
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Сборник 

материалов конференции «Региональная практика 

профессионального самоопределения молодежи: проблемы, 

эффекты и перспективы» 10 июня 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ростов-на-Дону 

Издательство ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

2021  



2 
 

ББК 74.200.536 

          С23 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 Сборник материалов конференции «Региональная практика профессио-  

С23 нального самоопределения молодежи: проблемы, эффекты и перспективы».  

10 июня 2021 года [Текст]: сборник материалов /коллектив авторов. – Ростов 
н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2021. – 106 с. 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

© Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», 2021 



3 
 

 

 

 

Оглавление 
Введение ........................................................................................................................................................ 5 

Деятельность института по развитию профессиональных компетенций педагогов ОУ СПО по 

организации профориентационной работы  Е.В. Корнилова, начальник отдела среднего 

профессионального образования  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО............................................................ 10 

Трансформация подходов к профессиональному самоопределению молодежи в условиях 

цифровизации  И.Г. Акперов, ректор  ЧОУ ВО Южный Университет (ИУБиП),  Ростов-на-Дону ... 13 

Инновационная ранняя профориентация школьников: практикориентированные проекты, 

современные форматы проведения мероприятий О.Ю. Пивоварова, начальник ЦРК МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР, Ростов-на-Дону  О.П. Кракасукене,  директор МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, Ростов-на-

Дону .............................................................................................................................................................. 16 

Профессиональная проба как оптимальный способ организации профессионального 

самоопределения школьников Фоменко Елена Викторовна, методист Центра опережающей 

профессиональной подготовки Ростовской области ГБОУ ПО РКСИ, г. Ростов - на – Дону ............. 18 

Дискуссионная площадка № 1 ................................................................................................................... 27 

Концептуальные подходы социально-воспитательной поддержки личности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в области жизненного и профессионального самоопределения  

Е.П. Марченко, кандидат социологических наук, методист ГБУ РО РИПК и ППРО,  г. Ростов-на-

Дону  ............................................................................................................................................................. 27 

Формирование образовательного запроса родителей и создание условий для диалога с ними по 

поводу его реализации в современных условиях. Проект ГБПОУ РО «КТТ» «Национальные традиции 

России» Ю.П. Короткова, заместитель директора по УВР ГБПОУ РО «Константиновский 

технологический техникум», г. Константиновск ..................................................................................... 38 

Дискуссионная площадка № 2 ................................................................................................................... 45 

«Современные профориентационные активности, используемые в непрерывном образовании»  

А.А. Челбина, методист отдела СПО ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов - на - Дону .......................... 45 

Практика профориентационной работы ГАПОУ РО «РКТМ» в рамках развития юниорского 

чемпионатного движения JuniorSkills И.В. Пряхин, директор ГБПОУ РО «Ростовский  колледж ... 54 

технологий машиностроения», Г.Б. Сибиль, заместитель директора ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж технологий машиностроения», г. Ростов - на - Дону ............................................................. 54 

Дискуссионная площадка № 3 ................................................................................................................... 60 

Региональная цифровая образовательная экосистема как основа формирования цифрового 

сознания молодежи Б.В. Мартынов, начальник отдела электронного обучения и контроля знаний 

обучающихся ОМЦЦЛ, ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), г. Ростов-на-Дону ..................................................... 60 

Опыт профориентационной работы в период пандемии  Ю.Б. Бондаренко, начальник управления 

профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи ДГТУ, г. Ростов - на – Дону .. 63 



4 
 

Современные технологии профориентационной работы с детьми и молодёжью с учётом запросов 

регионального рынка труда В.В. Семенцова, руководитель Центра содействия трудоустройства 

выпускников  ГБПОУ РО «Ростовский Технологический Техникум сервиса», г. Ростов - на - Дону ...  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65 

Дискуссионная площадка № 4 ................................................................................................................... 73 

Формы и методы внеурочной деятельности как средство профориентационной работы в ГБПОУ РО 

«КХМТ» И.В. Бытый, методист ГБПОУ РО «КХМТ», г. Каменск-Шахтинский .......................................... 73 

Основные подходы по организации профориентационной работы в ГБПОУ РО «Октябрьский 

аграрно-технологический техникум Задѐра Марина Ивановна, старший методист ГБПОУ РО 

«Октябрьский аграрно- технологический техникум» Петровец Елена Николаевна, специалист по 

связям с общественностью ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум» ............ 76 

Опыт создания профориентационной среды в ГБПОУ РО «ГСТ» О.П. Шилина, преподаватель ГБПОУ 

РО «Гуковский строительный техникум», г. Гуково ............................................................................... 82 

«Формы и методы внеурочной деятельности как средство профориентационной работы» 

Д. С. Шинкоренко, преподаватель НТПТ-ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.», г. 

Новошахтинск .............................................................................................................................................. 84 

Актуальные направления деятельности образовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия по организации профессиональной работы с обучающимися в системе «школа - 

СУЗ - производство»  Сѐмка Сергей Александрович, преподаватель ГБПОУ РО «Сальский 

индустриальный техникум», г. Сальск ...................................................................................................... 87 

Взаимодействие образовательных организаций и семьи в решении проблем профессионального 

выбора детей и молодёжи Е.А. Григоренко, преподаватель НТПТ-ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. 

Степанова П.И.», г. Новошахтинск ........................................................................................................... 93 

Опыт профориентационной работы в ГАПОУ РО «Донской банковский колледж» Медведева Н.Л., 

заместитель директора по учебно-методической работе, Марченко Т.В.,социальный педагог, 

Костенко Н.В., преподаватель, ГАПОУ РО «ДБК» ..................................................................................... 94 

Профессиональная ориентация детей и молодежи в системе дополнительного образования А.А. 

Дегтярѐва, преподаватель НТПТ-ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.», г. Новошахтинск

 ..................................................................................................................................................................... 110 

РЕКОМЕНДАЦИИ региональной научно-практической конференции «Региональная практика 

профессионального самоопределения молодежи: проблемы, эффекты и перспективы»  г. Ростов-

на-Дону  10 июня ....................................................................................................................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

Введение 

 

10 июня 2021 года на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО состоялась 

региональная научно-практическая конференция «Региональная практика 

профессионального самоопределения молодежи: проблемы, эффекты и 

перспективы». 

Конференция проводилась с целью выявления, распространения и 

обобщения лучших практик профориентационной работы с обучающимися в 

региональном образовательном пространстве для повышения эффективности 

профориентационной деятельности, в соответствии с запросами цифровой 

экономики и рынка труда в контексте Постановления Правительства 

Ростовской области от 26.07.2017г. № 516 «Об утверждении Концепции 

развития системы профессиональной ориентации населения в Ростовской 

области на период до 2030 года», координации и консолидации в регионе всех 

субъектов организации профориентационной работы, службы занятости. 

В работе конференции приняли участие представители Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области, Управления 

государственной службы занятости населения Ростовской области, Центра 

опережающей профессиональной подготовки Ростовской области, 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра профориентации и сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района, Детский 

технопарк «Кванториум», ДГТУ, РГУПС, Южный Университет (ИУБиП), 

ЮФУ, руководители, сотрудники, ответственные за профориентационную 

работу, преподаватели, методисты, педагоги-психологи профессиональных 

организаций среднего профессионального образования Ростовской области. 
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Программа конференции включала пленарное заседание, работу 

четырех дискуссионных площадок. 

На пленарном заседании с приветственным словом выступила главный 

специалист отдела среднего профессионального образования Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области Кузнецова 

Ю.В. 

И. о. ректора ГБУ ДПО РО РИПКиППРО Эпова Н.П. выступила с 

докладом, в котором отметила важность совершенствования 

профориентационной работы в реализации национального проекта 

«Образования» и рассказала о работе «Центра непрерывного развития 

профессионального мастерства» в этом направлении. 

По актуальным и перспективным направлениям деятельности 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров-

представителей профессионального сообщества в сфере профориентационной 

работы и профессионального самоопределения молодежи Ростовской области 

были представлены доклады: начальника отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации Управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области Коробкиной Н.В.; заместителя 

руководителя по вопросам координации профориентационных проектов и 

социального взаимодействия Центра опережающей профессиональной 

подготовки Лебецкой Т.И.; ректора частного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный университет» (ИУБиП) Акперова И.Г.; 

руководителя ЦРК ДО МБУ ДО ЦПиСПСУ АР Пивоваровой О.Ю.; 

начальника отдела среднего профессионального образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО. Корниловой Е.В; заместителя директора Детского технопарка 

«Кванториум» Вишняковой Н.Ю., методиста кафедры воспитательной работы 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО Шамшиной Н.А. 

Особое внимание выступающие уделили вопросам сетевого 

взаимодействия и социального партнерства в рамках проведения 
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профориентационной работы, инновационным подходам к 

профессиональному самоопределению молодежи в условиях цифровизации, 

современным форматам проведения профориентационных мероприятий в 

Ростовской области, значению повышения квалификации в формировании 

компетенции педагогов по профориентационной работе. 

На тематических дискуссионных площадках обсуждались следующие 

проблемные аспекты профориентационной деятельности: 

- роль педагога в профессиональном самоопределении молодежи, в том 

числе обучающихся, с особыми образовательными потребностями в области 

жизненного и профессионального самоопределения; 

- взаимодействие образовательных организаций и семьи в решении 

проблем профессионального выбора детей и молодежи; 

- актуальные направления деятельности образовательных организаций 

в рамках сетевого взаимодействия по организации профориентационной 

работы с обучающимися в системе школа – суз – вуз – производство; 

- опыт создания профориентационной среды в образовательных 

организациях разного типа; 

- использование возможностей социального партнерства и ориентации 

обучающихся на инженерные и рабочие профессии в ходе реализации 

предпрофильной и профильной подготовки; 

- современные технологии профориентационной работы с детьми и 

молодежью с учетом запросов регионального рынка труда; 

- профессиональная ориентация детей и молодежи в системе 

дополнительного образования; 

- формы и методы внеурочной деятельности, направленной на 

профориентационную работу. 

На площадках участниками конференции были представлены 

организационно-методические аспекты профориентации и профессионального 

самоопределения молодежи, методики профориентационной работы со 
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школьниками и обучающимися в формате образовательных площадок, лекций, 

мастер-классов; технологии информирования о профессиях, 

профориентационной диагностики и консультирования; форматы сетевого 

взаимодействия и социального партнерства в рамках профессионального 

самоопределения обучающихся в системе школа – суз – вуз – производство. 

В ходе пленарного заседания и работы дискуссионных тематических 

площадок, на которых проходило обсуждение вопросов развития системы 

профессиональной ориентации участниками конференции отмечено, что, 

несмотря на сложившийся опыт и положительные тенденции развития 

профориентационной работы среди молодежи, остаются еще не решенными 

проблемы: 

- наличие разобщенности действий субъектов профориентации школ, 

профессиональных образовательных организаций, центров профориентации, 

работодателей; 

- несоответствие сложившихся профессиональных предпочтений 

обучающихся с потребностями рынка труда в наиболее востребованных 

профессиях; 

- отсутствие единых методик, критериев и показателей по оценке 

результатов профориентационной работы и профессионального 

самоопределения для образовательных организаций; 

- не сформированность форм, приемов и методов профориентационной 

работы с учащимися с инвалидностью или ОВЗ, которые учитывают 

особенности и разницу в подходах к ее организации в зависимости от 

нозологий таких ребят; 

- отсутствие согласованных организационно-управленческих и 

финансово-экономических механизмов взаимодействия образовательных 

организаций в сопровождении профессионального самоопределения 

молодежи в условиях непрерывности образования. 



9 
 

По результатам совместной работы участниками конференции 

выработаны рекомендации с целью совершенствования и координации 

профориентационной работы в регионе. 

В данном сборнике представлен практический материал конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Деятельность института по развитию профессиональных компетенций 

педагогов ОУ СПО по организации профориентационной работы 

 

Е.В. Корнилова 

начальник отдела среднего профессионального образования 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

Сегодня запросом времени является новое качество профориентационной 

работы, проводимой образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования области. От разрозненных одноразовых 

мероприятий по рекламированию своих образовательных организаций на 

рынке образовательных услуг региона мы переходим к осознанию нового 

качества работы по профессиональной ориентации. Главными качествами 

этой работы становятся - систематичность, планомерность, инновационность. 

От профессиональной ориентации – к профессиональному самоопределению - 

смысл происходящих трансформаций. В современных условиях институту 

повышения квалификации отводится важная роль по подготовке 

педагогических кадров к новому качеству работы. В настоящее время для 

педагогических и руководящих работников ОУ СПО в ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО реализуются 6 программ повышения квалификации. В каждую из них 

включен учебный модуль объемом 8 часов «Организация 

профориентационной работы в учреждениях профессионального 

образования», направленных на формирование профессиональных 

компетенций по организации профориентационной работы, таких как: 

 планирование совместно с другими педагогическими работниками 

профориентационной деятельности образовательной организации; 

 информирование и консультирование школьников и их родителей 

(законных представителей) при проведении дней открытых дверей, выставок, 

иных массовых мероприятий профориентационной направленности; 
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 разработка (обновление) планов (сценариев) и проведение 

индивидуальных и групповых профориентационных занятий и консультаций 

школьников и их родителей (законных представителей); 

 взаимодействие со школьными учителями технологии и профильных 

предметов по вопросам профессиональной ориентации, в том числе 

вовлечения школьников в техническое творчество, декады и конкурсы 

профессионального мастерства; 

 проведение практикоориентированных профориентационных 

мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями). 

В рамках изучения модуля с педагогами рассматривается нормативно-

правовое обеспечение организации профориентационной работы, изучаются 

формы, методы, технологии, в том числе активные практикоориентированные.  

С целью изучения фактического уровня развития профессиональных 

компетенций у педагогов по организации профориентационной работы в мае 

2021 года было проведено исследование, в котором приняли участие 344 

педагога ОУ СПО Ростовской области. В результате было выявлено 

следующее: 

 74,1% педагогов – владеют современными формами, методами 

организации профориентационной работы; 

 74,5 владеют эффективными приемами общения, стимулирующими 

профессиональный выбор школьников; 

 52 % отметили, что знают особенности организации сопровождения 

профессиональных проб, в том числе специфику работы с особыми группами 

(инвалиды, лица с ОВЗ, группы риска и т.п.) 

Большую роль в формировании профессиональных компетенций по 

организации профориентационной работы играет обмен опытом по 

организации профориентационных мероприятий между слушателями, 

который является практической частью реализуемого учебного модуля. С 

целью повышения качества реализуемых программ повышения квалификации 
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с 2021/2022 учебного года планируется заключение Договора о сетевом 

взаимодействии с центром опережающей профессиональной переподготовки 

Ростовской области. Сетевая реализация программ даст возможность 

практически изучить методику проведения профессиональных проб – 

наиболее актуальной сегодня формы организации работы по 

профессиональному самоопределению молодежи. 

В заключение хотелось бы отметить, что конференция проводится на 

базе института уже пятый раз. Целью ее проведения является выявление, 

распространение и обобщения лучших практик профориентационной работы с 

обучающимися в региональном образовательном пространстве для повышения 

эффективности профориентационной деятельности, координации и 

консолидации в регионе всех субъектов организации профориентационной 

работы.  
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Трансформация подходов к профессиональному самоопределению 

молодежи в условиях цифровизации 

 

И.Г. Акперов, ректор 

ЧОУ ВО Южный Университет (ИУБиП),  

Ростов-на-Дону 

 

Профессиональная ориентация и самоопределение молодѐжи является 

одним из наиболее важных направлений современной государственной 

социальной и образовательной политики. Работа по профессиональному 

самоопределению осуществляется в форме поэтапного и непрерывного 

формирования общих и профессиональных компетенций человека на основе 

его личных возможностей и потребностей (профинформирование, 

профориентирование, профсамоопределение). В этой связи все более 

актуальным становится осмысление существующих подходов к 

профессиональному самоопределению молодѐжи и поиск новых механизмов 

для осознания и самостоятельного формирования, как собственного 

профессионального образа, так и в целом образа успешной цифровой 

личности. 

Традиционные и зарекомендовавшие себя способы профессионального 

ориентирования и самоопределения (тестирование, пассивное ознакомление с 

профессией, механистическое восприятие профессиональных функций), а 

также само понимание профессии как набора неких шаблонных алгоритмов 

сталкивается сегодня с вызовами цифрового общества – неопределѐнностью, 

сложностью, нестабильностью. 

Современный подход к профессиональному самоопределению 

молодѐжи должен основываться на формировании комплексных 

надпрофессиональных навыков, которые дополняют профессиональные 

навыки, с их устойчивыми алгоритмами действий, мягкими 

(коммуникативными), проактивными навыками и навыками будущего 
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(цифровыми навыками), где на первом месте умение принимать решения в 

условиях неопределѐнности и умение работать с большими данными. 

Для осознания собственной проактивной роли в цифровой экосистеме 

общества и продуктивных возможностей цифровых технологий в социально-

профессиональном развитии молодѐжи необходимо создать условия для 

формирования цифрового сознания. 

Южный университет (ИУБиП), в рамках реализации проектов по 

грантам Росмолодѐжи «Цифровое правосознание налогоплательщика» и 

«Формирование цифрового сознания молодѐжи РО», сформировал 

экосистемную структуру подготовки кадров цифровой экономики, ключевыми 

элементами которой являются Областной методологический центр 

цифровизации личности и Межсетевой центр профессиональной ориентации. 

Создана уникальная методология социально-профессиональной подготовки и 

переподготовки для разных возрастных и профессиональных групп населения 

РО, апробированная в 2020-2021 гг. в следующих проектах: 

- «Стратегия новой школы: управление цифровой трансформацией» 

- Распределѐнный IT куб 

- Митап «Трансформация сознания и профессий в цифровую эпоху» 

-«Цифровая трансформация культурного пространства региона» и 

другие. 

В итоге более 30 школ Ростова-на-Дону предложили свои проекты по 

цифровой трансформации, более 50 школ расширили свои возможности по 

вовлечению и обучению учащихся и педагогов IT профессиям, в 20 

муниципалитетах РО созданы цифровые волонтерские команды на базе 

учреждений среднего профессионального образования. 

Полученный опыт в реализации новых механизмов вовлечения 

населения в региональные процессы цифровой трансформации, в том числе и 

профессионального самоопределения молодѐжи, поддержанных 

Правительством РО, позволит получить мультипликативный положительный 
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эффект и привести к повышению качества жизни населения в 

муниципалитетах.  
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Инновационная ранняя профориентация школьников: 

практикориентированные проекты, современные форматы проведения 

мероприятий 

О.Ю. Пивоварова, 

начальник ЦРК МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, Ростов-на-Дону 

О.П. Кракасукене, 

директор МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, Ростов-на-Дону 

 

Профессиональная ориентация и самоопределение обучающихся 

общеобразовательных организаций является одним из наиболее важных 

направлений современной государственной социальной и образовательной 

политики. Работа по профессиональному самоопределению осуществляется в 

форме поэтапного и непрерывного формирования общих и профессиональных 

компетенций человека на основе его личных возможностей и потребностей 

(профинформирование, профориентирование, профсамоопределение). В этой 

связи все более актуальными становятся вопросы оказания помощи 

обучающимся в выборе профессии (профориентационные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы), в поиске ресурсов для 

самостоятельного формирования собственного образовательно-

профессионального формата (профориентационные проекты), а также 

обучение способам использования этих ресурсов. 

