эколог», «Моя профессия юрист», «Инженер - это…», которые позволяют 

узнать больше профессий и о профессиях, формируют познавательные способности, 

проектное мышление, субъектную позицию обучающихся, навыки совместной 

деятельности. (Елькина О.Ю., 2014) 

Учащиеся 3-4-х классов совместно с родителями участвуют в творческих 

мастерских, используя проект «Мультимедийный доктор», создают презентации к 

тематическим классным часам: «Здоровье и профессия», «Талант и профессия», 

«Калейдоскоп профессий», «Профессии, необходимые нашему городу», «Профессии 

из прошлого», «Современные профессии» и другие. (Елькина О.Ю., 2014) 

С обучающимися 5-7-х классов в рамках психологического клуба «Сотвори 

себя сам» совместно с классными руководителями, родителями создан 

дистанционный курс, направленный на погружение обучающихся в мир профессий, 

развитие у обучающихся личностного интереса к профессиональной деятельности. 

(Пряжников Н.С., Румянцева Л.С., 2014) 

Итоговым продуктом Интернет-проектирования обучающихся 8-9-х классов 

является создание сайта, компьютерная презентация, электронная книга, журнал, 

дискуссионный чат. Обучающиеся не только предъявляют проектные продукты, но и 
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развивают умения экспертирования, планирования и отбора информации, 

коммуникативные навыки, компетенции по выбору профиля обучения. 

При использовании ИКТ в работе педагога-психолога расширяется 

возможность решения большего спектра психологических задач, повышения 

информационной культуры обучающихся, родителей и педагогов. 

В рамках работы творческой лаборатории «Мой выбор» с обучающимися 8-9-х 

классов  используем технологию «Сотрудничество», создавая собственные проекты 

«Профессия ГИД в современном мире», «Политолог в эпоху перемен» и другие. В 

совместной деятельности подростки оказывают и принимают помощь, поддержку 

друг другу, причем речь идет не только о помощи в учебе, но и о чисто человеческом 

участии, создается обстановка взаимного доверия. Взаимное доверие - прекрасная 

основа для формирования навыков успешного поведения, ораторских качеств 

каждого подростка. 

В работе с родителями используем активные психолого-педагогические 

технологии: «Экспресс-дебаты», «Пазл технология», «Кейсы». «Пазл-технология» 

применяется с обучающимися, педагогами, родителями на совместных классных 

тематических часах: «Слагаемые выбора профессии» (6 класс), «Познай самого себя» 

(7 класс), «Какие факторы оказывают влияние на выбор профессии» (8 класс). 

В работе с педагогами используется профилактический метод. Флэштренинг– 

это направление в арттерапии, разработанное для работы со взрослыми людьми. 

Видеоролики для флэштренинга создавались мною по актуальным проблемам, с 

которыми чаще всего приходится сталкиваться педагогу-психологу в работе с 

педагогами: «Профессиональное выгорание», «Снижение работоспособности», 

«Эмоциональное истощение» и др. Данная технология способствует установлению 

тесного контакта с педагогами, помогает им раскрывать внутренний потенциал, 

формирует навыки психоэмоционального самосохранения.  

На третьем этапе (корректирующем) – используются технологии 

«Общественное слушание», «Ресурсный круг». «Общественное слушание» проходило 

с участием учащихся, педагогов, родителей, представителей среднего 

профессионального образования и вузов (бакалавриат). Технология «Ресурсный круг» 

применялась в работе с родителями, педагогами, обучающимися для получения 

обратной связи, создания условий для формирования компетенций, направленных на 

оптимальное определение спектра предполагаемых профессий обучающихся.  

 На четвертом этапе (обобщающем) реализации программы определялись 

перспективы и пути дальнейшего развития образовательной организации. 

Продуктивность применения названных технологий отслеживается благодаря 

дорожной карте, которая реализуется на всех этапах программы. Что позволяет 

определить точки роста для дальнейшей работы как педагога-психолога, так и всего 

педагогического коллектива в целом. 
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Формирование эффективной организационно-педагогической системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

вертикально интегрированного непрерывного образования 

 

Актуальность вопроса профессионального самоопределения обучающихся 

обусловлена потребностью экономики и социальной сферы Ханты – Мансийского 

автономного округа-Югры в реализации территориальной модели организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

как важное условие реализации Стратегии кадрового обеспечения промышленного 

роста и повышение индекса социального благополучия региона. 

Основанием для разработки данной темы стали проблемы кадрового 

обеспечения экономики Югры, рынка труда и занятости населения; дефицит 

высококвалифицированных кадров для разработки трудно извлекаемых 

углеводородов; отсутствие системы прогнозирования подготовки кадров в 

соответствии с запросами работодателей; отсутствие целостного подхода в 

организации профориентационной работы и ее научно-методическом сопровождении; 

отсутствие взаимодействия с работодателями по организации качественной 

производственной практики и обеспечения выпускников рабочими местами по 

договорам целевого обучения. 

Территориальная модель организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся представляет собой систему 

взаимосвязанных элементов: цели, задачи, субъекты, механизмы, ресурсы, 

инструменты. 

Основная цель создания территориальной модели профессиональной 

ориентации населения – ресурсное обеспечение системы планирования 
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профессиональной карьеры в целях удовлетворения интересов личности, общества и 

потребностей социально-экономического развития региона. 

Стратегические задачи: 1) разработка нормативно-правового обеспечения 

межведомственного взаимодействия всех субъектов региональной системы 

профориентации с учетом приоритетных направлений модернизации региональной 

системы профессионального образования; 2) выстраивание кластерной модели 

системы профессиональной ориентации в регионе, направленной на реализацию 

приоритетной задачи практико-ориентированной подготовки «кадров под ключ»; 3) 

развитие инфраструктуры региональной модели профессиональной ориентации в 

рамках образовательно-производственных кластеров; 4) развитие механизмов 

социального партнерства в контексте формирования целостной системы 

взаимодействия между субъектами профориентационной работы; 5) формирование 

профориентационной культуры населения, в том числе с использованием 

возможностей различных социальных практик и СМИ. 

Территориальная модель выстраивается на трех взаимосвязанных и 

интегрированных уровнях системы управления и взаимодействия: региональный и 

муниципальный, уровень образовательной организации. 

Региональный уровень. 

Главная задача регионального уровня управления состоит в нормативно-

правовом и ресурсном (информационном, методическом, кадровом) обеспечении, 

координации профориентационной деятельности.  

Муниципальный уровень. 

В рамках обозначенной модели непосредственная деятельность по 

организационно-педагогическому сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся осуществляется на муниципальном уровне, где 

создаются образовательные сети, формируются механизмы межведомственного 

взаимодействия и социального партнерства.  

Системообразующее представление профориентационной работы на 

муниципальном уровне предполагает скоординированные действия организаций - 

субъектов, ответственных за воспитание, образование, профессиональное обучение и 

трудоустройство молодёжи.  

Необходимо подчеркнуть важность координации этой деятельности на 

муниципальном уровне, что актуализирует создание муниципального 

координационного совета по развитию профессиональной ориентации обучающейся 

молодёжи, получающей образование в учреждениях различного типа.  

Уровень образовательной организации.  

В рамках общеобразовательного учреждения система по сопровождению 

профессионального самоопределения предполагает единство подходов, отраженных в 

образовательной программе, локальных актах, взаимодействии учителей-

предметников, школьных психологов и педагогов дополнительного образования, а 

также серии мероприятий информационного и прикладного характера.  



64 
 

Ожидаемыми результатами и социально-экономическими эффектами 

внедрения территориальной модели организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в автономном округе станут: 

- на региональном уровне: создание системы опережающей подготовки 

кадров для обеспечения комплексных проектов нефтегазового комплекса; наличие 

нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста в регионе, административных 

(ведомственных) решений комплексного обеспечения системы профессионального 

самоопределения обучающихся и непрерывного образования; повышение качества 

трудовых ресурсов (с точки зрения производительности труда, качества 

профессиональной мотивации, удовлетворенности своей профессиональной 

деятельностью); снижение оттока выпускников школ из региона при поступлении в 

вузы;  

- на муниципальном уровне: создание в муниципалитете постоянно 

действующего координационного совета по развитию профессиональной ориентации 

молодёжи; реализация межведомственного взаимодействия и социального 

партнерства в сфере профориентации; создание единой профориентационной среды; 

обеспечение непрерывности сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся на этапе перехода из школы в организацию СПО, доступности и 

качества профориентационных услуг для разных возрастных групп населения; 

- на уровне образовательной организации: наличие договоров о 

сотрудничестве между субъектами сетевого взаимодействия, школьного кабинета по 

профориентации и школьного Совета по развитию профессиональной ориентации; 

реализация практико-ориентированных технологий сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; формирование у обучающихся 

ценностей профессионализма и профессионально-личностной самореализации. 

Главным итогом реализации территориальной модели организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

станет согласование интересов и потребностей граждан с приоритетами социально-

экономического развития региона. 
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Профессиональное самоопределение обучающихся на уроках русского языка 

 (из опыта работы) 

 

Что может быть для школьника сложнее, чем выбор профессии? А ведь это 

один из важнейших моментов, определяющих его жизненный путь. Очень трудно 

сделать этот выбор, потому что не хватает знаний о самих профессиях, о требованиях, 

которые они предъявляют к личности работающего, не хватает умений, чтобы 

правильно оценить собственные способности, выявить свои интересы и склонности. 

Источником таких знаний и умений могут быть все виды внеурочной деятельности 

(посещение спортивных секций, кружков, клубов) и воспитательной работы 

(экскурсии, занятия, беседы со специалистами, изучение литературы и многое 

другое). Богатый материал в этом направлении содержат и учебные занятия, 

например, уроки русского языка. 

Для ознакомления учащихся с миром профессий в своей работе я использую 

широкие возможности нестандартных уроков русского языка. Интересен урок - игра в 
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5 классе по правилам дорожного движения, где ребята не только исследуют и 

проходят свой путь в Школу Дорожных наук, повторяя правила дорожного движения, 

но и выполняют различные виды работ по русскому языку с использованием 

профессиональных терминов. Например, они пишут словарный объяснительный 

диктант на правописание удвоенных согласных, на правописание неизменяемых 

существительных, на синонимию слов (машина-автомобиль), на правописание И, У, 

А после шипящих: транспорт, трамвай, троллейбус, автобус, метро, такси, 

автомобиль, машина, шоссе, тротуар, пассажир, регулировщик. На последнее слово 

обращаю внимание особо. Ребята дают своё лексическое толкование. Затем 

обращаемся к словарю С. И. Ожегова, где сказано:  «Регулировщик - работник, 

специалист, занимающийся регулировкой чего-н. Р. дорожного движения. Р. 

Механизмов». Далее работа проводится по вопросам: 

- Какое значение на сегодняшнем уроке нам подходит? (Правильно, 

регулировщик дорожного движения).  

-  Подберите синоним. (Наладчик, сотрудник ДПС) 

-  Какими чертами должен обладать регулировщик? (Быть внимательным, 

сосредоточенным, сильным, смелым и т.д.). 

- А для чего нам нужны регулировщики дорожного движения? Что бы 

изменилось в обществе, если бы их не было?  

Затем предлагается работа со стихотворениями, где не только надо записать 

ответ, но и вспомнить профессии, которые к ним относятся. 

При изучении фонетики на уроке – соревновании в 5 классе по теме 

«Алфавит» использую упражнение, которое помогает не только закрепить знания об 

алфавите, но и помогает вспомнить названия профессий на каждую букву: А – 

агроном, б – бухгалтер, в – водитель и т.д. А в 6-7 классах я предлагаю ребятам 

написать как можно больше профессий на начальную букву своего имени. При 

повторении разделов «Фонетика и графика», говоря об особенностях букв Ж, Ш, Ц, 

Ч, Щ предлагается исследовательская работа со словами: жюри, 

брошюра, парашют. Эта работа подводит нас к беседе о профессии и специальности.  

Жюри – группа людей, присуждающая премии на состязаниях, конкурсах. С 

этим значением слово употребляется во многих языках мира. Заимствовано из 

французского языка. Задаётся вопрос: скажите, жюри – это профессия 

или специальность?  Парашют – парашютист. Это профессия или специальность? 

- А по какому принципу вы определяете, где профессия, а где специальность? 

Выслушиваются ответы учащихся. Так вводятся понятия «специальность», 

«профессия» и отмечаются их отличительные черты. 

На уроке – путешествии «Обобщение по теме «Лексика» учащиеся не только 

работают с понятиями «здравствуйте» и «здоровье», но и вспоминают о профессии 

врача. Они записывают режим дня, составляют рекомендации по ЗОЖ, проводят 

оздоровительные динамические паузы, угощают эликсиром здоровья (например, 

сиропом шиповника), раздают витамины за проделанную работу. Ребята пробуют 
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себя в роли узких специалистов: хирургов, педиатров, офтальмологов и др., 

представляя их деятельность. 

На уроке – ярмарке в 7 классе   по теме «Причастный оборот. Знаки 

препинания при причастном обороте» ребята работают со словами «коробейники, 

торговцы, офени».  Учащиеся определяют лексическое значение слов по Толковому 

словарю В. И. Даля, подбирают самостоятельно современные синонимы (продавец, 

менеджер, предприниматель), составляют об этих профессиях предложения с 

обособленными определениями, выраженными причастными оборотами. 

На традиционных уроках тоже стараюсь не забывать о профориентации 

обучающихся. Так, на уроке в 8 классе «Обобщение по теме: «Словосочетание. Виды 

связи слов в словосочетании» учащиеся работают с фразеологизмами и пословицами, 

определяя профессию и вспоминая, какое лексическое значение по-настоящему 

заключено в используемых фразеологических оборотах, потому что задания 

несколько запутаны: 

 горит на работе? (пожарный); 

 работает со вкусом? (дегустатор); 

 мастер «топорной работы» (лесоруб, дровосек, оператор валочной 

машины); 

  выносит сор из избы? (уборщица, мастер комплексной уборки). 

Эти же фразеологизмы можно использовать при изучении прямого и 

переносного значения слов в 6 классе, а также при изучении фразеологии. 

Система уроков по развитию речи, направленная на профессиональное 

самоопределение учащихся, обычно выстраивается следующим образом: 

Класс Тема Профориентационный  материал 

5 класс Сочинение по картине Художник (пейзажист, баталист, 

анималист) 

6 класс Публичное выступление о 

произведении народного 

промысла 

Художник росписи по дереву, 

кружевница, вышивальщица 

7 класс Публицистический стиль Журналистика и ее направления 

Виды публичных общественно-

политических выступлений 

Эколог, социолог 

Описание действий как вид текста Повар, токарь, швея, слесарь 

8 класс Описание архитектурных 

памятников 

Архитектор 

Ораторская речь, ее особенности Политик, оратор, ритор 

9 класс Рецензия на литературное 

произведение, спектакль, 

кинофильм 

Рецензент, критик, режиссер, 

оператор, актёр 

 

 Включение в дидактический материал урока слов, предложений, текстов, 

ориентированных на знакомство ребят с различными профессиями, - обязательное 

условие в моей работе. 

 Работа по профессиональной ориентации учащихся на моих уроках 

осуществляется через такие формы, как составление словарных статей, загадок, 
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ребусов, кроссвордов; через проведение игр, викторин, конкурсов, путешествий; 

через защиту проектов и написание творческих работ (сказок, стихотворений, 

сочинений различных жанров) и др. 

 При планировании и проведении профориентационной работы на уроках 

русского языка и литературы я стараюсь  

 соблюдать систематичность и преемственность;  

 использовать дифференцированный и индивидуальный подход к 

учащимся в зависимости от возраста, от уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости; 

 обращать внимание на связь профориентации с жизнью. 

 Считаю, что школьникам необходимо оказывать помощь не в выборе 

профессии, а в подготовке к выбору, и не профессии, а профессиональной сферы 

деятельности.  

 Таким образом, профориентационная работа на уроках русского языка 

позволяет формировать у учащихся профессиональное самосознание и помогает им в 

самоопределении. А правильно сделанный выбор – это начало пути к успеху, к 

самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем.  
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В.Ю. Плеханов,  

педагог-психолог 
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Профориентационная работа как профилактика социальной  дезадаптации 

подростков 

 

Важнейшей задачей школы является формирование полноценных граждан 

своей страны, а это во многом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие 

подростки, какую профессию они выберут и где будут работать. Грамотно 

построенная профориентационная работа позволяет решать многие насущные 

проблемы еще в период школьного обучения. Давно известно, что оптимистичная 

перспектива жизни уберегает многих подростков от необдуманных шагов в период 
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обучения в школе. Например, если подросток серьезно намеревается приобрести 

сложную и престижную профессию, к которой ему следует готовиться, то он 

задумается о том, стоит ли ему включаться в негативные социальные проявления. 

Таким образом, профориентационная работа с подростками – это не только решение 

завтрашних проблем, но и важный вклад в решение проблем сегодняшних, самых 

острых социальных проблем. (Пряжников Н.С., 2003) 

Вопросами профориентации в отечественной психологии занимались Е.А. 

Климов, Н.С. Пряжников, М. А. Бендюков, И.Л. Соломин, Е. С. Романова и др.  

Профессиональное самоопределение осложняется отсутствием и личного 

опыта подростков в выбираемой сфере труда и знаний о профессиях, что может 

привести к социальной дезадаптации. 

