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Белов Олег Александрович, 

исполняющий обязанности директора 

Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Вступительное слово 

 

В настоящее время важность и необходимость осуществления 

профориентационной работы среди школьников и студентов оценивается на 

всех уровнях власти и постоянно обсуждается учеными и специалистами. 

Профессиональная ориентация как комплексный и системный процесс 

затрагивает не только педагогов и учителей, но также психологов, 

методистов, а также представителей множества других профессий.  

Каждая сфера профессиональной деятельности имеет свои особенности 

ориентирования, поэтому для качественного и действенного осуществления 

профессиональной ориентации требуется разработка и проведение единой 

политики, комплекса мер и методов, учитывающих специфику различных 

сфер деятельности. Именно это является целью организации и проведения 

настоящего научно-методического круглого стола, объединившего самых 

разных участников процесса профориентации: сотрудников организаций 

высшего и среднего профессионального образования, школ, центров 

профессионального ориентирования, уполномоченных органов 

исполнительной власти, служб занятости и других специализированных 

организаций.  

Темы, заявленные участниками для выступления, являются 

максимально актуальными, а поставленные вопросы – требующими 

обсуждения и поиска решения проблемы. Надеемся, что определяемые нами 

цели и задачи будут выполнены в полной мере, и данный круглый стол 

станет первым среди ряда научно-методических, практических мероприятий, 

направленных на совершенствование профориентационной работы с 

молодежью не только в рамках Вологодской области, но и других регионов 

страны.  

Желаем участникам круглого стола творческих успехов и дальнейшей 

конструктивной научной и общественной деятельности!  
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Бахтинова Елена Юрьевна,  
педагог-психолог МОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 22  

имени Ф.Я. Федулова» г. Вологды 

 

Организация работы с родителями  

9-х классов по итогам профтестирований  

(проблемы и перспективы) 

 

Третий год, в рамках профориентационной работы, в нашей школе 

проходит профтестирование, организованное центром тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии» города Москвы. 

Традиционно в системе профориентационной работы мы выделяем 

такие субъекты, как обучающийся, психолог-профориентатор, сторонняя 

организация, учитель и родитель (законный представитель). 

 В этой цепи родитель, на наш взгляд, является слабым звеном. 

Родители не всегда вступают в обсуждение с ребенком результатов 

тестирования, а также ребенок может их не показать. Есть другая категория 

родителей, которые принимают решение за ребенка, опираясь на собственное 

видение. 

Задача нашей школы заключается в том, чтобы работа по 

профоириентации имела эффективный результат, через тесную работу с 

родителями. Таким образом, ребенок будет чувствовать поддержку со всех 

сторон и его выбор будет более осознан. Следовательно, работа с родителями 

должна быть системна и в ней можно выделить три основных этапа. 

Первый этап - информирование родителей, на котором организуется 

родительское собрания и доносится информация до сведения родителей о 

особенностях профтестирования, целях, задачах, форме проведения и сроках 

реализации. 

По итогам, которого мы организуем родительские собрания, 

особенностью которых является то, что они проводятся совместно с 

обучающимися, классными руководителями и руководством школы. Это 

второй этап работы, на котором происходит интерпретация полученных 

результатов. Методика позволяет оценивает профессиональные интересы и 

способности школьников, личностные особенности, предпочтения 

респондента в различных сферах работы с целью выбора будущего.  

Таким образом, по результатам теста даются рекомендации о 

профильном образовании в школе: какие профильные классы можно 

рассматривать, а также в каком направлении профессионального развития 

стоит двигаться.   

На этом этапе, нами перед родителями ставится главная задача, дома 

совместно с детьми проговорить полученные результаты и понять, по какому 

профилю идет их ребенок. Если у родителей или обучающихся возникают 

трудности, на этом же этапе проводится индивидуальное консультирование 
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по результатам профтестирования, оно проводится в индивидуальном 

порядке и в определенно установленное время. 

Таким образом, определив все проблемы, изучив результаты на третьем 

этапе, мы определяем с какими учебными заведениями возможно заключить 

соглашение о дальнейшей работе.  

Со своей стороны, мне очень важно проработать с обучающимися все 

вопросы, связанные с профтестированием и его интерпретацией, и вести 

индивидуальную работу с родителями. 

 

Капитонова Анастасия Борисовна, 

учитель географии и биологии  

БОУ СМР «Средняя общеобразовательная  

школа №1», г. Сокол 

 

Профессиональные пробы в рамках школьного научного общества 

«Академия научных естественно-географических открытий»  

как средство предпрофильной подготовки и профессионального 

самоопределения школьников 

 

В данной статье обобщается опыт работы школьного научного 

общества «АНЕГО» в школе №1 г. Сокола. Приоритетность и популяризация 

проектной технологии в рамках реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов послужила в 2012 году основанием к созданию 

школьного научного общества «АНЕГО».  Его деятельность стала 

неотъемлемой частью образовательной деятельности школы. Разработан 

пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность 

(Положение о научно-исследовательской работе учащихся, Положение о 

школьном научном обществе, Устав ШНО и его символика).  

В условиях обновления системы образования важнейшей задачей 

школы является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути [2].  

Наиболее важной составляющей профориентации и социализации 

личности в целом являются профессиональные пробы, которые могут 

проходить в разнообразных формах детских объединений.  

Цель научного общества - создание позитивной мотивации учащейся 

молодёжи к осознанному выбору будущей профессии естественно - научной 

направленности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

 развитие у обучающихся представлений о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям детей. 
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В процессе работы научного общества «АНЕГО» разработан курс 

«Профессиональные пробы», способствующий повышению интереса к 

конкретной профессиональной деятельности. Также в рамках курса 

проверяется психологическая готовность к самостоятельному, сознательному 

обоснованному выбору профессии. 

Профессиональная проба  это профиспытание, моделирующие 

элементы конкретного вида профессиональной деятельности, и 

способствующее сознательному обоснованному выбору профессии. 

В ходе профессиональных проб: 

 учащимся сообщают базовые сведения о конкретных видах 

профессиональной деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов и 

профессиональной деятельности; определяются уровень готовности 

учащихся к выполнению проб; обеспечиваются условия для качественного 

выполнения профессиональных проб. 

Организация и проведение профессиональных проб в научном 

обществе «АНЕГО» рассчитаны на четыре модуля: предварительный, 

ознакомительный, обучающий, практический [3.1].  

Модуль первый (предварительный) охватывает возрастную категорию 

учащихся 5-6 классов. Основной целью данного этапа работы является 

пробуждение интереса к труду взрослых.  

На втором уровне (7-8 классы) происходит оценка труда как 

общественно полезной деятельности. У ребят возникает интерес к человеку-

труженику, творцу, создателю материальных и духовных ценностей.  

На третьем уровне (9-10 классы) формирование у школьников 

действенного интереса к труду, что возбуждает познавательную активность, 

желание узнать жизнь, труд разных профессионалов и взаимоотношения 

между ними, формирует потребность в личной трудовой деятельности. 

Четвертый модуль (11 класс) характеризуются профпробами, которые 

выявляют профессионально важные качества специалистов.  

Результатом каждого модуля профессиональной пробы является 

получение завершенного продукта деятельности – научно-исследовательская 

работа, рисунок, фотографии, видеоролик, фильм, акции, мероприятие [2]. 

Основные профессиональные пробы, с которыми ребята знакомятся в 

рамках курса: 

1) Журналист, редактор (научному активу нужно найти информацию 

(работа с литературными источниками, интервью, работа с архивами) по 

своей исследовательской работе или проекту и обработать информацию). 