Особенности социально-экономического развития Ростовского региона, 

изменяющиеся требования современного высокотехнологичного производства 

к уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации обучающихся. При этом профессиональные 

намерения значительной части выпускников общеобразовательных 

организаций зачастую не соответствуют потребностям экономики в кадрах 

определенной профессии и квалификации. Поэтому в нашем регионе 

сегодняшних школьников подготавливают к жизни и деятельности в условиях 

новой технологической и социальной реальности. 
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В Ростовской области реализуются практикориентированные 

профориентационные проекты: 

Итоги и результаты реализации проектов за 2020 год. 

Федеральные проекты - «Билет в будущее» - охват составил более 26 

тысяч школьников, «Шоу профессий» - приняли участие более 80 тысяч 

школьников.  

Региональные проекты - «Профориентация через волонтѐрство», «Первые 

шаги в профессию», «Профминутка» - охват более 20 тысяч школьников. 

Вариативность дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих (комплексных) программ - в Ростовской области их более 2 

тысяч. Самые востребованные среди них: «Профессиональная 

профориентация», «Основы  профессионального самоопределения», «Я 

выбираю будущее» в системе дополнительного образования в Ростовской 

области, их охват составляют более 10 тысяч. 

Современные форматы проведения профориентационных мероприятий в 

Ростовской области: «Открытое интервью с интересным человеком», «Онлайн-

экскурсия», «Мастер-класс», «Брейнсторминг» и многие другие. 

Успешная инновационная ранняя профориентация школьников в 

Ростовской области - заключается в ее системности, многовариативности и 

многоформатности. 
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Профессиональная проба как оптимальный способ организации 

профессионального самоопределения школьников 

 

Фоменко Елена Викторовна,  

методист Центра опережающей  

профессиональной подготовки  

Ростовской области ГБОУ ПО РКСИ, 

г. Ростов - на – Дону 

 

Правильный, осознанный выбор профессии – одно из важнейших 

условий человеческого счастья. В современной школе этот выбор приходится 

делать уже в девятом классе, фактически – самоопределиться в выборе 

профессии. 

Профессиональное самоопределение рассматривается в современной 

литературе как результат процесса формирования у учащихся внутренней 

готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и 

реализации своего пути, самостоятельного нахождения личностно-значимых 

смыслов в конкретной профессиональной деятельности.  

Одним из оптимальных способов организации профессионального 

самоопределения и актуальных форматов профориентационной работы 

является организация профессиональных проб учащихся.  

Центр опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП РО) 

создан соответствии с Распоряжением Правительства Ростовской области «О 

создании и функционировании центра профессиональной подготовки в 

Ростовской области» №380 от 03.07.2019 г. на базе ГБПОУ РО «РКСИ» в 

рамках реализации в регионе Федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)». 

Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся в виде 

профессиональных проб – одна из задач  этого большого федерального 

проекта. Именно «профориентация направлена на обеспечение 
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профессионального самоопределения и выбора индивидуального плана 

обучения» [1] и развития личности.  

К июню 2021 года ЦОПП РО подписано более 100 договоров о 

сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями города Ростова-на-

Дону и области. 100 % профессиональных образовательных организаций 

(ПОО) работают в тесном сотрудничестве с ЦОПП РО. В списке социальных 

партнеров ЦОПП РО - центры дополнительного образования детей (3), вузы 

(5), работодатели (19) и организации, среди которых Детский технопарк 

«Кванториум» ГБУ ДО РО «Областной центр технического творчества 

учащихся», ООО «Музей чудес «Джоуль Парк», Детский клуб «Городские 

каникулы» при ООО «Эксперт», ООО «ОФИС-КЛАСС!» и другие. 

В настоящее время ЦОПП РО реализует 7 оригинальных проектов, 

направленных на профессиональное самоопределение школьников: 

«Профориентационный студенческий десант», «Профессиональные пробы», 

«Обучение первой профессии», «Успешные люди», «IT-старт», 

«Профориентационные каникулы», «Школа вожатых». 

С точки зрения практического погружения именно в мир профессии 

наиболее интересен проект «Профессиональные пробы». 

Автором идеи профессиональных проб принято считать японского 

учѐного С. Фукуяму. В его представлении профессиональные пробы – это 

форма профориентационной работы, моделирующая элементы определѐнного 

вида профессии или производственного процесса, способствующая 

формированию целостного представления о содержании конкретной 

профессии или группы родственных профессий; направлены на повышение 

ценности знаний как ресурса для получения профессионального образования и 

корректировку профессиональных намерений обучающихся. Другими 

словами, «сверхзадача» профессиональной пробы – наглядно показать, 

обнаружить то лучшее, что есть в профессии, и те профессионально важные 

https://www.kvantorium-don.ru/doc/kvant/pops.pdf
https://www.kvantorium-don.ru/doc/kvant/pops.pdf


20 
 

качества, которые будут развиваться школьнике, если он выберет эту 

профессию. 

Для успешной реализации проекта «Профессиональные пробы» ЦОПП 

РО была разработана нормативная база, организовано методическое 

сопровождение проведения профессиональных проб [2], что позволило 

сделать этот процесс более понятным и организованным. Так, были 

разработаны Положение об организации и проведении профессиональных 

проб для обучающихся общеобразовательных организаций и Положение о 

порядке разработки, утверждения и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (в том числе программ профессиональных 

проб) [3], в которых  закреплены  понятийный аппарат и требования к 

программам профпроб. 

Профессиональные пробы обладают уникальными характеристиками, 

среди которых особо выделяются пять [4]. Именно этими уникальными 

характеристиками профессиональная проба отличается от других форм 

профориентационной работы. Рассмотрим эти характеристики: 

- субъектная направленность – нацеленность на формирование и 

развитие школьника как субъекта профессионального самоопределения, 

осуществляющего свой собственный выбор в ситуации так называемой 

«субъектной активности»; 

- профессиональный контекст – сумма характеристик 

профессиональной деятельности, включающая профессионально-трудовую 

среду (материальную и человеческую); реальный технологический процесс с 

соответствующими атрибутами, атмосферой, символикой, культурой; 

- продуктивность – создание конкретного отчуждаемого результата 

деятельности, обладающего некой (социальной и/или личностной) 

значимостью;   
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- множественность (неоднократность) – построение системы 

профессиональных проб как цикла, обеспечивающего возможность выбора 

школьником профессии как одной из множества предложенных альтернатив;  

- открытый результат – результат прохождения той или иной пробы 

может быть отрицательным, что и обеспечивает саму возможность выбора и 

влияет на самооценку. 

Вместе с тем, организация и проведение профессиональных проб 

способствует решению различных образовательных и профориентационных 

задач, среди которых: 

- продвижение профессий, востребованных на региональном рынке 

труда;  

- ознакомление школьников с миром профессий, содержанием, 

характером и условиями труда по конкретным профессиям;  

- формирование у школьника метапредметных результатов обучения - 

компетенций профессионального самоопределения.  

Последнее особенно важно, поскольку ориентировано на реализацию 

ФГОС. Известно, что компетенции выражаются в умениях. Компетенции 

самоопределения выражаются в таких умениях, как: 

- умение вступать в конструктивное межличностное взаимодействие с 

носителями профессии;  

- умение рассматривать альтернативные варианты профессионального 

выбора;  

- умение корректировать профессиональные намерения, сопоставляя 

собственные возможности с требованиями к интересующей профессии и 

медицинскими противопоказаниями к ней;  

- проектирование своего дальнейшего образовательного маршрута с 

учѐтом особенностей определенной сферы; 
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- умение осознанно выбирать в процессе прохождения профпробы 

способы решения заданий, оценивать и сравнивать результаты выполнения 

профессиональных заданий.  

Выделяют четыре основных вида профессиональных проб [5]: 

1) игровые пробы – реализуются, в основном, с учащимися младших 

возрастов (дошкольники, младшие школьники, младшие подростки) на основе 

сюжетно-ролевых игр;  

2) учебно-профессиональные пробы – проводятся в ситуации 

квазипрофессионального контекста (в лабораториях, учебных мастерских, в 

виде экскурсий (как виртуальных, так и реальных) на предприятия и 

производства), либо вне профессионального контекста  в  виде ситуативных 

заданий (кейсов), персональных или групповых профориентационных 

проектов, практические работ предпрофессиональной направленности; 

3) профильные пробы – проводятся с подростками в рамках 

предпрофильной подготовки (9 класс), либо со старшими школьниками (10-

11классы) в соответствии с избранным профилем обучения и не предполагают 

погружения в реальный профессиональный контекст, но ориентированы на 

самоопределение в рамках той или иной профессиональной сферы («человек – 

природа», «человек – знаковая система» и т. д.); 

4) собственно профессиональные пробы – проводятся в условиях 

профессионального контекста: либо на базе организации среднего 

профессионального образования, вуза (в учебных лабораториях, мастерских, 

на учебно-производственных полигонах или участках партнѐрских 

предприятий и т. д.); либо организуется предприятием реальной сферы 

экономики – потенциальным работодателем – и проводится на его 

производственной базе. 

В нашем случае наиболее востребованными и актуальными оказались 

учебно-профессиональные пробы  и собственно профессиональные пробы. 
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В процессе работы был апробирован общий алгоритм организации и 

проведения профессиональных проб, состоящий из шести последовательных 

шагов: 

1) определения организаций, на базе которых будут реализованы 

профессиональные пробы для школьников;  

2) разработки необходимых нормативно-правовых актов; 

3) определения перечня востребованных профессий в регионе, по 

которым предстоит разработать профессиональные пробы; 

4) разработки учебных (рабочих) программ профессиональных проб; 

5) заключения договоров о сотрудничестве, предусматривающих  

порядок прохождения профессиональных проб, ответственность сторон за 

жизнь и безопасность обучающихся; 

6) утверждение расписания/ графика проведения профессиональных 

проб. 

Одним из важнейших шагов, на наш взгляд, является шаг пятый - 

заключение системы договоров о сотрудничестве. Ведь социальное 

партнерство – это не простое сотрудничество, где главный подход – выгода 

партнеров…  

В нѐм есть и третья составляющая – проблема профессионального 

самоопределения подростков, развитие их экономической и трудовой 

самостоятельности. Именно поэтому использование механизмов сетевого 

взаимодействия и социального партнѐрства становится одним из условий 

продуктивности профпроб. ЦОПП РО в данном случае выступал или в 

качестве посредника, помогающего той и другой стороне организовать 

процесс проведения профпроб, или же соавтора. В настоящее время ЦОПП РО 

совместно с социальными партнѐрами составлено уже более 20 программ 

профпроб, включая  отбор содержания профпробы и еѐ продукта в 

соответствии со спецификой выполняемых трудовых действий в рамках 

профессии.  
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Опыт показал, что в качестве продукта профессиональной пробы могут 

выступать любые изделия/услуги, являющиеся промежуточными или 

конечными результатами определѐнного вида профессиональной 

деятельности, выполнение которых доступно школьникам. Например, в 

процессе прохождения профпробы «Инженерный дизайн CAD» школьники 

составляют трехмерную модель детали, в результате пробы «Ремонт и 

обслуживание автомобилей» выполняют сборку схемы электрооборудования 

автомобиля, а в результате профпробы по компетенции «Парикмахерское 

искусство» – делают причѐску [6]. «Продукт всегда связан со значимой … 

деятельностью, он – зримое…завершение … творческого действия и несѐт 

отпечаток… индивидуального интереса…, имеет авторство… В продукте 

подросток реализует себя как субъект деятельности» [7]. И здесь значение 

имеет не объѐм и даже не качество выполнения задания, а отношение 

обучающегося к его выполнению, характер и уровень его мотивации. Именно 

мотивированность школьников в прохождении профессиональных проб 

является одним из обязательных педагогических условий их эффективности 

как средства профориентации.  

В 2020-2021 году ЦОПП РО проведены такие профессиональные пробы, 

как «Вожатый» (400 человек), «Парикмахерское искусство» (644 человека), 

«Прикладная геодезия» (90 человек), «Управление качеством продукции, 

процессов и услуг» (85 человек), «Мой личный финансовый план» (123 чел), 

«Первый шаг в профессию бухгалтер» (56 человек), «Ремонт и обслуживание 

автомобилей» (98 чел.), «Поварское дело» (32 чел.), «Путешествие в мир 

кулинарии» (24 чел.), «Системное администрирование» (137 чел.), 

«Инженерный дизайн CAD» (144 чел.), «Веб-дизайн и разработка» (61 чел.), 

«Геопространственнные технологии» (121 чел),  «Язык программирования 

Python и его конструкции» (97 чел.), «Специалист по информационной 

безопасности» (91 чел.), «Эколог (Инженер по охране окружающей среды)» 

(64 чел.), «Озеленитель» (120 чел.), «Информационные технологии» (42 чел.), 



25 
 

«Электроника» (86 чел.), «Электромонтажные работы» (53 чел.), 

«Автомеханик» (51 чел.) и другие – всего в пробах, по нашим данным, 

приняли участие уже более 2,5 тысяч школьников.  

Профессиональные пробы сегодня – это не просто профессиональное 

испытание, моделирующее элементы конкретного вида деятельности. Это 

яркий, интересный практико-ориентированный формат профориентационной 

работы – центральное звено и системообразующий фактор формирования 

готовности школьников к выбору профессии. 
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Дискуссионная площадка № 1 

Тема: «Роль педагога в профессиональном самоопределении молодежи: 

дидактические, психолого-педагогические и социально-воспитательные 

основы поддержки личности обучающихся, в том числе, с особыми 

образовательными потребностями в области жизненного и профессионального 

самоопределения» 

 

Тема: «Взаимодействие образовательных организаций и семьи в решении 

проблем профессионального выбора детей и молодежи» 

 

Концептуальные подходы социально-воспитательной поддержки 

личности обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

области жизненного и профессионального самоопределения 
 

Е.П. Марченко,  

кандидат социологических наук, 

методист ГБУ РО РИПК и ППРО, 

г. Ростов-на-Дону 

 

На основании результатов анализа мониторинга эффективности 

профориентационной работы образовательных учреждений Ростовской 

области за 2020г. коллективом отдела среднего профессионального 

образования разработаны основные концептуальные подходы к организации 

профориентационной работы, обобщены и выработаны определенные 

рекомендации для различных категорий участников данной сферы и в первую 

очередь для школьников и студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целесообразно весь комплекс действий, направленных в конечном 

результате на профессиональную социализацию молодежи проводить во 

взаимодействии всех ступеней и участников данного непрерывного процесса, 

т.е.: 

– школа (профессиональная ориентация); 
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– среднее профессиональное образование (профессиональное 

самоопределение, профессиональная ориентация, профессиональная 

адаптация); 

– высшее образование (профессиональное самоопределение, 

профессиональная адаптация); 

–  производство (профессиональная адаптация, профессиональная 

реализация, профессиональное совершенствование). 

Профессиональное самоопределение учащихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья имеет огромное значение, однако в 

большинстве случаев родители, близкие и даже педагоги не знают, как им 

помочь в этом. При наличии проблем со здоровьем правильный выбор вида 

деятельности особенно важен, так как некорректные установки и стереотипы у 

подростков с инвалидностью могут спровоцировать: депривацию (снижение 

возможности удовлетворения базовых потребностей); социальную 

дезадаптацию; ухудшение состояния здоровья. 

Для выяснения, вида деятельности, который лучше подойдет таким 

ребятам, нужна грамотная профессиональная ориентация, способствующая не 

только их осознанному самоопределению, но и помогающая им интегрировать 

свои способности в современный рынок труда. 

Данная проблема очень актуальна и актуализирована она в ряде 

федеральных нормативных документов, законодательных актах. Приведем 

лишь некоторые из них: 

– Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (от 29 декабря 2012 г. с изменениями и дополнениями); 

– Межведомственный комплексный план мероприятий по 

обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2018 годы (утв. 

Правительством РФ 23 мая 2016 г. № 3467п-П8); 
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– Концепции развития системы профессиональной ориентации 

населения в Ростовской области на период до 2030 года (от 26.07.2017 № 516); 

– Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 «О 

направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412 вн.). 

Представим некоторые теоретические аспекты, касающиеся сферы 

профориентационной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Профориентационная работа представляет собой комплекс специальных 

мер в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида 

занятости гражданина с учетом его потребностей, индивидуальных 

особенностей и возможностей, а также востребованности профессии 

(специальности) на рынке труда. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) определяет 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, как физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 

[1]. 

Конвенция Организации объединенных наций о правах инвалидов от 13 

декабря 2006 года дает понятие инвалидов, как лиц имеющих длительные 

физические, умственные, интеллектуальные или сенсорные нарушения, 

которые при взаимодействии с различными препятствиями могут 

препятствовать их полному и эффективному участию в жизни общества 

наравне с другими [2]. 
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Концепции развития системы профессиональной ориентации населения 

в Ростовской области на период до 2030 года (от 26.07.2017 № 516) определяет 

цели профориентации, среди которых: 

– профсопровождение профессионального самоопределения граждан на 

протяжении всей жизни с учетом их потребностей и возможностей, 

социально-экономической ситуации в Ростовской области и на рынке труда; 

– обеспечение гарантий гражданам свободного выбора профессии и 

формы занятости; 

– достижение сбалансированности профессиональных интересов 

граждан  

их психофизиологических особенностей и потребности экономики в кадрах 

[5]. 

В Письме Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281«О направлении 

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» утв. Минобрнауки России 

26.12.2013 N 06-2412вн) говорится о Формах профориентационной работы [4]. 

Рассмотрим  сущность каждого из перечисленных направлений.  

Диагностическое направление состоит в определении видов 

деятельности, посильных ребенку с ограниченными возможностями здоровья. 

Для этого используются опросники и подобные диагностические методы, 

позволяющие выявить способности и интересы учащегося, степень его 

готовности к самоопределению; мотив выбора рода занятий; 

профессиональные увлечения учащегося. 

Кроме того, необходимо тщательно изучить соотношение физических 

ограничений с видами труда. К примеру, детям с нарушениями слуха не стоит 

выбирать профессии, связанные с обязательной словесной коммуникацией, 

опорой на слуховое восприятие и вестибулярный аппарат. В процессе 
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профориентации нужно обязательно учитывать показания и противопоказания 

врача к условиям работы. 

Просветительское направление обеспечивает учащихся правовой 

информацией, оказывающей содействие в адаптации в социуме, актуальными 

данными о состоянии рынка труда, требованиях работодателей и рабочих 

обязанностях. При выборе профессии надо, прежде всего, ориентировать 

ребят на факты, имеющие научное обоснование. Ключевую роль должна 

играть посильность вида деятельности при наличии конкретного физического 

и/или интеллектуального (психического) ограничения. 

Коррекционная работа обеспечивает максимальные самостоятельность и 

независимость обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

выборе профессии, способствует разумному и осознанному самоопределению, 

помогает в освоении доступных видов занятости, учитывая предпочтения и 

естественные склонности таких ребят. 

Консультативное направление, как правило, осуществляется на 

факультативных занятиях, кружках и спортивных секциях, обучающих курсах, 

во время выполнения исследовательской деятельности. Для этого 

используются различные внеурочные формы, а также программы школьных 

дисциплин, междисциплинарные связи. 

Практика показывает, что уроки технологии помогают школьникам в 

профессиональном самоопределении и ориентации на рынке вакансий. В 

основе учебной программы дисциплины «Технология» лежит освоение 

процессов применения и преобразования различных материалов, а также 

информации, энергии, объектов природы и социума. Таким образом, 

включение данной дисциплины в учебный процесс является одним из самых 

продуктивных каналов профориентации подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Рекомендуется содержание уроков технологии 

дополнять деловыми играми. 
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Следует отметить, что не существует универсальных форм, приемов и 

методов профориентационной работы с учащимися с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. Они разрабатываются и 

подбираются с учетом таких факторов, как: 

–  характер патологии, 

– тяжесть заболевания, 

– личные и возрастные особенности. 