Чтобы решить вышеуказанные проблемы, необходимо в средней 

общеобразовательной школе предоставить учащимся возможность уже на уровне 

основного общего образования проектировать своё будущее и формировать 

необходимые ресурсы для осознанного, ответственного выбора будущей профессии и 

сферы профессиональной деятельности. В школе необходимо создать все условия 

(организационные и содержательные) для индивидуальной образовательной 

активности каждого обучающегося в процессе становления его способностей к 

самопознанию, самообразованию, самоопределению, самоорганизации, осмыслению 

своих образовательных планов и жизненных и профессиональных перспектив.  

Учитывая вышесказанное, нами была разработана программа 

профориентационной работы «Территория самоопределения», каждая часть которой 

нацелена на конкретный подход в решении вопросов профессионального 

самоопределения подростков. Важность программы заключается в том, что 

современные молодые люди, вступая во взрослую жизнь, не все готовы осуществлять 

ответственный жизненный и профессиональный выбор. 

Целью программы является формирование готовности учащихся к 

обоснованному, ответственному выбору будущей профессии, проектированию 

профессиональной карьеры, жизненного пути с учётом своих индивидуальных 

особенностей, возможностей и личностных качеств. 

Задачи программы: 

1. Сформировать у учащихся знания об основных профессиях, их 

требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

2. Сформировать знания и умения осуществлять самоанализ развития своих 

профессиональных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер 

трудовой деятельности человека.  

3. Обеспечить прохождение профессиональных проб учащимися на 

предприятиях города. 

4. Организовать сотрудничество с учреждениями профессионального 

образования. 
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5. Раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры 

профессий. 

6. Повысить уровень знаний и умений учащихся в сфере межличностного 

взаимодействия, умения работать в команде, отстаивать свою точку зрения, 

планировать деятельность, проектировать своё будущее. 

В качестве основных направлений работы в реализации программы и в рамках 

возрастных особенностей выступают: 

1. Профессиональное просвещение: 

 Проведение информационных мероприятий по профориентации 

(например, на поисковом этапе, ориентированном на 5-7 классы проходит час 

профориентации, запланированные ежемесячно для каждого класса на различные 

тематики («Популярные специальности гуманитарных и социальных профессий», 

«Профессии средств массовой информации»; создание классных информационных 

уголков («День работников нефтяной и газовой промышленности», «День учителя», 

«День милиции»); на этапе развития профессионального самоопределения (8-9 

классы) создание информационной выставки «Учебные заведения г. Нефтеюганска и 

Тюменской области»; прохождение в течение года курса «Профориентационный 

модуль». 

 Проведение круглых столов, встреч с профессионалами (встречи с 

представителями профессий»), специалистами центра занятости населения. 

2. Профессиональная диагностика:  

Это направление осуществляется на этапе развития профессионального 

самоопределения (8-9 классы), где происходит: 

 Диагностика профессиональных интересов, склонностей, возможностей 

учащихся. 

 Диагностика личностных качеств, индивидуальных способностей 

школьников. 

 Диагностика соответствия личностных качеств учащихся требованиям к 

профессии. (например, программа оценки профессиональных интересов и 

способностей «Ориентир» И.Л. Соломина). 

3. Профессиональное консультирование: 

 Индивидуальные консультации учащихся, родителей по 

профессиональному определению (например, учащиеся, испытывающие проблемы 

профессионального самоопределения, соответствие возможностей ожиданиям 

родителей). 

 Групповое консультирование по профессиональному определению 

(например, участие в тренинговых занятиях: «Я и моя профессия» (8 классы), «Мой 

профессиональный выбор» (9 классы). 

4. Профотбор: 

 Определение познавательного интереса (например, через выявление 

заинтересованности к школьным предметам, сферам жизнедеятельности). 
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 Определение профиля дальнейшего обучения. (например, прохождение 

электронного комплекса диагностических методик «Карта интересов» А.Е. 

Голомштока, «Я предпочту» Е.А. Климова, «Определение типа социальной 

направленности личности» Дж. Голланда, по окончанию которого выдаётся результат 

предполагаемого профиля обучения). 

5. Профессиональные пробы: 

 Проведение экскурсий, профессиональных проб, практик с 

привлечением организаций и учреждений города (например, в результате экскурсии 

на станцию переливания крови, учащиеся пробуют себя в роли медицинского 

лаборанта, определяющего группу крови, экскурсия в телерадиокомпанию «Юганск-

Интелком» позволяет учащимся побыть в роли телеведущего и оператора, экскурсия 

в УВД в роли эксперта по отпечаткам пальцев). 

 Сотрудничество с профессиональными учреждениями: «Нефтеюганский 

политехнический колледж», «Нефтегазовый колледж», нефтеюганский филиал 

«Златоустовский техникум технологии и экономики». 

 Вовлечение учащихся в активное творческое познание мира профессий 

(например, погружение «PROF ДАЙВИНГ» (7-е классы), игра «PR ПРОФЕССИЙ» (8-

е классы); погружение «Необитаемый остров» (9-классы); конкурс сочинений и 

рисунков «Моя будущая профессия», «Замечательная профессия»; мастер-классы по 

профессии «воспитатель дошкольной организации»).  

Реализация программы профориентационной работы «Территория 

самоопределения» в МБОУ «СОШ № 5» позволяет: 

- развивать социальное самоопределение подростков;  

- повысить мотивацию учащихся к самоопределению в выборе будущей 

профессии и сферы профессиональной деятельности; 

- оказать психологическую поддержку и помощь учащимся в осознанном и 

ответственном выборе профиля обучения и будущей профессии; 

- определиться с образом своего профессионального будущего и дальнейшего 

образовательного маршрута; 

- обучить школьников основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- ориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов и личностных 

ресурсов в реальных социальных условиях. 

Основными критериями эффективности профессионального самоопределения 

школьников выступают: 

1. Количество учащихся, поступивших в профильные 10 классы. 

2. Количество учащихся, выбравших профессии и поступивших в УСПО по 

профессиональным интересам. 

3. Мера соответствия индивидуального выбора профессии рекомендациям 

педагога, психолога. 

4. Диагностика удовлетворенности профориентационной деятельностью 

детей и родителей. 
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Особенности формирования профессионального самоопределения обучающихся, 

проживающих в отдаленной территории 

 

 В условиях труднодоступной территории особо значимой является проблема 

приобретения обучающимися представления о профессиональной деятельности, 

избираемой профессии и собственных возможностях, формирования потребности и 

умения включаться в общественный производственный труд и социальные 

отношения трудового коллектива. И в этой ситуации очень важно понимать, что 

профессиональная ориентация - это не просто помощь в выборе профессии, а 

совокупность различных моделей и практик, направленных на планирование 

карьерной линии с учетом профессий будущего, потребностей работодателей и 

интересов личности. (Климов Е.А., 1996). Как показывает практика, разовые 

мероприятия не дают результата. Профориентация должна стать системой, в основе 

которой будет заложен комплексный, научно обоснованный подход.  

 Опишем основные компоненты профориентационной работы в МБОУ 

Шугурской СОШ, претендующей на системность. 
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 1. Квалифицированную помощь в формировании школьниками личных целей и 

планов собственной карьеры оказывает педагог-психолог. В учебный план введены 

элективные курсы «Выбор профессии» (8-9 кл.), «Твоя профессиональная карьера» 

(10-11 кл.), знакомящие   со структурой образования, учебными заведениями, 

требованиями, предъявляемыми профессией к человеку, противопоказаниями к 

профессиям. 

 2. Общеизвестно, что для старшеклассников в качестве ведущей признаётся 

профессионально-учебная деятельность. В связи с этим очень важно создать такие 

условия, в которых старшие подростки, юноши и девушки чувствовали бы себя 

комфортно и имели бы возможность наиболее полно реализовать себя в плане 

профессионального самоопределения. Отметим, что и сегодня недостаточно 

успешная социализация выпускников школ коренной национальности является для 

нас (и, полагаем, не только для нас) серьёзной проблемой: в среднем ежегодно 22% из 

них испытывают значительные затруднения с выбором дальнейшего жизненного 

пути.  

 В основу практической реализации профориентационной работы нами 

положена модель школы среднего общего уровня образования с профильным 

обучением. При этом предусматривается обучение выпускника школы по всем 

разделам программы трудовой и профессиональной подготовки (в том числе и по 

народным промыслам) с учетом этнографической и краеведческой направленности; 

акцентирование внимания школьника на выбор и освоение именно тех профессий, 

которые наиболее необходимы для нашего региона. 

 Педагогическим коллективом школы была проведена большая 

подготовительная работа по отработке, творческой переработке и разработке главных 

направлений профориентационной работы.  В настоящее время апробация 

осуществляется в условиях реализации следующих образовательных программ: 

«Основы финансовой грамотности», «Основы рыболовства и охотоведения», 

«Декоративно-прикладное искусство» («Вышивка бисером и шерстяной нитью», 

«Изготовление картин из щучьей кожи и пера птиц»), «Этно-экологическая 

лаборатория «Ма-вит эрыг», «Танцевальные занятия», краеведческое объединение 

«Манси павыл», театр этномоды «Найсамкве», «Робототехника», «Мультстудия», 

«Спортивные (в том числе и национальные) игры». 

 3. На сегодняшний день отработан механизм взаимодействия с социальным 

партнёром МБОУ ДО «Кондинский учебный центр». На протяжении пяти лет 

обучающиеся 10 - 11 классов получают в очно - заочной форме обучения следующие 

специальности: оператор ЭВМ и ВМ, продавец продовольственных товаров, 

тракторист категории «А» (вождение снегохода «Буран»).  

 4. Профессиональному самоопределению помогает вовлечение обучающихся в 

проектную деятельность: 

 литературное направление: выпущены два сборника прозаических и 

поэтических произведений «Мой счастливый дом»; 
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 экологическое направление: исследовательская работа «Анализ лихенофлоры 

окрестностей д. Шугур»; 

 технологическое направление: проект «Времена года» (модели платьев). 

 Переход на новые образовательные стандарты возобновляет проблемы, 

связанные с разработкой нового содержания, индивидуализированных стратегий 

развития обучающегося, с подготовкой педагога-профессионала, способного 

проектировать деятельность ученика как субъекта своей деятельности. Современная 

школа должна быть центром профессионального самоопределения учащихся. Чтобы 

все это реализовать, необходимо создать условия для профессионального 

самоопределения обучающихся в школе, для осознанного выбора профессии. (Арон 

И.С., 2010) Для разрешения данной задачи нужны педагогические технологии 

сопровождения. Одной из таких технологий может быть тьюторское сопровождение, 

как особый тип педагогической деятельности, которая обеспечивает 

индивидуализацию образования, направленная на выявление интересов 

обучающихся, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной 

образовательной программы и сопровождает процесс обучения в школе. Поэтому, мы 

считаем, что назрела необходимость совершенствования процесса 

профессионального самоопределения учащихся через организацию тьюторского 

сопровождения. Создание системы работы в данном направлении есть шаг вперед на 

пути к достижению важной цели - осознанному выбору профессии. 
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В.А. Чабан,  

учитель начальных классов 

МБОУ «средняя общеобразовательная школа № 19», 

г. Сургут 

 

Использование современных приёмов и форм организации профориентационной 

работы на начальной ступени образования  

 

Благодаря стремительному развитию информационных и коммуникационных 

технологий возникает новая информационная среда обитания и жизнедеятельности. 

Именно поэтому перед системой образования сегодня встаёт новая проблема – 

подготовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений и 

ответственным действиям, профессиональной деятельности в информационной среде. 
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В данной ситуации необходима организация целенаправленной 

систематической профориентационной работы на протяжении всего периода 

обучения в школе.  

Формирование готовности к осознанному выбору профессии необходимо 

начинать уже в 1-4 классах и база к профессиональному самоопределению должна 

закладываться на стадии конкретно-наглядных представлений о мире профессий. 

Цель профориентационной работы в начальных классах: формирование 

представлений о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека через 

участие в различных видах деятельности. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с разнообразием мира профессий; 

 формировать у детей любовь и добросовестное отношение к труду, 

понимание его роли в жизни человека и общества; 

 расширение первоначальных представлений о роли труда в жизни людей, 

о мире профессий и представление возможности учащимся «примерить на себя 

различные профессии» в игровой ситуации; 

 развивать интерес к профессиям родителей и наиболее 

распространенным профессиям ближайшего окружения; 

 развитие творческого потенциала учащихся и потребности в творческом 

самовыражении; 

 развитие всех сторон личности и интеллекта младших школьников. 

Обучающиеся 1-4 классов еще далеки от выбора профессии, но если мы 

правильно построим профориентационную работу, то она должна стать основой, на 

которой в дальнейшем будут развиваться профессиональные интересы и намерения 

учащихся в старших классах. Именно поэтому очень важно создавать максимально 

разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы затем, на основе этого 

материала, обучающийся мог анализировать профессиональную сферу более 

осмысленно (Чистякова С.Н., 2007). 

 В словаре русского языка С.И. Ожегова понятие самоопределение трактуется 

как процесс определения своего места в жизни, в обществе, осознания своих 

интересов. (Ожегов С.И., 2012) 

Профессиональное самоопределение – это длительный процесс выбора 

профессии, который, порой, занимает всю жизнь. Процесс формирования 

профессионального самоопределения происходит, как правило, в старших классах 

общеобразовательной школы. До него проходит еще несколько условно выделенных 

этапов: 

- дошкольный период, знакомство с профессиями; 

- начальная школа продолжает знакомство с профессиями, делая упор на особо 

востребованных профессиях, помогает осознать роль труда в жизни человека 

благодаря участию в различных видах деятельности: учебной, игровой, трудовой 

(Пряжников Н.С., 2007). 



76 
 

Именно профессиональному информированию или профориентации отводится 

место в начальной школе. В своей педагогической практике мы активно используем 

следующие виды профориентационной работы: 

 интерактивные беседы о профессиях, 

 организация внеурочной деятельности учащихся по направлению «Моя 

будущая профессия», 

 библиотечные и классные часы с использованием мультимедийных 

презентаций, 

 приглашения на «круглые столы» людей разных профессий, 

 фотовыставки и выставки рисунков, плакатов «Мир профессий», 

 участие в тематических конкурсах разного уровня (муниципальный) о 

профессиях, 

 классные часы по профориентации, 

 оформление классного уголка и школьного стенда (Курнешова Л.Е., 2012). 

Представления младшего возраста о труде взрослых могут расширяться не 

только за счет наблюдений доступной среды, но и за счет учебных предметов. 

Профориентация через учебные предметы 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Словарные слова: 

Агроном 

Водитель 

Воспитатель 

Врач 

Токарь  и т.д. 

Задачи про: 

Продавцов 

Ремонт машин 

Продажу билетов 

Сельскохозяйственную 

технику и т.д. 

Космонавт 

Картограф 

Метеоролог 

Геолог 

Эколог и т.д. 

 

Внеурочная профориентационная работа 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Игры «Угадай 

профессию» 

Это: 

«Профессия на 

букву...» 

 «Кто 

использует в 

работе?» (назвать 

профессии, 

которые 

используют 

заданный 

инструмент или 

материал, 

например, 

зеркало или иглу) 

Интерактивная 

игра 

«Знакомимся с 

профессиями» 

Мастер-класс 

«Приготовление 

пиццы» 

Проект «Сургут 

глазами детей» 

Классные часы 

«О пользе и 

значении труда в 

жизни человека»  

Театральная 

постановка «В 

мире сказок» 

(знакомство с 

театральными 

профессиями) 

 

 

 

Проект 

«Путешествие 

в мир 

профессии» 

Мастер-класс 

«Изготовление 

мороженого» 

 

Экскурсии:  

1. Типография 

2. Телерадиокомпания  

3. Сургутинтерновости 

4. Краеведческий музей 

  

 Мастер-класс по 

изготовлению стенгазеты.  

 Мероприятие «Все 

профессии важны». 

 Фотовыставка «Профессии 

моих родителей» 

 Сочинение «Я - журналист» 

 Проект «Профессии нашего 

края (родителей)» 
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Беседа «Дорога 

в город», 

встреча с 

сотрудником 

ГИБДД. Вместе 

с ними прошли 

«Школу 

светофора» 

(знакомство с 

профессией 

полицейский) 

 

Профориентация в школе проводится с целью подготовки обучающихся к 

осознанному выбору профессии при согласовании их личных интересов и 

потребностей с изменениями, происходящими на рынке труда. Данная цель 

реализуется как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  
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Т.В. Шалашова,  

заместитель директора 

 по учебно-воспитательной работе; 

 К.С. Петров, 

 начальник отдела  

дополнительного образования кадетского направления  

МБОУ «СОШ № 8», 

г. Ханты-Мансийск 

 

Особенности организации профессионального самоопределения обучающихся 

кадетских классов 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2016 № 1489 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа №8» города Ханты-Мансийска является региональной 

инновационной площадкой по реализации проекта «Система патриотического и 

духовно-нравственного воспитания «Отечество».  

Патриотическое воспитание обучающихся является важнейшим направлнием 

образования в государстве, что отражено в государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

целью которой является создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны.  

Компонент духовно-нравственного воспитания позволяет создать условия для 

приобщения обучающихся к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группе, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развите его творческих способностей и 

формирование основ его социально-ответственного поведения в обществе и семье. 