2) Картограф (создание карт, планов в ходе исследования) 

3) Геолог (определение горных пород, изучение геологии ключевого 

участка исследования) 

4) Геоморфолог (изучение рельефа ключевого участка в ходе 

исследования) 
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5) Гидролог (исследование гидрообъектов (реки, озера, родники, 

ручьи)) 

6) Метеоролог, климатолог (исследование погодных и климатических 

условий на ключевом участке) 

7) Фенолог (изучение фенологических явлений и процессов) 

8) Почвовед (изучение почв) 

9) Ботаник (исследование видового состава, редких растений объекта 

исследования) 

10) Зоолог (исследование животного мира) 

11) Ландшафтовед (изучение ландшафтов на территории 

исследования, пейзажно-эстетическая оценка) 

12) Фотограф, художник (создание качественных фотографий, 

рисунков) 

13) Эколог (участие в экологических акциях, проведение 

экологических уроков) 

14) Эколог-лаборант (химический анализ проб в ходе исследования) 

15) Лесничий (посадка деревьев, участие в акциях «Всероссийский 

день посадки леса») 

16) Агроном (подбор полевых и садово-огородных культур, которые 

можно эффективно возделывать в данной местности, и выбор конкретных 

сортов, исследование сорных растений) 

17) Ветеринар (лечение и защита животных, участие в акциях: «Домик 

для птиц», «Покормите животное зимой») 

18)  Экскурсовод, менеджер по туризму (исследование видов туризмов 

своей местности, разработка маршрутов, проведение экскурсий) 

19) Экономист- аналитик (исследование экономических показателей 

своей местности)  

20) Демограф, этнограф (исследование демографических и 

этнографических процессов) 

21) Фитодизайнер (создание «зеленого» класса, зимнего сада) 

22) Ландшафтный дизайнер, экоурбанист (благоустройство города, 

школьного участка) 

23) Юрист по экологическому праву (знакомство и изучение законов 

по окружающей среде: деловая игра «Суд», разбор экологической ситуации) 

24) Врач (изучение человека в рамках исследования) 

По окончанию профессиональных проб обучающиеся получат 

возможность: 

 узнать содержание, характер труда, общие теоретические сведения, 

связанные с характером и технологией выполняемой работы; 

 изучить основные инструменты, материалы, оборудование и правила 

их использования в конкретной профессии;  

 выполнять простейшие операции, пользоваться инструментами, 

материалами; 
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 соотнести свои индивидуальные особенности и возможности с 

профессиональными требованиями.  

С получением результатов профессиональных проб появляется 

возможность участия в научно- практических конференциях, творческих 

конкурсах разных уровней. 

География участия научного общества «АНЕГО» достаточно широка: г. 

Сокол, г. Вологда, г. Тотьма, г. Череповец, Воронежская обл., Московская 

обл., г. Москва, г. Санкт- Петербург. 

Таким образом, профессиональная проба в работе научного общества 

является средством актуализации профессионального самоопределения и 

активизации творческого потенциала личности обучающихся, помогает не 

только расширить границы возможностей трудового обучения в 

приобретении опыта профессиональной деятельности, но и вникнуть в 

сущность будущей профессии, убедиться в ее достоинствах, определиться с 

недостатками [4]. 
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3. Спивак С. М. Клубные формирования как сфера учебно-

воспитательной и досуговой деятельности // Воспитание школьников. 2011.  

№ 3. 

4. Фукуяма С. Теоретические основы профессиональной ориентации.  

М. : Изд-во МГУ, 1989. 

 

Костарева Анна Александровна, 

начальник отдела содействия 

занятости автономного учреждения 

Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских 

инициатив «Содружество» 

 

Неформальное образование: 

расширение границ и возможностей молодого человека 
 

В настоящее время среди молодежи существует тенденция получения 

неформального образования, которое способствует разностороннему 

развитию личности. 
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Сформировавшиеся в последнее время молодежные и детские 

общественные объединения, все более активно и успешно действуют как вид 

особого социального института, основной задачей которого является 

реализация вариативных и социально значимых программ, разнообразных 

проектов творческих видов деятельности детей, подростков и молодежи, 

основная цель которых состоит в определении и решении задач 

неформального образования юных граждан нашей страны.
1
 

Площадками для неформального образования являются различные 

форумы на областном, всероссийском и международном уровнях. 

Деятельность автономного учреждения Вологодской области 

«Областной центр молодежных и гражданских инициатив» осуществляется в 

рамках государственной программы «Создание условий для развития 

гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области» на 

2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 

28 октября 2013 года № 1102. 

В рамках областных проектов, реализуемых автономным учреждением 

Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских 

инициатив «Содружество», идет обучение посредством неформального 

образования по основным направлениям государственной молодежной 

политики: 

 развитие добровольчества (волонтерства); 

 развитие молодежного самоуправления (школьного ученического, 

студенческого, молодежные активы работающей молодежи); 

 гражданское и патриотическое воспитание граждан; 

 развитие научного, художественного и инновационного творчества 

молодежи; 

 создание и развитие молодежных информационных площадок; 

 создание клубов молодой молодых семей с целью развития системы 

ответственного родительства; 

 развитие системы молодежного предпринимательства. 

Участниками областных проектов становятся обучающиеся, студенты, 

работающая молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. 

Основными площадками для получения неформального образования по 

различным направлениям государственной молодежной политики для 

молодежи региона являются следующие областные проекты: 

– Слет молодежных активов «Регион молодых» (проводится для 

членов молодежных активов, количество участников в 2018 году составило 

440 человек); 

– Областной сбор лидеров детских и молодежных общественных 

объединений «Содружество» (проводится ежегодно в августе для лидеров 

                                                           
1
 Мальгин В. Е., Щергунова Н. В. Неформальное образование: сущность и перспективы 

детских и молодежных неформальных объединений [Электронный ресурс] // Молодой 

ученый. — 2014. — №13. — С. 267-269. — URL https://moluch.ru/archive/72/12331/ (дата 

обращения: 17.10.2018). 
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детских и молодежных общественных объединений, общее количество 

участников – 270 человек); 

– Открытый сбор студенческих активов «ОССА» (проводится 

ежегодно для участников студенческого самоуправления, общее количество 

участников – 250 человек); 

– Областные слеты добровольцев (проводятся ежегодно для 

участников добровольческих движений области. Каждый слет принимает до 

200 добровольцев. Традиционно слеты проводятся в летний и зимний 

периоды); 

– Весенний и осенний сборы органов школьного ученического 

самоуправления (проводятся ежегодно для участников школьного 

самоуправления, в работе сборов принимают участие около 200 лидеров 

школьного самоуправления). 

В рамках гражданского и патриотического воспитания граждан 

проходят областные мероприятия гражданско-патриотической, нравственно-

патриотической и военно-патриотической направленности: 

 интерактивные и творческие конкурсы: «Правовая академия», 

«Брусиловский прорыв»; «Клинков победный звон», краеведческий конкурс 

интернет-экскурсий; 

 областные акции, приуроченные к Дням воинской славы и памятным 

датам; (акции «Георгиевская лента», «День памяти и скорби», «День 

России», «День государственного флага», «День народного единства», «День 

неизвестного солдата», «День Героев Отечества» и др.); 

 военно-патриотические игры, соревнования, конкурсы: областной 

конкурс «Призывник года» на приз памяти Героя России С.А. Преминина; 

областная детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница» им. А.А. 

Попова; военно-спортивные сборы-соревнования «Осень» им. И.Н. 

Михасика. 

Участники проектов получают необходимые им компетенции, 

развивают лидерские качества, работают над самодисциплиной, 

целеполаганием, планированием, стрессоустойчивостью, умением вести себя 

на публике и другим навыкам, которые помогают им в дальнейшем найти 

свой путь в жизни, быть уверенными в себе и своих возможностях, 

правильно ставить цели и достигать их. 

Профориентационная работа со школьниками ведется через проекты 

федеральной программы «Ты – предприниматель» в Вологодской области, а 

также в рамках выездных однодневных курсов для вожатых. 

Федеральная программы «Ты – предприниматель» в Вологодской 

области 

В рамках реализации мероприятий, направленных на вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность, в субъектах Российской 

Федерации реализуется Программа «Ты – предприниматель» (далее – 

Программа). 

Программа в Вологодской области реализуется с 2011 года 
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автономным учреждением Вологодской области «областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» совместно с 

Департаментом внутренней политики Правительства области. 

За время работы программы порядка 20 000 участников стали 

участниками различных мероприятий: обучающих курсов по базовому 

бизнес-планированию, деловых игр, бизнес-квестов, вип-встреч с 

федеральными спикерами и т.д. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий 

информационного, образовательного и консультационного характера, в 

результате которых участники (молодые люди в возрасте до 30 лет, 

желающие создать собственный бизнес) открывают новые предприятия. 

К участию в Программе приглашаются школьники и молодежь в 

возрасте от 18 до 30 лет, а также участники на любых этапах планирования 

или становления собственного бизнеса. 

В ходе участия в Программе молодой человек знакомится с основами 

предпринимательской деятельности, получает инструменты для генерации 

собственной бизнес-идеи, приобщается к идее предпринимательства как 

жизненной позиции. 

В рамках Программы участники также знакомятся с существующей 

инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства, 

действующей в субъектах Российской Федерации. В дальнейшем участники 

могут воспользоваться всеми доступными инструментами поддержки. 

Образовательная программа «Ты – предприниматель» в Вологодской 

области строится по принципу цикличности, каждый цикл объединяет 

четыре блока: 

 вовлечение молодых людей в программу; 

 отбор; 

 обучение молодежи бизнес-планированию; 

 экспертное сопровождение созданных в результате проведенного 

обучения субъектов малого предпринимательства. 

В рамках Программы активно ведется работа со школьниками. 