Объединяют их задачи, выполнение которых создает оптимальные 

условия для профессионального самоопределения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; активизацию личного участия в прогнозировании 

собственного будущего; побуждение школьников к знакомству с разными 

профессиями. 

Представим наиболее распространенные и эффективные формы 

профориентационной работы для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, которая должна учитывать особенности организации и 

разницу в подходах и коррекции психологических особенностей, которые 

чаще всего наблюдаются у ребят с различными нозологиями. 

Профессиональная ориентация ребят, страдающих нарушениями слуха, 

предусматривает сопутствующее решение таких задач:  

– снижение уровня или устранение тревожности и борьба со стрессом;  

– развитие коммуникативных способностей и уверенности в себе;  

– выработка позитивного отношения к себе и оптимизма в перспективах 

трудоустройства;  

– развитие тех качеств личности и черт характера, которые потребуются 

для достижения успеха в выбранном виде деятельности;  

– содействие адаптации в социуме, самоорганизации и 

самоопределению; тренировка логического и критического мышления. 

При профессиональной ориентации учащихся с проблемами со зрением 

нужно обязательно развивать их коммуникативные навыки и воспитывать 
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позитивное самовосприятие с целью достичь позиционирования себя как 

полноценного человека, который хочет и может учиться и трудиться (такое 

намерение годится для любой нозологической группы). Педагог также должен 

активно содействовать сплочению коллектива учащихся, в котором 

присутствуют слабовидящие дети, формированию в нем доброжелательных 

отношений и дружбы, помогать ребятам с ОВЗ адаптироваться среди 

сверстников. Кроме того, необходимо акцентировать внимание школьников на 

понимании инвалидности, прививать толерантность к физическим и 

интеллектуальным ограничениям не только у одноклассников, но и у других 

людей. 

Проблемы с эмоциональной сферой и коммуникацией, некоторые 

особенности интеллектуального развития чаще всего не мешают школьникам 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата иметь высокий уровень 

эрудиции и довольно хорошо учиться. 

Основываясь на сохранных функциях психики, талантах, склонностях и 

предпочтениях, совершенствуя навыки 

 общения, эмоциональный интеллект, активность в социуме и творческую 

самостоятельность, можно восполнить дефицит личностного формирования и 

достичь успеха в профессиональной ориентации подростков, относящихся к 

этой нозологической категории. В результате им будет легче сделать выбор 

оптимального вида деятельности и трудоустроиться, последовательно пройдя 

все этапы этого процесса: анализ информации, планирование дальнейших 

шагов (например, обучение), освоение подходящей профессии, поиски 

вакансий, прохождение собеседования, адаптация в коллективе. 

Следует ещѐ напомнить о том, что многие патологии не имеют внешних 

проявлений, но вызывают значительный дискомфорт и болевой синдром у тех, 

кто ими страдает.  

Министерство труда и социальной защиты РФ 4 августа 2014г. № 515 

выпустило Приказ «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 
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рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов 

с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» [3]. 

Приложением указанного Приказа являются Методические рекомендации по 

перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности, которые разработаны по результатам анализа и 

экспертной оценки международных и российских нормативных правовых, 

организационных и методических документов, а также российского и 

зарубежного опыта в сфере трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов [3]. 

Перечень рекомендуемых инвалидам профессий и должностей с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности содержит 448 

профессий и должностей, из них 207 профессий и 241 должность [3]. 

Указанный перечень носит рекомендательный характер, не ограничивая 

при этом рациональное трудоустройство инвалидов в других профессиях и 

должностях. 

Данные Методические рекомендации могут быть основой для подбора 

видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидам специалистами 

учреждений медико-социальной экспертизы, реабилитации инвалидов, 

образования, службы занятости, а также общественных организаций 

инвалидов, осуществляющих профессиональную ориентацию и содействие 

трудоустройству инвалидов; координации работы специалистов службы 

занятости, учреждений медико-социальной экспертизы и учреждений 

реабилитации инвалидов по созданию условий для эффективного 

трудоустройства инвалидов. 

На основе Методических рекомендаций в Таблице 1 представлены 

основные ограничение профессиональной пригодности для обучающихся в 

зависимости от имеющих различных заболеваниях [3]. 

 

Таблица 1 - Ограничение профессиональной пригодности при различных заболеваниях 
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Болезни Противопоказанные профессионально-

производственные факторы 

Некоторые 

рекомендуемые профессии 

и специальности 

Органов 

зрения 

Работы особо высокой точности, 

напряженности зрения. Работа с мелкими 

деталями; работа, требующая ношения очков; 

значительное физическое напряжение; 

запыленность воздуха, пребывание тела в 

наклонном положении 

Продавец, бармен, оператор 

птицефабрик, садовод, 

слесарь по ремонту 

автомобиля 

Органов 

слуха 

Работа, требующая хорошего слуха и 

общения с людьми. Работа, требующая 

напряжения слуха, значительный шум и 

вибрация 

Чертежник, вышивальщица, 

швея, обувщик, цветовод, 

кондитер, фотограф 

Кожи Контакт с токсическими и раздражающими 

кожу веществами, запыленность, 

неблагоприятный микроклимат; постоянное 

увлажнение и загрязнение, охлаждение рук 

Оператор ЭВМ, сборщик 

полупроводников, 

конструктор, чертежник 

Опорно-

двигатель

ного 

аппарата 

Длительное пребывание на ногах, подъем и 

спуск по лестнице. Напряженная рабочая 

поза; значительное физическое напряжение 

(подъем и перенос тяжестей); работа на 

высоте, у движущихся механизмов 

Сборщик микросхем, 

телеграфист, швея 

Органов 

дыхания 

Неблагоприятный климат; загазованность, 

запыленность; контакт с токсическими 

веществами; значительное физическое 

напряжение, все виды излучения 

Контролер-кассир, цветовод, 

киномеханик, оператор 

станков с пульт управлением 

Сердечно-

сосудистой 

системы 

Значительное физическое напряжение; 

неблагоприятный микроклимат; контакт с 

токсическими веществами, работа на высоте 

с движущимися механизмами, шум, 

вибрация. 

Радиомеханик, портной, 

секретарь-референт, 

пчеловод. 

Органов 

пищеваре

ния 

Контакт с токсическими веществами; 

значительное физическое и нервное 

напряжение; работа, связанная с нарушением 

режима питания; вынужденная рабочая поза. 

Оператор ЭВМ, слесарь, 

декоратор-оформитель. 

Почек и 

мочевыво-

дящих 

путей 

Неблагоприятный микроклимат; контакт с 

токсическими веществами; вынужденная 

рабочая поза; работа, связанная с 

нарушением режима питания; вибрация. 

Оператор ЭВМ, слесарь, 

декоратор-оформитель. 

Нервной 

системы 

Нервно-эмоциональное напряжение; шум и 

вибрация; неблагоприятный микроклимат; 

контакт с токсическими веществами, 

особенно нервнопаралитического действия. 

Резчик по дереву, 

закройщик, столяр. 
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Таким образом, для эффективной  профориентационной работы с 

подростками инвалидами и с ограниченными возможностями здоровья, 

следует выделять следующие концептуальные подходы: 

– индивидуальный характер (учет индивидуальных особенностей 

учащегося, характера семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, 

развития профессионально важных качеств); 

– направленность профориентационных воздействий, прежде всего 

на всестороннее развитие личности (создание возможности для пробы сил в 

различных областях профессиональной деятельности, пробуждение 

активности в самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности 

и определении профессионального плана). 

Профориентационная подготовка является важнейшим средством 

интеграции учащегося с ограниченными возможностями здоровья в социум и 

адаптации в нем. Ее основная задача – определить оптимальные для 

подростков инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья сферы 

деятельности и донести до них, что лучшая работа – это та, которая 

соответствует их умениям и знаниям. 
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Формирование образовательного запроса родителей и создание условий 

для диалога с ними по поводу его реализации в современных условиях. 

Проект ГБПОУ РО «КТТ» «Национальные традиции России» 

 

Ю.П. Короткова, 

заместитель директора по УВР ГБПОУ РО 

«Константиновский технологический техникум», 

г. Константиновск 

 

Образование является фундаментом экономики, основанной на знаниях, 

— экономики постиндустриального, информационного общества. Оно не 

просто готовит специалистов под конкретные рабочие места и не просто 

расширяет профессиональный и общекультурный кругозор человека. Сегодня 

оно — важнейшее средство и ресурс становления креативной личности, 

способной и готовой к жизни в поликультурном обществе, к принятию 

ответственных решений в условиях свободного выбора, к диалогу как 

сознательно принятой форме сотрудничества и конкуренции. Принцип 

«образование длиною в жизнь» делает этот вид деятельности базовым для 

любого человека нашего времени. 

Вопрос о поддержке активности и инициативы, креативности и 

самостоятельности всех непосредственных участников образовательного 

процесса из идеологического становится практическим. От его решения 

зависит вклад образования в конкурентоспособность страны.  

Без сознательного и открытого сотрудничества педагогов, учащихся и 

родителей вокруг общих целей, которые разделяются обществом и 

государством, этих целей не достичь. Именно такое сотрудничество и 

активность являются основным ресурсом эффективности системы 

образования.  

Непреложной истиной является ключевая роль семьи в достижении 

высоких результатов образования. Поэтому, чтобы быть максимально 

эффективной, любая программа повышения качества и результативности 
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образования должна опираться на семью как на важнейший ресурс. Но 

вовлечение родителей в образовательный процесс должно происходить не 

только посредством удовлетворения их наличных потребностей, но и 

посредством формирования (развития, обогащения) их. Как показывают 

исследования, важнейшим ожиданием родителей от образования является 

«улучшение социального положения» (или, как минимум, сохранение этого 

положения) их ребенка по сравнению с существующим социальным статусом 

семьи, то есть реализация функции обеспечения социальной мобильности. 

Очевидно, что эта потребность оказывается неудовлетворенной в условиях 

существенного роста неравенства доступа к качественному образованию, что 

ведет к отчуждению большой группы родителей от образования[1]. 

Многочисленными исследованиями доказано, что родительские 

ожидания от образования детей являются важнейшим фактором их 

образовательного  успеха. Поэтому образовательный процесс учреждения 

родителям должен быть понятен и интересен, а образовательное учреждение 

должно ставить перед собой задачу выращивать и пестовать активность 

родителей[2]. 

Говоря о формировании устойчивого образовательного запроса 

родителей, можно отметить интегрированность процесса образования, 

воспитания и социализации обучающихся системы СПО и следует обозначить 

наиболее продуктивные формы воспитательной деятельности с привлечением 

родительской общественности. Часть форм пережила сложное время и 

продолжает работать, их непременно нужно использовать. К ним относятся 

досуговые мероприятия, предметные конкурсы и выставки продукции 

обучающихся, посещения культурных объектов и обсуждение насущных 

проблем, дискуссионные клубы. 

Сегодня изменился состав обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях: вместо хороших учеников, собирающихся 
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приобрести профессию и посвятить ей свою жизнь, в колледжи и техникумы 

пришли те, кого не взяли в старшие классы. 

Они не заинтересованы в получении знаний, работать по данной 

профессии не собираются. В образовательной организации им не интересно, и 

они не выбирают интеграцию в качестве способа своей социализации. Все это 

затрудняет работу по воспитанию и социализации, но не дает повода от нее 

отказаться. Необходимо показать значимость выбранной профессии, помочь 

студентам войти в состояние успеха в ней, привлекая к этой оценке и 

родительскую общественность. Об эффективности воспитательной работы 

много и хорошо говорил А.С. Макаренко. Анализируя труд педагога, он 

обозначил специфику воспитательной работы в том, что работая сегодня, 

педагог формирует человека будущего. А это требует особых способностей и 

опору на семейные ценности[4]. 

Учитывая то, что создание различных информационных сетей привело к 

разобщению людей, особенно молодежи, появилась необходимость учить 

студентов реальному общению в процессе жизнедеятельности. Их нужно 

учить коммуникации между полами и людьми разного возраста[3].  

Поэтому для реализации профориентационной работы важно привлечь и 

студентов и их родителей, при этом используя следующие формы: 

- беседы о профессиях, встречи за круглым столом с приглашением 

преподавателей-выпускающих специалистов техникума; 

- экскурсии в техникум с целью знакомства с историей старейшего на 

Донской земле учебного заведения, его материально-технической базой; 

- совместные мероприятия (спортивные соревнования, конференции) 

учащихся школы и студентов техникума. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. Эти формы подразделяются на коллективные (родительские собрания, 

конференции, круглые столы) и индивидуальные (беседы, консультации, 
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посещения на дому), а также наглядно - информационные (выставки, стенды, 

папки - передвижки). 

С целью формирования образовательного запроса родителей можно 

выделить следующие формы организации общения педагогов и родителей: 

- Информационно - аналитические. Сюда входит выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Проводится с помощью социалистических срезов, опросов. 

- Познавательные. Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями подросткового возраста. Проводятся 

семинары - практикумы, собрания для родителей. 

- Наглядно - информационные. Ознакомление родителей с работой 

профессионального образовательного учреждения, особенностями 

образовательного процесса учреждения. Это информационные проекты для 

родителей, организация дней открытых дверей. 

- Досуговые. Установление эмоционального контакта между педагогами 

и студентами. Это совместные досуги, праздники, участие родителей и 

обучающихся в мероприятиях, выставках и т.п. 

В качестве примера можно привести Круглые столы, которые 

традиционно проходят в ГБПОУ РО «КТТ» с участием представителей 

различных социальных институтов и, конечно же, родительской 

общественности. 

Благодатной почвой для такой работы является проект ГБПОУ РО 

«КТТ» «Национальные традиции России». Ежегодно в его рамках в техникуме 

проходит 8 - 13 мероприятий. Итоговым мероприятием в январе стала 

Рождественская встреча «Ответственность молодого поколения. Жизнь во имя 

жизни. Семейные традиции Рождества». На встречу, которая проходила в 

форме круглого стола, были приглашены студенты первокурсники по 

специальности «Технология продукции общественного питания» и по 

профессии «Автомеханик», члены студенческого Совета ГБПОУ РО «КТТ», а 
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также гости — настоятель храма иконы Божией Матери «Остробрамская» 

протоиерей Сергий Скляренко, ведущий специалист ГКУ «Казаки Дона» К.В. 

Еланский, директор ГБПОУ РО «КТТ» Е.Е. Мищенко, члены родительского 

комитета техникума: Щербаков Н.Н., Авилова С. Л., Цыганова А. М. 

Лейтмотивом встречи стали слова патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла: «Рождество Христово — величайшее чудо, именно оно дало всем 

нам дар для спасения. Только перенеся этот дар в свое сердце, мы берем 

ответственность за свою жизнь — ведь теперь у нас есть источник 

внутреннего знания, который дает нам опору. Дает нам Опору Творения, 

Озарения, Созидания на благо великой России».  

На мероприятии были подведены итоги социального проекта «Зимний 

калейдоскоп», в котором участвовало 18 студенческих групп ГБПОУ РО 

«КТТ» в 15 различных мероприятиях: акциях «Удели внимание ветерану», 

«Пятачок на удачу», «Забота», «Подари улыбку детям» и других 

мероприятиях. Были отмечены грамотами и призами победители конкурсов: 

«Рождественская гирлянда», «Снежинка Добра» и «Новогодняя инсталляция. 

В награждении принимал участие протоиерей Сергий (Скляренко). 

Заведующая музеем техникума вместе с творческой группой «Наследие» 

представили презентацию «Рождество — семейная традиция православных 

христиан». О рождественских угощениях рассказала студентка 3 курса — 

будущий технолог общественного питания, а украшением праздника стали 

десертные, сладкие блюда, выполненные руками студентов под руководством 

мастера производственного обучения. 

Все гости мероприятия отвечали на главный вопрос встречи: «Почему 

важно говорить об Ответственности молодого поколения современной России 

за сохранение семейных ценностей?», но каждым в своем ключе.  

Члены родительского комитета рассказали, о своем опыте,  как 

празднуют они в своих семьях рождественские и новогодние праздники, 

отметили высокий уровень приготовления студентов к празднику в техникуме. 
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В работе Круглого стола в ГБПОУ РО «КТТ» 29 октября 2019 года 

приняли участие Благочинный Константиновского округа Волгодонской 

епархии Русской православной церкви, настоятель Свято-Покровского храма 

г. Константиновска, протоиерей Александр Овчинников, полномочный 

представитель Шейха Равиля Гайнутдина в Южном федеральном округе 

Кулахметов Наиль Джафярович, председатель МРОМ Семикаракорского и 

Константиновского районов Абдуллаев Юнус Ибрагимович, директор 

Константиновского технологического техникума Е.Е. Мищенко, председатель 

родительского комитета техникума С.Г. Олейник, студенты 1-2 курсов, 

преподаватели, студенты турки-месхетинцы техникума. Участникам круглого 

стола предстояло ответить на главный вопрос встречи: «Как нам, людям 

доброй веры, отвечать на вызовы мира, а также противостоять попыткам 

разжигания межрелигиозных конфликтов?» 

Участники Круглого стола говорили о российском опыте общности 

людей различных вероисповеданий в нашем обществе, о консолидации людей 

вокруг общих для всех народов духовных ценностей, как колоссальном 

потенциале для развития общества и государства, о перспективах дружеского 

и межконфессионального диалога, ведь в нашем учебном заведении учатся 

представители многих наций: армяне, грузины, чеченцы, украинцы, турки-

месхетинцы. 

Представитель родительской общественности, председатель 

родительского комитета, мать пятерых детей, рассказала о важности 

правильного воспитания детей в семье - маленькой ячейке нашего 

многонационального государства России, где жирно и дружно живут люди 

разных религий и привела золотое правило нравственности «Как хотите, 

чтобы с вами поступали, так и вы поступайте». Студенты активно участвовали 

в диалоге, задавали гостям вопросы. Подводя итоги встречи, было отмечено 

значение развития в народе таких качеств, как целеустремленность, 

трудолюбие, ответственное отношение к процессу обучения, уважение к своей 
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семье, своему роду, своей Родине-России, а также бесконфликтное 

существование на Донской земле. 

Конечно, важно дать возможность на таких совместных встречах 

высказаться и представителям общественности и родителям, а студентам 

продемонстрировать свои достижения публично в выставках, инсталляциях, 

сервировках, презентациях, чтобы услышать  положительные отзывы о своей 

первой профессиональной работе и утвердиться в правильности выбранной 

профессии. 

Воспитание и социализация в рамках профориентации обучающихся 

являются интегративным процессом и должны вестись через 

компетентностный подход, основанный на формировании профессиональных 

и общих компетенций обучающихся в процессе их профессиональной 

подготовки по направлениям, согласованным с целями образовательной 

деятельности. Важнейшая функция системы образования — формирование 

устойчивого образовательного запроса родителей и создание условий для 

диалога с ними по поводу его реализации. Важно реально учесть интересы 

обучающихся и их семей и опереться на эти интересы в процессе повышения 

качества образования. 
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Дискуссионная площадка № 2 

 

Тема: «Актуальные направления деятельности образовательных организаций в 

рамках сетевого взаимодействия по организации профориентационной работы 

с обучающимися в системе школа – суз – вуз – производство» 

 

Тема: «Опыт создания профориентационной среды в образовательных 

организациях разного типа» 

 

«Современные профориентационные активности, используемые в 

непрерывном образовании» 

 

А.А. Челбина, 
методист отдела СПО ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

г. Ростов - на - Дону 
 

В 2014 году в Центре профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального института развития образования (ныне ФИРО 

РАНХиГС) была разработана Концепция сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования. К 

настоящему времени Концепция приобрела статус стратегического документа, 

на основе которого формируются инновационные системы организации 

профориентационной работы со школьниками в ряде регионов России. Ядро 

Концепции составляет инновационная модель профессиональной ориентации, 

основанная на трѐх базовых принципах: непрерывность, социальное 

партнѐрство и практикоориентированность. 