С целью разработки и внедрения современной модели организации учебно-

воспитательного процесса с учетом приоритетных направлений государственной 

политики в области патриотического и духовно-нравственного воспитания в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» разработан и реализуется проект 

«Система патриотического и духовно-нравственного воспитания «Отечество»». 

Система патриотического и духовно-нравственного воспитания «Отечество» 

направлена на: 

 обеспечение формирования у обучающихся морально-психологической и 

физической готовности к высокой гражданской ответственности; 

 формирование непрерывного военно-патриотического воспитания 

обучающихся в возрасте от 6-х до 18 лет в рамках образовательной организации; 

 расширение участия общественных и некоммерческих организаций 

(социальные партнеры) в духовно-нравственном и патриотическом воспитании 

граждан. 

Одной из главных задач данного проекта является создание системы 

патриотического и духовно-нравственного воспитания, для обучающихся в возрасте 

от 6-ти до 18 лет, выстроенную преемственно, с учетом интересов, склонностей, 

способностей детей и особенностей перехода с одного уровня на другой, а так же 

состоящую из четырех структурных компонентов: Центра русской духовной 

культуры «Истоки», Центра дополнительного образования, Центра социальных 

инициатив и Центр социально-педагогической и психологической помощи. 

С введением федеральных государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего образования актуальным  становится единство 

учебного – воспитательного пространства в призме обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе и  гуманистической  направленности воспитания, 

социальной справедливости и равных  возможностей детей при организации учебного 
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и воспитательного  процессов, позитивной социализации и духовно-нравственного 

становления  подрастающего поколения, это и послужило открытию Центра 

дополнительного образования школы как структурной единицы.  

Основной задачей Центра дополнительного образования является обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время.  

В рамках профессионального самоопределения для кадетских классов 

организован специальный курс военно-патриотической направленности, который 

позволяет выстроить образовательный процесс в рамках Школы полного дня. 

С октября 2007 года действует программа кадетского образования, целью 

которой является развитие и совершенствование системы патриотического 

воспитания кадет через создание модели функционирования системы кадетского 

образования в условиях общеобразовательной школы. Совокупность 

общеобразовательных предметов учебного плана общего образования и спецкурсов 

дополнительного образования кадетской составляющей обеспечивает возможность 

приобретения и развития ключевых компетентностей у кадет, что позволит быть им 

конкурентноспособными, социально-ориентированными, готовыми к службе на благо 

Родины.  

Первый кадетский класс был сформирован на параллели 10-х классов. 

Первоначальный набор - 25 мальчишек и девчонок, которые хотели носить красивую 

форму, ходить строевым шагом, стрелять, преодолевать себя и, конечно, мечтали 

поступить в военные вузы. Первый кадетский класс чувствовал неустанную заботу 

людей, пожелавших внести свою лепту в это благородное дело. Социальный запрос 

не заставил себя ждать, и под руководством директора школы в 2008-2009 учебном 

году был произведен набор еще трех кадетских классов на параллелях 5,6,7-х классов. 

Это был первый год, когда кадетская рота сразу выросла до четырех взводов, включая 

в себя 11 класс, и на тот момент времени насчитывала 105 кадет. На сегодняшний 

день в школе 6 кадетских классов с 5 по 11 класс, в которых обучаются 160 кадет, 

всего в школе обучается 1762 ребенка. 

Одной из основных задач является профессиональное самоопределение 

обучающихся кадетских классов. Профессиональная ориентация кадет 

осуществляется в следующих направлениях. 

В учебный план включен учебный предмет «Предпрофильная подготовка» (8-9 

классы), в учебный план дополнительного образования включены спецкурсы военно-

патриотической направленности: История кадетских корпусов; История казачества 

России; История сибирского казачества; Традиционная культура казачества; Строевая 

подготовка; Рукопашный бой; Огневая подготовка; Общая физическая подготовка; 

Этике; Бальный танец; Психология общения; Кадетский хор. 

В рамках воспитательной работы стали традиционными следующие 

мероприятия: посвящение в кадеты; неделя «Югорский кадет»; участие в Параде 

Победы 9 мая; участие в окружном конкурсе "Равнение на Победу", участие в 



80 
 

выездном полевом лагере при танковой дивизии в г. Елань; прыжки с парашютом; 

кадетский бал; уход за могилами Героев; военно-полевые сборы кадет 5 – 8-х классов; 

прощание с кадетским знаменем. 

Кадеты нашей школы летом 2017 года приняли участие в первом окружном 

совместном проекте Администрации города Ханты-Мансийска и Управления 

федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Югре 

по патриотическому воспитанию подростков «Юный росгвардеец», состоялась первая 

военно-патриотическая смена, в которой приняло участие 24 воспитанника кадетских 

классов.  

Материально-техническая база образовательной организации позволяет создать 

благоприятные условия для развития учебно-воспитательного процесса в рамках 

патриотического и духовно-нравственного развития личности обучающегося. 

Практико ориентированную помощь оказывают шефские организации: 

пограничный отряд ФСБ РФ при аэропорте Ханты-Мансийска, воинская часть г. 

Елань Свердловской области, территориальное управление МЧС РФ. 

Выпускники кадетских классов после окончания школы принимают решение о 

прохождении воинской службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации, что 

составляет 86 % от общего числа выпускников кадетов. Среди выпускников 

кадетских классов есть и те, которые поступают в военные учебные заведения: 

Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России – 5 

выпускников; Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова – 3 выпускника; Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова – 1 

выпускник; Новосибирское высшее военное командное училище – 1 выпускник. 

Завершены переговоры, согласован текст соглашения между Департаментом 

образования Администрации города Ханты-Мансийска и Федеральным 

государственным казенным образовательным учреждением высшего образования 

«Калининградский пограничный институт» ФСБ Российской Федерации о 

сотрудничестве и совместной деятельности, с целью дальнейшего совершенствования 

военно-патриотического воспитания учащихся. Система патриотического и духовно-

нравственного воспитания «Отечество» позволяет целенаправленно развивать 

гражданско-патриотическое воспитание с учетом социального заказа общества школе, 

опоры на внешние и внутренние возможности школы в решении стоящих перед ней 

проблем, особенностей и возможностей обучающихся.  
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Г.Л. Лебедева,  

старший методист АУ «Ханты-Мансийский  

технолого-педагогический колледж», 

г. Ханты-Мансийск 

 

«Введение в специальность» как учебная дисциплина, обеспечивающая защиту 

индивидуального проекта студента по профессионально-личностному 

становлению 

 

1.  Переход на 1 курсе колледжа преподавателей общеобразовательного 

блока на ФГОС среднего общего образования (во всей его полноте) возвращает 

процесс профессионального самоопределения в педагогическое русло. 

1.1. ФГОС СОО содержит новый учебный предмет – индивидуальный 

проект. В профессиональной образовательной организации индивидуальный проект 

должен быть трансформирован в учебную дисциплину «Введение в специальность», 

где идет работа над индивидуальным проектом профессионально-личностного 

становления студента. Его защита на промежуточной аттестации в присутствии всех 

педагогов, работающих по программе весь период ее реализации. Защита 

предполагает: 1) подтверждение студента самому себе в правильности выбора уровня 

и направленности профессиональной программу («хочу, могу и надо встретились»); 

2) понимание студентом через знакомство с учебным планом всех процессов и этапов 

его профессионального развития («почему такие дидактические единицы в учебном 

плане, почему такие практики, почему такие виды дифференцированных зачетов, где 

надо усилить старания, где можно экономить усилия); 3) проектирование его  карьеры 

как процесс управления дефицитом карьерных ресурсов. 

1.2. Вывод студента о смене профессиональной программы – самый 

эффективный результат. 

2. Содержание и технология ведения учебной дисциплины «Введение в 

специальность».  

2.1. Техника общая для всех тем: самоанализ (тест, методики) - информация 

о норме предмета самоанализа – рефлексия и определение личных ресурсных 

дефицитов – проектирование необходимых изменений. 

2.2. Содержательные блоки: Профессионально значимые качества для 

профессии (личностные потенциалы); Психология профессии; Медицинские 

показания; Элементарные профессиональные пробы; Экономика профессии; 

Профессиональная карьера; Государственная политика в сфере занятости; 

Эффективное трудоустройство; Корпоративная культура; Этапы профессионального 

становления (по Зеер Э.Ф.); Проект как управление ресурсами. 

3. Результаты личного опыта ведения дисциплины на педагогических 

программах Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. 
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И.В. Федосова,  

старший методист АУ «Ханты-Мансийский  

технолого-педагогический колледж»,  

г. Ханты-Мансийск 

 

Олимпиада «ЭХО» (Это Хорошее Образование) для выпускников 

общеобразовательных организаций как фактор качества входа на 

профессиональную педагогическую программу и сетевое событие в 

профориентационном поле 

 

Качество жизни общества напрямую связано с качеством работников 

социальной сферы. Качество услуг влияет на эмоциональное состояние граждан и 

ведущее отношение к жизни. Образовательные услуги – особенно. Если 

педагогический работник способен обеспечивать требуемое стандартами качество 

образования, то родители получают мир и спокойствие в своих семьях, полноценное 

развитие детей и уверенность в будущем.  От этой ситуации в выигрыше находится и 

общество, и государство, которым не надо содержать карательные и надзирательные 

органы, не надо проводить коррекционные мероприятия того, что люди должны 

делать в основное рабочее время.  

На работу в образовательные организации должны приходить качественно 

подготовленные специалисты. Именно поэтому в ХМТПК родился 

профориентационный проект «Адресный абитуриент». Проект направлен на поиск 

социально одаренных людей, которые и должны поступать на профессиональные 

педагогические программы. Проект имеет задачами поиск среди обучающихся 9-ых и 

11-ых классов людей, имеющих личностные профессионально-значимые качества для 

работы с людьми, пропедевтическое «заразительное» знакомство их с коллективом 

студентов и педагогов педагогического отделения колледжа, подписание сторонами 

«Договора о намерениях» и сопровождение позитивных персональных отношений до 

начала работы приемной комиссии в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом 

колледже. 

Проект должен обеспечить качество входа на профессиональные 

образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена 

«Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Физическая 

культура». Всего 125 «адресных» (осмысленно сделавших выбор специальности с 

опорой на личностные потенциалы, мотивированных на профессиональное развитие) 

первокурсников - результат реализации проекта. В 2021 году ХМАО-Югра получит 

125 специалистов со стойкой мотивацией на работу в системе образования, с 

установкой на профессиональную карьеру и саморазвитие.  Этот результат будет 

достигнут несколькими специально организованными мероприятиями (приложение). 

И мотивирующим фактором станет выявление социальной одаренности (как 

способности успешно работать с людьми) у обучающихся выпускных классов. 
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Современное законодательство не предусматривает никаких вступительных 

испытаний для приема на педагогические программы «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах», «Физическая культура». Между тем самый 

кондовый учебник по педагогике содержит тезис, что человека воспитывают до 5 лет, 

далее идет только сложное и экономически затратное ПЕРЕВОСПИТАНИЕ.  Поэтому 

в ДОО, начальные классы на работу должны приходить качественно подготовленные 

специалисты. Принятие на профессиональную программу только по конкурсу 

аттестатов не дает необходимого эффекта: некачественный вход в процесс 

подготовки специалиста не может обеспечить качественный результат.  

Несколько лет подряд мы фиксировали одни и те же составляющие 

проблемного поля: 

- низкий школьный балл по основным предметам (русский язык и литература), 

являющийся стартовой академической основой подготовки будущего педагога, - 3,3 

/3,2 (это БАЗОВАЯ основа предметной грамотности будущего педагогического 

работника); 

- отсутствие целевой профориентационной работы с выпускниками основной школы 

на педагогические специальности не позволяет выпускникам 9,11 классов 

безошибочно профессионально самоопределиться (людей с внутренней мотивацией 

на специальность было лишь 20% от числа всех принятых на программу); 

- после первой педагогической практики с программ уходили до 10% студентов. 

Наш проект должен минимизировать и уже в этом году минимизировал риски 

случайных людей в образовании. Два года мы фиксируем очень отрадный факт – к 

нам пришли выпускники гимназии Ханты-Мансийска, средний балл аттестатов на 

программу «Преподавание в начальных классах» поднялся до 4,7; на программу 

«Дошкольное образование» - до 4,05. Такие стартовые показатели – базовый залог 

качественных специалистов, область наших взаимных интересов в сфере образования. 

Проект направлен на работу со всеми выпускниками 9-ых, 11-ых классов школ 

ХМАО-Югры, но в 2016 году мы сделали попытку охватить школы Ханты-

Мансийска. Школы № 1, 2, 3 сработали очень хорошо. На уровне колледжа получился 

сбой: студенты выпускных курсов не смогли в установленные сроки 

проанализировать тесты, результаты мы получили только в августе, когда могли их 

использовать только во внутренней аналитической деятельности. Урок вынесли. 

Процесс анкетирования будем начинать много раньше, и у нас сейчас появилась 

когорта студентов правильного интеллектуального уровня. В этом году проект будет 

доведен до конца (приложение 1). 

В проект привлекаются студенты и педагоги колледжа, классные руководители 

9-ых, 11-ых классов. 

Мы поставили на 2017-2018 учебный год следующие задачи:  

 Спроектировать, организовать и провести олимпиаду «ЭХО» (Это хорошее 

образование) в выпускных классах для вычленения группы социально 

одаренных людей. 

 Спроектировать, организовать и провести форум социально одаренных людей 
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на базе нашего колледжа. 

 Подписать договоры о намерениях между ХМТПК и группой социально-

одаренных выпускников общеобразовательных школ о продолжении 

образования на педагогических программах колледжа. 

 Спроектировать и провести персональные поздравления с праздниками 

участников договорных отношений, приглашать и привлекать их к 

внеаудиторным занятиям в колледже, рассылать адресные рекламки. 

 Организовать единый день приема заявлений адресных студентов как 

рекламную акцию. 

 Отработка модели эффективной профориентационной работы с выпускниками 

ОО по поиску адресного абитуриента. 

Приглашаем к участию. 

Приложение 

Основные мероприятия проекта 

 

№ Мероприятие 

1.  

Проектирование содержания олимпиады «ЭХО». Подготовка текста обращения к 

обучающимся. Подготовка  текста письма к руководителям ОО и классным 

руководителям выпускных классов о проведении олимпиады «ЭХО». 

2.  Создание информационных условий для проведения олимпиады «ЭХО» 

3.  
Работа группы студентов с ответами на задания олимпиады, определение группы 

социально одаренных людей. 

4. 
Размещение на сайте колледжа данных о результатах олимпиады и формирование 

списка социально одаренных людей. Продвижение списка на актуальные сайты.  

5. 
Церемония торжественного награждения победителей олимпиады «ЭХО» с участием 

СМИ. 

6. 
Поздравление обучающихся из числа победителей олимпиады «ЭХО» (социально 

одаренных) с Новым годом и приглашение на форум социально одаренных людей. 

7. 
Организация и проведение форума социально одаренных людей в Х-Мансийском 

технолого-педагогическом колледже. 

8. 

Подписание договоров о намерениях между ХМТПК и группой социально одаренных 

людей (выпускников ОО 2018 г.), планирующих получить профессиональное 

педагогическое образование в ХМТПК. 

9. 
Персональное приглашение победителей олимпиады «ЭХО» на внеаудиторные 

мероприятия в ХМТПК. 

10. 
Организация единого дня приема заявлений абитуриентов из числа социально 

одаренных людей как рекламную акцию. 

 

Календарный план реализации проекта (этапы) 

№ Мероприятие Сроки  

1. 

Проектирование содержания олимпиады «ЭХО». Подготовка 

текста обращения к обучающимся. Подготовка  текста письма 

к руководителям ОО и классным руководителям выпускных 

классов о проведении олимпиады «ЭХО». 

июнь-октябрь 2017 г. 

2. 
Создание информационных условий для проведения 

олимпиады «ЭХО» 

сентябрь – ноябрь 

2017 г. 
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№ Мероприятие Сроки  

3. 
Работа группы студентов с ответами на задания олимпиады, 

определение группы социально одаренных людей. 
ноябрь 2017 г. 

4. 

Размещение на сайте колледжа данных о результатах 

олимпиады и формирование списка социально одаренных 

людей. Продвижение списка на актуальные сайты.  

декабрь 2017 г. 

5. 
Церемония торжественного награждения победителей 

олимпиады «ЭХО» с участием СМИ. 
декабрь 2017 г. 

6. 

Поздравление обучающихся из числа победителей олимпиады 

«ЭХО» (социально одаренных) с Новым годом и приглашение 

на форум социально одаренных людей. 

январь 2018 г. 

7. 
Организация и проведение форума социально одаренных 

людей в Х-Мансийском технолого-педагогическом колледже. 
февраль 2018 г. 

8. 

Подписание договоров о намерениях между ХМТПК и 

группой социально одаренных людей (выпускников ОО 2017 

г.), планирующих получить профессиональное педагогическое 

образование в ХМТПК. 

февраль 2018 г. 

9. 
Персональное приглашение победителей олимпиады «ЭХО» 

на внеаудиторные мероприятия в ХМТПК. 
март – май 2018 г. 

10. 
Организация единого дня приема заявлений абитуриентов из 

числа социально одаренных людей как рекламную акцию. 
июнь 2018 г. 

