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Современному обществу необходим эрудированный, мобильный, 

самостоятельный, способный принимать решения, творческий, 

конкурентоспособный выпускник школы, умеющий не только постоянно 

учиться, но и обновлять свои знания на протяжении всей своей трудовой 

деятельности. Как сформировать все те качества выпускнику, которые 

востребованы работодателями? Как сформировать у них осознанный выбор 

своей будущей профессии?  

В законе РФ об образовании и ФГОС особая роль отводится воспитанию 

и социализации: определена задача по формированию готовности обучающихся 

к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учѐтом потребностей рынка труда. Новые стандарты указывают на то, что 

психологические особенности разного возраста требуют разного устройства 

начальной, основной и старшей школы. 

С учѐтом вышеуказанных задач  коллективом муниципальным казѐнным 

общеобразовательным учреждением «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» (далее по тексту – школа) определена миссия 

школы: формирование условий для реализации возрастной образовательной 

системы, ориентированной на новое качество образования, развитие личности 

обучающегося с учѐтом ведущего вида деятельности и формирование 



готовности к профессиональному самоопределению. Образовательная среда и 

применяемые в школе технологии (технология развивающего обучения, 

личностного ориентированного обучения, проектная, проблемное обеспечение, 

ИКТ и т.д.) формируют у детей способности к целеполаганию, выбору, 

самостоятельности, планированию, анализу, самооценке, творчеству, т.е. те 

базовые компетенции, которые востребованы сегодня работодателями. 

Сегодня, когда новые стандарты требуют от школы предметных, 

метапредметных и личностных результатов, понятно, что эти результаты 

способствуют профессиональному самоопределению выпускников и 

школьному  погружению в системно-деятельностный подход в обучении. В 

данном случае мы ждѐм помощи от ВУЗов в освоении новых технологий. 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре создана своя система 

профориентации, в соответствии с которой  выстроилась и школьная система. 

Понятно, что система профориентации - это не только профпросвещение, 

профдиагностика, консультирование и профориентационный подбор, это и 

многогранный процесс формирования у школьников готовности к 

профессиональному самоопределению, формированию личности будущего 

профессионала. [4] 

Учитывая задачи, поставленные государством и обществом в области 

кадровой политики, мы пришли к выводу, что школе невозможно обойтись без 

вовлечения потенциала дополнительного, профессионального образования, 

работодателей основных производств Ханты-Мансийского автономного округа, 

семьи и общественности.[3]  

Социальным партнерам отводится серьѐзная роль не только в 

практической деятельности, но и в решении задач профориентации. 

Один из принципов работы в школе дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и уровня 

сформированности их интересов, ориентации в жизненных планах, склонностей 

и возможностей. Отправной точкой профориентации является начальная 

ступень. Всем известно, что вовлечение детей к основам исследовательской 



деятельности делает образовательная организация, к организации встреч с 

представителями различных профессий решили задействовать  наиболее 

близких социальных партнеров, наших учеников и их родителей. Знакомство с 

разными профессиями через рассказы своих родителей или старшеклассников, 

обсуждения, дискуссии помогают уже в младшем школьном возрасте не только 

расширить представление о мире профессий, но и исследовать свои 

способности.  

Игровая мотивация перерастает в учебную. Детская игра,  

преобладающая на занятиях и встречах,  в которой ребенок примеряет на себя 

разные профессиональные роли, оказывает помощь учителям лучше узнать 

склонности и интересы детей.  

В работе с обучающимися среднего звена внимание уделяется работе по 

приобщению подростков к самоанализу, самопознанию и самооценке 

собственных способностей и ценностных ориентаций. Одной з новых форм 

работы по повышению интереса к рабочим профессиям является создание в 

школе электронного банка предприятий и профессиональных учреждений 

Уральского Федерального округа. Школа сотрудничает с различными 

предприятиями производственной сферы. Поэтому в старших классах 

уделяется  внимание на включение обучающихся в действия по саморазвитию  

способностей и возможностей в процессе профессиональных проб, с целью 

достижения более полного соответствия самого себя относительно выбранной 

профессии. Социальное партнерство помогает школе в совершенствовании 

форм организации обучения. Например, изучение элективного курса «Основы 

медицинских знаний» сопровождается посещением больницы, лаборатории. 

Социальное партнерство с учреждениями профессионального образования 

позволяет осуществить логичный переход от профильного к 

профессиональному образованию.  

Формы работы с ВУЗами пришли не сразу. Понадобилось время для 

накопления опыта работы. На данный момент  преподавательский коллектив 

вузов привлечен к сотрудничеству со школой в методическом сопровождении 



образовательного процесса, ведении элективных курсов, рецензировании 

школьных программ, руководству исследовательской деятельности учащихся, 

повышении квалификации учителей, участию в профориентационнной работе. 

Сегодня важным элементом в развитии социального партнерства является 

необходимость активного взаимодействия всех заинтересованных сторон в 

получении высококвалифицированного профессионала, творческой, социально 

активной личности, способной к адаптации в постоянно меняющемся мире в 

условиях быстро растущих объѐмов информации, готовой к самоопределению и 

самореализации на протяжении всей жизни. Работа с молодежью начинается со 

школьной скамьи. Для этого на базе школы созданы индустриальные классы. 

Набор школьников начинается после завершения 9 класса и проводится на 

конкурсной основе; само же обучение осуществляется в течение двух лет (10–

11 классы). В процессе обучения, со школьниками проводятся 

профориентационные мероприятия, экскурсии «погружения» в Тюменский 

индустриальный университет. Данные мероприятия направлены на знакомство 

со структурой и особенностями производственного процесса, а также 

укрепления мотивации подростков к поступлению на инженерные 

специальности и в дальнейшем к трудоустройству на предприятиях 

участвующих в программе «Школа-вуз-предприятие». Технология развития 

ценностной ориентации школьников на рабочие профессии обладает свойством 

гибкости и продуктивности. Модель социального партнерства может 

использоваться в  практике взаимодействия общеобразовательных учреждений 

с представителями средств массовой информации, общественности,  бизнес-

сообщества для популяризации инженерных и рабочих профессий среди 

молодежи и школьников.    

Стратегия педагогической работы по ориентации школьников на 

инженерные и рабочие профессии, основанная на модульном принципе 

знакомства с группами  профессий и интегрирующая возможности учебно-

развивающей, практико-ориентированной и семейной  среды, положена в 

основу проектирования работы школы для осуществления 



профориентационной работы со школьниками и расширения их горизонта 

знаний о необходимых профессиях на рынке труда. Алгоритмы проектирования 

функциональной системы целей и задач деятельности по ориентации 

школьников на востребованные профессии лежат в основе построения планов и 

программ взаимодействия с родительской общественностью, средствами 

массовой информации,  промышленными предприятиями в части повышения 

имиджа инженерных и рабочих профессий. 
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