За 2016–2018 гг. были проведены различные деловые игры по развитию 

предпринимательских способностей у школьников. Ежегодно в августе 

проводится экономический день в рамках сбора лидеров детских и 

молодежных общественных объединений «Содружество». Также для 

школьников проводятся открытые уроки с действующими молодыми 

предпринимателями Вологодской области, все обучающиеся, 

заинтересованные в изучении предпринимательства, могут с свободном 

порядке пройти курсы по базовому бизнес-планированию, которые ежегодно 

проводятся в г. Вологде, г. Череповце и муниципальных районах области. для 

категории школьников с 2017 года проводится областной конкурс «Юный 

предприниматель Вологодской области», где могут принять участие все 

молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, представив свою бизнес-идею. 
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Участие в программе бесплатное, финансируется за счет средств 

федерального и областного бюджетов. 

Вся информация о проводимых проектах в рамках Программы 

размещается на сайте molpred35.ru, а также в группе социальной сети 

«ВКонтакте» «Ты – предприниматель» | Вологодская область» 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Выездные однодневные курсы для вожатых 

Ежегодно проводятся выездные однодневные обучающие курсы для 

вожатых. Данные курсы проводятся в разных муниципальных районах 

области. 

В основном участниками курсов становятся обучающие старших 

классов общеобразовательных организаций, которые планируют в летний 

период трудоустроиться в летние пришкольные лагеря. 

С каждым годом количество участников курсов растет. Так, в 2016 году 

участниками курсов стали 120 человек, а в 2018 году обучение прошло 290 

человек. 

Занятия Курсов ведут методисты областного педагогического отряда 

«Содружество». В рамках обучающей программы курсов были проведены 

теоретические и практические занятия по следующим темам: «Роль и имидж 

вожатого в лагере», «Игротехника», «Методика организации лагерных 

мероприятий», «Рефлексия в отряде».  

Программа курсов нацелена на практическую деятельность участников: 

отработка навыков по игротехнике, проработка вопросов, с которыми может 

столкнуться начинающий вожатый. 

Информацию об образовательных проектах для молодежи проводимых 

на региональном/всероссийском/международном уровнях можно найти на 

молодежном портале Вологодской области upinfo.ru. 

 

Курныгина Ирина Александровна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

классный руководитель 8 кадетского класса 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22  

имени Ф.Я. Федулова» города Вологды 

 

Кадетское образование как элемент профориентации 

 

В последнее десятилетие в российском обществе произошли глубокие 

изменения, повлиявшие на социальную активность людей, на уровень 

требований к реализации личностного потенциала, определение жизненных 

позиций. Система образования достаточно быстро отреагировала на задачи, 

поставленные новым этапом исторического развития России. Унификация 

образовательных учреждений сменилась разнообразием их видов, 

вариативностью планов и программ, внедрением новых методик образования 

и воспитания, в основе которых закладывается приоритет развития личности, 
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учет познавательных интересов и способностей подрастающего поколения. 

Заметным явлением в системе российского образования стало появление 

кадетских школ, кадетских корпусов, а также специализированных кадетских 

классов в общеобразовательных учреждениях. 

Кадетское образование — четко регламентированная система 

предоставления обучающимся регламентируемого стандартом объема 

знаний, воспитание у него умений и привития на этой основе навыков 

общественно-полезной деятельности, профессиональной ориентации 

(начального профессионального образования) с целью раннего определения 

его способностей и склонностей и правильному их использованию в 

дальнейшем. 

В 2015-2016 учебном году при поддержке Главного управления МЧС 

России по Вологодской области в нашей школе был открыт первый 

кадетский класс. На сегодняшний день в школе три класса. Это профильные 

классы, реализующие программы основного общего образования, 

осуществляют предпрофессиональную подготовку обучающихся по 

направлениям «Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность. 

Защита в чрезвычайных ситуациях».  

Цель образовательной деятельности в кадетских классах – 

формирование личности на принципах гражданственности, патриотизма, 

формирование профессионально значимых качеств и умений и готовности к 

их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

осуществлении государственной службы в системе МЧС. 

Для достижения цели кадетского образования выполняются следующие 

задачи: 

 образование в рамках ФГОС ООО с учетом части, формируемой 

участниками образовательного процесса, направленный на оборонно-

спортивный профиль и системы дополнительного образования на принципах 

развивающегося, углубленного и личностно-ориентированного обучения по 

оборонно-спортивному профилю. 

 создание благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального, психического и физического формирования 

личности кадетов; 

 жёсткая регламентация всей системы взаимоотношений и 

жизнедеятельности в учебное время, подчиненной понятиям дисциплины и 

организованной в строгом соблюдении не только воинских ритуалов, но и 

полным выполнением всех основных требований организации внутренней 

службы и внутреннего порядка, определяемых воинскими уставами, с учетом 

возрастных особенностей и возрастной психологии детей. 

Прием в кадетские классы осуществляется на основании Положения о 

кадетском классе. Приемная комиссия при осуществлении отбора принимает 

во внимание результаты успеваемости, собеседования или тестирования по 

учебным предметам соответствующего профиля (физическая культура или 

основы безопасности жизнедеятельности), психологического тестирования, а 
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также отсутствие медицинских противопоказаний к возможности учиться в 

данном классе. 

По организационной структуре кадетский класс представляет собой 

кадетский взвод, который делится на отделения. Из числа наиболее 

авторитетных и дисциплинированных обучающихся назначается командир 

взвода, заместитель командира, командиры отделений и их заместители. 

Для кадет устанавливается особый распорядок дня. 

• 7.45 – утреннее построение 

• 8.00  13.10 – учебные занятия 

• 13.15 – 13.40 – обед 

• 13.45 – 16.00 – внеурочная деятельность  

Основная образовательная программа основного общего образования в 

кадетских классах осуществляется через урочную и внеурочную 

деятельность.  Обучающимся обеспечиваются условия для расширения 

изучения предмета обеспечение безопасности жизнедеятельности, в рамках 

которого раскрываются основы аварийно-спасательного дела, пожарной 

безопасности, гражданской обороны, начальной военной подготовки, 

оказания первой медицинской помощи и психологической поддержки 

населению. 

В состав профиля входят элективные курсы, которые обязательны для 

посещения. Элективные курсы выполняют функцию «поддержки» изучения 

таких предметов, как физика, математика, основы безопасности 

жизнедеятельности, которые будут необходимы в дальнейшем при 

поступлении в учебные заведения, готовящих специалистов для системы 

МЧС. 

Образовательный процесс по изучению основ безопасности 

жизнедеятельности осуществляется с привлечением специалистов 

Управления МЧС России по Вологодской области и подведомственным им 

организаций, с которыми у школы заключены договора о сотрудничестве по 

профильной подготовке в кадетских классах. 

 

Внеурочная деятельность в кадетских классах также является 

обязательной и организуется в соответствии с ФГОС ООО по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В 2018-2019 учебном году она представлена следующими формами: 

• Спортивная секция по баскетболу (6,7 классы) 

• Спортивный клуб «Рукопашный бой» (6-8 классы) 

• Исторический курс военной истории (6, 7 классы) 

• Спортивная секция «Пожарно-спасательный спорт» (6-8 классы) 

• Студия «Танцкласс» (8 класс) 

• Студия «Бальный танец» (6,7 классы) 

• Психологический практикум «Психология ненасильственной 

коммуникации» (8 класс) 
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• Студия хорового пения «Виват, Кадеты!» (6-8 классы) 

Занятия проводят воспитатель кадетского класса, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагоги дополнительного образования, а также 

специалисты сторонних организаций на основе договоров о сотрудничестве: 

Вологодское городское отделение «Союз десантников России», ФГ КУ «1 

отряд федеральной противопожарной службы по Вологодской области», 

ДЮСШ олимпийского резерва №2, МАУДО ДЮСШ боевых искусств. 

Особое место в системе подготовки кадетов-спасателей выездные 

учебно-полевые сборы В обстановке “максимально приближённой к боевой” 

ребята проявляют все свои лучшие качества, учатся применять полученные 

знания в нестандартных ситуациях, перенимают опыт от находящихся рядом 

специалистов Вологодского городского отделения «Союз десантников 

России», офицеров Главного управления МЧС по Вологодской области, от 

профессионалов-спасателей. 

Компонентом воспитательной работы в кадетских классах является 

профильная ориентация как специально организованная деятельность, 

направленная на оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в 

проектировании вариантов продолжения обучения в учреждениях 

профессионального образования. Профильная ориентации предполагает 

работу по повышению готовности подростка к социальному, 

профессиональному и культурному самоопределению в целом.  

В этом учебном году за каждым кадетским классом закреплен 

общественный наставник из числа офицеров ФГКУ «1 отряд   ФПС по 

Вологодской области». Профориентационная работа проводится через 

встречи со специалистами системы МЧС, курсантами учебных заведений 

соответствующих профилей, экскурсионной работы в подразделения МЧС. 