 

 

Е.А. Куликовская,  

педагог-психолог 

БУ «Сургутский медицинский колледж», 

г. Сургут 

 

Реализация проекта «Профессия медика – это призвание» 

 

Социально-экономические преобразования в России повлекли за собой 

проблемы безработицы и сложности трудоустройства выпускников образовательных 

учреждений. Возникновение такого рода вопросов вызвало необходимость поиска 

новых методов и способов в решении задач самопознания, самоопределения и 

самореализации личности в профессиональной деятельности, осознанного выбора 

карьеры и сферы приложения личностных качеств, способностей, возможностей и 

интересов в соответствии с компетенциями, предъявляемыми к 

выбранной профессии. 

При этом с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования третьего поколения усилилось внимание 

к проблеме подготовки специалистов качественно нового уровня. Задача 

профессионального образования сводится к тому, чтобы любой начинающий 

специалист обладал фундаментальными общеобразовательными и специальными 

компетенциями, был способен реализовать их в профессиональной деятельности. 

Качество профессионального образования определяется через компетентность 
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студентов, которая в дальнейшем обеспечивают выпускнику личностную и 

профессиональную самореализацию.  

В условиях поиска новых образовательных моделей и внедрения новых форм 

обучения студентов, педагогический коллектив БУ «Сургутский медицинский 

колледж» выстраивает собственную систему подготовки высококвалифицированных 

кадров, способных быстро приспосабливаться к новым условиям и востребованных 

на рынке труда. Решению данной задачи содействует реализация 

профориентационного проекта «Профессия медика – это призвание». 

Профориентация является важной частью профессионального самоопределения и 

учитывает не только потребности и запросы общества, но и индивидуальные 

возможности и способности человека.  

Цель проекта - оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

В ходе реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

 оказание профориентационной помощи в осознанном выборе профессии, 

карьеры, жизненного пути с учетом своих способностей, возможностей и полученных 

знаний о современном рынке труда; 

 актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 

получения знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения в процессе 

профессиональных проб; 

 формирование общих представлений в сознании школьника о предмете и цели 

труда медицинского работника; 

 развитие у студентов способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. 

Деятельность  колледжа по формированию готовности  к профессиональному 

самоопределению  в системе профессионального  обучения,  как абитуриентов так и 

студентов колледжа, осуществляется  на когнитивном, мотивационно-ценностном и 

деятельностно-практическом уровнях. 

На когнитивном уровне формируется представление о своих 

психофизиологических качествах, происходит ознакомление с содержанием 

профессиональной деятельности, возникает целостное представление об общих и 

специальных профессионально значимых качествах личности в данной 

профессиональной сфере деятельности. 

Мотивационно-ценностный уровень готовности к профессиональному 

самоопределению характеризуется степенью осознания старшеклассников личной и 

общественной значимости будущей профессии.  

На деятельностно-практическом уровне профессионального самоопределения 

возникает потребность в установлении соответствия между личностными 

профессиональными качествами и профессиональными требованиями к профессии. 

Участниками проекта «Профессия медика – это призвание» являются 

абитуриенты, администрация колледжа, преподаватели общепрофессиональных и 

клинических дисциплин, специалисты и студенты колледжа. 
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В рамках проекта направлениями работы с абитуриентами колледжа являются: 

1. Профпросвещение, которое находит свое отражение в таких формах и 

методах работы как: экскурсии по колледжу с посещением практических занятий по 

клиническим дисциплинам, на которых организованы «профессиональные пробы» по 

медицинским манипуляциям, мероприятие «День открытых дверей», выездные 

выставки, ежегодное участие в выставке «Образование и карьера». Основной целью 

данного направления работы является расширение кругозора школьников 

о медицинских специальностях, о способах и условиях профессиональной 

деятельности. 

2. Профобучение осуществляется через систему «школа-колледж», которая 

представляет собой набор взаимосвязанных «элементов» профессионального 

образования и реализуется посредством профессионально-ориентированной 

технологии в форме лекционных и практических занятий по профилю обучения 

«Основы медицинских знаний» для учащихся 10 класса – 105 часов (теория и 

практика); 11 класс – 140 часов (теория и практика). В соответствии с учебным 

планом учебная программа «Основы медицинских знаний» реализуется на 

профильном уровне, имеет четкую профессиональную направленность, раскрывает 

содержание медицинского направления профессиональной деятельности.  

3. Профинформирование заключается в предоставлении информации 

абитуриентам о возможности трудоустройства, карьерного роста, получения высшего 

образования, а также издание и распространение информационно-рекламных 

материалов, размещение информационных листовок, буклетов, проспектов в СМИ, на 

сайте колледжа об основных направлениях подготовки специалистов в колледже и 

достижениях студентов. 

Проводя анализ данных по конкурсу аттестатов при поступлении за период 

2015-2017 годы, мы отмечаем, что в 2015 году количество поступающих на 1 

бюджетное место составило 4,1, в 2016 году - 4,5, а в 2017 произошло небольшое 

снижение количества поступающих на 0,5 и составило 4 человека на 1 бюджетное 

место. Это обусловлено увеличением количества коммерческих мест обучения в 

колледже. Приведённые данные свидетельствуют о востребованности медицинских 

специальностей среди выпускников школ. 

Следующим этапом профориентационной работы в колледже является 

непосредственная работа педагогического коллектива со студентами-

первокурсниками, направленная на «вхождение» личности в сферу будущей 

профессиональной деятельности посредством ее включения в учебную, 

производственно-практическую и внеучебную деятельность. 

Учебно-воспитательная деятельность классных руководителей студенческих 

групп, специалистов колледжа (заведующий отделениями, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог) выстраивается на основе личностно-

деятельностного подхода и позволяет раскрыть студентам сущность социальной 

успешности, мотивировать студентов на развитие личностных и профессиональных 

качеств в рамках выбранной специальности.  
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Особая роль в педагогическом взаимодействии отводится приобретению 

личностного смысла в профессиональном труде, умению самостоятельно 

проектировать, творить свою профессиональную жизнь, ответственно принимать 

решения в выборе профессии, специальности и места работы.  

Направлениями работы со студентами колледжа также являются 

профпросвещение, профобучение и профинформирование, но данные направления 

имеют другую содержательную наполненность деятельности преподавателей и 

специалистов колледжа.  

1. Профпросвещение осуществляется посредством информирования о 

медицинских направлениях, о способах и условиях профессиональной деятельности, 

о профессионально важных качествах медицинского работника, о формировании и 

развитии данных качеств, об этике и деонтологии профессиональной деятельности. 

2. Профобучение направлено на освоение общих и профессиональных 

компетенций, посредством проведения лекционных и практических занятий по 

программам подготовки специалистов, прохождения учебной практики студентами на 

базе лечебно-профилактических учреждений города, оказание медицинской помощи 

больным, самостоятельное выполнение медицинских манипуляций студентами, 

участие в конкурсах профессионального мастерства, в том числе - в региональном 

этапе WorldSkills. Конкурсы позволяют на практике применять полученных 

теоретические и практические знания и повысить уровень профессиональных 

компетенций, этому же способствует участие студентов в региональных и 

всероссийских научно-практических конференциях, мастер-классах. 

3. Профинформирование осуществляет центр по трудоустройству 

выпускников колледжа, в рамках деятельности которого предоставляется 

информация о наличии свободных вакансий (запрос рынка труда), ежегодно 

организуются встречи с представителями лечебно-профилактических учреждений, 

где работодатели приглашают на работу выпускников колледжа. Осуществляется 

взаимодействие с казенным учреждением Ханта-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский центр занятости населения». 

Данные по трудоустройству выпускников за период 2015-2017 годы 

представлены в таблице 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Количество трудоустроенных выпускников 

2015 107 76 71,0% 

2016 134 122 91,1% 

2017 118 115 97,4% 

 

Проводя анализ полученных данных, мы видим, что в 2015 году процент 

трудоустроенных студентов составил 71% при этом еще 11% поступили в высшие 

учебные заведения. В 2016 году этот процент составил 91,1%, что на 20,1% больше 

чем в 2015 году, а в 2017 процент трудоустроенных составил 97,4%, что на 6,3% 

больше чем в 2016 году. Полученные данные свидетельствует о положительной 

динамике трудоустройства выпускников колледжа.  
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В рамках реализации данного проекта осуществляется сотрудничество с 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр индивидуального развития» и Муниципальным казенным 

учреждением «Информационно-методический центр» с целью осуществления 

информационно-методического сопровождения системы образования. 

Таким образом, деятельность по реализации проекта «Профессия медика – это 

призвание» в БУ «Сургутский медицинский колледж» определяется значимостью 

формирования у школьников профессионального самосознания, осознания 

профессионального намерения и интереса к будущей профессии, умения 

планировать, проектировать, обдумывать профессиональный жизненный путь. 

Правильно сделанный выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. Профессиональное 

самоопределение является начальным звеном профессионального развития личности. 

 

 

         О.В.  Троян,  

преподаватель 

БУ «Нижневартовский строительный колледж», 

г. Нижневартовск 

 

Методы и формы профориентационной работы как условие адаптации к 

быстроменяющейся социальной среде 

 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о 

своем будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии 

является одним из центральных и в этом смысле судьбоносным, так как задает «тон» 

всему дальнейшему профессиональному пути. Не имея ни достаточного личного 

опыта, ни опыта принятия решений, молодые люди должны определиться в важном 

вопросе – вопросе выбора профессии, который является одним из самых первых 

взрослых осознанных шагов для большинства из них.  В случае правильного выбора, 

каждый из ребят получает ценный опыт и четкое осознание того, что три 

составляющие: свобода – выбор – ответственность – это то, к чему он имеет самое 

прямое отношение, то, отчего зависит его будущее. 

Профориентация и помощь в профессиональном самоопределении – это 

осознанная необходимость в деятельности БУ «Нижневартовский строительный 

колледж». Она направлена на решение следующих задач: повышение уровня 

осведомленности школьников о специальностях и профессиях колледжа; подготовка 

квалифицированных кадров; создание условий для осознанного профессионального 

самоопределения и раскрытия способностей личности.  

Работа по данному вопросу ведется по нескольким направлениям.  

В течение всего года мы проводим огромное количество различных 

мероприятий: экскурсии по колледжу, принимаем участие в школьных собраниях с 
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родителями и учащимися, принимаем участие в городской кампании «Абитуриент», 

которая проводится совместно с администрацией города и центром занятости 

населения. Мы не зацикливаемся только на учащихся нашего города, одна из задач 

это привлечь и заинтересовать школьников из близлежащих городов и поселков. Для 

этого мы проводим видео-консультации, в рамках соглашения с Управлением 

Образования Нижневартовского района и с их помощью распространяем в школы 

района и близлежащих городов профориентационную продукцию. Проводится 

бесчисленное количество индивидуальных бесед с каждым потенциальным 

абитуриентом, обратившимся к нам.  

Мы принимаем участие в программе, ориентированной на абитуриентов, на 

радио Европа + и «Дорожное радио», печатаемся в газетах «Варта» и «Местное 

время», информация о колледже транслируется на телевидении. Так же мы не 

забываем о том, что время не стоит на месте, и сейчас все ребята сидят в интернете и 

социальных сетях, в течение всего года мы общаемся и держим связь с 

потенциальными абитуриентами посредством интернета. Что бы выпускникам школ 

было проще определиться с выбором, мы выпускаем печатную продукцию с 

информацией о колледже, номерами телефонов, чтобы всегда по всем вопросам с 

нами могли связаться.  

В рамках Программы развития БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

в период на 2016 - 2020 г. реализуется проект «Организация образовательного 

пространства в рамках непрерывного профессионального образования». Именно в 

рамках данного проекта актуальным является вопрос об организации системы ранней 

предпрофильной ориентации школьников. 

Инновационной площадкой для реализации проекта стало МБОУ «СОШ № 

19». На сегодняшний день школа № 19 - это единственное в городе учреждение, 

которое готовит своих учеников к будущей профессии совместно с 

профессиональным образовательным учреждением, начиная с раннего школьного 

возраста. 

Так, огромный интерес у будущих первоклассников и их родителей вызвало 

совместное мероприятие «День открытых дверей», где преподаватели и обучающиеся 

нашего колледжа в яркой и необычной форме знакомили гостей с теми профессиями 

и специальностями, которые получают выпускники по окончании нашего учебного 

заведения. Пока с родителями будущих первоклассников беседовали завуч и педагоги 

школы, маленькие гости валяли шерсть, делали картины, готовили фруктовые салаты 

и учились накрывать праздничный стол. 

В продолжение этого мероприятия прошло еще одно незабываемое для 

обучающихся школы событие: каждый из детей смог на какое-то время стать 

дизайнером, поваром, строителем, каменщиком, газоэлектросварщиком. На базе 

школы преподаватели и обучающиеся БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

не просто рассказали о том, какие профессии востребованы в нашем городе и округе, 

чем интересна каждая из них, но и провели уникальные мастер-классы, дали 
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возможность ученикам 5 - 11 классов в интерактивном режиме попробовать свои 

силы, возможно, определиться с будущим профессиональным выбором.  

Чтобы сделать этот выбор правильным, необходимо знать какие требования 

предъявляет профессия к самому человеку: его личностным качествам, особенностям 

мышления, темпераменту, характеру.  

Наш колледж проводит интересное мероприятие под названием «Презентация 

профессий», в котором участвуют старшеклассники школ города.       Ребята с 

интересом слушают об особенностях таких профессий, как «Дизайнер», 

«Автомеханик», «Столяр», «Облицовщик-плиточник».  

Преподаватели дизайна обучают старшеклассников лепить свистки из глины, 

рисовать портреты, рассказывают о трудностях, о тех качествах, личных, 

профессиональных, которыми должен обладать дизайнер. Преподаватели по 

направлению подготовки «Автомеханик» тоже стараются ввести старшеклассников в 

курс дела: ребята узнают, как устроен автомобиль, как чинить мелкие поломки, и это 

очень интересно и познавательно.   

Кроме того, для выпускников школ проводятся экскурсии, где ребятам 

показывают лаборатории и мастерские - они не скрывают своего интереса, 

расспрашивая преподавателей о станках, новом оборудовании и о перспективах 

работы в той или иной отрасли. 

Работа именно в этом направлении дает возможность учащимся осознанно и 

самостоятельно сделать свой профессиональный выбор. 

Одной из важнейших задач в образовании на современном этапе выступает 

организация всестороннего партнерства. Это означает, в том числе, и развитие 

сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. 

В этой связи внедрение в образовательный процесс элементов дуального 

обучения рассматривается нами не только как педагогическая альтернатива, но и как 

успешно адаптированный к условиям рыночной экономики образовательный 

феномен, оказывающий как прямое, так и опосредованное влияние на развитие 

профессионального образования. 

Кроме того, внедрение в образовательный процесс элементов дуального 

обучения является, на наш взгляд, важным условием для формирования целостного 

пространства, в котором каждая структурная единица (производственная, 

образовательная) выполняет свою функцию по подготовке 

высококвалифицированных кадров. 

Для составления вариативной части профессиональных образовательных 

программ ежегодно колледж проводит мониторинг запросов потенциальных 

работодателей, выбирая престижные организации и предприятия по направлениям 

подготовки рабочих кадров и специалистов строительного профиля. Именно по 

взаимодействию работодателей, субъектов малого и среднего бизнеса с 

образовательными учреждениями профессионального образования в 

Нижневартовском строительном колледже проводятся ставшие традицией встречи 

представителей органов управления, центра занятости населения. Тесно 
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сотрудничают с колледжем Торгово-промышленная палата, ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь», ООО «СПМ-Плюс» (Славтэк).  

Таким образом, решается проблема переориентации работодателей из позиции 

пассивных потребителей в позицию активных заказчиков, которые должны быть 

включены во все основные этапы подготовки кадров: от профильной ориентации и 

профильной подготовки школьников и абитуриентов до влияния на учебный процесс 

через образовательную программу, развитие практикоориентированного обучения и 

системы наставничества. 

Мы убеждены, что формирование единого целостного образовательного 

пространства, в котором и образовательные учреждения среднего, 

профессионального образования и работодатели будут находиться в режиме тесного 

взаимодействия и сотрудничества, создаёт условия для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся; обеспечивают соответствие 

квалификаций выпускников требованиям экономики. 

 

 

А.Д. Безымянная,  

преподаватель; 

Мирошниченко И.В.,  

старший методист 

АУ «Сургутский политехнический колледж», 

  г. Сургут 

 

Роль дисциплины «Технология профессиональной деятельности» в 

формировании профессионального самоопределения студентов  

 

Качественная подготовка будущих специалистов в Сургутском 

политехническом колледже традиционно рассматривается как система регулярного 

профессионального ориентирования на протяжении всего срока обучения, 

обладающая рядом специфических характеристик. Для формирования у обучающихся 

ценностей профессионализма и профессионально-личностной самореализации 

необходимо создание единой профориентационной среды, направленной не сколько 

на развитие итоговых в обучении компетенций, сколько на профессиональную 

адаптацию самих студентов к новым условиям жизни и труда. 

В роли итогового результата профориентационной работы образовательной 

организации выступает прогнозируемое повышение качества трудовых ресурсов, 

выпускающихся на производство (с точки зрения производительности труда, качества 

профессиональной мотивации, удовлетворенности своей профессиональной 

деятельностью).  