Основные идеи Концепции можно изложить в следующих тезисах: 

Тезис 1 - конечная цель профориентационной работы – это человек, 

способный к самостоятельному, свободному и ответственному выбору. Выбор 

профессии, образования, повышения квалификации, должности, карьерной 

позиции в современном мире совершается неоднократно. Подготовка к такому 

выбору – серьѐзная образовательная задача и в то же время длительный, 
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непрерывный процесс. Таким образом, профессиональная ориентация сегодня 

приобретает вид непрерывного сопровождения профессионального 

самоопределения человека, начиная с раннего (старшего дошкольного) 

возраста и заканчивая выходом на пенсию. А значит, привычные разовые 

мероприятия образовательных организаций в рамках профориентационной 

работы – «дни профессий», «дни открытых дверей», соревнования, фестивали, 

ярмарки – должны уйти в прошлое. От мероприятий необходимо продвигаться 

к продолжительным, преемственным программам сопровождения 

профессионального самоопределения детей, молодѐжи, взрослого населения. 

Тезис 2 - в современном мире профессиональный выбор человека – это 

предмет социального договора между всеми субъектами, заинтересованными 

в результатах этого выбора. Основными участниками договора выступают три 

главных благополучателей профориентационной работы со школьниками: во-

первых, работодатели, во-вторых, сами школьники и, в-третьих, их родители. 

Образовательные организации в этом процессе выполняют роль своего рода 

«квалифицированных посредников» или провайдеров, представляющих 

интересы конечных заказчиков. Их задача – организовать взаимодействие 

«работодатель – школьник – родитель» в профориентационно значимом 

контексте. Как видим, современная профориентация выходит за рамки школы, 

службы занятости, кабинета профконсультанта и становится сетевым 

процессом, приобретая вид профориентационного нетворкинга. Инструментом 

такой работы должны стать уже не просто программы профориентационного 

сопровождения самоопределения, а сетевые программы. Участниками сетей, 

реализующих такие программы, могут быть разные типы образовательных 

организаций: школы, организации дополнительного образования детей, 

колледжи, вузы, работодатели (представленные, как правило, учебными 

подразделениями и кадровыми службами), а также специализированные 

организации, оказывающие профориентационные услуги. 
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Тезис 3 - преобладающим направлением в развитии современной 

профориентации – от «кабинетно-диагностических» – к 

практикоориентированным форматам работы со школьниками. В 90-е годы 

прошлого века профориентацию в нашей стране прочно захватили психологи. 

На тот момент это был прогрессивный фактор, позволивший сфокусироваться 

на самоопределяющейся личности школьника как на главной цели 

профориентационной работы. Однако на какое-то время профориентация 

потеряла связь со своим другим заказчиком – работодателем – и замкнулась в 

кабинетах психологов-профконсультантов. Прямая связь 

профориентационной работы с профессионально-трудовым контекстом была 

утрачена. Первые, достаточно наивные попытки вернуть эту связь в начале 

нового века нам хорошо известны – они имели вид мер по «популяризации» 

или «повышения престижа» определѐнных профессий. Сегодня становится 

ясно, что управление профессиональным выбором на основе привлечения 

«престижностью» тех или иных профессий – это тупиковый путь, поскольку 

формирует ситуативную, поверхностную мотивацию выбора. Человек, 

выбравший профессию из-за еѐ престижности, вряд ли станет потом 

эффективным работником. Мы противопоставляем стратегии «повышения 

престижа профессий» модель системной профориентационной работы со 

школьниками, выраженную формулой: «обучение самоопределению + 

профессиональное информирование + практикоориентированное 

сопровождение профессионального выбора». Если все три элемента этой 

модели успешно реализованы, то профконсультирование перемещается в 

разряд «дополнительных опций», подобных медицинским услугам: оно нужно 

только тем учащимся, кто, пройдя через базовую модель, так и не смог 

определиться с профессионально-образовательным выбором. Замечу, что в 

представленной базовой модели все три составляющие играют важную роль, 

но всѐ же решающее значение имеет практикоориентированный этап 

профориентационной работы со школьником, обеспечивающий у него 
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формирование опыта погружения в реальную профессиональную среду, в 

настоящую профессиональную деятельность. 

Комплекс современных практикоориентированных форматов со 

школьниками достаточно широк. Он включает в себя: организацию 

профориентационных практических и исследовательских проектов; конкурсы 

профессионального мастерства для школьников; интерактивные 

профориентационные экскурсии или экспедиции; ученические фирмы и 

бизнес-инкубаторы; программы предпрофессионального и профессионального 

обучения школьников; профессиональные пробы. 

Три представленных принципа современной профессиональной 

ориентации – непрерывность, социальное партнѐрство, 

практикоориентированность – находят своѐ воплощение в региональных 

моделях построения профориентационной работы со школьниками. В 12-ти 

субъектах РФ функционируют сетевые экспериментальные площадки Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС. 

Среди регионов-лидеров, успешно выстраивающих опережающие системы 

профориентационной работы с обучающимися, можно назвать Вологодскую, 

Иркутскую, Кемеровскую, Нижегородскую, Самарскую области. Здесь 

сформированы и развиваются территориальные сетевые циклы 

профессиональных проб. Это современная технология сопровождения 

профессионального выбора школьников, разработанная специалистами 

Центра и наиболее полно соответствующая трѐм базовым принципам. Считаю, 

что будет уместно назвать и Ростовскую область, как практикующую 

подобную практику. 

Профессиональные пробы реализуются на основе модели 

«работодатели, колледжи и вузы – для школьников». Комплекс проб 

различной направленности объединѐн в сетевой цикл, при этом каждый 

школьник за время своего обучения в 8-х – 11-х классах может пройти 10-15 

различных проб, выбирая их из достаточно обширного набора. Содержание 
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набора профпроб, реализуемых в территории, соответствует перечню 

профессий, наиболее востребованных и перспективных для этой территории. 

Что представляет собой каждая профессиональная проба в составе 

цикла? Прежде всего, нужно отметить, что еѐ разработчиком является 

колледж (иногда вуз), который готовит специалистов по данной профессии. 

Продолжительность каждой пробы составляет 16 и более часов, включая 

подготовительный, основной и оценочный этап. Основной этап профпроб 

обязательно проходит на территории колледжа или вуза: в учебной 

мастерской, в лаборатории, на территории учебно-производственного 

полигона и т.д. Иногда в разработке программы и реализации пробы 

принимают участие и работодатели. 

В задачу общеобразовательной школы, участвующей в реализации 

сетевого цикла профпроб, входит формирование графика, по которому 

учащиеся посещают различные профпробы. В образовательную программу 

школы такие профпробы включаются либо в качестве курсов по выбору 

(факультативных, элективных), либо в качестве программ дополнительного 

образования за пределами учебного расписания. Большую роль играет 

привлечение родителей школьников, которые совместно с педагогами и 

школьниками участвуют в оценке хода и результата профессиональных проб, 

делая отметки на специальной «родительской» странице Дневника профпроб. 

Это позволяет сделать процесс профориентационной работы максимально 

прозрачным для родителей и, более того, активизировать и сделать более 

осмысленной их собственную позицию в процессе профессионального 

самоопределения детей. 

Целью прохождения каждым школьником цикла профессиональных 

проб является не только выбор конкретной профессии, которая оказалась 

наиболее близка и интересна при погружении в ней. Не менее важная задача – 

формирование у подростков комплекса общих компетенций («Soft Skills»), 

необходимых для успешного самоопределения: способность оценивать 
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успешность своей деятельности, «себя-в-профессии» и качество продукта, 

созданного в ходе профессиональных проб; готовность обоснованному 

выбору; умение видеть дефициты в своих знаниях, навыках и личностных 

качествах, которые необходимо закрыть, чтобы успешно обучиться и работать 

в избранной сфере деятельности. Таким образом, реализуемые в рамках 

территориального сетевого цикла профессиональные пробы относятся к 

категории «soft-проб». Это существенно отличает их от более привычных 

программ профессионального обучения для школьников, по итогам которого 

формируются, прежде всего, конкретные профессиональные знания, умения и 

навыки («Hard Skills»), а также от профессиональных «hard-проб», уже давно 

используемых для профотбора на профессии, требующие особых 

способностей или навыков. 

Сегодня привычные методы профориентации перестают работать. 

Разбираемся, как и чему учить детей и готовить их к профессии — вместе с 

Дмитрием Судаковым, международным консультантом в области 

прогнозирования потребностей в кадрах и составителем «Атласа новых 

профессий». 

Какие навыки нужны сегодня? 

Из-за цифровизации, глобализации, демографических изменений, 

технологий, новые профессии появляются чаще, чем раньше. Это влияет на 

изменение логики труда у существующих специалистов, изменение рабочих 

мест, спрос и оплату труда. 

Со всех трибун и международных форумов сейчас говорят, что нам 

нужны принципиально иные профессиональные навыки. Не только и не 

столько предметные, сколько дополнительные — «Soft Skills». Среди этих 

навыков: концентрация и управление вниманием, эмоциональная грамотность, 

цифровая грамотность, креативность, экологическое мышление, 

кросскультурность, способность к обучению и самообучению. 
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«Новое общество диктует новую грамотность: В XXI веке нужны не 

только чтение и письмо»: 

- концентрация и управление вниманием. Необходимы, чтобы 

справляться с информационной перегрузкой, управлять сложной техникой; 

- эмоциональная грамотность. Приобретает все большую значимость в 

работе. Понимание своих эмоций и эмпатия помогут сохранить и 

сконструировать свою идентичность и взаимодействовать с другими; 

- цифровая грамотность. Способность работать в цифровой среде, в том 

числе, AR и VR, будет востребована так же, как чтение и письмо; 

- креативность. Рутинная деятельность будет автоматизирована, от 

работников потребуются умения мыслить нестандартно и создавать новое; 

- экологическое мышление. Помогает сознавать связность мира, 

воспринимать свою деятельность в контексте всей экосистемы; 

- кросскультурность. В любом городе, в любой среде будут встречаться 

различные национальные и возрастные культуры и субкультуры, в том числе, 

за счет разрыва поколений; 

- способность к обучению и самообучению. В быстро меняющемся мире 

человеку придется постоянно обучаться и самостоятельно осваивать новые 

области знаний. 

Существуют и другие противоречия. В школе учат индивидуальному 

лидерству, а сейчас нужно поддерживать коллективную деятельность. В 

школе решают стандартные задачи, а растет спрос на творчество. Нужно 

развивать эмоциональный интеллект, но в школе за проявление эмоций 

«наказывают». Система образования наказывает за ошибки и убивает желание 

учиться всю жизнь. Современное общество относится к природе как к ресурсу, 

что противоречит экосистемности, способности человека видеть себя частью 

природы. 

Какие проблемы есть в сфере профориентации? 
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Практики, созданные в конце 1960-х годов, были хороши, но 

создавались под плановую экономику. Специалисты понимали, как выглядит 

мир, который они хотят построить, могли обсчитать его. Из-за подсчета они 

понимали, какие нужны кадры и готовили их. Система иногда давала сбои, но 

была жизнеспособной. Старые методы профориентации создавались под 

другую экономику, поэтому сегодня они не работают. Сейчас применяют те 

же практики, но мир изменился: 

- нет крупного заказчика на кадры. Ни государство, ни крупный бизнес 

не может заказать кадры на 10 лет вперед, не может нести за это 

ответственность; 

- нет единого образа будущего. Раньше люди строили коммунизм, 

проводили олимпиаду, запускали человека в космос и объединялись вокруг 

этих проектов. Сейчас нет такого понимания ни по всей стране, ни в регионах, 

ни даже у жителей одного города; 

- растет уровень тревожности. Родители, основные заказчики 

профориентации, не понимают будущего и фантастически тревожатся. Ищут 

людей, которые возьмут на себя ответственность за будущее, но таких людей 

нет; 

- нет ответственности у профориентатора. Профориентаторы не 

отвечают за результат. Нет такого, что приходят выпускники 

пятнадцатилетней давности и могут отругать тех, кто их не правильно 

«сориентировал» тогда. 

Классические подходы больше не работают. Раньше помогали 

школьнику разобраться в себе, найти интерес, узнать о современном рынке 

труда, подобрать профиль в школе и найти нужный уровень образования. Но 

статистика показывает, что 65 % выпускников российских вузов работает не 

по специальности, особенно, юристы и экономисты. Но система инертна — 

если сейчас массово готовить программистов, то через 15 лет они тоже не 

будут востребованы. 
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Как должна работать профориентация в XXI веке? 

Требуется переосмыслить подход — профориентация должна из 

внешнего сервиса превратиться в навык. То есть человек должен научиться 

профессиональному ориентированию. В спортивном ориентировании учат 

найти нужный маршрут на пересеченной местности. А ученик должен найти 

маршрут в мире профессий: разбираться в мире профессий, определять 

собственные дефициты и строить образовательную траекторию, 

адаптироваться к изменениям, которые неизбежно произойдут. 
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Практика профориентационной работы ГАПОУ РО «РКТМ» в рамках 

развития юниорского чемпионатного движения JuniorSkills 

 

И.В. Пряхин, 

директор ГБПОУ РО «Ростовский  колледж 

технологий машиностроения», 

Г.Б. Сибиль, 

заместитель директора ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

технологий машиностроения», 

г. Ростов - на - Дону 

 

JuniorSkills – это программа ранней профориентации, основанной на 

профессиональной подготовке и соревнованиях школьников в 

профессиональном мастерстве. JuniorSkills является отличным новаторским 

решением проблем, связанных с обучением будущих профессионалов.  

Программа JuniorSkills ставит перед собой следующие цели: 

 получение школьниками знаний, необходимых для их будущей 

экономической активности; 

 создание новых возможностей для профориентации и освоения 

школьниками современных и будущих профессиональных компетенций на 

основе инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой 

отечественный и международный опыт. 

Как оказалось, программа стала весьма популярной в России и во всем 

мире. Следует отметить, что соревнования среди школьников по 

компетенциям WorldSkills впервые были проведены как раз в нашей стране, а 

инициированы в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в 

партнерстве с Союзом «Ворлдскиллс Россия» при поддержке Агентства 

стратегических инициатив, Министерства промышленности и торговли РФ, 

Министерства образования и науки РФ. 

Перечень соревновательных компетенций довольно широк и с его 

полным списком можно ознакомиться на официальном сайте Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по адресу 
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https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-

worldskills-russia-juniors.html. К соревнованиям допускаются участники в 

возрасте от 10 до 16 лет в зависимости от компетенции.  

Принимая участие в соревнованиях JuniorSkills, школьники получают 

сертификат, подтверждающий наличие у них определенных компетенций. 

Этот документ обеспечит преимущества при поступлении в вузы и 

университеты. Но главное, юниоры получают возможность найти свое 

призвание, получить определенные умения и навыки, «примерить» на себя ту 

или иную профессию. Соревнования, в свою очередь, являются отличной 

мотивацией для дальнейшего развития учеников, они переживают 

восхитительные эмоции и обретают уверенность в себе. 

На базе Ростовского колледжа технологий машиностроения 

региональный этап соревнований среди школьников проходил уже трижды. 

Впервые в 2019 году в соревновании приняло участие 10 школьников из 6 

общеобразовательных школ города Ростова-на-Дону. Чемпионат проходил по 

двум компетенциям: Токарные работы на станках с ЧПУ, Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ. Ребята довольно успешно справились с поставленной 

задачей и, пройдя отборочные соревнования в Комсомольске-на-Амуре, 

единственные из Ростовской области представляли наш регион на Финале VII 

Национального чемпионата в Казани в этой возрастной категории. 

В марте 2020 года количество соревновательных компетенций, 

проводимых на площадке ГАПОУ РО «РКТМ», увеличилось вдвое: Токарные 

работы на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Инженерный 

дизайн CAD, Мобильная робототехника. Количество конкурсантов-юниоров 

составило 25 школьников из 12 общеобразовательных школ, лицеев города 

Ростова-на-Дону. Некоторые школьники второй год подряд принимали 

участие. На наш взгляд, это говорит о том, что ребята заразились этим 

движением, вовлеклись в познание мира современных профессий, им 

интересно двигаться дальше. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-worldskills-russia-juniors.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-worldskills-russia-juniors.html
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В феврале 2021 году вновь на площадке колледжа соревновались 24 

юных профессионала по компетенциям: Токарные работы на станках с ЧПУ, 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Инженерный дизайн CAD, Обработка 

листового металла. Победители по всем компетенциям представляли 

Ростовскую область на отборочных соревнования, в итоге участникам по 

компетенциям Токарные работы на станках с ЧПУ и Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ предстоит в июне месяце побороться за победу в финале IX 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

который состоится в столице Республики Башкортостан г. Уфе.   

Отличительной особенностью этого года стало практически осознанное 

участие большинства ребят в соревнованиях. И здесь на помощь пришел 

федеральный проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов, в рамках которого в колледже прошли 

профессиональные пробы 172 школьника из 16 общеобразовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону. На практических мероприятиях 

участники под руководством наставников знакомились с интересующими их 

компетенциями и выполняли задания из реальной профессиональной 

деятельности. Опыт участия в профессиональных пробах помог ребятам 

принять решение относительно участия в региональном чемпионате 

JuniorSkills и определиться с соревновательной компетенцией. 

На этапе подготовки к региональным чемпионатам и в дни проведения 

самих соревнований сотрудниками колледжа проводится ряд 

профориентационных мероприятий. 

С определенной периодичность мы организуем очные и виртуальные 

экскурсии по лабораториям и мастерским колледжа, которые позволяют 

школьникам познакомиться с новейшим оборудованием, на котором проходят 

соревнования, программным обеспечением, знакомятся с видами работ и 

современными профессиями в машиностроительной отрасли. Экскурсии 
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возможны как для малых групп, так и для нескольких школ одновременно в 

случае онлайн-трансляций. 

В преддверии чемпионата ведутся онлайн-трансляции консультаций и 

тренировочных занятий конкурсантов. Школьники, одноклассники, педагоги и 

родители имеют возможность наблюдать за процессом подготовки участников 

к соревнованиям, как ими осваиваются станки, новые навыки и компетенции, 

могут задавать вопросы и получать на них ответы в режиме онлайн. 

Среди школьников пользуется интересом проводимые мастерами 

профессионального обучения колледжа мастер-классы по 3D-моделированию, 

сварочному производству, аддитивным технологиям, программированию 

токарного/фрезерного станка с числовым программным управлением. Данные 

мини-пробы знакомят ребят с профессиями, востребованным в 

машиностроительной отрасли, и по которым можно получить образование в 

профессиональных образовательных организациях Ростовской области. 

В рамках проекта «Молодые машиностроители Ростова», благодаря 

совместным усилиям Управления образования Ростова-на-Дону, 

администрации и сотрудников колледжа, представителей заводов школьникам 

представляется уникальная возможность оказаться, так сказать, «внутри 

производственного процесса». Колледж технически отработал возможность 

проведения онлайн-экскурсий на предприятия реального сектора экономики. 