Кроме того, кадеты принимают участие во всех мероприятиях, 

связанных с памятными датами МЧС России. 

Таким образом, кадетское образование, как модель профильного 

обучения, которая сложилась в нашей школе, создает условия для 

приоритетного освоения обучающимися тех учебных дисциплин, которые в 

наибольшей степени соответствуют их индивидуальным интересам и 

потребностям, а, следовательно, способствует выстраиванию жизненной 

стратегии развивающейся личности         
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Орсаг Юлия Витальевна,  
директор МОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 22 имени Ф.Я. Федулова», 

кандидат педагогических наук 

 

Технология проведения профориентационных бесед  

для подростков «Вектор движения» 

 

Теория и практика современной профориентации показывают, что в 

качестве основных форм работы с подростками в рамках ознакомления с 

профессией активно используются игровые и конкурсные программы, 

квесты, практикумы, мастер-классы. Разнообразные творческие дела 

позволяют подростку получить интересную информацию, познакомиться с 

новыми людьми, овладеть практическими навыками, но одновременно с этим 

данные мероприятия недостаточно информативны и содержательны.  

Проведенный нами опрос среди учеников на тему группового общения 

показал, что 65% опрошенных подростков нуждаются в групповом общении, 

им интересны разные темы разговора, они готовы обсуждать как этические, 

профориентационные, политические вопросы, так и вопросы личного 

характера. В своих ответах они отмечают, что беседы с ними проводятся не 

так часто, как хотелось бы. 30% подростков ответили, что беседа им нужна в 

некоторых случаях, это зависит от настроения, занятости, обсуждаемой темы. 

Наибольший интерес для обсуждения вызывают темы жизненного 

становления, профессионального выбора. 5% не видят необходимости в 

участии в групповой беседе, они считают, что им достаточно общения со 

сверстниками и родителями, в том числе на личные и профессионально 

ориентированные темы. 

Традиционно принято считать, что беседа – это такой вид занятия, где 

используется только вопросно - ответная форма. Как показывает ряд 

исследований, в ходе обсуждения темы беседы самые активные подростки 

отвечают на поставленные педагогом вопросы, остальные остаются 

пассивными слушателями.  

Беседа - это самая древняя форма общения педагога с детьми, методику 

проведения которой, как активной формы взаимодействия с воспитанниками, 

разработал древний философ Сократ. 

Для того чтобы беседа стала активной формой общения всех 

участников разговора, заинтересовала слушателей и принесла определенные 

результаты, считаем необходимым в профориентационной практике 

использовать как разные виды бесед, так и определенные технологии их 

проведения. 

Цель профориентационной беседы - более полно и глубоко рассказать 

об изучаемой профессии или проблеме, профессиональных требованиях, 

людях данной профессии, возможностях рынка труда, профессиональных 

перспективах.  
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Одной из интересных и апробированных в практике работы является 

беседа – экскурс. С.И. Ожегов в Словаре русского языка дает следующее 

определение: «Экскурс - отступление от главной темы для освещения 

побочного вопроса»
2
.  Это отступление позволяет рассмотреть тему наиболее 

узко, с разных точек зрения.  

Беседа – экскурс отличается от других видов бесед следующими 

признаками:  

 предполагает приглашение гостей, которые высказывают свое 

мнение по данному вопросу в соответствии с родом деятельности, 

социальным статусом и так далее; 

 рассматривает проблему в историческом ракурсе (в прошлом и 

настоящем); 

 требует активной предварительной подготовки отдельных 

обучающихся (инсценировка, наглядное оформление, подготовка сообщений, 

музыкальное сопровождение и т.д.); 

 планируется (в некоторых случаях) с выходом на место изучаемой 

темы. 

Беседа – экскурс вызывает у подростков повышенный интерес, так как 

они становятся активными участниками обсуждаемой темы, анализируют 

разные взгляды на один вопрос, учатся отстаивать свое мнение. Например, 

интересной будет беседа-экскурс в профессию учителя (тема «От 

гувернантки – к веб-тренеру»).  

Одним из видов бесед является беседа – практикум. Этот вид занятия 

предполагает сочетание двух видов деятельности: общения и практического 

задания, в ходе которых учащиеся отстаивают свою позицию в какой-то 

сложившейся реально или предполагаемой ситуации.   

Беседа – практикум отличается от других видов бесед следующими 

признаками:  

 закрепляется теоретически обоснованный навык на практике; 

 проводится коллективная работа в группах, парах, индивидуально-

обособлено; 

 развивается умение принять и аргументировать правильное решение 

в предлагаемом задании и использовать его в конкретной жизненной 

ситуации. 

Беседа – практикум интересна своей содержательностью, сменой видов 

деятельности и активностью всех участников беседы (например, тема «Без 

топора – не плотник, без иголки – не портной», беседа связана с предметами 

труда и практическим их использованием). 

Наиболее часто в профориентационной деятельности проводится 

беседа – обзор. Обзор – сжатое сообщение о ряде объединенных общей 

темой явлений.  

                                                           
2
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Издательство иностранных и национальных 

языков, 1952. С. 838. 
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Для беседы – обзора характерно: 

 главенствующая роль отводится профориентатору (учителю), 

который дает теоретические сведения и направляет ход беседы; 

 дается большой объем информации по данной теме; 

 активно используется наглядный материал, справочная литература. 

Беседа – обзор стимулирует интеллектуальный потенциал подростков, 

развивает память, мышление, речь, расширяет кругозор (например, цикл 

бесед «Человек и его дело»). 

Как показывает практика, подросткам интересен такой вид беседы, как 

беседа – размышление. Главное отличие ее в том, что педагог не дает готовой 

информации на тему, а позволяет ученикам прийти к определенным выводам 

в ходе размышления, дискуссии.  

Данный вид беседы учит высказывать свои мысли, более глубокому и 

осмысленному восприятию жизни, толерантности (терпимости к мнению 

других). 

В школе разработан и проводится цикл профориентационных бесед 

«Вектор движения», которые формирует у подростков 9-11 классов личные 

профессиональные перспективы.  

Почему «Вектор движения»? Сама технология проведения бесед 

связана с поступательным движением в мир «новой» для подростка 

информации.  

Беседа на одну тему включает шесть этапов (по времени – несколько 

занятий, в том числе беседа может быть организована в режиме веб-

консультации). 

Представим этапы курса бесед, задачи, которые ставятся на каждом 

этапе, и применяемые методы, и методики обучения. 

            Таблица 1 

 
 

Этап 

Направление-

девиз работы  

Задачи этапа  Методы и методики обучения 

1. Заинтересуй! Вызвать интерес к 

профессии, перспективной 

и актуальной в будущем.  

Метод проблемного рассказа. 

Ввод в тему. Новизна профессии 

и её значимость в современном 

социуме. 

2. Расскажи! Дать информацию о 

профессии (предмет и 

сфера, наименование 

профессий и должностей, 

требования к 

профессионалу и пр.).  

Метод работы с 

информационными блок-

схемами. 

Характеристика блок-схемы 

«Профессия будущего» 

(демонстрация предмета труда и 

сферы, профессиональных 

действий и пр.). 

3. Научи! Научить 

взаимодействовать с 

людьми данной профессии 

в социуме (для решения 

Метод социальных ситуаций. 

Представление и описание 

социальных ситуаций, в которых 

можно встретиться с людьми 
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социальных задач). данной профессии. Схема 

взаимодействия, социальные 

навыки. 

4. Изучи! Выявить способности и 

возможности к 

профессиональной 

деятельности (могу?) 

Заполнение диагностических 

опросников. Психолого-

педагогические 

консультативные беседы. 

5. Подтолкни! 

Поддержи! 

Заинтересовать в 

осмыслении выбора 

данной профессии. 

Выполнение поисковых 

заданий. Беседа-поиск. 

6. Зажги! Побудить к поиску новой 

информации о профессии 

и профессионалах, о 

возможности получения 

профессионального 

образования.  

Стимулировать на 

продолжение 

определенных действий.  

Подключение гостя 

(профессионала). Беседа-

экскурс. 

Индивидуальные задания по 

изучению профессии (в том 

числе интернет-поиск). 

Методики «Стань тенью», «День 

шпиона».  

Обмен мнениями и трансляция 

участниками новой информации 

о профессии.  

Рефлексия. 

 

Осколкова Наталья Александровна, 

помощник директора Северо-Западного 

института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по общим вопросам 

 

Проблемные аспекты, возникающие  

при осуществлении профориентатором своих функций 

 

Методическая часть профориентационной работы является важной и 

необходимой ее структурной составляющей, наряду с научным и 

воспитательным компонентами.  