Престиж любого профессионального образовательного учреждения 

определяется, прежде всего, качеством подготовки выпускников и их 

востребованностью на рынке труда. Для достижения подобного результата 
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профессионального обучения и профориентационной деятельности, необходимо 

внедрение в образовательный процесс новых условий и технологий обучения. АУ 

«Сургутский политехнический колледж» в рамках экспериментальной площадки 

ФГАУ «ФИРО» апробирует и внедряет дисциплину «Технология профессиональной 

деятельности», являющейся начальным этапом профессионального самоопределения 

и профессионального образования среди студентов первых курсов (приказ ФГАУ 

«ФИРО» № 269 от 29 декабря 2014г.).  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» говорит, что 

профессиональное образование – это вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность 

в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности. Внедрение учебной дисциплины «Технология профессиональной 

деятельности» способствует формированию необходимых навыков и компетенций на 

начальном этапе получения профессионального образования. 

Основной целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

первого курса технического профиля представлений о содержании, особенностях и 

условиях будущей профессиональной деятельности, что будет способствовать более 

точному самоопределению в выборе профессии/специальности и повышению 

мотивации к её успешному овладению.  

Задачи, которые преследует в данном случае образовательное учреждение: 

создать условия для осознанного выбора будущей профессии/специальности 

обучаемыми с учетом их индивидуальных способностей и интересов; ознакомить 

студентов с организацией основных служб колледжа, правами и обязанностями 

студентов, правилами поведения в образовательном учреждении, требованиями 

ФГОС, Профессионального стандарта по профессиям/специальностям технического 

профиля, особенностями выбранной профессии/специальности, возможностями 

планирования будущей карьеры.  

Преподавание дисциплины «Технология профессиональной деятельности» 

осуществляется высококвалифицированными преподавателями, принимающих 

участие в совместном проекте АУ «Сургутский политехнический колледж» и МБОУ 

СОШ № 7 «Ресурсный центр», профессиональное обучение старшеклассников города 

Сургута. 

Выбор профессии не мгновенный шаг, а процесс длительной подготовки. 

Начинается он задолго до того, как человек приступает к трудовой деятельности. 

Нужно постараться заранее узнать больше о разнообразии современных профессиях и 

перспективах их развития, о требованиях, которые они предъявляют к качествам 

человека. Выбирая профессию, каждый студент должен четко определить, какими 

компетенциями ему необходимо обладать для овладения ею. 

Профессиональное самоопределение – длительный процесс, который 

осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых решаются определенные 
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задачи. Ещё на момент поступления в учреждение профессионального образования 

каждый абитуриент имеет определенную направленность в своей деятельности и 

желание приобрести конкретную специальность или профессию. Однако именно 

здесь актуализируется основная проблема тех, кто уже приступил к обучению. 

Согласно результатам анкетирования организаций профессионального образования, 

примерно 45% от числа первокурсников имеют четкое определение своей будущей 

профессии. Из них только меньше половины владеют достоверной информацией о 

деятельности, с которой им необходимо столкнутся как на этапе обучения, так и при 

реализации профессиональных компетенций. Это свидетельствует о том, что 

назревает четкая необходимость повышения уровня профессионального 

самоопределения студентов уже непосредственно в образовательном процессе, чтобы 

у каждого была возможность избрать для себя именно ту деятельность, к которой он 

будет наиболее мотивирован. 

Высшим уровнем сопровождения профессионального самоопределения, 

необходимым для успешного формирования и развития профориентационной 

компетенций у студентов первого курса, становятся занятия, организованные по 

принципу погружения в профессиональную деятельность. Перед ними возникает 

необходимость адаптации студентов в связи с кардинальной сменой деятельности и 

их социального окружения: новый состав группы, преподавателей и система 

деятельности. Ситуация новизны является для любого человека в определенной 

степени тревожной. Не менее важным оказывается процесс адаптации и для 

преподавателя: необходимо корректировать собственную педагогическую позицию 

относительно группы и отдельных студентов. Поэтому смысл данного периода в 

образовательном учреждении состоит в том, чтобы сделать естественный процесс 

адаптации более интенсивным. Проблема подготовки студентов к жизненному и 

профессиональному самоопределению в современных социально-экономических 

условиях становится все более актуальной.  

В программе дисциплины «Технология профессиональной деятельности» 

определен минимальный обязательный объем времени (72 ч.), объем учебного 

материала необходимый для ознакомления с выбранной профессией, намечена 

педагогическая целесообразность последовательности его изучения, виды учебной 

работы и формы контроля в соответствии с учебным планом специальности по 

формам обучения, самостоятельная работа студентов. Тематический план 

дисциплины включает в себя разделы: «Технология электромонтажных работ», 

«Технология слесарных работ», «Технология производства измерений», «Технология 

обработки цифровой информации», «Современные технологии производственной 

деятельности», изучение которых дает возможность первокурсникам ознакомиться с 

профессиями технического профиля энергетического отделения колледжа. 

В рамках изучения дисциплины «Технология профессиональной деятельности» 

применяют следующие формы работы с обучающимися: теоретические и 

практические занятия, дидактические игры, профессиональные пробы, экскурсии. 

При выполнении профессиональных проб в роли тьюторов выступают студенты 
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старших курсов, которые моделируют элементы конкретного вида профессиональной 

деятельности. 

Теоретическая подготовка в сочетании с практической является основой 

подготовительного этапа профессионального самоопределения студентов. 

Практическая подготовка заключается в ознакомлении с отдельными трудовыми 

приемами, что создает условия для успешного введения обучающихся в 

профессиональную деятельность и способствует выявлению способностей к 

техническим профессиям/специальностям, их сознательному и обоснованному 

выбору. 

При завершении изучения дисциплины «Технология профессиональной 

деятельности» студенты должны знать содержание и характер труда в данной сфере 

деятельности; требования, предъявляемые к личностным и профессиональным 

качествам работника; правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

инструменты, материалы, оборудование и правила их использования; 

востребованность профессии на рынке труда в регионе и городе. 
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Л.В. Высоцкая,  

преподаватель 

АУ «Сургутский политехнический колледж», 

 г. Сургут 

 

Формирование профессионального самоопределения обучающихся в системе 

общего и среднего профессионального образования 

 

Реформа системы образования города Сургута происходит на фоне глубоких 

социально-экономических изменений, приводящих к возникновению новых 

тенденций в движении человеческих ресурсов на рынке труда. 

Инженерно-технические инновации в нашем регионе создают предпосылки для 

формирования уникальной технологической среды. В связи с этим, возникает 

необходимость в формировании у старшеклассников технического мышления, 
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которое позволит им в будущем успешно выбрать свой профессиональный путь в 

перспективных инженерно-технических направлениях, быть успешными на рынке 

труда в регионе, где промышленное производство занимает лидирующие позиции. 

АУ «Сургутский политехнический колледж» совместно с МБОУ СОШ № 7 

реализует программу «Технология» (Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования), которая является одним из важных этапов профессионального 

образования. 

Целью данной программы является формирование у учащихся системы 

практико-ориентированных знаний и навыков, способствующих оптимальному 

выбору будущей профессиональной деятельности, успешному планированию 

профессиональной карьеры и отдельных навыков в электротехнической области. 

Данная цель реализуется через комплекс задач: 

1. Освоение знаний о составляющих технологической культуры; 

2. Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности; 

3. Развитие технологического мышления, способности к самостоятельному 

поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности; 

4. Развитие качеств личности, значимых для профессиональной 

деятельности;  

5. Обеспечение социальной защищенности выпускников общеобразо-

вательных учреждений за счет получения ими профессиональных знаний и умений, 

облегчающих процесс социальной адаптации. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда 

учащихся; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение 

профессиональных и жизненных планов в условиях современного рынка труда.  

В процессе теоретического и практического обучения учащиеся получают 

целостное представление о роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества, о сущности технологической культуры и культуры труда; овладевают 

методами решения творческих задач; знакомятся с психофизиологическими, 

интеллектуальными и коммуникативными качествами личности, необходимыми для 

работы в электротехнической сфере;  учатся работать на промышленном 

оборудованием с информационными источниками; овладевают навыками работы в 

электротехнической сфере. 

В программе предусмотрено выполнение учащимися в 10 и 11 классах 

проектно-исследовательских работ, которые предусматривают получение 

важнейшего результата учебной деятельности, в виде самостоятельно 

спроектированного продукта труда – электротехнического изделия с элементами 

инновации или законченной исследовательской работы естественнонаучной 

направленности. При изучении курса «Технология», организуются:  
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- Профориентационные экскурсии в структурные подразделения колледжа, 

музеи предприятий. 

- Ярмарки профессий (мастер-классы по актуальным для города профессиям и 

специальностям). Данные мероприятия пользуются у школьников особой 

популярностью, и считаются наиболее эффективными с точки зрения 

профессионального самоопределения.  

- Проведение профессиональных проб для школьников позволяет учащимся 

получить представление об интересующих профессиях, выработать компетенции, 

направленные на осуществление осознанного, ответственного выбора 

профессиональной траектории. Профессиональные пробы проводятся в сварочном 

производстве, парикмахерском искусстве, тематической сервировке стола, 

фламбировании фруктов, карвинга, нарезке и шинковке овощей, электромонтажных 

работ и электротехники и пр. 

- Презентации рабочих профессий «Мир современных профессий в лицах» (с 

организацией встреч с работниками производства, достигшими значительных успехов 

в трудовой деятельности, которые начали свою трудовую карьеру с рабочих 

профессий). Мероприятие, нацелено на информирование школьников о содержании 

профессий, теоретический материал преподноситься на фоне «живой» демонстрации 

видов деятельности студентов: стрижки, сварки на симуляторе, монтаж квартирной 

электропроводки, лабораторного опыта и пр. Такая «практикоориентированная» 

информация позволяет школьнику понять суть профессии, ее пользу не только для 

общества, но и для себя лично, для семьи. 

- Демонстрация фильма «Шесть профессий, которые изменили Сургут». 

- Декады профессионально-методического объединения «Энергетика и 

автоматика». 

По уже сложившейся традиции, каждый год в Многофункциональном центре 

прикладных квалификаций Сургутского политехнического колледжа, который 

является региональным координационным центром движения WorldSkillsRussia на 

территории нашего округа, будущие «олимпионики» – школьники из Пыть-Яха, 

Сургута, Нефтеюганска, Сургутского и Нефтеюганского районов – посещают 

конкурсные площадки (от 200 до 300 человек ежедневно). Учащиеся с удовольствием 

примеряют на себя десятки рабочих специальностей, которым обучают сегодня в 

профессиональных образовательных организациях округа.  

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности учащихся. 

Практическая направленность программы позволяет учащимся правильно оценить 

свои возможности и наклонности в технической сфере. Особое место в обучении 

отведено профессиональной ориентации, нацеливающей на осознанный выбор 

специальности, правильное построение профессиональной карьеры.  

Обучение по программе «Технология (Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования)» дает возможность учащимся получить базовые знания по 
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технологии, по специфике работы электротехнического и электронного 

оборудования, первоначальные умения и навыки.  

Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения образовательной 

программы. Результатом обучения учащихся является отметка по предмету 

«Технология» базового уровня.  

 Итоговая аттестация по программе «Технология (Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования)» проходит в форме защиты творческого проекта, либо в форме 

сдачи квалификационного экзамена для школьников, качественно освоивших 

программу и претендующих на получение 2 квалификационного разряда. Таким 

образом, организованная работа позволяет учащимся школ осваивать практические 

навыки и ориентироваться в мире профессий.  

 

 

М.С. Горячева, 

методист 

БУ «Советский политехнический колледж», 

г. Советский 

 

Опыт создания лаборатории по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

 

 «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы», утвержденный Распоряжением 

правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р, предусматривает 

«последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практико-

ориентированной модели обучения». 

Сегодня уже не редкость внедрение в практику образовательных организаций 

инновационной деятельности, направленной на проектирование стратегии 

обновления управления ОУ. Однако опыт организации совместной работы 

организаций-партнёров, поиск форм и методов осуществления эффективной 

подготовки будущих воспитателей в рамках сетевого взаимодействия, 

«выращивания» будущих педагогов в условиях реального рабочего места представлен 

недостаточно. Развитие инновационной деятельности в этом направлении – одно из 

перспективных направлений в деле решения задач подготовки и повышения 

профессиональной компетентности кадров для системы дошкольного образования. 

(Тухтаева З.Ш., 2011) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» выбран в качестве базовой образовательной организации 

неслучайно. Оно является одним из активных социальных партнеров колледжа по 

вопросам подготовки обучающихся по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование». Руководство и педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад 



99 
 

«Радуга»» оказывают неоценимую помощь в вопросах практической подготовки 

обучающихся (предоставление мест прохождения учебных и производственных 

практик, подготовка обучающихся к конкурсам профессионального мастерства, 

подготовка обучающихся к чемпионатам по стандартам WorldSkills); плодотворно 

взаимодействуют с колледжем по определению вариативной части профессиональной 

образовательной программы и рассмотрению рабочих программ профессиональных 

модулей.  

Основными задачами и функциями лаборатории являются: 

- подготовка специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» в соответствии с ФГОС дошкольного образования и на 

основе профессиональных стандартов; 

- комплексное взаимодействие колледжа и дошкольного учреждения в 

образовательной, научной и инновационной сферах; 

- привлечение к учебному процессу в колледже 

высококвалифицированных работников дошкольного учреждения; 

- проведение в дошкольном учреждении лекций, лабораторно-

практических занятий, семинаров, всех видов практик студентов с целью 

приобретения ими профессиональных умений и навыков по выбранной 

специальности, отвечающих требованиям ДО; 

- проведение совместных исследовательских работ, внедрение 

перспективных разработок в образовательные процессы организаций; 

- стажировка в дошкольном учреждении преподавателей колледжа и 

повышение квалификации работников дошкольного учреждения на базе колледжа; 

- анализ и подготовка рекомендаций по совершенствованию учебных 

планов и рабочих программ по направлениям Лаборатории с привлечением 

высококвалифицированных работников дошкольного учреждения, формирование 

предложений по адаптации соответствующих образовательных программ; 

- корректировка учебных планов в соответствии с потребностями 

дошкольного учреждения; 

- проведение совместной учебно-методической работы, осуществление 

обмена методическими материалами; 

- организация практико-ориентированного обучения, максимально 

приближенного к реальным условиям; 

- достижение высокой мотивации получения знаний, формирование 

здоровой рефлексии будущего работника; 

- проведение совместной профориентационной работы; 

- привлечение высококвалифицированных работников дошкольного 

учреждения в состав государственной экзаменационной и аттестационной комиссий. 

Свою необходимость лаборатория доказала уже на начальном этапе 

реализации, превратившись в площадку наставничества опытных педагогов и 

обучающихся колледжа. Создание и деятельность лаборатории на базе детского сада 

имеет большое значение для всех заинтересованных сторон. 
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Во-первых, предоставляется возможность гибко структурировать содержание 

практической подготовки обучающихся, ориентироваться на новые современные 

тенденции в дошкольном образовании. Через деятельность лаборатории в 

образовательный процесс привносится педагогическая культура, правила поведения в 

профессиональной среде. 

Во-вторых, создание лаборатории, основанное на долгосрочном и 

стратегическом партнерстве, позволяет удовлетворить запросы потенциальных 

работодателей на необходимые трудовые ресурсы, развиваться через оперативное 

обучение будущего штатного персонала (получение будущими сотрудниками 

организаций дополнительных квалификаций при гибких условиях и формах 

подготовки). 

В-третьих, использование современных технологий практического обучения 

студентов развивает профессиональные компетенции будущих специалистов. 

В-четвертых, создание лаборатории позволяет образовательным организациям 

работать в инновационном режиме.  

В рамках деятельности лаборатории педагогические работники имеют 

возможность передавать передовой педагогический опыт молодому поколению 

(будущим коллегам), студенты повышают педагогическую компетентность, 

происходит развитие института наставничества в ДОУ, формируется и 

систематизируется банк методических материалов по организации практик на базе 

дошкольных организаций, происходит привлечение новых социальных партнеров в 

систему дошкольного образования. 

Совместная деятельность колледжа и детского сада позволила пересмотреть 

подходы по профессиональной подготовке обучающихся колледжа (внесение 

изменений в учебные планы, разработка содержания программ практики, 

практическое обучение в реальных условиях, использование интерактивных форм 

преподавания и т.д.). Благодаря деятельности лаборатории создаются оптимальные 

условия для организации совместной деятельности образовательных организаций в 

деле подготовки высококвалифицированных кадров для детских садов, а также 

повышения профессиональной компетентности всех его участников.  

 

Литература 
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Т.П. Демидова,  

педагог-психолог 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»,  

(г. Нижневартовск) 

 

Проблемы формирования профориентационной компетенции у учащихся из 

числа инвалидов и ОВЗ 

 

Проблема профессионального самоопределения учащихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ является одной из актуальных задач общества. Каждый выпускник школы после 

получения аттестата задумывается о дальнейшем профессиональном образовании.  

Актуальным становится формирование у учащихся профессиоведческой 

компетентности, готовности и способности к проектированию индивидуально 

ориентированных сценариев своей карьеры (Е.М. Дорожкин, Э.Ф. Зеер, 2014). 