У нас есть практика организации таких онлайн-экскурсий на завод 

Ростсельмаш и Ульяновский станкостроительный завод. При «посещении» 

завода Ростсельмаш школьники знакомятся с процессом производства 

комбайнов и тракторов: узнают об основных этапах сборки техники, о 

процессе сварки, о том, как робототехника замещает человека в высокоточных 

процессах, о работе разных сборочных конвейерах, о необходимых при сборке 

комбайна документах, а также какие специалисты задействованы при 

производстве сельскохозяйственной техники. Для организованных групп 

школьников по предварительной заявке проводятся и очные экскурсии по 
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заводу Ростсельмаш. Два года подряд (2018 и 2019 гг.) мы имели возможность 

вести для ростовских школьников трансляции с Ульяновского 

станкостроительного завода, на котором осуществляется производство 

высокопроизводительных и высокоточных токарных и фрезерных станков с 

ЧПУ конструктивного ряда ECOLINE для аэрокосмических и автомобильных 

предприятий. Школьники ознакомились с производством и работой токарных, 

фрезерных станков DMG MORI, с аддитивными технологиями и роботизацией 

производственных процессов; им показали современный завод, современное 

оборудование и технологии. При этом во время экскурсий школьники могли 

задать интересующие их вопросы и тут же от специалистов получить ответы. 

Онлайн-экскурсии имеют два основных преимущества. Первое – это 

массовая доступность. Используемый колледжем Microsoft Teams позволяет 

одновременно подключать 500 классов/школ. Второе – камера экскурсовода 

может «заглянуть» на те производственные участки и в то оборудование, куда 

при обычных экскурсиях школьников не водят по условиям техники 

безопасности или пространственного ограничения. 

Нужно отдать должное еще одной профориентационной форме 

мероприятия, мы ее назвали «личный пример», когда в рамках регионального 

чемпионата на деловой программе чемпионы и призеры прошлых лет 

рассказали о своих успехах и индивидуальных профессиональных 

траекториях. Реальные истории о том, какие изменения в жизнь ребят привнес 

чемпионат, носили заразительный эффект. Это подтверждали многие учителя 

школ и преподаватели колледжей. С их слов, многие участники этого года по 

примеру своих одноклассников и однокурсников пришли на конкурс. 

И наконец, сам опыт участия в конкурсе – это стопроцентное 

погружение в ту или иную профессию: работа профессиональным 

инструментом и на реальном оборудовании, решение конкретных 

производственно-технологических задач в сочетании с определенными 

условиями и требованиями к профессиональному мастерству. Это естественно 
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способствует профориентации и профессиональному самоопределению 

школьнику-участнику, закладывает основы профессионального развития и 

помогает определиться в выборе пути дальнейшего образования. 

Таким образом, юниорское движение WorldSkills является ориентиром 

при выборе будущего рода занятий, дает возможность школьникам осознанно 

выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на 

рынке труда. А команда профессионалов РКТМ открыта для сотрудничества 

со школьными коллективами и готова оказывать содействие в личностном 

росте школьников и выборе своего пути профессиональной деятельности. 
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Дискуссионная площадка № 3 
Тема: «Использование возможностей социального партнерства и ориентации обучающихся 

на инженерные и рабочие профессии в ходе реализации предпрофильной и профильной 

подготовки» 

Тема: «Современные технологии профориентационной работы с детьми и молодежью с 

учетом запросов регионального рынка труда» 

 

Региональная цифровая образовательная экосистема как основа 

формирования цифрового сознания молодежи 

 

Б.В. Мартынов, 

начальник отдела электронного обучения 

и контроля знаний обучающихся 

ОМЦЦЛ, ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

г. Ростов-на-Дону 

 

Национальные проекты и национальные цели, направленные на 

подготовку кадров для цифровой экономики и цифровую трансформацию 

общества предполагают освоение цифровых компетенций большинством 

населения, формирование системы мотивации для вовлечения в процессы 

цифровой трансформации молодѐжи. 

Региональные процессы цифровой трансформации Ростовской области, 

как и национальные, имеют те же проблемы, концентрирующиеся в дефиците 

IT кадров. Необходимы мероприятия по адаптации к цифровой экономике, 

прежде всего молодѐжи, стимулированию к созидательной деятельности, 

содействию профессиональному самоопределению, IT и диджитал 

ориентации. 

Методологический фундамент организации искомых мероприятий 

лежит в плоскости трансформации мышления молодѐжи и других возрастных 

групп населения в соответствии с вызовами современности, такими как: 

неопределѐнность, сложность, нестабильность, неоднозначность, когда в 

профессиональной и социальной практике требуются навыки принятия 

решения в условиях неопределѐнности и навыки работы с большими данными. 

Социально-профессиональная успешность, таким образом, зависит от 
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овладения надпрофессиональными навыками – мягкими (коммуникация) и 

цифровыми (технологии), проактивности и просьюмеризма. Очевидно, что без 

формирования цифрового сознания, без соблюдения принципов 

информационной экологичности невозможно создать и развить методологию 

трансформации. 

В инфраструктурном плане для формирования цифрового сознания 

необходима самоорганизующаяся и саморазвивающаяся цифровая среда, 

функционирующая на принципах обратной связи, разнообразия, сервисности 

и взаимного удовлетворения потребностей. Таким условиям удовлетворяет 

цифровая образовательная экосистема, интегрирующая региональные 

процессы подготовки кадров цифровой экономики, в том числе и дефицитные 

IT кадры. 

Реализация проектов Южного Университета (ИУБиП) в рамках 

полученных грантов Федерального агентства Росмолодѐжь «Цифровое 

правосознание налогоплательщика» и «Формирование цифрового сознания 

молодѐжи РО», позволила сформировать региональный механизм адаптации к 

вызовам цифровой экономики и заложить основу экосистемной структуры 

подготовки соответствующих кадров, создав Областной методологический 

центр цифровизации личности и Межсетевой региональный центр 

профессиональной ориентации. 

Реализация сопутствующих проектов «Стратегия новой школы: 

управление цифровой трансформацией», «Распределѐнный IT куб», 

«Цифровая трансформация культурного пространства региона», 

формирование волонтѐрских студенческих команд, проведение митапов 

«Трансформация мышления и профессий в цифровую эпоху» позволили не 

только создать уникальную методологию социально-профессиональной 

подготовки и переподготовки для разных возрастных и профессиональных 

групп населения РО, но вовлечь в развитие региональной образовательной 
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цифровой экосистемы общеобразовательные учреждения РО, учреждения 

среднего профессионального образования,  

В итоге более 30 школ Ростова-на-Дону предложили свои проекты по 

цифровой трансформации, более 50 школ расширили свои возможности по 

вовлечению и обучению учащихся и педагогов IT профессиям, в 20 

муниципалитетах РО созданы цифровые волонтерские команды на базе 

учреждений среднего профессионального образования, специализированные 

центры образования IT куб, учреждения культуры, сообщества 

предпринимателей. 

Следующим шагом в развитии региональной цифровой образовательной 

экосистемы станет формирование муниципальных молодѐжных цифровых 

волонтѐрских команд, которые, изучив проблемы муниципалитета и 

возможности цифровизации различных услуг, будут способствовать 

повышению качества жизни населения, создавая необходимые цифровые 

сервисные механизмы, тем самым вовлекаясь в региональные процессы 

цифровизации и получая надпрофессиональные и профессиональные навыки. 
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Опыт профориентационной работы в период пандемии 

 

Ю.Б. Бондаренко, 

начальник управления профессиональной ориентации 

и поддержки талантливой молодежи ДГТУ, г. Ростов - на – Дону 

 

В сложный период пандемии вузам пришлось кардинально пересмотреть 

привычный план профориентационной деятельности. Донской 

государственный технический университет успешно приспособился к новым 

условиям.  

Уже на протяжении 5 лет в ДГТУ реализуется проект «Профильные 

классы», призванный познакомить школьников с основами профессиональной 

деятельности. В 2020-2021 учебном году многие курсы были переведены в 

дистанционный формат, что позволило не только сохранить существующие 

классы, но и привлечь обучающихся их других районов Ростовской области и 

даже других регионов. 

В сентябре 2020 года в рамках всероссийского фестиваля науки 

«Включай ЭКОлогику» в дистанционном формате состоялся образовательный 

форум «Профессионалы будущего». Основной задачей форума является 

формирование современных компетенций обучающихся за счет участия в 

проектной деятельности, в том числе с использованием кейс-технологий. В 

качестве экспертов выступили преподаватели ДГТУ и представители 

предприятий партнѐров. 

Одним из наиболее успешных профориентационных мероприятий стал 

кейс-чемпионат для старшеклассников с участием работодателей. 

Традиционно он проходил в очном формате, однако в этом учебном году в 

связи с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности 

проводились в дистанционном формате на платформе Zoom. 

В этом году ДГТУ вошел в число официальных участников 

всероссийской акции «Неделя без турникетов», проводимую Союзом 

машиностроителей.  
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В ходе «Недели без турникетов» в апреле 2020 года ДГТУ было 

проведено 7 очных и дистанционных мероприятий со школьниками, 

нацеленных на помощь в профессиональном самоопределении и знакомство с 

предприятиями-лидерами в области машиностроения. 

Несмотря на то, что в период пандемии посещение абитуриентами 

предприятий оказалось затруднено, однако ДГТУ решил эту проблему. В мае 

2021 года прошло второе мероприятие из цикла «Карьера в ДГТУ» - серии 

дистанционных экскурсии на предприятия-партнеры вуза. 
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Современные технологии профориентационной работы с детьми и 

молодёжью с учётом запросов регионального рынка труда 

 

В.В. Семенцова, 

руководитель Центра содействия трудоустройства выпускников  

ГБПОУ РО «Ростовский Технологический Техникум сервиса»,  

г. Ростов - на - Дону 

 

В последние годы положение рынка труда и состояние социальной и 

экономической жизни в целом стали непредсказуемыми. Долгосрочные и 

среднесрочные прогнозы сменяются на краткосрочные. В мире, в нашей 

стране, в области происходят различные события, которые влияют на 

популярность одних профессий и «замирание» других. Система образования 

каждого учебного заведения в итоге сталкивается с дополнительными 

вызовами. Возникает необходимость готовить детей к условиям частых 

изменений и неопределѐнности. Наряду с профессиональными знаниями и 

навыками выпускники, по мнению работодателей, должны обладать так 

называемыми надпрофессиональными навыками (ещѐ их называют «мягкие 

навыки», «Soft Skills»). А это значит, что при проведении 

профориентационной работы обязательно нужно учить школьника или 

студента не только выявлять свои сильные и слабые качества, не только 

ставить цели и планировать их достижение, но и проработать на практике 

применение в жизни полученных «мягких навыков». 

По последним данным самых популярных сайтов по поиску и 

подготовке персонала и сведениям Управления Госслужбы занятости 

населения РО, самыми востребованными в части поиска сотрудников стали 

сферы: продаж, информационных технологий, услуг, производства, логистики, 

строительства, бухгалтерии, инвестиций. Очень востребован рабочий и 

административный персонал. И, конечно, сейчас в летний период, 

работодателям нужны сотрудники без опыта, студенты. 
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Изучение итогов программных документов крупных форумов, 

посвященных вопросам занятости и развитию экономики, прошедших в 2020-

2021 г.г.* позволяет увидеть не только тренды в запросах работодателей на 

определѐнные профессии, но и перечень требуемых навыков каждого 

специалиста (Рис.1). 

 

Рис.1. Навыки студента Soft Skills, которые наиболее важны для работодателей 

Исходя из заявленной актуальности рассматриваемого вопроса, в нашем 

Техникуме строится обновлѐнная модель профориентационной работы. 

Цели профориентационной работы в Техникуме: 

- Сопровождение студента с момента поступления до момента выпуска в 

понимании его профессиональных предпочтений; 

- Помощь в профессиональном самоопределении; 

- Обучение навыкам Soft Skills; 

- Обучение адаптации студентов в коллективах  любого состава; 

- Обучение навыкам достижения поставленных целей; 

 -Информационно-консультативное сопровождение выпускников после 

окончания Техникума. 
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Модель профориентационной работы включает поэтапное сопровождение 

от появления абитуриента на пороге Техникума до момента его выпуска. 

Считаем важным: 

- Помочь каждому абитуриенту сделать мотивированный выбор своей 

будущей профессиональной деятельности; 

- Выявить сильные и слабые качества будущего студента; 

- Понять основную мотивацию к профессиональному обучению; 

- Определить «группу поддержки» в семье. 

В период поступления абитуриенты помимо стандартной процедуры 

документального оформления проходят два проективных теста, которые 

помогут  нам выявить следующие качества: умение и желание ставить цели на 

определѐнный срок, ответственно подходить к решению поставленных задач, 

задавать вопросы и предлагать варианты решений, готовность к получению 

новой информации, креативность, способность адаптироваться в коллективе 

группы. Важным является понимание существующей модели отношений 

между абитуриентом и родителями.  

На 1-м курсе работы со студентами мы ставим следующие задачи: 

- Быстрая и мягкая адаптация; 

- Построение доверительного сотрудничества между каждым 

преподавателем и студентом; 

- Группа в ВК для вопросов и ответов на любые вопросы по психологии 

и профориентации; 

- Создание портфолио студента; 

- Определение наставника в стенах Техникума; 

- Реализация проекта «Росток успеха». 

Адаптация в новом коллективе у подростка, как правило, длится от 2 до 6 

месяцев, а значит, именно в это время необходимо проводить различные 

коллективные мероприятия, направленные на знакомство и взаимодействия 

студентов одной группы. Согласно модели такими мероприятиями могут стать 
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«Урок дружбы» и тренинг по командообразованию, после которых студенты 

лучше узнают друг друга. Результат - выявление ролей в коллективе, 

определение слабых или одиночных «звеньев». К концу первого полугодия 

первого курса возможно оказание помощи студентам в создании 

индивидуального портфолио для построения будущего личного бренда.  

Для профессионального роста у студентов планируется закрепление 

наставника из числа преподавателей. Это помогает внести ориентиры в 

развитие профессионального стиля, концепцию будущего личного бренда, 

даѐт возможность взаимосотрудничества студентов и преподавателей не 

только во время занятий, но и в дополнительное время. У наставника можно 

просить советы в различных ситуациях, рекомендации важных в профессии 

источников информации. 

В ноябре 2020 – апреле 2021 года был осуществлѐн Социальный проект со 

студентами ЮФУ «PlanetZet» в рамках интенсива SfeduNet 3.0 по модели 

Университета НТИ 20.35. Результатом работы стала группа в ВК, в которой 

собраны самые важные вопросы и ответы, согласно опросу 780 школьников и 

студентов от 12 до 22 лет. Группа сейчас насчитывает порядка 900 участников, 

продолжает пополняться важными темами и статьями. Ссылка на группу 

PlanetZet: https://vk.com/planetza (Рис.2) 

https://vk.com/planetza
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Рис.2. Группа в ВК PlanetZet 

Проект «Росток успеха» заключается в возможности каждого студента 

первого курса принести с собой саженец дерева или цветка, и в будущем 

ухаживать за ним. Эта инициатива будет носить добровольный характер.  

На 2-м курсе работы со студентами мы ставим следующие задачи: 

- Выбор «маяков» в профессии; 

- Презентация соревновательных мероприятий области и страны; 

- Построение Карты роста студента; 

- Осознание студентом своих сильных и  слабых качеств, работа над 

ними; 

- Концентрация выводов из каждой учебной ситуации с точки зрения 

Soft Skills; 

- Осознанный выбор предприятий для практики. 

В начале второго курса мы проводим опрос студентов о том, кто для 

них является мастером своего дела в их специальности в нашем городе, 
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области, стране. Результатом данного опроса является осознание студентов о 

том, какие достижения могут быть у каждого из них при определенных 

действиях на профессиональном пути, и наши выводы о желаемых местах для 

их практики и дальнейшего трудоустройства. Таким образом формируется 

база работодателей для выпускников Техникума. 

Для поддержания и развития портфолио студента важно участие в 

соревновательных мероприятиях. Возможность проявить себя на различных 

конкурсах и выставках – это отличный шанс карьерного роста и 

самоопределения к моменту окончания Техникума. 

Исходя из перечисленных выше действий и их результатов, а так же с 

учетом целей студента, мы строим с каждым Карту роста. Данная карта 

предполагает наличие точки «А» студента (навыки, достижения и знания в 

начале второго курса), и точки «Б» (точка развития студента к определѐнному 

сроку, например, к выпуску из Техникума). В Карте роста обозначаются не 

только цели студента, а и задачи для достижения поставленных целей. 

Во время второго курса каждый студент с помощью упражнений узнаѐт 

сильные и слабые свои качества характера, понимает, какие навыки ему 

необходимы для будущего профессионального успеха, и получает 

рекомендацию, как именно их развивать во время обучения.  

Помимо личностных качеств, со второго курса мы ставим акцент на 

развитие навыков Soft Skills в каждой учебной ситуации. Подробный перечень 

ситуаций и выводов по ним разрабатывается совместно с преподавателями для 

дальнейшего использования в ежедневном учебном процессе. 

Благодаря всем проведѐнным мероприятиям, студенты осознанно 

подбирают себе место для практики. 

На 3-м и 4-м курсах работы со студентами мы ставим следующие 

задачи: 

- Сопровождение в выборе предприятия для практики; 

- Помощь в составлении резюме; 
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- Обучение прохождению собеседований; 

- Обучение пониманию природы конфликтов и способов их решения в 

работе; 

- Следование целям из Карты роста, их коррекция и актуализация, 

исходя из изменений в жизни студента; 

- Определение дальнейших задач и траектории роста. 

Третий курс и старше – это время подводить итоги прошлых 

мероприятий, уже знать, куда именно идѐт каждый студент после окончания 

Техникума. В течение всего третьего курса мы проводим тренинги по 

самопрезентации, прохождению собеседований и по теме решения 

конфликтных ситуаций.  

После окончания Техникума мы ведем сопровождение в 

информационно-консультативном режиме. 

Основные выводы: 

- Изменение в мировой экономике напрямую влияют на тренды рынка 

труда, в том числе, в Ростовской области, работодателям необходимы не 

только профессионалы своего дела, а и сотрудники, обладающие 

надпрофессиональными навыками; 

- Исходя из этого, наша модель включает в себя все необходимые 

мероприятия для подготовки студентов к современным условиям успешного 

трудоустройства и построения карьеры. 

Инструменты, используемые в модели: 

- Проективные методики; 

- Уроки знакомства и дружбы; 

- Папка достижений студента (портфолио); 

- Анализ рынка мастеров, исследование их пути роста; 

- Применение успешных методов развития на практике; 

- Карта роста студента; 

- Тренинги и мастер-классы; 
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Список использованных источников 

1 Данные Центра занятости населения РО; 

2 Сайты hh.ru и avito.ru; 

3 *Доклад The Future of Jobs 2020 («Будущее рабочих мест 2020») подготовлен 

Всемирным экономическим форумом (WEF); 

4 *Отчетные данные Международного форума труда, апрель 2021. 
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Дискуссионная площадка № 4 

Тема: «Профессиональная ориентация детей и молодежи в системе 

дополнительного образования» 

Тема: «Формы и методы внеурочной деятельности как средство 

профориентационной работы» 

 

Формы и методы внеурочной деятельности как средство 

профориентационной работы в ГБПОУ РО «КХМТ» 

 

И.В. Бытый, 
методист ГБПОУ РО «КХМТ», 

 г. Каменск-Шахтинский 
 

Профессиональная ориентация представляет собой систему 

мероприятий, способствующих профессиональному самоопределению 

личности, формированию будущего квалифицированного специалиста, 

способного с наибольшей пользой для себя и общества применить свои 

способности, навыки и практический опыт, полученный в ходе дальнейшего 

профессионального обучения.  

Цель профориентационной работы ГБПОУ РО «Каменский химико-

механический техникум» – актуализировать профессиональное 

самоопределение обучающихся посредством организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о многообразии мира профессий и 

специальностей, что способствует созданию у обучающихся устойчивой 

профессиональной мотивации, формированию системы нравственных, 

общечеловеческих ценностей, как основы профессиональной деятельности, 

формированию профессионально-значимых качеств. 