Деятельность по профессиональному ориентированию обучающихся – 

важный элемент осуществления воспитательной и просветительской 

функции в обучении школьников и студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального и высшего образования. Профориентационная 

работа включает в себя ряд структурных элементов психологического, 

социально-экономического, педагогического характера, и ее значение при 

правильном сочетании всех перечисленных элементов и качественном 

практическом осуществлении носит определяющий характер для дальнейшей 

деятельности школьника или студента. 

Отсутствие набора необходимых в профориентационной работе 

компетенций – одна из ключевых проблем, с которыми сталкиваются при 

выполнении своих функций специалисты по профориентации. Так, в вузах 
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или организациях среднего профессионального образования ввиду 

незначительного штатного состава профориентационной работой занимаются 

сотрудники, специализирующиеся на выполнении других функций, зачастую 

– не имеющие необходимого профильного образования, что негативно 

сказывается на результативности профориентационной деятельности. 

Нередки случаи, когда специалисты высокого класса испытывают 

глобальные трудности в общении с подрастающим поколением, а потому 

избегают участия в профориентации. При всем этом, именно успешные и 

известные представители профессии – самый лучший пример для 

профессионального ориентирования.  

Безусловно, учет психологических и педагогических особенностей – 

важное обстоятельство, которое нельзя исключать в профориентационной 

работе. Лучший способ решения данной проблемы – сотрудничество 

участников процесса со специалистами профориентационных центров и 

служб занятости, проведение лекций, обучающих семинаров и мастер-

классов по проблемным вопросам.  

Специалисты добавляют к проблемам субъективным и еще 

объективные. Так, Копылова Т.Н. в своей научно-исследовательской работе 

отмечает следующие проблемные аспекты. В ходе профориентационной 

работы в Центре развития творчества детей и юношества были выявлены 

следующие противоречия: 

1. между потребностью общества в различных сферах производства и 

личными планами молодых людей. Рынок труда в настоящее время 

перенасыщен такими специалистами как юристы, экономисты. Однако, 

несмотря на это, выпускники выбирают данные профессии, заранее зная, что 

дальнейшее трудоустройство будет сложным; 

2. профессиональные планы старшеклассников в свою очередь не 

всегда совпадают с их личными качествами. Иногда старшеклассники 

выбирают профессию, успешная самореализация в которой требует качеств 

личности, которыми данный молодой человек или юноша не обладает. Таким 

образом, начав трудовую деятельность, он понимает, что ошибся с выбором 

профессии и вынужден переквалифицироваться; 

3. между потребностями учащихся в профессиональном обучении и 

необходимостью обязательного выбора. К моменту окончания школы юноши 

и девушки четко осознают, что наступает время получения 

профессионального образования и необходимо сделать выбор, куда пойти 

учиться дальше. Для тех, кто не задумался заранее о дальнейшем пути это 

сложное время; 

4. вышеназванные противоречия тесно связаны с противоречием между 

необходимостью планировать собственную жизненную стратегию, 

профессиональную карьеру и отсутствием у старшеклассников навыков 

аналитической, прогностической и проектной деятельности. Выпускник 

четко представляет себе свое будущее, свою цель, однако по определенным 

обстоятельствам, не видит способов достижения данной цели; 
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5. противоречием между недостаточной информированностью 

старшеклассников о мире профессий и требованием сознательности и 

самостоятельности профессионального выбора. Данное противоречие 

приводит к тому, что выпускники делают выбор профессии, основываясь на 

престижности той или иной профессии, выборе друзей «за компанию», по 

советам родителей; 

6. между потребностями учащихся в профессиональном обучении и 

недостатком или отсутствием компетентных консультантов, способных 

осуществлять профориентационную работу как можно раньше и 

эффективнее, о чем, в частности, говорилось в начале данной научной статьи. 

 

В целом, разрешение обозначенных проблем видится, в первую 

очередь, через активное и системное сотрудничество всех участников 

профориентационного процесса, в том числе и при непосредственной работе 

со школьниками или студентами. В данном случае, как следует из 

заключений психологов, важной проблемой является вопрос 

самоопределения подростков, которое невозможно осуществить без участия 

профориентаторов.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о высоком 

активизирующем эффекте информированности на профориентационных 

занятиях, индивидуальных консультациях в условиях дополнительного 

образования. 
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Профориентация школьников: опыт экскурсионной деятельности  

НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН 

 

Профориентационная работа в образовательном учреждении играет 

ключевую роль в оказании поддержки обучающимся в выборе будущей 

профессиональной деятельности, а также выработке у школьников 

профессионального самоопределения в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
3
 

Методически грамотно организованная система сотрудничества 

образовательной организации с потенциальными работодателями должна 

представлять собой результат многолетнего опыта подобного взаимодействия, 

опираться на разработанную методику организации. Достижение данной 

задачи может осуществляться с помощью различных форм деятельности: 

консультирование; встречи с представителями вузов, организаций; дни 

открытых дверей; экскурсии.  

Одной из наиболее эффективных форм являются профориентационные 

экскурсии, на которых через посещение предприятия или знакомство с вузом 

реализуется формирование интересов обучающихся, привлечение их 

внимания к определенной отрасли знаний.
4
 

В связи с этим представляется полезным поделиться опытом 

организации и проведения профориентационных экскурсий в Научно-

образовательном центре ФГБУН ВолНЦ РАН.  

Организация экскурсий на различные предприятия и учреждения 

г. Вологды является одной из составляющих профориентационной работы 

с обучающимися.  Цель данных мероприятий – расширение и углубление 

знаний об особенностях социально-экономического развития региона, анализ 

полученных теоретических знаний путем непосредственного наблюдения, 

применения их на практике; развитие у школьников личностного смысла в 

                                                           
3
 Гнездилова, П.А. Воспитание гражданственности студентов и школьников в процессе 

экскурсионно-исследовательской деятельности [Текст] / П.А. Гнездилова // Мир 

образования – образование в мире. 2009. №4. С. 171-175. 
4
 Полушина, Н.Б. Развитие личности школьника через туристскую и экскурсионную 

деятельность [Текст] / Н.Б. Полушина // Образование в Кировской области. 2009. №2 (10). 

С. 22-26. 
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приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной 

деятельности.  

В Центре разработана система экскурсий, охватывающая весь учебный 

год. Перед началом каждого учебного года составляется график экскурсий. 

Для каждого класса в год проводится 2 экскурсии в очной (непосредственное 

посещение предприятия/организации) или заочной/виртуальной (просмотр 

фильма) форме. Каждое мероприятие соответствует определенной теме урока, 

предваряет или завершает изучение раздела курса или является частью 

тематической недели.  

Для обеспечения системности и комплексности в работе по проведению 

экскурсий в НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН разработана методика их организации 

(рис. 2). 

 

1. Выбор предприятия/организации для проведения экскурсий

(безопасность производства; соответствие содержания экскурсии образовательной 

программе; доступность экскурсии для понимания; значимость данного предприятия) 

2. Составление графика экскурсий для обучающихся 

(согласование дат и времени проведения экскурсий с руководителями предприятий/

организаций)

3. Подготовка группы к экскурсии 

(краткая характеристика предприятия; изучение статистического материала по 

соответствующей сфере экономики; знакомство с правилами поведения и техникой 

безопасности)

4. Проведение экскурсии 

(очная/заочная форма, посещение предприятия/организации,

 виртуальная экскурсия)

5. Послеэкскурсионная работа 

(заполнение участниками экскурсии анкет, содержащих вопросы о полезности и 

важности полученной информации, которые позволяют оценить предприятие; –

выполнение заданий контролирующего характера)
 

 

Рис. 2. Методика организации экскурсий 

 

Профориентационные экскурсии – это эффективная форма 

сотрудничества образовательной организации и работодателей, которая 

знакомит обучающихся с производством, техникой, технологией различных 
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предприятий и основами профессии
5
. Неотъемлемым условием такого 

взаимодействия является точное понимание целей совместной деятельности. 

Цель образовательной организации – формирование у обучающихся 

представлений о структуре современного производства, содержании труда 

профессионалов в различных отраслях, актуальном «профессиональном 

окружении». Цели предприятий-работодателей сводятся к информированию 

школьников о преимуществах работы, т.е. формированию позитивного, 

привлекательного образа своей организации. 

Анализ научной литературы позволил выделить следующие типы 

профориентационных экскурсий
6
 (рис. 3). 

 

Профориентационная экскурсия

обзорная тематическая профессиографическая
 

 

Рис. 3. Типы профориентационных экскурсий 

 

Обзорные экскурсии организуются с целью общего знакомства с 

предприятием или организацией. Данный тип экскурсий проводится по 

установленному маршруту (музей, цехи, отделы и т.д.). Как правило, она 

сопровождается беседой с рабочими на различных участках производства, 

рассказом об условиях для профильной подготовки специалистов.  