У учащихся инвалидов и ОВЗ в выборе профессии внутренняя картина болезни 

приобретает особую значимость, поскольку их состояние зачастую определяется 

стойким снижением здоровья. 

В самом общем виде специалисты выделяют три типа внутренней картины 

болезни: адекватный, ипохондрический и анозогнозический (это не столько 

клиническое, сколько психологическое обозначение типов реакций). 

При адекватном типе внутренней картины болезни обучающийся реально 

оценивает свои возможности и ограничения, вызванные болезнью или дефектом, 

пытается найти свое место в жизни (в том числе и профессиональное) в 

изменившихся условиях существования.  

При ипохондрическом типе реагирования инвалид «уходит в болезнь», 

оценивает свои возможности ниже, чем они есть на самом деле, общий фон его 

эмоций и ощущений – негативный. 

При анозогнозическом типе реагирования обучающийся игнорирует факт 

снижения своих возможностей, считает, что болезнь, инвалидность ничуть не 

изменили его. В этом конечно есть свои плюсы, когда учащийся инвалид достигает 

успехов, но и минусы, поскольку такая позиция может существенно ухудшить 

состояние здоровья. 

Подтвержденный научными исследованиями общественный опыт показывает, 

что выбор школьниками профессии зачастую начинается не с выбора специальности, 

а рефлексии своих устремлений, ожиданий и воображаемых ситуациях о «достойном 

жизненном пути». Иначе говоря, выбирая профессию и специальность, учащиеся 

выпускных классов делает попытку анализа не профессиональной пригодности, а 

соответствии профессии собственным социальным ожиданиям. Этот факт мы 

обнаружили во взаимодействии с инвалидами и лицами с ОВЗ. Многие учащиеся 

инвалиды и ОВЗ не посещают массовую школу и поэтому не имеют возможности в 

полном объеме получить информацию как о своей профессиональной пригодности, 

так и требованиях выбранной профессии. Следствием этого является отсутствие или 
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недостаточность стадии аморфной оптации, на значимость которого в выборе 

профессии указывал Э.Ф Зеер.  

Опрос учащихся данной категории в рамках проведения профессиональных 

проб регионального чемпионата Абилимпикс показал, что почти 80% опрошенных    

не знает содержаний большинства профессий, плохо ориентируется в 

востребованности профессии на рынке труда. 

Процесс профессионального самоопределения инвалидов и лиц с ОВЗ 

затрудняет так же и то обстоятельство, что большинство из них не имеют 

достаточного опыта социального взаимодействия. 

Исследования, проводимые на базе НСГК показали, что среди поступающих в 

колледж встречаются в большей степени анозогнозические реакции. Таких 

обучающихся характеризует противоречивость самооценки, трудности в оценке своих 

возможностей в сочетании с подростковым оптимизмом. Опыт нашей работы с 

инвалидами и ОВЗ показывает, что в психологическом плане инвалиды 3 группы, в 

сравнении с другими инвалидами, обладают большей тревожностью, 

психологической напряженностью и дискомфортом. По этой причине обучающиеся 

нуждаются в последовательной психолого-педагогической помощи в 

профориентации, результатом которой должно стать появление профориентационной 

компетентности. 

 Р.А. Ефремов в содержательные социально-психологические параметры 

профориентационной компетентности   включает: самооценки причин и факторов 

выбора профессии, понимание причин профессиональной успешности, 

востребованности профессии в регионе, значение внешней помощи при выборе 

профессии, распределение спектра интересов, способностей, личных качеств, 

отразившихся на выборе профессии, наличие доминирующих интересов выбора 

профессии, осведомленность школьников об условиях труда, альтруистичность и 

востребованность профессии в сложившейся общественно-экономической ситуации. 

(Ефремов Р.А, 2008) 

Э.Ф. Зеер обращает внимание, что в современном мире актуальным становится 

формирование у учащихся профессиоведческой компетентности, готовности и 

способности к проектированию индивидуально ориентированных сценариев своей 

карьеры. (Э.Ф. Зеер,2014) 

Профориентационная компетентность обучающихся является результатом 

системного взаимодействия педагогов, психолога, родителей и самого обучающегося. 

В деятельности по формированию профориентационной компетентности инвалидов и 

лиц с ОВЗ мы опираемся на общепризнанные направления: социальный, 

экономический, психолого-педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентаций 

молодежи в профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении 

требований к квалификации работника той или иной сферы. Экономический аспект – 

это процесс управления выбором профессии в соответствии с потребностями 

общества и возможностями личности (изучение рынка труда). Психологический 
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аспект состоит в изучении структуры личности, формировании профессиональной 

направленности, обеспечивающей способность к осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности. Педагогический аспект связан с формированием 

общественно значимых мотивов выбора профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект предполагает разработку критериев 

профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также 

требований, которые предъявляет профессия к личности обучающегося. 

Формирование профориентационной компетентности у инвалидов и лиц с ОВЗ 

в колледже включает два этапа: подготовительный и основной. 

На подготовительном этапе в период поступления в учебное заведение 

проводится психолого-педагогическая диагностика и самодиагностика, 

информирование о профессии и особенностях обучения, проводятся 

профессиональные пробы – вся деятельность направлена на формирование у 

инвалидов и лиц с ОВЗ адекватных представлений о процессе профессионального 

обучения, умения соотносить свои индивидуально-психологические способности с 

требованиями профессии. 

На основном этапе, который может охватывать весь период обучения в 

колледже, в зависимости от нозологии и диагноза, формируются следующие 

компоненты профориентационной компетентности: формирование потребности в 

образовательной и профессиональной самоидентификации,  самовыражении в 

образовательном сообществе, продуктивном освоении образовательной среды 

колледжа;  конструирование собственной версии образовательного и 

профессионального самопродвижения,  постановка образовательной и 

профессиональной целей; приобретение опыта создания личностно  значимых 

образовательных продуктов, владение комплексом  способов деятельности по 

обеспечению принятия решения о продолжении образовательного и 

профессионального становления в условиях изменяющегося рынка труда. 

Активизирующие профориентационные методики, предложенные Н.С 

Пряжниковым, помогают студентам инвалидам и ОВЗ занять адаптированную 

позицию к своей профессиональной судьбе, пробуждают интерес к будущей 

профессиональной деятельности, вызывают желание к профессиональному 

становлению в выбранной профессии (Н.С. Пряжников, 2017). 

 Для формирования профориентационной компетентности  у студентов 

инвалидов и ОВЗ используются различные технологии: профессионального 

информирования (экскурсии и др.); технологии развития компетенций 

профессионального становления (проектирование личностно-профессионального 

плана, игровые, социально-психологические тренинги, социальные и культурные 

практики и др.); практико-ориентированные технологии (проектная и 

исследовательская деятельность, мастер-классы, пробы профессиональной 

деятельности и др.); технологии формирующего оценивания, социального 

волонтерства (Пряжников Н.С., 2017). 
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В то же время, проблема формирования профориентационной компетентности 

у инвалидов и ОВЗ по-прежнему остается актуальной и требует дальнейшего 

изучения. 
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Развитие субъектности личности у студентов колледжа как условие 

формирования жизненного и профессионального самоопределения 

 

 На современном этапе развития государства социально-экономическая и 

политическая ситуации в стране привели к переоценке роли человека в социуме. 

Сегодня определяется ведущая роль личности в истории, ее влияние на 

преобразование и изменение культурно-исторического опыта. Образование является 

главной движущей силой этих изменений. На смену знаниевой парадигме в 

образовании пришла гуманистическая, основанная на ценности личности, приоритете 

ее потребностей в саморазвитии, самоактуализации, разностороннем развитии 

творческих способностей, субъектной позиции к окружающему миру и своему месту 

в нем. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты ориентированы на 

формирование и оценку уровня личностного и профессионального развития через 

овладение компетенциями. Компетенции выступают как цели образовательного 

процесса и готовность выпускника применять эти знания в профессиональной 

деятельности.  
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 Однако формирование как общих, так и профессиональных компетенций 

невозможно при пассивной позиции обучающегося, без его осознанного активного 

включения в образовательную деятельность. Поэтому необходима работа по 

изменению личностной позиции обучающихся в образовательном процессе, развитию 

таких качеств личности как самостоятельность, ответственность, активность, 

стремление к самообразованию и личностному росту, т.е. формирование субъектной 

позиции.  

Таким образом, развитие субъектности у обучающихся становится одной из 

важнейших целей образования. 

 Работа по развитию субъектности как личностного качества наиболее 

актуальна в профессиональном образовании. Этот период соответствует раннему 

юношескому возрасту, ведущей деятельностью которого является учебно-

профессиональная, а главными новообразованиями – личностное самоопределение, 

становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я», формирование 

собственного мировоззрения, идентичности, жизненных планов. 

 Субъектность как интегральное качество личности является условием 

успешного профессионального развития, выступает фактором устойчивости личности 

и создает основу для высокой работоспособности, личной и профессиональной 

продуктивности. 

 Развивать субъектность обучающихся через формирование их активной 

позиции, реализации творческих способностей, осознания своей позиции и создания 

модели своего будущего, самоанализа и рефлексии – это значит готовить студентов к 

успешной профессиональной и продуктивной общественной деятельности. 

 Технологии обучения, в которых обучающиеся были объектами воздействия с 

целью формирования у них заданных свойств себя изжили. На смену субъект-

объектному пассивному взаимодействию приходить активное, деятельное субъект-

субъектное взаимодействие. 

 Субъект-субъектное взаимодействие – это двусторонний процесс, он 

подразумевает равноценный вклад каждого участника в общее дело.  

 Кто с кем взаимодействует и как это происходит? Обучающиеся 

взаимодействуют с педагогами и другими обучающимися, педагоги взаимодействуют 

с обучающимися, с администрацией и с родителями. Возможно ли решить, кто 

главный в этом процессе взаимодействия? Невозможно, потому что все вместе они 

решают общие цели и задачи. И каждый заинтересован в достижении цели не меньше 

другого. 

 При субъект-объектных отношениях обучающиеся пассивно реагируют на 

инициируемые педагогические воздействия. Задача субъект-субъектного 

взаимодействия раскрыть внутренние ресурсы каждого, стимулировать активность, 

максимально задействовать потенциал каждого участника. 

  Субъект-субъектное взаимодействие подразумевает сотрудничество и 

сотворчество всех участников образовательного процесса. Такое взаимодействие 

определяет и характер отношений между субъектами, позволяет создать атмосферу 
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равенства и взаимного доверия. И только в такой атмосфере возможно воспитание 

личности свободной, творчески активной, сильной. 

 Основные признаки сотрудничества: 

 целенаправленность (стремление к общей цели); 

 мотивированность (активное, заинтересованное отношение к совместной 

деятельности); 

 целостность (взаимосвязанность участников деятельности); 

 структурированность (четкое распределение функций, прав, 

обязанностей, ответственности); 

 согласованность (согласование действий участников деятельности, 

низкий уровень конфликтности); 

 организованность (планомерность деятельности, способность к 

управлению и самоуправлению); 

 результативность (способность достигать результата). 

 Таким образом, субъект-субъектное взаимодействие создает оптимальные 

условия для социального и профессионального становления личности будущего 

рабочего и специалиста среднего звена в современный период. 

 Учитывая специфику профессионального образования, где все программы 

направлены в первую очередь на получение профессии, и усилия педагогов 

сконцентрированы на формировании профессиональных компетенций, работа по 

развитию субъектности ведется как в процессе обучения, так и в психолого-

педагогическом сопровождении будущих специалистов среднего звена, что позволяет 

работать над формированием общих компетенций. 

 Нами разработан социально-психологический тренинг «Проектирование 

жизненной перспективы», который использует методы активного обучения. Тренинг 

рекомендован кураторам студенческих учебных групп, классным руководителям, 

преподавателям, учителям средней школы, педагогам-психологам, воспитателям 

студенческих общежитий, педагогам дополнительного образования. Темы занятий 

тренинга можно использовать для подготовки волонтерских групп, тьюторов, а также 

как методическое обеспечение работы социальных педагогов. 

Тренинг рассчитан на возрастную группу 15-18 лет. Объем занятий охватывает 

36 академических часов. 

 Цель тренинга – создание условий для развития субъектности обучающихся в 

колледже. 

Задачи тренинга: 

 выявление участниками своих истинных целей и ценностей; 

 осознание важности мечты и наличия цели в своей жизни; 

 изучение техники постановки целей; 

 составление четкой программы достижения целей. 

 овладение технологией актуализации ресурсных состояний;  



107 
 

 преодоление психологических барьеров, саморегуляция функционального 

состояния. 

 работа над совершенствованием «Я-образа»; формирование адекватной 

самооценки; 

 развитие самосознания, умений и навыков самоанализа на основе рефлексии; 

 создание условий для выработки жизненной стратегии. 

 Основные методы и формы работы: метод кейс-стади; игровые методы; 

индивидуальная и групповая рефлексия; групповые дискуссии; визуализация; 

релаксационные методы; упражнения для отработки умений и навыков, 

обеспечивающих достижение цели тренинга и поставленных задач; методы 

психолого-педагогической диагностики.  

 Темы занятий: «Куда приводят мечты», «Как превратить мечту в цель», 

«Составляющие успешного целеполагания», «Планирование и дисциплина - залог 

успеха», «Как справляться с трудностями на пути достижения цели», «Жизненный 

выбор», «Ценностные ориентации и профессиональный выбор», «Ценностные 

ориентации и жизнеопределяющий выбор», «Моя ответственность и общее дело» и 

другие. 

 Согласно требований работодателей по активизации работы по формированию 

общих компетенций будущих специалистов среднего звена, мы организуем Курсы 

повышения квалификации «Формирование общих компетенций у студентов колледжа 

через развитие субъектности» в ноябре 2017 года на базе ресурсного центра в Ханты-

Мансийском технолого-педагогическом колледже для кураторов студенческих групп 

и воспитателей общежития. КПК помогут расширить круг специалистов, активно 

занимающихся этой проблемой. 

 На сегодняшний день нами разработано, апробировано и успешно внедрено в 

практику методическое обеспечение для развития субъектности личности 

обучающегося в психолого-педагогическом сопровождении: тренинг по развитию 

суъектности «Проектирование жизненной перспективы» с использованием кейс-

метода; составлено методическое пособие по проведению тренинга по развитию 

субъектности личности. Мы готовы делиться опытом в данном направлении. 

 Продолжая работу в данном направлении, мы ожидаем увидеть на выпуске 

личность высокого уровня развития, готовую к продуктивному исполнению 

профессиональной деятельности. 
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Движение «Молодые профессионалы» (worldskills) как условие повышения 

качества образования  

 

Среднее профессиональное образование – уровень образования, целью 

которого является подготовка квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, то есть – рабочих кадров для всех отраслей и секторов 

экономики. После многолетней стагнации, среднее профессиональное образование в 

последние годы набирает темпы развития и демонстрирует позитивные тенденции в 

качественной подготовке выпускников.  

Важнейшим направлением стало повышение престижа рабочих профессий и 

специальностей, создание условий для профессионального и личностного 

становления студентов колледжа, в чем особая роль отводится международному 

некоммерческому движению «Молодые профессионалы» Worldskills (2). С каждым 

годом увеличивается число регионов и образовательных организаций среднего 

профессионального образования, которые в него включаются. В настоящий момент 

движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) охватывает 84 субъекта 

Российской Федерации, более 40 тысяч участников и 42 тысяч экспертов (3). 

Сургутский политехнический колледж является активным участником и 

организатором конкурсов профессионального мастерства в формате Worldskills. В 

2016 году в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в г. 

Сургуте проводились состязания по 15 профессиям (компетенциям). Отделение 

сферы услуг колледжа организовывало подготовку по трем: «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», в настоящем учебном году 

планируется введение новых направлений – «Ресторанный сервис» и «Выпечка 

осетинских пирогов».  

Участие в подобных соревнованиях дает возможность студентам испытать свои 

практические умения, попробовать себя в будущей профессии, а педагогам – 

проверить уровень своей педагогической компетентности.  

В колледже, который имеет сложную структуру и состоит из пяти 

подразделений, реализуется более 25 образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. С 2014 

студенты принимают участие в состязаниях профессионального мастерства, а с 2015 

года – колледж является площадкой для проведения региональных соревнований в 

формате Worldskills (4). За этот небольшой отрезок времени накоплен немалый опыт 

в подготовке, организации и проведении конкурсных состязаний. Студенты колледжа 

не раз становились призерами и победителями чемпионатов Worldskills Russia 
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регионального и национального уровней. Важнейшим достижениям является 

включение студента колледжа в состав Национальной сборной команды, начавшей 

подготовку к Международному конкурсу Worldskills – 2017.  Для того, чтобы быть в 

тренде современных тенденций развития среднего профессионального образования, 

необходимо учитывать ряд условий.  