Работа в этом направлении строится на взаимодействии обучающихся, 

педагога-психолога, учителей школ и преподавателей, представителей 

предприятий социальных партнеров техникума. 
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Внеурочная работа обладает некоторыми преимуществами по 

сравнению с учебной, так как имеет большие возможности для организации 

различных видов деятельности, позволяя использовать в оптимальном 

сочетании традиционные и инновационные формы и методы работы, что в 

свою очередь побуждает обучающихся к участию в общественно-полезном и 

производственном труде, активной пробе сил. Школьник становится 

заинтересованной стороной в развитии своих способностей, так как он может 

попробовать себя в различных областях взрослой жизни. 

На первом этапе профориентации педагогом-психологом проводится 

диагностика уровня готовности к трудовой деятельности, профессионально-

значимых качеств и профессиональных намерений с использованием: 

методики «Определение типа будущей профессии» Е.А. Климова и 

компьютерной системы профориентационных методик (определение 

профессионального личностного типа, опросник профессиональных 

предпочтений, «Мотивы выбора профессии», оценка уровня притязаний). 

Далее профориентационная работа направлена на знакомство 

школьников и студентов 1 курса техникума с содержанием, условиями труда и 

перспективами развития выбранной обучающимися специальности. 

Формирование чувства гордости за свою профессию и чувства 

востребованности. Формирование и развитие профессионально-значимых 

качеств, профессиональной мотивации. Формирование цели в 

профессиональном росте. Знакомство с историей, традициями и 

достижениями техникума. Развитие у обучающихся навыков творческого 

мышления. 

Формами реализации внеурочной профориентационной работы 

являются: 

- экскурсии на профильные предприятия: мастер-класс мастера п/о, 

обучающихся выпускных групп, встречи с представителями профессии, 
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встречи с родителями и выпускниками техникума, работающими по 

профессии; 

- участие и проведение тематических классных часов: «Мир моей 

профессии», «История и перспективы развития моей профессии», «Моя 

профессия в истории моей страны», «Формула успеха», «Я в своей 

профессии» и т.п.;  

- диспуты о значении правильного профессионального выбора, о 

перспективах и необходимости профессионального роста, о значении 

образования, как основного фактора конкурентоспособности молодого 

специалиста, викторины, мини-конкурсы профессионального мастерства;  

- творческие конкурсы (реклама-презентация профессии, фото-конкурс 

«Моя профессия» и т.п.); 

- тренинговые занятия с обучающимися по формированию 

профессионально-значимых качеств. 

Неотъемлемой частью профориентационной работы, является работа с 

родителями. Так, в начале учебного года, во всех группах первого курса 

проводятся родительские собрания на тему: «Профессиональное 

самоопределение и профессиональное становление ребенка: роль семьи» с 

целью познакомить родителей с особенностями получаемой их ребенком 

специальности, особенностями и перспективами обучения, спецификой 

организации учебного процесса, традициями техникума; сформировать 

представление и профессионально-значимых качествах, которыми должен 

обладать специалист данной специальности и о роли родителей в их развитии. 

Таким образом, внеурочная профориентационная работа позволяет 

школьнику и студенту-первокурснику осознанно подойти к выбору будущей 

профессиональной деятельности, способствует сформированию личности 

конкурентоспособного специалиста – нравственного профессионала, готового 

к самореализации и самосовершенствованию в условиях быстро 

изменяющегося рынка труда. 
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Основные подходы по организации профориентационной работы в ГБПОУ 

РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум 

 

Задѐра Марина Ивановна,  

старший методист ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно- технологический техникум» 

Петровец Елена Николаевна,  

специалист по связям с общественностью ГБПОУ РО 

«Октябрьский аграрно-технологический техникум» 

 

«Если человек не 

знает, к какой 

пристани он 

держит путь, для 

него ни один ветер 

не будет 

попутным!» 

Сенека 

 На сегодняшний день профориентация школьников – это одна из 

самых обсуждаемых проблем общества. Выбор профессии очень важен для 

детей школьного возраста, ведь он определит их дальнейшую жизнь, вот 

почему этому вопросу стоит уделить максимум внимания. Что же такое 

профориентация школьников? Зачастую сами дети не слишком 

задумываются о своей будущей судьбе. Школа для них – это уютный мирок, 

и им не очень хочется думать о том, что произойдет, когда они покинут ее 

надежные стены. Чаще всего решение о будущей профессии принимается 

спонтанно, когда уже получен аттестат о среднем образовании. А разве это 

правильно?! Где осознанный выбор учебного заведения и профессии?! Как 

исправить данную ситуацию? Несомненно, в вопросах профориентации 

школьников должны объединить свои усилия 

и родители, и педагоги, и психологи, образовательные организации и 

руководители предприятий. Профессиональное самоопределение – частный 

случай самоопределения (самоопределение в профессиональной деятельности 

и карьере). 
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Профориентация — это научно обоснованная система подготовки 

молодежи к свободному, осознанному и самостоятельному выбору 

профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности каждой 

личности (склонности, интересы, способности), так и необходимость 

полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества. 

Профессиональная ориентация – элемент сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников на этапе выбора 

профессии или профиля обучения. Она складывает из профессионального 

информирования, профессиональной диагностики и профессиональных проб. 

Создание условий для профессионального самоопределения, 

знакомство с миром профессий помогает подросткам осознать свои интересы 

и выбрать профессию. Тесное взаимодействие педагогов техникума с 

учителями школ, с работниками предприятий - выпускниками техникума, 

позволяет сформировать у выпускника профессиональное самоопределение. 

Подготовка подростка к осознанному профессиональному выбору 

становится жизненно необходимой. Стадия выбора должна завершиться 

формированием реалистического и достаточно четкого представления о той 

профессиональной общности, в которую подрастающий человек в будущем 

будет включен. 

Система профориентационной работы техникума включает как 

традиционные, так и инновационные формы работы: 

-проведение информационной, агитационной, разъяснительной 

работы среди школьников о модели формирования контингента 

обучающихся и студентов техникума; проведение аналитической и 

исследовательской работы по изучению перспектив формирования 

контингента, формирование плана набора учащихся и студентов на 1 курс; 

-развитие деятельностных форм взаимодействия со школьниками, 

организация нетрадиционных форм внеклассных занятий. 

Используемые в работе ОУ профориентационные практики: 
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- Мастер – классы профессиональной направленности. Работа в проекте 

«Билет в будущее» 

- Профессиональная ориентация с представителями трудовых династий 

- Индивидуальная и групповая профориентационная работа с 

обучающимися и родителями (законными представителями) 

- Использование региональных платформ. 

 

Используемые формы работы способствуют формированию 

положительной мотивации к будущей профессиональной деятельности, 

развивают интерес к профессиям и специальностям, подготовка которых 

ведѐтся в ГБПОУ РО «ОАТТ», расширяют представления о профессиях и 

специальностях сельскохозяйственного / технического профиля, 

воспитывают уважение к людям труда. 

На сегодняшний день, мастер-классы являются едва ли не 

единственной формой обучения, позволяющей приобрести практические 

навыки непосредственно в процессе посещения образовательного 

учреждения, к примеру, в Дни открытых дверей или в рамках участия в 

проекте «Билет в будущее». 

В ходе профориентационных мастер-классов школьники знакомятся с 

профессиями и специальностями давали возможностью приобрести новые 

навыки. 

Важную роль играют мастер-классы, которые знакомят будущих 

абитуриентов с профессиями и специальностями технического профиля, ведь 

основной профиль ГБПОУ РО «ОАТТ» - аграрный. Важную роль в сознании 

должны оставить мастер-классы, которые показывают связь профессии с 

жизнью, что делает профессию более привлекательной, интересной, отличной 

от других. 
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Фото 1. Мастер-классы технической направленности 

 

В рамках проекта «Билет в будущее» 

проводились мастер-классы ранней 

профориентации школьников 6-11 классов 

по компетенциям «Поварское дело», 

«Ветеринария». 

 

Фото 2. Мастер-классы ранней профориентации школьников «Билет в 

будущее» 

На развитие человека оказывает влияние множество различных 

факторов, как биологических, так и социальных. Главным социальным 

фактором, влияющим на становление личности, является семья. 

Семья является первичной ячейкой общества, и отношения в семье 

влияют на то, как человек в дальнейшем будет строить свою карьеру, по 

какому пути он пойдет, то есть, как самоопределиться. Особенное влияние 

семьи на профессиональное развитие детей, подростков выявлено в 

профессиональных династиях. В транспорте, ветеринарии, поварском деле 

преемственности уделяется много внимания, особое внимание всегда 

уделялось и уделяется тем династиям, которые кормят страну, это династии 

хлеборобов. 
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Профессиональная ориентация среди обучающихся и родителей как система 

деятельности включает в себя следующие компоненты: 

- профессиональное просвещение (профинформация); 

- профессиональная консультация. 

При индивидуальной и групповой работе с обучающимися, в ходе 

бесед они получают необходимую информацию о профессиях и 

специальностях, условиях обучения, возможных перспективах после 

окончания техникума. На таких беседах очень важно донести до сознания 

школьников основное содержание деятельности по интересующим их 

профессиям и специальностям, требованиям к работникам, где и как эти 

профессии и специальности можно освоить На этом этапе необходимо дать 

не только устную информация о плане приѐма на текущей год, хорошо 

поможет и листовка, информационный листок, бюллетень и т.п. 

Важным звеном в профориентационной работе является работа с 

родителями. 

Формирование системы профориентационной работы действительно 

важно и значимо. Единая система мониторинга образовательных 

потребностей, формирование механизма управления кадровым потенциалом 

позволит не только оперативно реагировать на изменения, происходящие на 

рынке труда, но и прогнозировать ситуацию на нем, и в итоге готовить 

именно тех специалистов, которые будут востребованы через пять-шесть лет. 

Список использованных источников 

 

1.Кибирев А.А. Задачи профессионального самоопределения школьников в 

условиях дополнительного психолого-педагогического образования. – 

Хабаровск, 1997. 

2.Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на-
Дону. 1996. 

3.Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной 

консультации. 

4.Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации: 
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Описание и руководство к использованию. /Автор-сост. А.И. Андрианов и др. 

Петрозаводск, 1992. 

5.Психологическое сопровождение выбора профессии / Под. ред. Л.М. 

Митиной, М.: «Флинта», 1998. 

6.Пряжников Н.С. Профориентационные игры. – М., 1991. 
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Под. ред. С.Н, Чистяковой. М.: Просвещение, 2003. 

8.Чернявская А.П. Психологическое консультирование по 

профессиональной ориентации. – М., 2001. 
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Опыт создания профориентационной среды 

в ГБПОУ РО «ГСТ» 

 

О.П. Шилина, 

преподаватель ГБПОУ РО «Гуковский строительный техникум», 

г. Гуково 

 

Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый ученик школы 

находил применение своим интересам, склонностям и получал глубокое 

удовлетворение от своего труда.  

Одной из главных задач техникума является работа по подготовке 

школьников к профессиональному самоопределению.  

Педагогический коллектив ГБПОУ РО «ГСТ» использует как 

традиционные, так и инновационные методы профориентационной работы:  

- закрепление инженерно-педагогического коллектива за школами 

города; 

- составление совместного плана работы техникума и школы; 

- проведение классных часов в школах; 

- знакомство школьников с правилами приѐма, условиями 

обучения, досуговой деятельностью; 

- разработка и распространение рекламного материала о 

техникуме, его специальностях и профессиях; 

- Проведения экскурсий, совместных культурных, спортивных 

мероприятий с учащимися школ и студентами техникума; 

- день Открытых Дверей; 

- участие в  Ярмарке Занятости; 

- публикации статей о профессиональных успехах и достижениях 

студентов в СМИ; 

- проведение виртуальных экскурсий;  

- сотрудничество с Центром Занятости Населения города Гуково; 
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- экспресс-тестирование профессиональных склонностей и 

интересов обучающихся;  

- проведение декадников по специальностям и профессиям с 

приглашением школьников.  

В 2021-2022 учебном году планируется проведение профессиональных 

проб по компетенциям Поварское и кондитерское дело, Графический дизайн.  
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Тема: «Формы и методы внеурочной деятельности как средство 

профориентационной работы» 

 

Д. С. Шинкоренко, 
преподаватель НТПТ-ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.», 

г. Новошахтинск 
 

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос 

формирования и развития успешной личности, уверенно адаптирующейся к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Подготовка обучающихся к обоснованному выбору профессии – одна из 

важных задач образования и воспитания. 

База к профессиональному самоопределению должна закладываться на 

стадии конкретно-наглядных представлений о мире профессий еще задолго до 

подросткового возраста и продолжаться на всем этапе обучения в ССУЗе или 

ВУЗе. 

В этот период создается определенная наглядная основа, на которой 

базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. 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. 

Профессиональная ориентация представляет собой систему мер, 

способствующих профессиональному самоопределению личности, 

формированию будущего профессионала, умеющего с наибольшей пользой 

для себя и общества применить свои склонности и способности. 

Профориентация осуществляется через учебные предметы, внеурочную 

деятельность, работу с родителями. 

Внеурочная работа обладает некоторыми преимуществами по 

сравнению с учебной, так как имеет большие возможности для организации 

различных видов деятельности, позволяя использовать в оптимальном 

сочетании традиционные и инновационные формы и методы работы. Для 
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занятий по профориентации основной является игровая мотивация, которая 

перерастает в учебную мотивацию. Обучающийся становится 

заинтересованной стороной в развитии своих способностей, так как он может 

попробовать себя в различных областях взрослой жизни. На каждом занятии 

рассматривается определенная профессия, учащиеся имеют возможность 

расширить свои представления о мире профессий, а также в процессе игры 

исследовать свои способности, применительно к рассматриваемой профессии. 

Внеурочная профориентационная работа включает разные направления:  

- экскурсии,  

- классные часы,  

- внеклассные занятия,  

- встречи со специалистами в разных сферах труда, 

- конкурсы,  

- выставки,  

- кружки и спецкурсы. 

Мероприятия профориентационной работы: 

- «Дни открытых дверей»; 

- «Ярмарки профессий»; 

- «Уроки профориентации»; 

- Ярмарки-выставки творческих работ, выступления художественной 

самодеятельности;  

- профессиональные пробы; 

- беседы (справочно-информационные, профдиагностические); 

- работа профориентационного клуба; 

- создание и работа сайта учреждения профессионального образования;  

- создание мультимедийных презентаций, видеороликов, компьютерных 

информационно-справочных систем;  

- публикация рекламных объявлений, имидж-статей об учебном 

заведении;  
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- издание информационных материалов (буклеты, проспекты и т.д.);  

- оформление уголков профориентации. 

Профориентационная деятельность в образовательном учреждении 

предусматривает также организацию профориентации на системной основе:  

- формирование профессионального самоопределения учащихся; 

- обеспечение мер по разъяснительной работе среди населения по 

направлениями и специальностям образовательного учреждения;  

- создание электронного банка профессиограмм, описаний профессий;  

- обеспечение свободного доступа учащихся к информационным 

профориентационным ресурсам;  

- повышение эффективности профориентационной работы с учащимися 

благодаря совершенствованию традиционных форм и методов работы 

(встречи, беседы и др.), а также введению интерактивных и проективных 

методик; 

- повышение качества презентационных материалов о направлениях и 

специальностях образовательного учреждения; 

- проведение одновременных акций в образовательном учреждении 

города и области;  

- работа с одаренными детьми;  

- проведение консультирования учащихся с применением интернет 

технологии, сетевого взаимодействия со средними образовательными 

учреждениями;  

- проведение конкурсов профессионального мастерства;  

- работа с родителями учащихся по профессиональному 

самоопределению (разъяснение роли родителей в профессиональной 

ориентации учащихся - выборе профессии). 
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Актуальные направления деятельности образовательных организаций в 

рамках сетевого взаимодействия по организации профессиональной 

работы с обучающимися в системе «школа - СУЗ - производство» 

 

Сѐмка Сергей Александрович, 

преподаватель ГБПОУ РО «Сальский индустриальный техникум»,  

г. Сальск 

 

Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают 

выпускники в профессиональном самоопределении заставляют по новому 

взглянуть на организацию профориентационной работы. Поэтому в ГБПОУ 

РО «СИТ» для улучшения качества профессиональной работы используют 

проект «школа – техникум - производство». Проект предполагает начинать 

профориентационную работу начиная с 8 - 9 классов. Обучающиеся будут 

владеть не только комплексом необходимых знаний, но и обладать 

начальными профессиональными навыками, а также такими личностными 

качествами, которые позволили бы им сделать осознанный профессиональный 

выбор.  

Цель проекта - разработать систему сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями, направленную на повышение уровня 

раннего профессионального самоопределения обучающихся в Сальском 

районе Ростовской области. 

Задачи проекта: 

- разработать систему сетевого взаимодействия «школа – техникум - 

производство», конкретизировать технологию использования сетевого 

взаимодействия по профориентационной работе;  

- разработать новые деятельностные формы профориентационной 

работы техникума с образовательными организациями системы образования 

по вопросам раннего профессионального самоопределения обучающихся; 

- оценить эффективность практики внедрения модели сетевого 

взаимодействия в рамках системы «школа – техникум - производство». 
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Разработка модели сетевого взаимодействия системы «школа-техникум 

- производство», конкретизация технологии использования сетевого 

взаимодействия по профориентационной работе состоит их 3х этапов. 

1 этап Организационно-подготовительный 

- Создание рабочей группы и назначение руководителя по реализации 

проекта сетевого взаимодействия; 

- Разработка программы реализации проекта; 

- Согласование проекта с Учредителем ПОО; 

- Информирование руководителей образовательных организаций 

города (района) об организации системы сетевого взаимодействия «школа – 

техникум - производство», общественности, работа со СМИ; 

- Заключение договора о сотрудничестве и сетевом взаимодействии 

техникума с органом управления образованием;  

- Издание приказа органа управления образованием об организации 

системы взаимодействия по профориентационной работе «школа – техникум - 

производство»; 

- Заключение договора о сотрудничестве и сетевом взаимодействии 

техникума с дошкольными организациями и школами;  

- Формирование материально-технической и нормативной базы проекта 

(закупка спецодежды, материалов, разработка методической документации, 

планов работы); 

- Подготовка мастеров производственного обучения, преподавателей и 

волонтеров к проведению профориентационных мероприятий; 

- Согласование графиков проведения профориентационных 

мероприятий для учащихся школ на базе техникума с руководством и 

органом управления образованием. 

2 этап Реализация проекта 
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- Издание приказа по техникуму об организации системы 

взаимодействия по профориентационной работе «школа – техникум - 

производство» с назначением ответственных лиц за реализацию проекта; 

- Реализация комплекса мероприятий по реализации системы 

взаимодействия по профориентационной работе «школа – техникум - 

производство» (согласно годичному плану). 

3 этап Аналитический этап 

Анализ результатов мониторинговых мероприятий, подведение итогов 

реализации проекта:  

- анкетирование обучающихся и их родителей с целью определения 

удовлетворенности системой ранней профессиональной ориентации (по ходу 

реализации проекта); 

- анализ результатов приемной компании по итогам поступления 

выпускников образовательных организаций - участников проекта сетевого 

взаимодействия в техникум (ежегодно); 

- анализ соответствия материально-технической базы и УМО 

техникума задачам проекта; 

- анализ уровня вовлеченности предприятий города (района) в 

реализацию проекта. 

Разработка новых деятельностных форм профориентационной работы 

необходима для раннего развития интереса к освоению специальностей и 

профессий, так как в поисках знаний дети предпочитают урокам внешкольное 

пространство, что в дальнейшем должно способствовать формированию 

профессиональной компетентности выпускников, повышению качества их 

подготовки. 