Тематические экскурсии проводятся по темам школьных предметов 

согласно плану образовательной организации. Школа организует подобные 

мероприятия в соответствии с разработанным тематическим циклом 

экскурсий, который соответствует школьной программе. Цель подобных 

мероприятий –  всестороннее ознакомление с предприятием и пропаганды 

определенных профессий для подростков и старшеклассников.  

Особенностью профессиографических экскурсий является то, что 

знакомство с содержанием той или иной профессии происходит в группах по 

интересам и личностным предрасположенностям. Обучающиеся знакомятся с 

содержанием деятельности специалиста, его связью с другими работниками в 

течение трудового дня, потребностями организации в новых кадрах, 

возможностями совмещения работы с учебой, перспективами карьерного 

роста, требованиями, которые выбранная профессия предъявляет к 

личностным качествам человека, а также возможными противопоказаниями. 

                                                           
5
 Сластенин, В.А. Педагогика учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений [Текст] / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. 576 с. 
6
 Роут, О.А. Экскурсия на предприятия как одна из эффективных форм 

профориентационной работы в образовательных организациях [Текст] / О.А. Роут // 

Территория науки. 2015. №2. С.69-73. 
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Каждая экскурсия имеет свою тему, объект показа и рассказа. Темой для 

таких экскурсий является демонстрация работы промышленного предприятия, 

организации. По содержанию профориентационная экскурсия состоит из 5 

блоков 
7
 (рис. 4): 
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1. Исторический блок: краткая информация об истории отрасли 
производства и данной организации. Где и когда впервые люди стали 
заниматься данным делом. Ключевые моменты развития отрасли. 
Выдающиеся персоналии. Интересные факты. История создания и развития 
данного предприятия/организации. Место предприятия в отрасли. Значение 
работы предприятия для экономики города, области, страны. 

2. Технический блок: информация о технологических особенностях данного 
производства. Схема производственного процесса. Инновации и научно-
технические разработки отрасли, использующиеся на предприятии.

3. Экономический блок: информация об экономических показателях 
предприятия/организации (численность сотрудников, основные категории 
задействованного персонала, средняя заработная плата, производительность 
труда, объемы выпускаемой продукции). Особенности управления 
предприятием/организацией (структура, подразделения, их функции, миссия, 
цели компании)

4. Интерактивный блок: школьникам предоставляется возможность 
«попробывать» себя на производстве, выполнив какую-либо 
«элементарную» операцию. Обучающиеся получают «на память» сувениры 
или образцы продукции предприятия.

5. Профориентационный блок: информация о перспективах развития 
данного предприятия, о том, какие специалисты требуются, какими 
качествами нужно обладать для работы в данной сфере и информация об 
учебных заведениях, готовящих специалистов для компании.

 
 

Рис. 4. Содержание профориентационной экскурсии 

 

Данная структура содержательных блоков профориентационной 

экскурсии является основой для организации подобных мероприятий, которая 

варьируется в зависимости от специфики компании, техники безопасности, а 

также возрастных особенностей обучающихся. 

Посещение предприятий и организаций соответствует не только 

тематике учебного курса, но и определенной возрастной группе обучающихся. 

Так, для школьников 5 – 7 классов содержание профориентационной работы 

сводится к тому, чтобы сформировать у обучающихся уважение к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе, а также расширение 

представлений о мире профессионального труда. Целью профориентационных 

экскурсий в 8 – 9 классах становится профессиональное самоопределение 

школьников, а также сохраняется установка на расширение представлений об 

                                                           
7
 Полянина, С.С. Экскурсия для школьников на предприятие как фактор эффективного 

развития промышленного туризма [Текст] / С.С. Полянина, Л.В. Докашенко // 

Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры : 

материалы Всерос. науч.-метод. конф., 29-31 янв. 2014 г., Оренбург. Оренбург, 2014. С. 

1777-1782. 
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актуальных профессиях.  В 10 – 11 классах экскурсии имеют коррекционный 

характер – поправка профессиональных планов, оценка готовности к 

избранной деятельности. 

Экскурсии, как одна из эффективных форм профориентации, 

безусловно, оказывают влияние на выбор выпускников. Системное 

проведение экскурсий на предприятия и организации города позволяет 

привлечь обучающихся к овладению актуальными, востребованными 

профессиями для региона. Помимо этого, данная форма деятельности создает 

благоприятные условия для сотрудничества образовательной и 

производственной сфер, что ведет к балансу между спросом современного 

рынка труда и предложением рынка образовательных услуг. 

 

Шахова Наталья Владимировна, 

консультант управления программ 

занятости и ведомственного контроля 

Департамента труда и занятости 

населения Вологодской области 

 

 

Профориентационная работа 

 в службе занятости населения области в 2018 году 

 

Организация профессиональной ориентации является одним из 

основных мероприятий государственной программы «Содействие занятости 

населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 

2014-2020 годы». Профориентация организована органами службы занятости 

в рамках предоставления государственной услуги в соответствии с 

Административным регламентом, утвержденным приказом Департамента 

труда и занятости населения области от 24 января 2014 года № 23, и 

рассматривается как начальный этап трудоустройства.  

За 9 месяцев 2018 года государственную услугу по профориентации 

получили 15884 граждан.  

Поскольку 23% обратившихся в службу занятости области (5033 

человека) составляют подростки от 14 до 18 лет, работе с ними уделяется 

повышенное внимание. Для них предусмотрены определенные форматы 

индивидуальной и групповой работы: экскурсии в центр занятости населения 

и на предприятия, интерактивные мастер-классы, часы профориентации, 

деловые игры и т.д. 

Профориентационные мероприятия со школьниками сопровождаются 

использованием различных электронных диагностических методик. Всего за 

период январь-сентябрь 2018 года оказано 3846 профориентационных услуг 

учащимся школ области. 

В Вологодской области реализуется Комплекс мероприятий, 

направленных на развитие системы профориентации и содействия занятости 
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молодежи в области на 2017-2018 годы, который утвержден постановлением 

Правительства области от 13 февраля 2017 года № 148.  

В рамках Комплекса осуществляется межведомственное 

взаимодействие, направленное на профессиональное самоопределение 

молодежи с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

регионального рынка труда, содействие профессиональной занятости и 

карьерному росту молодежи, содействие профессиональной ориентации 

молодежи, испытывающей трудности в социально-трудовой адаптации, 

развитие предпринимательства в молодежной среде, организационно-

методическое обеспечение профориентационной работы с молодежью. 

Основными исполнителями комплекса мероприятий являются органы 

исполнительной государственной власти области, осуществляющие 

управление в сферах занятости населения и образования. Подготовка и 

проведение областных межведомственных профориентационных 

мероприятий осуществляется с привлечением органов исполнительной 

государственной власти области в сферах экономического развития, 

здравоохранения, культуры, строительства, сельского хозяйства, лесного 

комплекса, промышленности, молодежной политики и др.  

В 2018 году в рамках Комплекса органами службы занятости населения 

проведены основные профориентационные мероприятия межведомственного 

характера:  

1. Областной месячник профориентации «Мои профессиональные 

ориентиры» состоялся со 2 по 27 апреля 2018 года. Ключевая задача 

мероприятия - знакомство обучающихся школ области с востребованными и 

перспективными профессиями, входящих в региональный ТОП-60 

востребованных профессий. В акции приняли участие более 10 тысяч 

обучающихся общеобразовательных организаций области, в том числе 

имеющих ограничения возможностей здоровья.  

2. Областная Ярмарка профессий «День карьеры молодежи» для 

учащихся 7-10 классов общеобразовательных школ области состоялась 9-10 

октября 2018 года. Мероприятие объединило образовательные организации 

области и работодателей сразу на 4-х профориентационных площадках – в 

Вологде, Череповце, Соколе и Великом Устюге. Ярмарка впервые была 

организована в формате увлекательного профориентационного квеста 

«Построй свою карьеру». Станциями квеста стали отраслевые интерактивные 

площадки по сферам: образование, здравоохранение, транспорт, культура и 

искусство, IT-технологии, строительство, энергетика и ЖКХ, 

машиностроение, лесной комплекс, агропромышленный комплекс, МЧС, 

МВД, сфера услуг, химическая промышленность, металлургия, туризм. 

Участники мероприятия познакомились с востребованными профессиями в 

нашем регионе, узнали о тенденциях и перспективах рынка труда, условиях 

поступления в колледжи и вузы области. 