На первое место следует поставить участников конкурсных состязаний, 

обладающих профессиональными знаниями и умениями, владеющих различными 

техниками, психологически и стрессоустойчивых, готовых к систематическому 

профессиональному развитию и обновлению. В отделении сферы услуг колледжа 

выстроена целая система отбора и подготовки конкурсантов. Первой ступенью 

является традиционный конкурс профессионального мастерства «Город мастеров», 

который состоит из трех этапов. На первом студенты демонстрируют свои творческие 

способности и представляют свою профессию или специальность в рамках проекта 

«Давайте познакомимся». Второй этап – это непосредственно профессиональные 

состязания, где участникам предстоит выполнить практическое задание в отведенное 

время. Содержание и объем задания максимально ориентированы на стандарты 

Worldskills. Оценивание производят квалифицированные эксперты по оценочным 

листам, в которые включены субъективные и объективные показатели. Для участия в 

качестве экспертов привлекаются как педагоги, так и работодатели. Третьим этапом 

является организация и проведение студентами мастер-классов по всем направлениям 

подготовки. Назначение данного мероприятия заключается в том, чтобы ребята 

сумели продемонстрировать свои профессиональные навыки и умения, которым 

обучились в течение года, показать, какие профессиональные секреты и хитрости 

освоили. Как правило, третий этап «Города мастеров» - мастер-классы приурочен к 

большому профориентационному мероприятию – «Дню открытых дверей» колледжа. 

Традиционно, в проекте принимают участие обучающиеся II курса. Это обусловлено 

тем, что они уже практически завершили курс общеобразовательной подготовки и в 

течение второго учебного года осваивают общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули, приступают к учебной и производственной практике. Но 

в то же время, есть ресурс времени для профессионального развития. Мероприятия 

проекта «Город мастеров» охватывают весь учебный год. Это дает возможность 

мастерам производственного обучения и преподавателям увидеть студентов в учебно-

производственной и творческой деятельности, но, в первую очередь, оценить их 

профессиональные умения и такие личностные качества как готовность к развитию, 

стрессоустойчивость и трудолюбие, настойчивость в достижении результатов, 

креативность и, главное, стремление к победе!  

Следует отметить еще один важный аспект, который, несомненно, влияет на 

результаты конкурсного отбора – это наличие конкурентной среды. В последние годы 

конкурс при приеме заявлений в колледж по направлению «Индустрия питания» 

составляет не менее 4,9 человека на место, «Торговля» и «Сфера услуг» – 4.2, 

средний проходной балл – 4,0, а количество принятых на обучение на 2017-2018 

учебный год только по социально-экономическому профилю составляло 250 человек 
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(в том числе 100 человек - по направлению «Питание») (4).  Представляет интерес 

обоснование выбора будущей профессии у поступающих в колледж – это 

возможность получить интересную хорошо оплачиваемую профессию.  Итак, с 

ребятами, которые прошли сложный отбор и стали победителями конкурсных 

испытаний, начинается индивидуальная работа по подготовке к чемпионатам 

«Молодые профессионалы» (Worldskills).  

Вторым важным условием успешной вовлеченности профессиональной 

образовательной организации в движение WorldSkills является кадровое обеспечение. 

Лишь педагог, сам владеющий необходимым объемом знаний, профессионально 

компетентный, но открытый для систематического обновления, способен подготовить 

чемпиона. Что касается кадрового потенциала отделения сферы услуг колледжа, то он 

достаточно высок. Так, 97,4% педагогов имеют высшее образование; 94% 

преподавателей и мастеров производственного обучения аттестованы на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым, в том числе к первой категории – 

36%, к высшей категории – 52%; аттестованы на соответствие занимаемой должности 

– 5,8% от общего числа педагогических работников. Высокий профессиональный 

уровень самих педагогов диктует потребность в регулярном профессиональном 

совершенствовании. Согласно требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов, педагоги обязаны не реже одного раза в три года 

повышать свою квалификацию, в том числе, в форме стажировок. Однако, как 

показывает практика, темпы внедрения новых технологий настолько велики, что 

этого не достаточно. Педагогам, чтобы успевать за изменениями, приходится 

посещать и различные мастер-классы, и проходить стажировки с участием ведущих 

специалистов отрасли, и отрабатывать практические навыки на производственных 

предприятиях гораздо чаще. Так, только в течение прошлого учебного года для 

педагогов было организовано повышение квалификации в форме стажировок по 

направлениям «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Кондитерское дело». 

Педагоги посетили ряд мастер-классов по работе с шоколадом и карамелью, по 

изготовлению и оформлению кондитерских изделий, прошли обучение в Академии 

парикмахерского искусства «Долорес». Новый учебный год начался с расширения 

профессиональной компетентности, на этот раз педагоги осваивали методики 

подготовки кадров по стандартам WS.  

На сегодняшний день одной из основных задач является сертификация 

педагогов отделения сферы услуг колледжа в качестве экспертов в Союзе WorldSkills. 

Большой практический опыт судейства в региональных и национальных 

чемпионатах, повышение квалификации по стандартам WorldSkills дают такую 

возможность. Приоритетность этой задачи обусловлена еще и тем, что лишь 

сертифицированные эксперты имеют право участвовать в демонстрационном 

экзамене, который представляет собой новый формат государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций. В 

настоящий момент свидетельства эксперта демонстрационного экзамена имеют 2 
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педагога; на проведение регионального чемпионата по стандартам WS – 3 человека, 

проходят обучение по этому направлению – 2 человека.  

Наконец, особым условием участия колледжа в движении «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) является наличие материально-технической базы, 

отвечающей всем требованиям стандартов. АУ «Сургутский политехнический 

колледж» выполняет функции регионального координационного центра движения 

WorldSkills Russia на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Материально-техническое оснащение учебных лабораторий, кабинетов и мастерских 

отделения сферы услуг колледжа и Многофункционального центра прикладных 

квалификаций, который является площадкой для проведения региональных 

чемпионатов, позволяет в полной проводить тренировки участников, стажировки и 

мастер-классы для наставников и экспертов. Перечень инструментов, оборудования и 

необходимого инвентаря регулярно пополняется в соответствии с заданиями и 

условиями проведения региональных этапов чемпионатов «Молодые 

профессионалы».  

Итак, образовательные организации среднего профессионального образования 

активно включаются в международное движение Worldskills. Участие в нем позволяет 

совершенствоваться экспертам и наставникам, развивать материально-техническую 

базу, обновлять методику оценивания образовательных и профессиональных 

достижений обучающихся, ориентироваться на лучшие мировые практики и 

стандарты и, в конечном счете, обеспечить выпускникам колледжей высокую 

квалификацию, которая гарантирует востребованность на рынке труда и 

необходимые условия для их личностного и профессионального становления.  
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О.Н. Младенцева,  

начальник отдела дополнительного профессионального образования,  

профориентации и содействия трудоустройству 

БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 

г. Ханты-Мансийск 

 

Профильные медицинские классы в образовательной системе «школа – вуз» 

 

Одной из задач современной системы образования является подготовка 

квалифицированных кадров. 

Профильное обучение является одним из важных компонентов 

образовательной системы. Одна из целей профильного обучения - обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, а её достижение 

основано на кооперации школы с учреждениями профессионального образования. У 

школы есть обучающиеся, мотивированные на приобретение знаний 

соответствующего профиля, а у учреждения профессионального образования - 

высококвалифицированные научно-педагогические работники, которые могут 

подготовить выпускников школы к освоению программ профессионального 

образования. 

Сотрудничество выстраивается на основании и в соответствии с нормативными 

документами федерального уровня: 

 Закон об образовании 273-ФЗ РФ в образовании (ст. 15, ст. 66 п.3, 4), 

 ФГОС СОО (Приказ № 413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении ФГОС СПОО», п.3, стр. 

2), 

 Концепция профильного образования (приказ Министерства образования РФ от 

18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»), 

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях 

по вопросам организации профильного обучения». 

ФГОС СОО направлен на обеспечение преемственности основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, профессионального образования. Профильный принцип 

образования – это одна из особенностей стандарта. Медицинские классы относятся к 

естественнонаучному профилю. 

Обучающиеся 10-х, 11-х профильных классов приобретают опыт выстраивания 

своей образовательной и профессиональной перспективы, проходят 

профессиональные пробы, что позволяет им успешно самоопределяться в 

современных социально-экономических условиях. Выпускники профильных классов 

не только поступают в высшие учебные заведения, но и быстрее адаптируются в 

новых условиях. 

Представляем опыт работы профильных медицинских классов в 

общеобразовательных учреждениях автономного округа. 
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Специфика отбора в 10 класс следующая: выпускники 9 класса, желающие 

обучаться по конкретному профилю, выбирают экзамены (по выбору), 

соответствующие будущему профилю. После сдачи ГИА и получения аттестатов 

проводится собеседование с учащимися и их родителями и по его итогам, все 

желающие сдавшие основные экзамены и экзамены по выбору на достойную оценку, 

зачисляются в профильный класс. 

У академии большой опыт работы в системе взаимодействия «школа-вуз». 

Обучение в профильных медицинских классах осуществляется в 4-х 

общеобразовательных организациях 4-х муниципальных образований: 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.Г. Созонова»,  

 г. Ханты-Мансийск; 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Исаевой»,  

 г. Нефтеюганск; 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Югорск; 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Урай. 

 За период сотрудничества академии с общеобразовательными учреждениями 

по программе профильного медицинского класса прошли обучение, закончили, сдали 

итоговой экзамен и получили удостоверения установленного образца 148 человек. Из 

них 113 чел. поступили в медицинские учреждения, в том числе, поступили на 

обучение в академию - 63 человека. 

Сотрудничество между академией и образовательной организацией 

осуществляется на основании Договора о сотрудничестве. Предметом Договора 

является организация обучения в медицинском классе обучающихся 10, 11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

Разработана рабочая программа и учебно-тематический план, встроенный в 

учебный процесс. Целью программы является формирование профессионального 

самоопределения среди обучающихся 10-11-х классов общеобразовательных 

организаций. Данная программа рассчитана на 2 года обучения в объеме 448 часов. 

Форма обучения очная. Лекционные и семинарские занятия в интерактивной форме 

проводятся высококвалифицированными преподавателями из числа профессорско-

преподавательского состава академии. 

По окончании первого года обучения предполагается прохождение 100 часовой 

производственной практики в медицинской организации. По окончании второго года 

обучения проводится экзамен и обучающимся, успешно сдавшим его, вручается 

свидетельство установленной формы. Это позволяет подготовить обучающихся к 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности путем формирования 

навыков самообразования, саморазвития, ориентирования в мире профессий, в 

системе профессионального и высшего образования, а также на рынке труда. 

За время обучения школьники узнают об основных этапах развития медицины, 

организации медицинской помощи и функциях медицинских работников; знакомятся 

с основами медицинской этики и психологии, с особенностями ухода за больными 

различного профиля и сложности. Изучают основы гигиены и санитарно-
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эпидемиологического режима в медицинских организациях, суть и особенности 

оперативного лечения, реанимационных мероприятий при неотложных состояниях. 

В медицинских организациях для обучающихся профильных медицинских 

классов создаются условия для прохождения учебно-производственной практики, где 

они овладевают: навыками работы с перевязочными материалом, приемами 

остановки кровотечения и обработки ран, техникой инъекций на фантомах, техникой 

сердечно-легочной реанимации. 

Показателем эффективности работы по организации профильного обучения 

естественнонаучного профиля можно считать поступление на дальнейшее обучение в 

средние и высшие профессиональные учреждения по выбранному профилю. Так, 74% 

выпускников, обучавшихся по медицинскому профилю (в медицинских классах), 

поступили на обучение по специальностям данного направления. 

Таким образом, образовательная система «школа-вуз» дает стабильно высокие 

результаты подготовки выпускников общеобразовательных организаций и их 

социализации, что соответствует требованиям федеральных государственных 

стандартов среднего (полного) общего образования. 

Система «школа – вуз», выстроенная академией, обеспечивает непрерывность и 

преемственность школьного и вузовского образования. Она даёт углубленную 

подготовку по предметам, способствует формированию творческого и научного 

мышления, конструированию ценностных ориентиров. 

 

 

В.И. Седакова,  

БУ «Сургутский государственный педагогический университет», 

канд. пед. наук, 

 г. Сургут  

 

Профориентационный проект для школьников  «Математический десант» 

 

Выбор профессии это не праздный вопрос, т.к. от того, правильным ли он 

будет, зависит будущее каждого и страны в целом. 

Я являюсь представителем высшего учебного заведения, заведения, куда 

поступают обучаемые, которые уже осознанно определили свое будущее. Но 

большинство школьников вынуждены в какой-то момент ответить на важный для 

себя вопрос: Кем быть? 

Педагогический коллектив любой образовательной организации должен вести 

систематическую и целенаправленную работу с учащимися и их родителями об 

определении дальнейшего жизненного пути их детей. О формах и средствах, при 

этом, многим известно. Но высшие учебные заведения для привлечения в свой вуз 

достойных абитуриентов с учетом конкуренции, должны активизировать свою работу 

в этом направлении. Тем более, что наш вуз является педагогическим университетом, 
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который, положа руку на сердце, проигрывает классическим и центральным учебным 

заведениям нашей страны. 

С учетом сказанного педагогический коллектив нашего вуза организует 

взаимодействие с потенциальными абитуриентами в течение всего учебного года. В 

рамках сотрудничества со старшеклассниками действенную помощь оказывает 

учебно-методический центр г. Сургута и Сургутского района. 

Если проанализировать эффективность взаимодействия преподавателей 

кафедры высшей математики и информатики (ВМиИ) с образовательными 

организациями города и района в рамках профориентационной работы, то, опираясь 

на результаты опроса студентов, которые обучаются по направлению 

«Педагогическое образование» (направленность двойной бакалавриат: Математика. 

Информатика; учитель начальных классов и учитель математики в основной школе), 

просматривается позитивная закономерность. Например, на вопрос «Из каких 

источников узнали о нашем вузе?» студенты отмечают День открытых дверей, 

участие в олимпиадах по математике, экскурсии по СурГПУ, социальные сети. 

Причем, это отмечают не только выпускники сургутских школ, но и г. Лянтора, г. 

Пыть-Яха, г. Радужного, г. Когалыма, г. Урая. 

В нашем вузе преподавателями кафедры ВМиИ профориентационная работа 

проводится в рамках реализации проекта для школьников «Математический десант». 

Цель проекта – формирование среди обучаемых образовательных организаций 

позитивного имиджа педагогического университета. Рассмотрим основные 

направления профориентационной работы, по которым на нашей кафедре 

организовано взаимодействие с образовательными организациями. 

В рамках учебной дисциплины «Введение в профессию» готовятся 

информационные выступления в образовательных организациях о СурГПУ, 

факультете управления, кафедре ВМиИ. Первокурсники делятся своими 

впечатлениями об учебном процессе: условиях обучения и проживания в общежитии. 

Знакомят с возможностями университета в развитии творческих способностей 

каждого студента. Так за октябрь-ноябрь текущего года было посещено студентами 

более 23 образовательных организаций. Прослушали информацию более 1175 

старшеклассников. В отзывах написаны такие слова: «Выступление было очень 

содержательным. Информация представлена полная, интересная». Указывается 

конкретно, сколько учащихся намерены поступить в педагогический университет. 

Пользуется популярностью распространение по образовательным 

организациям города и района пресс-релизов по теме «Наш университет», 

информационных буклетов о нашем вузе. Преподавателями кафедры ВМиИ и 

студентами факультета ведется страничка в соцсетях, на которых перечислены 

вступительные экзамены, сроки обучения и т.п. 

Совместно с центром «Карьера» студенты факультета управления принимают 

участие в проекте «Вернись в родную школу педагогом», рассказывают о 

направлениях подготовки в вузе, студенческой жизни. 
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Проводятся беседы студентов и преподавателей кафедры ВМиИ во время 

проведения Дней открытых дверей, экскурсии по вузу. 

Привлекательность нашей профессии преподносится старшеклассникам через 

учебные дисциплины математика и информатика. Цель тематических встреч со 

старшеклассниками – мотивировать выпускников образовательных организаций на 

выбор специальности, связанной с математическими науками, с педагогической 

деятельностью. 

Для того, чтобы у школьников не пропадал азарт, не угасал интерес к 

математике, чтобы стимулировать обучающихся в этой области, преподаватели 

регулярно привлекают их к участию в мероприятиях, связанных с демонстрацией 

умения логически рассуждать, преодолевать трудности при решении нелегких задач.  

Старшеклассники в течение учебного года являются активными участниками: 

конкурсов «Интерактивная математика» и «Инфографика в математике»; 

тематических встреч со студентами и преподавателями вуза «Когда закончились 

уроки»; предметных олимпиад для школьников в вузе, при организации и проведении 

которых заняты студенты старших курсов – будущие учителя математики; занятий в 

профильных классах (решение нестандартных задач), изучение дополнительных глав 

школьного курса математики; занятий по подготовке к городским и региональным 

предметным олимпиадам. 

Во время каждой встречи со старшеклассниками проводятся внеклассные 

мероприятия, тематика которых связана с математикой и информатикой: конкурсы 

«Морской бой» и «Математическая викторина», интеллектуальные турниры «Своя 

игра», «Брейн-ринг», математический геокешинг, математический квест. Все 

участники получают сертификаты, сувениры с математической тематикой. 

 

 

Н.А. Шкляева, 

заведующий кафедрой теории и практики управления 

БУ «Сургутский государственный педагогический университет», 

канд. ист. наук, 

 г. Сургут 

 

Малая академия управления как форма развития профессиональных 

ориентиров 

 

 Профориентационная работа в образовательном пространстве перманентно не 

теряет актуальности, но приоритеты корректируются с учетом ключевых задач вуза. 