В ГБПОУ РО «СИТ» используются различные формы 

профориентационной работы в системе «школа – техникум - производство». 

План мероприятий разрабатывается на один год, каждое мероприятие 



90 
 

проводится по месяцам или в течение полугодия, года (для возможности 

коррекции годичного плана в ходе осуществления проекта). 

Мероприятия:  

- Проведение обучающего семинара для педагогических работников по 

сетевому взаимодействию в области ранней профориентационной работы; 

- Просмотр мультфильмов о профессиях со школьниками;  

- Чтение книг волонтерами со школьниками; 

- Беседы с детьми о профессиях родителей; 

- Проведение деловых профориентационных игр с обучающимися 

связанные с рабочими профессиями; 

- Экскурсии в мастерские и лаборатории техникума;  

- Проведение мастер-классов в игровой форме; 

- Оформление тематических стендов, отражающих основные 

направления профориентационной деятельности;  

- Оформление профориентационного уголка «Мир профессий», 

«Профориентационный выбор учащихся»;  

10 Разработка и выпуск буклетов о профессиях и специальностях 

техникума; 

- Подготовка профориентационного фильма о техникуме; 

- Разработка компьютерных презентаций о профессиях и 

специальностях техникума, размещение их на сайте техникума; 

- Практические занятия с обучающимися школьников, формирование 

первичных представлений и начальных навыков по рабочим профессиям; 

- Работа с родителями обучающихся (выступление на родительских 

собраниях); 

- Проведение профориентационных мероприятий в лабораториях 

техникума (экскурсии в мастерские и лаборатории техникума); 

- Обучающий семинар для студентов (обучение волонтеров, подготовка 

агитбригады); 
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- Информирование общественности (публикации в СМИ, размещение 

всей профориентационной информации на сайте техникума). 

Оценка эффективности практики внедрения системы сетевого 

взаимодействия в рамках системы «школа - техникум - производство» 

проходит в форме анкетирования. Студенты выбирают специальность или 

профессию, которая их больше всего заинтересовала.  

Анализ результатов приемной компании по итогам поступления 

выпускников образовательных организаций - участников проекта сетевого 

взаимодействия в техникум также проводится в форме анкетирования. 

Реализация всех мероприятий инновационного проекта на практике 

позволит создать единую для всех образовательных организаций Южного 

федерального округа программу ранней профессиональной ориентации 

молодѐжи, которая начинается с детского сада, продолжается в школе и 

колледже и направлена на формирование такого выпускника, который сможет 

сделать правильный (зрелый) выбор своего профессионального будущего, 

хорошо ориентируется на рынке профессий, имеет четко определенные 

профессиональные планы, умеет адаптироваться в меняющихся условиях. 

Перспектива развития инновационного проекта - это добавление звена в 

системе «детский сад-школа-техникум» и развитие ее в систему «детский сад-

школа-техникум-ВУЗ. 

Реализация данного проекта позволит повысить эффективность 

взаимодействия детского сада школы, колледжа и социальных партнеров. 

Внедрение данной модели сетевого взаимодействия позволит получить 

следующие результаты: 

- профессиональное самоопределение учащихся школы будет 

обоснованно подкреплено возможностью практического ознакомления с 

предстоящим видом профессиональной деятельности за счет интеграции 

основного общего образования со средним профессиональным; 

- профессионально - ориентированное образование будет 
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сопровождаться успешной ранней социализацией школ, их профессиональным 

становлением, что в дальнейшем  повысит их конкурентоспособность на 

рынке труда; 

- учащимся будет обеспечен уровень образования, соответствующий 

новым образовательным стандартам, запросам социума, интересам самого 

обучаемого; 

- школа и техникум обретут опыт работы в условиях сетевого 

взаимодействия, что является потенциалом инновационного развития региона. 

Таким образом, в системе «детский сад-школа-техникум-производство» 

направлена в конечном итоге на успешную социализацию учащихся, на то, 

чтобы сформировать у учащихся потребность к труду, закрепить в сознании 

учащегося мысль о том, что давно миновало время, когда рабочие могли иметь 

низкий уровень жизни, низкий уровень образования. Сегодняшний 

квалифицированный рабочий - это ответственный исполнитель сложных и 

меняющихся технических регламентов. В условиях, когда 

конкурентоспособные предприятия постоянно обновляют технологии, когда 

товары низкого качества быстро вытесняются с рынка, 

высококвалифицированный рабочий, его кругозор, его профессиональная 

гордость, его способность постоянно обучаться стали решающим фактором 

конкурентоспособности. 

В целом, реализация данного проекта даст возможность осуществить 

формирование системы образовательной деятельности на основе 

консолидации образовательных и производственных структур, обеспечить 

профессиональное самоопределение учащихся, обучение по востребованным 

программам среднего профессионального образования и трудоустройство 

выпускников на предприятиях экономики региона. 

Можно сделать вывод, что для системы среднего профессионального 

образования потребность в сетевом взаимодействии выражается в новых 

возможностях, предлагаемых новой формой работы. 
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Взаимодействие образовательных организаций и семьи в решении 

проблем профессионального выбора детей и молодёжи 

 

Е.А. Григоренко, 

преподаватель НТПТ-ф  

ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.», 

г. Новошахтинск 

 

Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми в 

общеобразовательном учреждении важно представлять коллектив как единое 

целое, как большую семью, которая сплачивается и интересно живѐт только в 

том случае, если организована совместная деятельность педагогов, детей, 

родителей. 

Старший школьный возраст это не просто возраст личностных 

изменений, это также возраст, когда активно развивается профессиональная 

направленность учащегося. Важным психологическим моментом, 

определяющим успех профессионального образования, является своеобразная 

«готовность» к приобретению той или иной профессии. 

Взаимодействие семьи и колледжа в формировании компетентного 

выпускника – это не одномоментный акт, а процесс, состоящий из ряда этапов, 

продолжительность которых зависит не только индивидуальных особенностей 

ребѐнка, но и от требований на современном рынке труда. 

Для студентов важно, что по трудовому пути самоопределения они идут 

не одни, что рядом находится взрослый, который поддержит в трудную 

минуту и поможет, какой бы путь они не выбрали. Это ощущение придаѐт 

уверенность в своих силах и побуждает к достижениям, теперь уже не 

учебным, а профессиональным. 
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Опыт профориентационной работы в ГАПОУ РО «Донской банковский 

колледж» 

 

Медведева Н.Л., 
заместитель директора по учебно-методической работе, 

Марченко Т.В., 
социальный педагог, 

Костенко Н.В., 
преподаватель, ГАПОУ РО «ДБК» 

 

В настоящий период развития общества, возрастает значение личности, 

готовой к самостоятельной жизни. Рыночная экономика не только создает 

благоприятные условия свободного действия каждого человека, но и 

предъявляет к нему жѐсткие требования - умение самостоятельно выбирать, и 

отвечать за последствия сделанного выбора. В настоящее время 

профориентационной работе уделяется самое серьезное внимание. 

Ежегодно совершенствуется работа в рамках сотрудничества и 

взаимодействия по вопросам профориентации и социально-трудовой 

адаптации между учреждениями СПО и общеобразовательными 

учреждениями города Ростова-на-Дону и Ростовской области. Помогая 

современному школьнику сделать верный выбор профессии, полностью 

реализовать свой потенциал, избежать разочарований, оградить его от 

неуверенности в завтрашнем дне, мы все вместе помогаем выбирать тот или 

иной образ жизни, определять путь к жизненному успеху, которому могут 

сопутствовать разные условия: здоровье человека, его способности, умения и 

многое другое. Но благополучие и материальный уровень будущей жизни во 

многом зависят от готовности человека к труду, к творчеству, к полезной и 

активной деятельности, без которых, разумеется, жизнь человека не может 

быть достойной и счастливой. 

От того, насколько правильно выбран жизненный путь, вид 

профессиональной деятельности зависит общественная ценность человека, его 

место среди людей, удовлетворенность работой, физическое и психическое 
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здоровье, радость и счастье. Это подтверждает не только опыт многих 

поколений, но и народная мудрость: «Смотри древо в плодах, а человека – в 

делах», «Без дела жить – только небо коптить». 

Многогранность профориентационной работы помогает развитию 

профессиональных и творческих навыков, повышению интереса к профессиям 

и специальностям, определить особенности личности, профессиональной 

мотивации, познакомиться с образовательными учреждениями. 

Подготовка подростка к осознанному профессиональному выбору 

становится жизненно необходимой. Стадия выбора должна завершиться 

формированием реалистического и достаточно четкого представления о той 

профессиональной общности, в которую подрастающий человек в будущем 

будет включен. Таким образом, выбор профессии – одно из важнейших 

решений, принимаемых нами в жизни. Каждый стремиться, чтобы работа 

соответствовала нашим интересам и возможностям, приносила радость и 

достойно оплачивалась. 

Не успешность в профессиональной сфере, по мнению психологов, 

приводит к устойчивым стрессам, депрессии, т.е. нарушает состояние 

внутреннего здоровья человека, что вызывает проявление асоциальных 

действий, таких как алкоголизм, наркомания, преступность. Поэтому можно 

утверждать, что профессиональная ориентация должна стать приоритетным 

направлением в деятельности образовательных учреждений, превратив 

знания, приобретенные в процессе обучения, из, теоретических в действенные. 

В колледже, когда выбор профессии, казалось бы, уже осуществлен, 

задачи профессиональной ориентации становятся несколько иными, хотя цель 

– обеспечение возможности социальной адаптации выпускника, остается той 

же, что и в школе. 

Если в общеобразовательной школе профориентационная работа 

направлена на выбор вида деятельности и профессиональные пробы для 

подтверждения правильности этого выбора, то в профессиональном 
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учреждении – это самоутверждение и самосовершенствование в области 

выбранной профессии или специальности, поиск места приложения 

полученных профессиональных знаний и умений. 

Профориентационная работа  в Донском банковском колледже  имеет 

системный и комплексный подход. 

Данная работа в нашем колледже, строится в 3 направлениях: 

1) работа с потенциальными абитуриентами колледжа; 

2)  работа по адаптации и мотивации студентов; 

3) развитие социального партнерства с кредитными организациями 

Ростовской области и ВУЗами. 

Первое направление профориентационной работы нашего колледжа – 

работа с потенциальными абитуриентами (работа с учащимися школ). 

Задачи профориентационной работы по данному направлению: 

- конструирование системы профориентационной работы; 

- пропаганда уровня образовательной деятельности колледжа; 

- создание привлекательного образа колледжа в городе; 

- установление и укрепление постоянных контактов с коллективами 

школ; 

- реализация проекта «Билет в будущее» посредством проведения 

профессиональных проб. 

Компоненты профориентационной работы Донского банковского 

колледжа: 

- профессиональное просвещение (профинформация); 

- профессиональная консультация. 

По реализации данных компонентов педагогический коллектив 

колледжа проводит работу в средних общеобразовательных школах города. 

Профессиональное просвещение  проводится во время встреч 

педагогического коллектива колледжа с учащимися 9-х и 11-х классов и их 

родителями на Днях открытых дверей и на родительских собраниях в школах 
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города. Профессиональное просвещение предусматривает овладение 

учащимися общеобразовательной школы определенной совокупности знаний 

о социально-экономических и психофизиологических условиях получения 

специальности «Банковское дело» в ГАПОУ РО «ДБК», информацией о 

наиболее общих признаках данной специальности, о требованиях к ней и о 

процедуре поступления в колледж. 

Профессиональная консультация  предполагает установление 

соответствия индивидуальных психофизиологических и личностных 

особенностей школьника специфическим требованиям данной специальности. 

Специалисты колледжа оказывают консультацию абитуриентам, 

поступающим на данную специальность. 

Система профориентационной работы в колледже по данному 

направлению включает следующие формы работы: 

- проведение дня открытых дверей; 

- выступление на школьных родительских собраниях; 

- выступление агитбригады колледжа на Днях открытых дверей, 

школьных ярмарках учебных мест перед учащимися школ; 

- проведение информационной, агитационной, разъяснительной работы 

среди школьников о модели формирования контингента обучающихся 

колледжа; 

- привлечение преподавателей и студентов колледжа к пропаганде 

уровня образовательной деятельности Донского банковского колледжа; 

- сайт колледжа ; 

- социальные сети. 

- рекламная компания в СМИ; 

- проведение профессиональных проб в рамках проекта «Билет в 

будущее». 

Сегодняшний абитуриент требует повышенного индивидуального 

внимания. А идет он обучаться, прежде всего, туда, где его воспринимают как 
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личность. Спектр предложенных консультационных и дополнительных 

образовательных услуг, а также качество консультирования по вопросам 

профессиональной ориентации и карьерного роста в значительной мере 

являются преимущественным фактором конкурентоспособности Донского 

банковского колледжа.  

Одним из значимых компонентов профориентационной работы в 

Донском банковском колледже, является то, что ГАПОУ РО «Донской 

банковский колледж» является одной из площадок проекта, имеющих 

успешный опыт проведения данных мероприятий. Рассмотрим более 

подробно процесс участия школьников в профпробах, проводимых в 

колледже. 

Проект «Билет в будущее» включает в себя два этапа: 

1. Онлайн-тестирование школьников на сайте проекта. 

2. Непосредственное посещение школьниками мероприятий. 

На первом этапе подростку необходимо зарегистрироваться на 

федеральной электронной платформе http://bilet-help.worldskills.ru. Следует 

отметить, что зарегистрироваться на платформе должен как школьник, так и 

один из его родителей.  

На этом этапе участники проходят ряд онлайн-диагностик, 

определяющих уровень их знаний, степень развития гибких навыков, 

осознанности и готовности к выбору. Предложенные тесты составлены с 

использованием специальных методик диагностики и предназначены для 

определения профессиональных интересов и склонностей школьника. Также 

они помогают оценить осведомленность участника о мире профессий, выявить 

свои сильные стороны и зоны развития. 

Всего в личном кабинете более 60 тестов. Все тесты разработаны на 

основе доказанных научных теорий в области психологии и профориентации, 

опираются на труды отечественных и зарубежных учѐных и прошли 

предварительную апробацию. Результаты тестирования ребенка доступны 
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родителям в их личном кабинете - их можно изучать, сравнивать, обсуждать с 

ребѐнком. 

При условии прохождения тестирования даются советы по траектории 

дальнейшего развития и открывается доступ к профпробам в регионе 

участника. 

Второй этап. Ключевой формат практических мероприятий проекта – 

это профессиональная проба. Профессиональные пробы — 

профориентационные мероприятия практического характера, связанные с 

погружением в профессиональную деятельность в малых группах под 

руководством сертифицированных наставников. 

«Донской банковский колледж» проводит мероприятия по четырем 

компетенциям: 

1. Социальная работа 

2. Предпринимательство 

3. Реклама 

4. Веб-дизайн и разработка 

Программы профессиональных проб разрабатываются союзом 

«Ворлдскиллс» и не допускают изменений. 

Участие в профессиональной пробе возможно для учащихся 

общеобразовательных учреждений вне зависимости от стартового уровня 

владения профессиональными компетенциями. 

Проба подразумевает работу участников с материалами, инструментами, 

оборудованием, программным обеспечением в условиях, максимально 

приближенных к реальным в рамках конкретной компетенции. Деятельность в 

рамках отдельной профессиональной пробы носит «ознакомительный» 

характер и прямо соответствует профессиональной деятельности. Здесь важно 

отметить, что профессиональная проба не подразумевает игровой адаптации и 

должна включать формирование у участников представление о профессии 
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(компетенции), ее применении в современной и формирующейся цифровой 

экономике.  

Особенность и практическая значимость профессиональных проб 

состоит в том, что учащиеся имеют возможность на практике попробовать 

свои силы в интересной для себя компетенции: разработать дизайн для веб-

страницы, испечь торт, сделать чертеж, построить карту социальных объектов 

района и т.п.  

Конечно же, в рамках практических мероприятий высока роль 

наставника – именно он знакомит подростка с основной информацией по 

компетенции, под его руководством участник выполняет заданную рабочую 

операцию, получает оценку результата и обратную связь с рекомендациями по 

развитию в рамках компетенции.  

По итогам участия в мероприятиях на электронном ресурсе проекта 

(Платформе) накапливается цифровой след подростка. На его основе система 

формирует рекомендацию по построению индивидуальной образовательной 

траектории школьника. 

В целом, общий алгоритм проведения профессиональной пробы 

выглядит следующим образом: 

1. Вводная часть: рассказ о компетенции 

2. Постановка задачи, демонстрация результата и процесса 

3. Алгоритм выполнения задачи участниками под руководством  

наставника 

4. Контроль и оценка результата 

5. Получение обратной связи, рефлексия 

Профессиональные пробы по своему типу разделяются на: 

 Очные пробы 

 Online-пробы 

Очная проба подразумевает непосредственное постоянное присутствие 

наставника в месте проведения мероприятия.  
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Онлайн-проба предполагает постоянное удаленное присутствие 

наставника, который взаимодействует с участниками через средства 

видеосвязи или интернет-площадки для совместной работы: вебинар-

площадки, сервисы видеоконференций, чат и т.п. 

В «Донском банковском колледж» мероприятия проводились только в 

очном формате. 

Также профессиональные пробы делятся на два уровня сложности:  

 Начинающий уровень 

 Продвинутый уровень 

 

Рис. Практические мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее» 

Мероприятие начинающего уровня длится 3 академических часа и 

включает пробы по 3 профессиональным компетенциям. Максимальное 

количество участников мероприятия – 8 человек. В «Донском банковском 

колледже» проводились профпробы только начинающего уровня.  

Профессиональная проба начинающего уровня должна дать участнику 

возможность попробовать себя в роли носителя профессии и определиться с 

собственным отношением к данной компетенции, дать стартовую оценку 

знаниям, умениям и навыкам подростка в данной сфере. В рамках 
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мероприятия участникам предлагаются простые задания с линейным 

выполнением, без специальной предварительной подготовки.  

В рамках региональных, отборочных и национальных Чемпионатов WS 

участники в качестве мероприятия Начинающего уровня могут пройти мини-

пробы try-skill. 

Мероприятие продвинутого уровня длится 2 академических часа, 

включает пробы по 1 или 2 профессиональным компетенциям. Количество 

участников – 6 человек. Профессиональные пробы продвинутого уровня 

становятся для участника своеобразной проверкой выбранной 

профессиональной траектории. Они помогают оценить степень развития 

знаний, умений и навыков и в целом готовность к переходу на более высокий 

этап профессионального становления – участие в конкурсах 

профессионального мастерства, обучение в профильном классе, поступление в 

учебное заведение профессионального образования, самозанятость и т.д. В 

рамках мероприятия участникам предлагаются более сложные, нелинейные 

задания с возможностью вариативного выполнения, творческой составляющей 

и т.п.  

Проба продвинутого уровня может быть реализована в онлайн-формате 

при охвате 1 компетенции и длительности 2 академических часа.  

Итак, на наш взгляд важность и ценность данного проекта состоит в 

том, что школьникам на практике открывается возможность попробовать себя 

в профессиях, востребованных на рынке труда.  

В современном мире профессии очень быстро меняются, появляются 

новые. Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие 

профессии существуют. Важно уметь выбирать свой путь. Для того, чтобы 

выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои сильные и 

слабые стороны, осознанно принимать решения.  

Деятельность в рамках мероприятия прямо соответствует той практике, 

которая существует в той или иной сфере работ, что позволяет сформировать 
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у участника не только представление о профессии, но и осознанность и 

способность выбора собственной профессиональной траектории. 

Тем самым, «Билет в будущее» не выбирает и не подбирает профессию 

для школьника, а учит, как ее выбирать. 