Наряду с проведением профориентационного квеста на площадках 

Ярмарки организованы мероприятия, в ходе которых специалисты в области 
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образования, занятости населения, финансовых услуг, HR-менеджмента, 

представители бизнес-сообщества и органов прокуратуры поделились 

опытом построения карьеры и провели для школьников и студентов области 

тренинги и семинары в области профориентации, карьерного коучинга и 

ведения бизнеса.   

Численность участников мероприятия составила более 4,5 тысяч 

человек. 

3. В период с 16 ноября по 16 декабря 2018 года в 

общеобразовательных и профессиональных организациях области 

планируется ряд мероприятий в рамках Областного Урока занятости. Их 

цель - формирование реальных представлений молодежи о состоянии и 

перспективах современного рынка труда и тенденциях развития экономики 

нашего региона. Ожидаемая численность участников Урока – более 30 тысяч 

человек. 

Еще одна категория молодых граждан, с которыми ведется активная 

профориентационная работа – студенты и выпускники профессиональных 

образовательных организаций.  

В течение 2018 года представителям этой категории оказано 287 

профориентационных услуг.  

Профориентационная работа с этой категорией направлена на:  

 выявление интересов и определение возможностей получаемой 

профессии; 

 формирование навыков самопрезентации;  

 составление индивидуального плана личностного и 

профессионального развития. 

В целях содействия трудоустройству молодежи региональной службой 

занятости с января 2018 года реализуется проект «Профстарт – стажировки 

для выпускников», направленный на получение базовых навыков, 

повышающих конкурентоспособность молодежи на рынке труда с 

привлечением порядка 50 работодателей области из различных сфер 

деятельности. 

В рамках проекта студенты колледжей и вузов области принимают 

участие в обучающих семинарах по эффективной самопрезентации, 

получают первый опыт собеседований с потенциальными работодателями, 

готовые готовы принять на работу молодых специалистов без опыта работы, 

находят первое рабочее место по получаемой специальности. 

В течение 2018 года проведено более 15 мастер-классов по 

профориентационной тематике для студентов по написанию резюме и 

самопрезентации. В них приняли участие более 200 выпускников.  

Кроме того, проект направлен на пополнение регионального банка 

вакансиями стажировок без предъявления требований к опыту работы. 

Сегодня в банке вакансий около 14 тысяч вакансий как для студентов и 

выпускников, не имеющих опыта работы, так и для состоявшихся 

специалистов. В базе порядка 260 свободных рабочих мест от работодателей, 
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готовых принять на работу молодого специалиста без опыта работы. И эта 

база постоянно обновляется и пополняется. 

В октябре этого года Департаментом подписано 4-стороннее 

Соглашение о взаимодействии по оказанию содействия трудоустройству 

и адаптации к рынку труда студентов и выпускников с тремя вузами – 

ЧГУ, ВоГУ и ВГМХА.  При объединении практического опыта, потенциала и 

возможностей университетов и службы занятости, наша основная задача - 

эффективно содействовать трудоустройству студентов и выпускников. 

С  2019 года в рамках государственной программы «Содействие 

занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской 

области на 2014-2020 годы» предусмотрена новая стимулирующая мера для 

работодателей – организация стажировок выпускников.  Она будет 

реализовываться через два направления: 

 предоставление субсидии работодателям в целях частичного 

возмещения затрат на заработную плату при организации временного 

трудоустройства выпускников образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования с целью приобретения ими опыта 

работы в размере 1 МРОТ в течении 3-х месяцев, 

 предоставление субсидии работодателям в целях частичного 

возмещения затрат на оплату труда наставников, закрепленных за 

выпускниками при их временном трудоустройстве и адаптации на рабочем 

месте в размере ½ МРОТ в течении 3-х месяцев. 

В 2019 году мы планируем закрепить на рабочем месте 100 

выпускников и привлечь 50 наставников.  

Таким образом, проводимая работа по оказанию гражданам содействия 

в профессиональном самоопределении позволяет органам службы занятости 

выстроить в области эффективную систему профориентации, мероприятия 

которой призваны способствовать осознанному выбору профессии, рода 

занятий и работы в соответствии со способностями, склонностями и с учетом 

потребности регионального рынка труда. 

 

Филиппов Игорь Александрович, 

преподаватель БПОУ ВО «Вологодский  

промышленно-технологический техникум» 

 

Проблемы реализации права на поступление в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования  

(на примере Вологодской области) 

 

Право на получение образования в общем и среднего 

профессионального образования (далее по тексту - СПО) в частности, в 

Российской Федерации гарантируется каждому статьей 43 Конституции 
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Российской Федерации
8
. Конституционный Суд Российской Федерации 

указал, что провозглашая право на образование в числе основных и 

неотъемлемых конституционных прав, государство обязуется принимать все 

зависящие от него меры для наиболее полного его осуществления, создания 

соответствующих социально-экономических условий, обеспечения правовых 

гарантий свободного функционирования и развития системы образования
9
. 

При этом в конституционно-правовом поле не дается различий исходя из 

субъектного состава лиц, желающих получить образование. Аналогичной 

позиции придерживается законодатель в регламентации права на получение 

СПО в части 3 статьи 5, части 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее по тексту - ФЗ 

об образовании), называя указанный уровень образования общедоступным и 

бесплатным для получения впервые, сужая категорию лиц, имеющих право 

на получение образования с каждого на граждане
10

.  

Прием на обучение по образовательным программам СПО на 

бюджетные места, в соответствии с частью 4 статьи 68 ФЗ об образовании 

может производиться за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и муниципальных бюджетов
11

. 

Исходя из буквы и духа закона получается, что любой гражданин 

Российской Федерации не имея образования СПО может поступить для его 

получения на бюджетное место, финансируемое из федерального, 

регионального или местного бюджета. 

На практике, возможность поступления в образовательные 

организации, реализующие программы СПО на бюджетные места за счет 

средств федерального бюджета оказывается доступной для любой категории 

граждан. 
                                                           
8
 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-

ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. - №31. – Ст.4398. 
9
 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15.04.2008 №274 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кузнецова Станислава 

Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктом 4 статьи 2 

Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

пунктом 3 статьи 5 Закона Российской Федерации "Об образовании" и Указом Президента 

Российской Федерации "О дополнительном профессиональном образовании 

государственных гражданских служащих Российской Федерации": определение 

Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2008 г. № 274 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1687507/ (Дата обращения 26.10.2018). 
10

 См.: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2012. - №53. - Ч.1. - Ст.7598; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2018. - 

№32. - Ч.2. - Ст.5122. 
11

 См.: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2012. - №53. - Ч.1. - Ст.7598; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2018. - 

№32. - Ч.2. - Ст.5122. 
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Работая в системе СПО Вологодской области, осуществляя 

профессиональное общение со вчерашними абитуриентами, руководством и 

педагогическим составом образовательных организаций СПО, автор 

настоящей статьи подмечает, что Приемные комиссии учреждений СПО 

Вологодской области нередко отказывают абитуриентам не имеющим 

регистрации на территории Вологодской области в приеме документов для 

обучения на бюджетное место,  или выводят студента из общего конкурса на 

бюджетное место по причине отсутствия постоянной или временной 

регистрации на территории области, либо создают психологическое 

давление, чтобы абитуриенты такого рода отказывались от поступления.  

Обратившись к специализированным форумам мы узнаем, что 

проблема не допуска граждан, не имеющих регистрации на территории 

субъекта РФ, где осуществляется поступление, имеющих регистрацию на 

территории другого субъекта РФ актуальна не только для Вологодской 

области, но и для других субъектов РФ (город Москва, Московская область, 

город Санкт-Петербург)
12

. 

Бюджетных мест, финансируемых за счет средств муниципального 

бюджета в техникумах и колледжах, ведущих образовательную деятельность 

на территории города Вологды нет. Однако, предполагаем, что при условии 

наличия местного финансирования СПО проблема не допуска граждан без 

регистрации (местной регистрации) к получению образования по 

программам СПО была бы актуальной. 

Озадачившись поиском правовой основы ограничения права на 

поступление граждан в учреждения СПО нами был проведен анализ 

общефедерального Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, который, как 

оказалось не запрещает приема на обучение на бюджетной основе граждан 

РФ не имеющих регистрации на территории публично-правового 

образования оплачивающего бюджетные места для приема
13

. 