Конкретизируем задачи, которые решаются факультетом управления СурГПУ и 

кафедрой теории и практики управления в процессе профориентационной 

деятельности.  

 Прежде всего, это задача выполнения государственного задания по 

выполнению плановых показателей набора на направления подготовки 38.03.03 
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Управление персоналом и 27.03.02 Управление качеством. Не смотря на то, что 

бюджетный план по приему абитуриентов ежегодно снижается (10 и 15 бюджетных 

мест соответственно), его выполнение осуществляется с большим трудом. Основной 

причиной трудностей с набором по-прежнему остается демографическая ситуация, 

снижение количества выпускников общеобразовательных учреждений. Как в 

условиях дефицита потенциальных абитуриентов, за которых идет конкурентная 

борьба на рынке услуг профессионального образования осуществлять качественный 

набор на первые курсы? Под качеством абитуриентов в данном контексте 

рассматривается средний балл ЕГЭ не ниже 230 по трем экзаменам. Этот вопрос мы 

поставили на заседании кафедры в конце прошлого учебного года. Дискуссионное 

обсуждение данного вопроса позволило нам разработать проект «Малая академия 

управления». В проект вошли лучшие профориентационные идеи, реализуемые 

кафедрой за последние годы. 

 Проект «Малая академия управления» реализуется в городе Сургуте и 

Сургутском районе в течение всего учебного года, факультет управления открыт для 

сотрудничества и с другими образовательными организациями ХМАО-Югры. 

 Основной аудиторией проекта являются учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений и выпускники колледжей, а также их родители. 

Цель проекта – привлечь на направления подготовки качественный состав 

абитуриентов, мотивированных к освоению конкретной профессии. В настоящее 

время заключены соглашения о сотрудничестве с 12 образовательными 

организациями, соглашение включает план совместных мероприятий.  

 В процессе реализации проекта «Малая академия управления» кафедрой 

теории и практики управления осуществляются ряд подпроектов. Следует 

остановиться на подпроекте «HR-2017», который в новом формате проводился 

впервые. Все мероприятия направлены на привлечение в наш вуз потенциальных 

абитуриентов, мотивированных на конкретную профессию, вовлечение в эту работу 

студентов факультета. 

 В течение месяца с 1 октября по 28 октября 2017 в мероприятиях, проведенных 

выпускающей кафедрой теории и практики управления приняло участи 82 студента 

направления подготовки «Управление персоналом» и 37 учащихся школ города 

Сургута и Сургутского района. 

  Формат участия предусматривал как очное, так и заочное участие. 

Официальное открытие Малой академии управления состоялось 28 октября 2017 

года, но мероприятия анонсировались еще в сентябре. Так учащиеся приняли участие 

в конференции «Современные тренды в управлении персоналом», в игре «Интервью с 

экспертом», посетили учебные занятия, приняли участие в командном туре конкурса 

совместно со студентами.  

 Студентами были подготовлены учебные фильмы про профессию специалиста 

в области управления персоналом. Учащиеся в режиме онлайн приняли участие в 

работе малого жюри конкурса HR-2017, они организовали голосование и решением 

малого жюри, в составе которого были учащиеся 10-11 классов, был выбран лучший 
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фильм, лучшее эссе и лучший доклад. Основным критерием для онлайн голосования 

учащихся выступал критерий «удалось ли получить представление о профессии».  

  Чем привлекателен, на наш взгляд этот формат. 

  Во-первых, информационной открытостью и доступностью через все 

возможные «девайсы». Учащиеся выпускных классов максимально загружены, но 

когда их привлекают к серьезному делу, к которому они могут подключиться дома 

вечером, просмотреть фильмы, стать участником малого жюри и повлиять своим 

решением на выбор победителя, прочитать эссе, проголосовать за лучшее, принять 

участие в интервью с экспертом, также дистанционно, в удобное для него время, 

получить обратную связь. Снова обратиться с вопросом к индивидуальному 

консультанту, если эти вопросы возникнут, пройти профориентационное 

тестирование, также онлайн. 

 Во-вторых, привлечение всех форм «девайсов» позволяет нам обеспечить 

индивидуальный подход, передать ему заинтересованность в нем, как в будущем 

студенте, помочь ему определиться с выбором. 

 В ноябре состоятся следующие мероприятия проекта: научно-практическая 

конференция «Актуальные тренды в управлении качеством»; деловая игра «Штурм – 

прорыв по снижению потерь»; конкурс видеороликов «Бережливое производство в 

действии». Наша задача - привлечь к активному деятельному участию учащихся. 

Мероприятия ноября посвящены профориентационной работе с учащимися по 

направлению подготовки «Управление качеством». Заключительное мероприятие 

проекта состоится в конце марта. Завершится проект «Малая академия управления» 

конкурсом проектов учащихся школ ХМАО-Югры «От качества управления к 

качеству жизни».  

 Еще одно направление профориентационной работы - это встречи с 

родительской общественностью. Поскольку участие в принятии решения о 

поступлении в вуз или выборе профессии, принимают и родители, преподаватели 

кафедры выходят на родительские собрания, наша задача позиционирование 

направлений подготовки.  

 Следует отметить, если направление «Управление персоналом» в 

профориентационной работе не вызывает особых трудностей, то направление 

«Управление качеством» требует особого внимания.  

 Реализация концепции «Бережливый регион» в ХМАО-Югре требует 

подготовки специалистов, готовых применять инструменты бережливого 

производства в деятельности как бюджетных, так и коммерческих организаций. 

Внедрение технологии бережливого производства это задача специалиста по 

управлению качеством. Поэтому в процессе профориентационной работы 

осуществляется работа по разъяснению основных целей и задач концепции 

бережливый регион, как специалист в области управления качеством участвует в 

такой работе. 

 Факультет управления выбирает активный формат профориетационной работы, 

который предполагает не пассивное получение информации, а живое участие в работе 
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группы, команды, единомышленников, увлеченных этим делом. Так деловая игра 

«Штурм - прорыв по снижению потерь» представляет серию квестов  как с очным, 

так и заочным участием. Команды участников уже формируются студентами 

факультета управления, открыта запись учащихся школ. Состав команды 

предполагает участие студентов и учащихся,  именно в таком составе, как показывает 

практика, у учащихся возникает живой интерес к участию в профориентационных 

мероприятиях. Одним из этапов игры станет применение инструмента бережливого 

производства «Пять почему» и «5 С», следующий квест будет посвящен применению 

метода визуализации. К наиболее распространенным методам визуализации 

относятся следующие: метод дорожных знаков, метод оконтуривания, цветовая 

маркировка и др. методы. 

 Таким образом, успех профориентационной работы - в умении определять 

своего потребителя и работать с ним индивидуально, проводя пропедевтическую 

работу по вовлечению в профессию, используя все современные технологии и 

актуальные для учащихся форматы. 
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Система гражданско-патриотического воспитания в вузе 

 

В современной России гражданско-патриотическое воспитание представляет 

собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной 

власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 
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высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

Образовательное пространство вуза можно считать одной из наиболее 

благоприятных сред для решения задач гражданско-патриотического воспитания. Так 

как студенчество именно та социальная группа, которая в дальнейшем станет 

активной частью граждан нашей страны и которая на протяжении десятков лет будет 

определять вектор ее развития.  

Особенно важным процесс гражданско-патриотического воспитания 

студенчества становится для вуза, в котором готовят педагогические кадры. Студенты 

педагогического вуза будут проецировать сформированные качества на последующие 

поколения. В связи с этим, гражданско-патриотическое воспитание студентов 

педагогического вуза становится одной из важнейших задач образовательного и 

воспитательного процесса.  

Патриотизм – это не громкие слова и разовые акции. Патриотизм – это 

каждодневный упорный труд на благо Родины, пусть незаметный, но от этого не 

менее важный. Поэтому система гражданско-патриотического воспитания в СурГПУ 

строится на таких принципах как системность, консолидация, обратная связь и 

гибкость. Системность и консолидация подразумевают то, что патриотическое 

воспитание не выделяется как цепь отдельных мероприятий, приуроченных к 

круглым датам и праздничным дням, а интегрируется в образовательный процесс, 

находя отражение в каждой дисциплине, каждом кураторском часе, каждом 

мероприятии, как факультетского, так и общеуниверситетского уровней. 

Система гражданско-патриотического образования в СурГПУ выстраивается по 

двум взаимосвязанным направлениям: в рамках образовательного процесса и 

внеучебной деятельности на уровне вуза и факультетов. Это обеспечивает 100% 

включенность студентов вуза в данную программу. Большую роль играет институт 

кураторства и проекты, существующие на факультетах.  

Механизм построения системы гражданско-патриотического воспитания в 

вузе представлен в формате проведения общеуниверситетских мероприятий по 

программе гражданско-патриотического воспитания, внутрифакультетских, 

внутрифакультетских мероприятий с участием всех факультетов. Это 

обеспечивает взаимодействие между студентами всех специальностей, благодаря 

чему патриотическое воспитание охватывает не отдельных энтузиастов, а всех 

обучающихся СурГПУ. 

Отличительной чертой организации воспитательной работы на социально-

гуманитарном факультете в рамках гражданско-патриотического воспитания является 

переход от формата традиционных кураторских часов в форме беседы, разовых 

акций, посвященных памятным датам к системной проектной работе. Ярким 

примером может выступать деятельность историко-политического клуба «Наша Эра», 

целью которого является повышение эффективности гражданско-патриотического 
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воспитания через создание организационно — педагогических условий для студентов 

вуза. В работе клуба принимают участие студенты всех факультетов.  

На организуемых круглых столах разбираются как вопросы, приуроченные к 

юбилейным и знаковым событиям истории России (Великая Отечественная война, 

Революция 1917 г.), так и такие, которые являются актуальными всегда («Что есть 

национальная идея России?», «Необходимо ли формирование патриотизма?», «Роль 

религии в современном мире»). При обсуждении студенты имеют возможность 

открыто выражать свое мнение, учатся отстаивать его и находить компромиссы. 

Кроме этого участники клуба активно включены в научно-исследовательскую 

деятельность и представляют свои результаты на окружных, региональных, 

всероссийских конкурсах. 

Научный компонент формирования гражданско-патриотического воспитания в 

вузе активно реализует еще один проект преподавателей и студентов социально-

гуманитарного факультета - «Студенческая лаборатория исследований 

межэтнических процессов Сургута и ХМАО–Югры», который направлен на 

подготовку студенческой молодежи к активной деятельности, основанной на 

взаимоуважении и сохранении собственной культурной идентичности с позиции 

уважения иной культурно-этнической общности; выявление новых подходов и 

актуальных проблем исследования антропологии города, поиск своевременных 

методологических аспектов исторической науки.  

Стоит отметить, что деятельность лаборатории осуществляется в рамках 

научного проекта «Антропология миграции: социокультурная мобильность 

полиэтничного общества» (руководители к.и.н., Шульга Е.П., к.и.н., Медведев В.В.) 

который в округе получил грантовую поддержку первой степени (приказ № 1108 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11.07.2017 г). 

Немаловажным механизмом построения системы ГПВ в вузе является 

взаимодействие учебной и внеучебной работы, которое реализуется путем включения 

воспитательных мероприятий в учебный процесс. В качестве основного потенциала 

формирования гражданско-патриотического сознания студентов выступают и 

учебные дисциплины, входящие в базовую и вариативную часть учебного плана, 

которые разрабатываются преподавателями кафедры социально-гуманитарного 

образования: «ДВ: Фальсификация истории и ее критика в исторической науке и 

образовательном процессе»; «ДВ: Организация духовно-нравственного развития и 

воспитания на уроках истории и обществознания и во внеурочной деятельности»; 

«ДВ: Политический пульс планеты «Россия и мир»; «ДВ: Регионоведение России и 

мира» и др. 

В этом ключе показательна деятельность кафедры социально-гуманитарного 

образования социально-гуманитарного факультета, в рамках которой традиционные 

контрольно-зачетные мероприятия трансформированы в различные квесты: «Ураган 

истории. 1917», «Свет.Занавес.Театр» (Методика организации внеклассной работы по 

истории в школе), формат интеллектуальной игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
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(«Современная политическая карта мира»), фестиваль «Народ СурГПУ: культурное 

многообразие» («Основы межэтнических коммуникаций»), в рамках которого 

студенты демонстрируют свою способность работать в команде, опираясь на 

принципы толерантности, творчески представляя различные народы России.  

Курс «Основы межэтнических коммуникаций» напрямую работает на 

межкультурную компетенцию. В самом общем виде предмет формирует 

специфические общекоммуникативные навыки: уважительное отношение к 

представителям иной культуры, навыки эмпатии, понимание смысла, роли и значения 

общекультурных универсалий. Так же формируют навыки конструктивного и 

эффективного взаимодействия с представителями инокультурного опыта 

«Современная политическая карта мира», «История», «История ХМАО-Югры».  

Поскольку эти дисциплины ведутся на первых двух курсах у студентов всех 

факультетов, они позволяют заложить базис для развития патриотизма уже в рамках 

специальных курсов. Данные дисциплины направлены на реализацию разных 

компонентов гражданско-патриотического воспитания: межэтническая коммуникация 

и терпимость к различным народам России, понимание важности исторического 

наследия и его изучения и сохранения, формирования внутренней потребности 

гражданской инициативности и роли гражданина в нашей стране, региональной 

идентичности, что для региона с высокой миграционной составляющей важно. 

Традицией стали открытые лекции в стенах университета для общественности 

и школьников города Сургута по актуальным международным и историческим 

проблемам современности. Наибольший интерес и дискуссии вызывают лекции д. и. 

н., профессора О.А. Милевского, посвященные проблемам сирийского конфликта и 

места в нем России, к. и. н., доцента Е.П. Шульги, посвященные вопросу попыток 

пересмотра истории Второй мировой войны. 

В федеральных государственных образовательных стандартах приоритетное 

формирование российской гражданской идентичности рассматривается в контексте 

воспитания толерантной личности, обладающей поликультурными и диалоговыми 

компетентностями для конструктивного взаимодействия с представителями иных 

культурно-религиозных традиций в поликультурном пространстве России. Для этого 

необходима дальнейшая разработка и адаптация современных образовательных 

технологий в области поликультурного образования, а также необходим поиск 

эффективных педагогических решений проблемы нарастания в подростково-

молодежной среде ксенофобских, националистических, экстремистских, расистских, 

фундаменталистских настроений, религиозной нетерпимости и прочих проявлений 

интолерантного поведения.  

Важнейшей чертой системы патриотического воспитания в СурГПУ является 

тот факт, что студенты выступают в качестве полноправных субъектов, не только 

участвуя в запланированных мероприятиях, но и активно предлагая свои варианты, 

темы для обсуждений и т.д. Именно такая субъектная позиция и является 

доказательством успешности сформировавшейся в СурГПУ системы. Результатом 
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этого является то, что выпускники СурГПУ – это люди с активной гражданской 

позицией, готовые работать на благо родного города, округа и России.  

 

Резолюция 

региональной научно-методической очно-заочной конференции 

«Формирование профессионального самоопределения обучающихся: 

стратегия, задачи, практика» 

 

Участники конференции заслушали более 20 докладов и выступлений ученых, 

преподавателей системы профессионального образования, руководителей и педагогов 

учреждений общего и дополнительного образования, руководителей и специалистов 

регионального и муниципальных органов управления в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

На конференции рассмотрены актуальные теоретические и методические 

вопросы организации, технологий, форм и эффективности деятельности 

образовательных организаций по профессиональной ориентации и формированию 

личностного самоопределения обучающихся в системе непрерывного образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Обобщены модели и условия 

расширения взаимодействия общеобразовательных учреждений с образовательными 

организациями профессионального и дополнительного образования, учреждениями 

социальной сферы и предприятиями, актуализирована роль современных 

педагогических технологий в воспитательной, профориентационной работе с 

обучающимися на различных уровнях и ступенях общего образования с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Участники конференции отмечают, что 

имеющийся в автономном округе опыт образовательных организаций в создании 

системы воспитательной работы с обучающимися и среды, способствующей 

эффективной социализации и самоопределению обучающихся, может быть основой 

создания условий для решения задач формирования социальной, в том числе 

профориентационной, компетенций у всех выпускников системы образования. 

Конференция считает необходимым непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников по освоению современных технологий и практик, 

способствующих росту эффективности процесса формирования самоопределения 

выпускников и их готовности к дальнейшей образовательной и трудовой 

деятельности.  

Конференция рекомендует: 

 органам управления в сфере образования автономного округа 

осуществлять координацию профориентационной работы на региональном и 

муниципальном уровнях, поддержку инновационных проектов, моделей, программ по 

формированию профессионального самоопределения обучающихся; 

 автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования», образовательным организациям высшего образования 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществлять научно-

методическое, информационно-аналитическое сопровождение процесса 

формирования личностного и профессионального самоопределения обучающихся;  

 образовательным организациям Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры использовать в своей деятельности лучшие практики 

профориентационной работы с обучающимися; создавать условия для профильного 

обучения в соответствии с интересами и запросами старшеклассников, в том числе 

через сетевое взаимодействие и привлечение ресурсов социальных партнеров; 

использовать современные технологии в организации сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся с учетом их возрастных 

особенностей и индивидуальных потребностей. 
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