Работа по адаптации и мотивации студентов. 

Адаптация студентов в группе и в новом образовательном учреждении 

– самая главная проблема, которую необходимо преодолеть, как можно 

быстрее и, желательно, с положительным исходом. Колледж и его 

преподаватели в преодолении этой проблемы играют большую роль. 

Первокурсники при поступлении в первую очередь приобретают новую роль – 

студент, они методом проб и ошибок пытаются освоить ожидаемое от них 

поведение, на основе которого строят отношения со сверстниками, 

преподавателями. Большую роль в социальной адаптации играет 

формирование группы, чем быстрее она сформируется, тем быстрее студенты 

освоят свою новую роль. 

В момент адаптации у студентов происходит кардинальная смена 

деятельности и окружения, их внутренние установки претерпевают сильные 

изменения. Происходит переориентация ценностей, освоение новых 

социальных ролей, студенты по- другому начинают воспринимать себя и 

других. Успешная адаптация первокурсника к жизни в колледже является 

залогом дальнейшего развития каждого студента как личности и как будущего 

специалиста. 

База реализации методики: 

студенты первого курса после 9 класса. 

Цель методики: 

-создание условий для успешной адаптации студентов первого курса;  

-выявить особенности социально-психологической адаптации 

студентов-первокурсников к обучению в колледже; 
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- дать соответствующие рекомендации преподавателям, родителям и 

студентам, способствующие наиболее благоприятной адаптации; 

- провести анкетирование 

Задачи:  

1. Исследование психологическое состояние студентов в процессе 

адаптации. 

2. Создание благоприятных условий для развития личности студентов, 

свободного и полного раскрытия их способностей в условиях колледжа и 

дополнительного пространства самореализации во внеурочное время; 

3. На основе сделанных выводов предложить рекомендации 

преподавателям и родителям. 

4. Провести тренинги, игры, способствующие развитию групповой 

сплоченности, созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе, повышению самооценки студентов, снижению уровня 

тревожности  

5. Развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия, 

повышения уверенности в себе. 

6. Установление и поддержание социального статуса студентов в новом 

коллективе 

7. На родительских собраниях затронуть вопрос о социальной 

адаптации и дать соответствующие рекомендации. 

8. Провести повторное исследование. 

Объект исследования: особенности социально-психологической 

адаптации студентов – первокурсников к обучению в колледже. 

Предмет исследования: психологическое состояние студентов первого 

курса. 

Гипотеза: оптимизации процесса обучения студентов–первокурсников 

способствует: 

1) исследование уровня психологической адаптации ; 
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2) включение в учебно-воспитательный процесс: 

- рекомендаций, позволяющие снизить влияние дезадаптирующих 

факторов в первые месяцы учебных занятий; 

- психологических тренингов; 

- работы с преподавателями и родителями. 

Срок реализации методики: 1 год 

Формы работы: классный час, беседа, обсуждение, презентации, 

тренинги,  

Ожидаемые результаты: по окончании программы студенты должны: 

-овладеть знаниями об эффективных способах межличностного 

воздействия, расширить свое понимание о составляющих своего внутреннего 

мира; 

-развить умения конструктивных способов общения, понимания друг 

друга; 

-сформировать сплоченный коллектив в группе, на основе 

доверительных отношений друг другу. 

Основная часть 

Процесс адаптации первокурсника идет ступенчато: 

В процессе адаптации студентов-первокурсников к обучению в 

колледже выявляются следующие трудности: 

1. Недостаточная мотивационная готовность к выбранной профессии; 

2. Выбор оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 

3. Боязнь публичных выступлений перед своими однокурсниками и 

преподавателями; 

4. Социально-экономические проблемы у иногородних студентов: 

обеспечение себя жильем и финансовыми средствами, незнание города, 

отсутствие эмоциональной поддержки родных и близких. 

Для оптимальной адаптации студентов к обучению в колледже важно 

знать жизненные планы и интересы первокурсника, уровень притязаний и 
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самооценки; способность к сознательной саморегуляции поведения. Но самое 

главное, что именно на первом курсе формируется «Студент», закладывается 

фундамент на последующие годы. Смена привычной обстановки приводит к 

тому, что многие студенты, привыкшие ранее к постоянному контролю со 

стороны родителей и педагогов, расслабляются, не могут организовать личное 

время и уже на первой аттестации становятся кандидатами на отчисление, 

поэтому внедрение данной методики  способствует во-первых, оптимизации 

процесса адаптации первокурсников к условиям колледжа; во-вторых 

оптимизации учебной деятельности студентов, и наконец, в-третьих- развитию 

личности студента, раскрытию его интеллектуального и личностного 

потенциала. При этом обеспечивается психолого-педагогическая поддержка, 

которая позволяет избежать первые и основные трудности адаптации с одной 

стороны, и успешно совмещаются усилия преподавателей и студентов в 

учебном процессе с другой стороны. 

Работа по данной методике рассчитана на первый год обучения, при 

этом проводится ряд мероприятий, которых условно можно разделить на 2 

этапа по семестрам: 

1 этап-1 семестр  

2 этап-2 семестр 

Оценка соматического и психологического статуса первокурсников. 

Использование полученной информации для проведения внеклассных 

мероприятий, которые помогли бы предотвратить возникновение проблемных 

ситуаций в учебном процессе. 

Информирование об условиях, организации и содержании учебной 

деятельности в колледже 

Выработка рекомендаций и разработка индивидуальных программ для 

адаптации первокурсников в новой образовательной среде. 

На первом, профилактическом, этапе работа проводится и студентами и 

их родителями. Со студентами проводятся: 
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- беседы, лекции знакомства с целью скорейшего формирования 

сплочения учебных групп; 

-тренинги, упражнения, игры с целью сплочения коллектива группы; 

- диагностические исследования с целью выявления проблем в 

развитии психических процессов; 

- посещение уроков с целью выявления проблем в организации 

коллективов и адаптации первокурсников к учебному процессу. 

Для родителей проводятся  родительские собрания. 

На втором этапе осуществляется диагностика удовлетворенности 

обучающихся образовательной средой, что включает в себя особенности 

взаимоотношения с педагогами, удовлетворенность работой библиотеки, 

столовой, организацией досуга, и отношениями с группой. Так же 

определяются мотивы учения, мотивы выбора профессии и данного учебного 

заведения, а кроме этого диагностика ценностных ориентацией и 

особенностей самооценки. Специальную работу по формированию 

благоприятного социально – психологического климата в  группах организуют 

куратор и психолог. 

И наконец, третье направление профориентационной работы – 

развитие социального партнерства. 

Установление связи между учебным заведением и социальными 

партнерами, организовано на новых условиях, нацеленных на максимальное 

согласование и реализацию интересов каждой стороны, которые можно 

назвать социальным партнерством. Тесное сотрудничество  с кредитными 

организациями области и ВУЗами, позволяет реагировать на меняющиеся 

требования к профессиональной подготовке будущих специалистов, исходя из 

запросов рынка труда. 

Данное направление по установлению связей с социальными 

партнерами позволяет иметь полную информацию о рынке труда (сколько и 

какие специалисты требуются); 



108 
 

- обеспечивать учет требований работодателей по содержанию 

подготовки специалистов (квалификационной характеристики); 

- иметь более широкие возможности для организации практики 

обучающихся; 

- расширять возможность трудоустройства выпускников; 

Выбор будущей специальности «Банковское дело», адекватно 

способностям и интересам учащегося, определяет успешность освоения 

профессиональных дисциплин и приобретения опыта профессиональной 

деятельности. 

Профориентация будущих выпускников колледжа, ориентирует их для  

дальнейшего обучения в ВУЗе, консультирование и помощь в 

трудоустройстве. Высокий уровень трудоустройства выпускников является 

весомым аргументом для родителей потенциальных абитуриентов. 

Многие выпускники колледжа добились больших профессиональных 

успехов в банковской сфере и успехов в бизнесе, состоялись как личности, 

работающие на благо всего нашего общества.  

Таким образом, заблаговременная, спланированная, системно 

проводимая, грамотно построенная профориентационная работа поможет 

нынешним школьникам найти свое место в жизни. План профориентационной 

работы выполняется в полном объеме. Профориентационной работой 

охвачено более 80% обучающихся колледжа. Все образовательные программы 

согласованы с работодателями, таким образом, обучение по специальности 

«Банковское дело» соответствует требованиям работодателей в полном 

объеме, на 100% 

В заключение хотелось бы сказать о том, что сегодня в России, как 

никогда, востребованы и рабочие профессии: создаются хорошие условия 

труда, предоставляется возможность дополнительного образования и 

повышения квалификации, сделать профессиональную карьеру. А путь к 
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профессиональному становлению и мастерству может начаться в нашем 

колледже.  
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8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» // 

https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/ 
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Профессиональная ориентация детей и молодежи в системе 

дополнительного образования 
 

А.А. Дегтярѐва, 

преподаватель НТПТ-ф  

ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.», 

г. Новошахтинск 

 

Постоянно меняющиеся условия российского рынка труда, технические 

усовершенствования, растущая конкуренция заставляют вновь и вновь 

доказывать свою профессиональную пригодность. Именно поэтому все 

большую популярность приобретает дополнительное профессиональное 

образование, позволяющее специалистам повысить квалификацию или пройти 

профессиональную подготовку и получить квалификацию, дающую право 

работать в новой сфере деятельности. 

Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления 

образовательно-информационной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, общества, государства. 

Дополнительное образование включает в себя общее дополнительное 

образование и профессиональное дополнительное образование; 

Профессиональное дополнительное образование - дополнительное 

образование, направленное на непрерывное повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку лиц, имеющих профессиональное 

образование, в соответствии с дополнительными профессиональными 

образовательными программами, квалификационными требованиями к 

профессиям и должностям и способствующее развитию деловых и творческих 

способностей этих лиц, повышению их культурного уровня. 

Профессиональное дополнительное образование включает в себя повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку; 
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Дополнительное профессиональное образование - это целенаправленный 

процесс обучения молодежи посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг 

и информационно - образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, общества и государства. В 

Российской Федерации на уровне правительства принят ряд видов ДПО, к 

наиболее распространенным из которых относятся повышение квалификации, 

стажировка и переподготовка. 

В настоящее время законодательная база дополнительного образования 

Российской Федерации опирается на ряд важнейших документов, 

включающих в себя: Конституцию российской Федерации от 12 декабря 1993 

года (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 

июля 2020 года), Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Российская система дополнительного образования к настоящему 

времени в основном уже сформировалась. Она является частью общей 

системы образования и представляет собой совокупность дополнительных 

образовательных программ, Федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных учреждений и иных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, общественных организаций, 

основной уставной целью которых является образовательная деятельность в 

области дополнительного образования, объединений (ассоциаций и союзов) 

образовательных учреждений дополнительного образования, общественных и 

государственно-общественных объединений, научных и методических 

советов, органов управления дополнительным образованием, 

подведомственных им предприятий, учреждений, организаций и др. 

Дополнительные образовательные программы определяют содержание 

дополнительного образования. Дополнительные профессиональные 

образовательные программы разрабатываются на основании требований к 
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уровню основного образования обучающихся и на основе государственных 

образовательных стандартов. Этот механизм многие годы с успехом 

используется практически всеми развитыми европейскими странами. 

Дополнительное образование студентов направлено на формирование и 

развитие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

Дополнительное образование студентов обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку студентов, проявивших выдающиеся способности.  

В нашем колледже ведется дополнительное профессиональное 

образование по следующим пролицензированным программам: 

- «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»; 

- «Компьютеризация бухгалтерского учета (1С: Бухгалтерия)»; 

Дополнительное образование в колледже осуществляется в соответствии 

со следующими целями: 

- познавательная - увеличение объема знаний и повышение интереса к 

процессу познания; 

- воспитательная - создание условий для самореализации студентов, 

развитие их творческого потенциала, познавательной активности; 

- информационная - формирование всесторонне развитой, 

эрудированной личности, способной к профессиональному росту; 

- консультативная - помощь в решении учебных проблем; 

- организационная - обеспечение занятости студентов в свободное 

время, защита от негативного влияния молодежной субкультуры; 

- социально-адаптивная - успешное существование в современном 

обществе. 
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В пределах каждого уровня профессионального образования основной 

задачей дополнительного образования является непрерывное повышение 

квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным 

совершенствованием федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

региональной научно-практической конференции «Региональная 

практика профессионального самоопределения молодежи: проблемы, 

эффекты и перспективы» 

г. Ростов-на-Дону                                                                   10 июня 
 

10 июня 10 июня 2021 года состоялась региональная научно-

практическая конференция «Региональная практика профессионального 

самоопределения молодежи: проблемы, эффекты и перспективы». 

Конференция проводилась с целью выявления, распространения и обобщения 

лучших практик профориентационной работы с обучающимися в 

региональном образовательном пространстве для повышения эффективности 

профориентационной деятельности, в соответствии с запросами цифровой 

экономики и рынка труда в контексте Постановления Правительства 

Ростовской области от 26.07.2017г. № 516 «Об утверждении Концепции 

развития системы профессиональной ориентации населения в Ростовской 

области на период до 2030 года», координации и консолидации в регионе всех 

субъектов организации профориентационной работы, службы занятости. В 

работе конференции приняли участие представители из Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области, Управления 

государственной службы занятости населения Ростовской области, Центра 

опережающей профессиональной подготовки Ростовской области, 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центра профориентации и сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся (молодежи)», руководители, сотрудники, 

ответственные за профориентационную работу, преподаватели, методисты, 

педагоги-психологи из профессиональных образовательных организаций 

дополнительного, среднего профессионального и высшего образования. 

Программа конференции включала пленарное заседание, работу четырех 
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дискуссионных площадок: На пленарном заседании с приветственным словом 

выступила начальник отдела среднего профессионального образования 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

Иванова М.Н. По актуальным и перспективным направлениям деятельности 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров-

представителей профессионального сообщества в сфере профориентационной 

работы и профессионального самоопределения молодежи Ростовской области 

были представлены доклады: начальника отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации Управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области Коробкиной Н.В.; заместителя 

руководителя по вопросам координации профориентационных проектов и 

социального взаимодействия Центра опережающей профессиональной 

подготовки Лебецкой Т.И.; ректора Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный университет» (ИУБиП) Акперова И.Г.; 

начальника ЦРК ДО МБУ ДО ЦПиСПСУ АР Пивоваровой О.Ю.; начальника 

отдела среднего профессионального образования ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО. Корниловой Е.В; заместителя директора Детского технопарка 

«Кванториум» Вишняковой Н.Ю., методиста кафедры воспитательной работы 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО Шамшиной Н.А. Особое внимание 

выступающими уделено вопросам сетевого взаимодействия и социального 

партнерства в рамках проведения профориентационной работы, 

инновационным подходам к профессиональному самоопределению молодежи 

в условиях цифровизации, современным форматам проведения 

профориентационных мероприятий в Ростовской области, значению 

повышения квалификации в формировании компетенции педагогов по 

профориентационной работе. На тематических дискуссионных площадках 

обсуждались следующие проблемные аспекты профориентационной 

деятельности: - роль педагога в профессиональном самоопределении 

молодежи, в том числе обучающихся, с особыми образовательными 



116 
 

потребностями в области жизненного и профессионального самоопределения; 

- взаимодействие образовательных организаций и семьи в решении проблем 

профессионального выбора детей и молодежи; - актуальные направления 

деятельности образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия 

по организации профориентационной работы с обучающимися в системе 

школа - суз - вуз - производство; - опыт создания профориентационной среды 

в образовательных организациях разного типа; - использование возможностей 

социального партнерства и ориентации обучающихся на инженерные и 

рабочие профессии в ходе реализации предпрофильной и профильной 

подготовки; - современные технологии профориентационной работы с детьми 

и молодежью с учетом запросов регионального рынка труда; - 

профессиональная ориентация детей и молодежи в системе дополнительного 

образования; - формы и методы внеурочной деятельности, направленной на 

профориентационную работу. На площадках участниками конференции были 

представлены организационно-методические аспекты профориентации и 

профессионального самоопределения молодежи, методики 

профориентационной работы со школьниками и обучающимися в формате 

образовательных площадок, лекций, мастер-классов; технологии 

информирования о профессиях, профориентационной диагностики и 

консультирования; форматы сетевого взаимодействия и социального 

партнерства в рамках профессионального самоопределения обучающихся в 

системе школа - суз - вуз - производство. В ходе пленарного заседания и 

работы дискуссионных тематических площадок, на которых проходило 

обсуждение вопросов развития системы профессиональной ориентации 

участниками конференции отмечено, что, несмотря на сложившийся опыт и 

положительные тенденции развития профориентационной работы среди 

молодежи, остаются еще не решенными проблемы: - наличие разобщенности 

действий субъектов профориентации школ, профессиональных 

образовательных организаций, центров профориентации, работодателей; - 
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несоответствие сложившихся профессиональных предпочтений обучающихся 

с потребностями рынка труда в наиболее востребованных профессиях; - 

отсутствие единых методик, критериев и показателей по оценке результатов 

профориентационной работы и профессионального самоопределения для 

образовательных организаций; - несформированность форм, приемов и 

методов профориентационной работы с учащимися с инвалидностью или ОВЗ, 

которые учитывают особенности и разницу в подходах к ее организации в 

зависимости от нозологий таких ребят; - отсутствие согласованных 

организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов 

взаимодействия образовательных организаций в сопровождении 

профессионального самоопределения молодежи в условиях непрерывности 

образования; По результатам совместной работы участниками конференции 

выработаны рекомендации с целью совершенствования и координации 

профориентационной работы в регионе. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Организаторам конференции ежегодно проводить региональную 

научно-практическую конференцию «Региональная практика 

профессионального самоопределения молодежи: проблемы, эффекты и 

перспективы». 

2. Регулярно адаптировать программу дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) для различных 

категорий педагогических работников, позволяющую формировать и 

совершенствовать их компетенции по обеспечению сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся и выполнению 

профориентационной работы. 

3. Разработать систему постоянного мониторинга эффективности 

профориентационной работы с детьми и молодежью в Ростовской области на 

основе единого набора критериев результативности профессиональной 
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ориентации и самоопределения молодежи на всех уровнях системы 

образования.  

4. Определять основные направления работы по профессиональной 

ориентации и трудовой занятости, обучающихся с учетом мониторинга 

образовательных предпочтений молодежи и потребностей регионального 

рынка труда; 

5. Способствовать аккумулированию и распространению лучших 

профориентационных практик, реализуемых в регионе.  

6. Развивать форматы сетевого взаимодействия и социального 

партнерства в рамках профессионального самоопределения обучающихся в 

системе школа - суз - вуз - производство.  

7. Актуализировать и обеспечить общедоступность адресных 

методических рекомендаций для всех участников профориентационной 

работы различных уровней данной сферы деятельности.  

8. Актуализировать методические материалы по особенностям 

организации постоянного профориентационного сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

9. Осуществлять адресное сопровождение социально-

профессиональной адаптации обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, 

мотивированные и одаренные обучающиеся, немотивированные 

обучающиеся).  

10. Разрабатывать практико-ориентированные программы 

профессиональных проб, направленные на формирование личностной 

образовательной траектории профессионального маршрута, в том числе с 

использованием потенциала социокультурной среды и представителей 

регионального рынка труда.  
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11. Организовывать работу по обучению родителей основам выбора 

профессии и профессиональному самоопределению детей и молодежи.  

12. Организаторам конференции подготовить сборник материалов 

научно-практической конференции «Региональная практика 

профессионального самоопределения молодежи: проблемы, эффекты и 

перспективы» 10 июня 2021 года.  
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