                                                           
12

 См. например: Без прописки нет образования [Электронный ресурс] URL: 

https://ria.ru/society/20100909/274045036.html  (Дата обращения 26.10.2018);  В Москве 

поступление только с московской регистрацией? [Электронный ресурс] URL: 

https://msestra.ru/viewtopic.php?t=6889 (Дата обращения 26.10.2018); Колледжи и 

техникумы [Электронный ресурс] URL: http://www.mama-koroleva.ru/forum/186-118-2 

(Дата обращения 26.10.2018); Нужна ли постоянная регистрация для поступления в 

техникум? [Электронный ресурс] URL: https://lp24.ru/advice/nuzna-li-postoannaa-registracia-

dla-postuplenia-v-tehnikum (Дата обращения 26.10.2018); Помогите советом! Ребенку 

отказано в зачислении в колледж. [Электронный ресурс] URL: 

https://v7u.org/viewtopic.php?t=2641 (Дата обращения 26.10.2018); Правда ли, что для 

учебы в моск. колледже нужна московская прописка? [Электронный ресурс] URL: 

https://otvet.mail.ru/question/95057708 (Дата обращения 26.10.2018). 
13

 См.: Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования / утв. Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 

(ред. от 11.12.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 №31529) // 

Российская газета. - 2014. - 19 марта. 
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Анализ правил приема на обучение образовательных организаций 

СПО, имеющих ведомственную принадлежность к Департаменту 

образования населения Вологодской области, функционирующих на 

территории города Вологды (Вологодский колледж технологии и дизайна
14

, 

Вологодский аграрно-экономический колледж
15

, Вологодский 

педагогический колледж
16

, Губернаторский колледж народных помыслов
17

, 

Вологодский строительный колледж
18

, Вологодский колледж сервиса
19

, 

Вологодский колледж связи и информационных технологий
20

, Вологодский 

промышленно-технологический техникум
21

, Вологодский индустриально-

                                                           
14

 См.: Правила Приема в БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" / утв. 

Приказом Директора колледжа от 05.02.2018 №74 [Электронный ресурс] URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/182289190/?*= (Дата обращения 26.10.2018). 
15

 См.: Правила приема на обучение по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена в БПОУ ВО "Вологодский аграрно-экономический колледж" 

/ утв. Приказом Директора от 02.02.2018 №16 [Электронный ресурс] URL: 

http://vaek.ru/images/docs/abiturient/pravila_priema/pravila_priema.pdf (Дата обращения 

26.10.2018). 
16

 См.: Правила приема в бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области "Вологодский педагогический колледж" в 2018 году / утв.Приказом 

Директора от 27.02.2018 №68 [Электронный ресурс] URL: 

http://volkolledzh.ru/component/attachments/download/2039 (Дата обращения 26.10.2018). 
17

 См.: Правила приема граждан в бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Вологодской области "Губернаторский колледж народных промыслов" на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2018 / 2019 учебный год / утв. Приказом Директора 26.02.2018 №76  [Электронный 

ресурс] URL: http://gubcollege.ru/attachments/article/247/Правила%20приема%202018.pdf 

(Дата обращения 26.10.2018). 
18

 См.: Правила приема на обучение в бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Вологодской области "Вологодский строительный колледж" на 2018 - 2019 

учебный год / утв. Приказом Директора от 23.01.2018 № 123а-ОД 76  [Электронный 

ресурс] URL: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/eab488_3d4ad061da9249b8b8c5c431f7d40980.pdf (Дата 

обращения 26.10.2018). 
19

 См.: Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Вологодской области "Вологодский колледж сервиса" на 2018 - 2019 учебный 

год / утв. Приказом Директора от 27.02.2018 №22-0 [Электронный ресурс] URL: 

http://vkts.org.ru/sites/default/files/docs/Правила%20приема%20на%202018-

2019%20учебный%20год_1.pdf  (Дата обращения 26.10.2018). 
20

 См: Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Автономном профессиональном образовательном 

учреждении Вологодской области "Вологодский колледж связи и информационных 

технологий" на 2018 - 2019 учебный год / утв.Приказом Директора от 22.02.2018 № 28 

[Электронный ресурс] URL: https://docviewer.yandex.ru/view/182289190/?*= (Дата 

обращения 26.10.2018). 
21

 См.: Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2018 - 2019 учебном году / утв. Приказом Директора 

БПОУ ВО "ВПТТ" от 09.06.2018 №112 [Электронный ресурс] URL: 
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транспортный техникум
22

, Вологодский политехнический техникум
23

) 

показал, что локальные нормативные документы образовательных 

учреждений, также не запрещают поступление на обучение по программам 

СПО, в том числе и на бюджетные места граждан, не имеющих регистрации 

на территории Вологодской области, объявляют прием в указанные 

организации открытым и общедоступным. 

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что требование о 

приеме на обучение по образовательным программам СПО на бюджетные 

места только при наличии регистрации на территории публично-правового 

образования являющегося заказчиком бюджетных мест не является законным 

и вероятно обусловлено либо негласной позицией публично-правовых 

образований, определяющих квоту приема на бюджетные места, либо 

незнанием нормативных положений о приеме должностными лицами 

приемных комиссий образовательных организаций СПО. Осложняет 

ситуацию латентность проблемы, поскольку в ситуации отказа в приеме 

документов образовательной организацией на основании отсутствия 

регистрации многим гражданам оказывается легче "сделать временную 

регистрацию", нежели чем защищать свои права в административном или 

судебном порядке. Преодолеть незаконный отказ в поступлении гражданам 

возможно путем запроса у приемной комиссии образовательной организации 

СПО официального отказа в приеме документов от абитуриента / 

официального отказа в зачислении и т.д., с указанием причин такого отказа, а 

в дальнейшем обжалуя полученный индивидуальный акт в 

административном, или, что более эффективно в судебном порядке. 

 

  

                                                                                                                                                                                           

http://vptt.edu35.ru/attachments/article/466/Правила%20приема%20в%20ВПТТ%20в%20201

8-2019%20г..pdf (Дата обращения 26.10.2018). 
22

 См.: Правила приема граждан в бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Вологодской области "Вологодский индустриально-транспортный техникум" 

на 2018 - 2019 учебный год / утв. Приказом Директора от 27.02.2017 №89 [Электронный 

ресурс] URL: https://docviewer.yandex.ru/view/182289190 (Дата обращения 26.10.2018). 
23

 См.: Правила приема в бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области "Вологодский политехнический техникум" на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования / Утв. Приказом 

Директора от 23.01.2018 №24-ОП[Электронный ресурс] URL: 

https://volpoliteh.ru/sites/default/files/attachment/pravila_priema-2018.pdf (Дата обращения 

26.10.2018). 



35 
 

Список участников научно-методического круглого стола 

«Проблемы и перспективы осуществления 

профориентационной работы со школьниками: 

опыт Вологодской области» 

 

1. Баринова Ольга Игоревна, заместитель декана экономического 

факультета ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия» 

2. Бахтинова Елена Юрьевна, педагог-психолог МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени Ф.Я. Федулова» города Вологды 

3. Графкова Юлия Андреевна, главный специалист Департамента 

труда и занятости Вологодской области 

4. Капитонова Анастасия Борисовна, учитель географии и биологии 

БОУ СМР «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

5. Коржавина Марина Николаевна, учитель биологии БОУ СМР 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

6. Костарева Анна Александровна, начальник отдела содействия 

занятости АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив 

«Содружество» 

7. Кулакова Анна Борисовна, психолог, преподаватель ФГБУН 

«Вологодский научный центр РАН» 

8. Курныгина Ирина Александровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, классный руководитель 8 кадетского класса 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени  

Ф.Я. Федулова» города Вологды 

9. Левчук Егор Юрьевич, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1  

г. Грязовца» 

10. Липатникова Марина Сергеевна, директор ЧУ ДО «Городской 

центр дополнительного образования «Брайт» 

11. Марова Евгения Валерьевна, студент 4 курса Северо-Западного 

института ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА), председатель Студенческого 

научного общества Института 

12. Орсаг Юлия Витальевна, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени Ф.Я. Федулова» города Вологды, 

кандидат педагогических наук 

13. Осколкова Наталья Александровна, помощник директора 

Северо-Западного института ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА) по общим 

вопросам 

14. Спирин Юрий Анатольевич, начальник отдела профориентации и 

организации набора ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет» 



36 
 

15. Сухарева Любовь Михайловна, методист, преподаватель 

ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» 

16. Урванова Елена Анатольевна, начальник центра маркетинга и 

международного сотрудничества ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия» 

17. Филиппов Игорь Александрович, преподаватель БПОУ ВО 

«Вологодский промышленно-технологический техникум» 

18. Черемисина Марина Валерьевна, главный инспектор отдела по 

реализации мероприятий активной политики занятости и профобучения 

отделения занятости населения по городу Вологде и Вологодскому району 

КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» 

19. Шадрина Елена Александровна, педагог-психолог МБОУ ВМР 

«Майская средняя школа имени А.К. Панкратова» 

20. Шахова Наталья Владимировна, консультант управления 

программ занятости и ведомственного контроля Департамента труда и 

занятости населения Вологодской области 

21. Шмакова Екатерина Борисовна, преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Северо-Западного института 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина» (МГЮА) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


