
Выступление И.Д.Майорова

Из опыта организации работы по ранней профориентации в общеобразовательных 
организациях Ульяновской области

1.В настоящее время всё большую актуальность приобретает вопрос организации и 
проведения профориентационной работы с учащимися общеобразовательных учреждений. 
Это  происходит  в связи с появлением большого количества новых профессий, информацией 
о которых учащиеся не владеют, а также в связи с тем, что появлением потребности в 
квалифицированных рабочих кадрах в т. ч. и  в нашем регионе.

Систематическое проведение профориентационной работы с учащимися позволяет не 
только раскрыть потенциал и способности, но и построить личный профессиональный план, 
реализация которого поможет им адаптироваться на современном рынке труда. Современный 
рынок труда сегодня требует от специалиста высокого уровня знаний, способности 
непрерывно учиться, а также ставить перед собой реальные цели и достигать их в процессе 
обучения и трудовой деятельности.

2.Основными  направлениями профессиональной ориентации учащихся в МБОУ СОШ 
№31 являются:

- Профессиональное просвещение: организуется  информирование в рамках уроков  и 
внеклассных мероприятий о содержании трудовой деятельности, путях приобретения 
профессий, потребностях рынка труда в Ульяновской области.

- Профессиональная диагностика: диагностику проводят психологи  школы (которых в 
штатном расписании  школы 2 человека),  они помогают учащимся  1-11 классов выработать  
школьную мотивацию, помогают самоопределению выпускников 9 и 11 классов; 

- Профессиональная консультация: специалисты-психологи Центра занятости населения 
Железнодорожного района каждую четверть  проводят профессиональную консультацию с 
учащимися  выпускных классов, где подводятся итоги  результативности профдиагностики и 
даются практические рекомендации.

3. Модель профориентационной работы в МБОУ СОШ№31 имени Героев Свири:
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4.Задачи профориентационной работы:

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 
сферы будущей профессиональной деятельности;
- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора 
сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 
требований рынка труда;
- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся;
- выработка гибкой системы сотрудничества основной и старшей ступени школы с 
учреждениями дополнительного, профессионального образования и предприятиями города 
Ульяновска. Заключены договора с УлГПУ им. И. Н. Ульянова (на основании этого договора 
в школе организовано профильное (химико-биологическое) обучение  в 10-11 классах с 1997 
года), с УЛГУ (осуществляется параллельное обучение в колледже «Сокол» в 10-11 классах;  
с учреждениями дополнительного образования (ЦДТ №6, ЦДТ №4, ОЦДЮТиЭ)  для 
организации внеурочной деятельности  в целях успешной социализации учащихся.

5. Социальное партнёрство с ОАО «Ульяновский мебельный комбинат».
В 2005 году был подписан двусторонний договор о сотрудничестве МБОУ СОШ №31 и 

ОАО «Ульяновский мебельный комбинат».
На основании этого договора оказывается материальная поддержка учащимся школы из 

малообеспеченных семей и одарённым детям (ежемесячно в течение учебного года им 
вручается по  3000 руб.), а учителям, принимающим активное участие в инновационной 
деятельности школы вручаются 3500 руб., (кроме того по 1500 руб. получают золотые и 
серебряные медалисты, по итогам учебного года). Каждый год в период летних каникул 
организуются трудовые отряды по благоустройству территории ОАО «Ульяновский 
мебельный комбинат». Ежегодно такой работой охвачено 20% старшеклассников. 

В рамках договора традиционными становятся совместные мероприятия:
- экскурсии учащихся 8-11 классов на  ОАО «Ульяновский мебельный комбинат» - ежегодно 
около 300 человек,
- ежегодное проведение бесед по вопросам популяризации продукции и деятельности 
предприятия в рамках «Дня мебельщика» для учащихся и родителей,
- организация семейных спортивных праздников и турниров,
- ежегодное участие в совместных акциях по благоустройству района и города: в 2013 году 60 
учащихся школы принимали участие в акции «Живи, родник», 100% учащихся принимают  
участие в субботниках,
- осуществление электронного взаимодействия сайтов школы и предприятия в части обмена 
информацией.

В 2006 году между школой и комбинатом был подписан дополнительный договор о 
сопровождении и поддержке выпускников школы. В рамках этого договора выпускникам 
школы предоставляется право прохождения производственной практики и дальнейшего 
трудоустройства на комбинате.  Во время учёбы студентам выплачивается поощрительная 
стипендия от ОАО «Ульяновский мебельный комбинат».

6. Результаты профориентационной работы в школе:
Ежегодно в школе ведётся мониторинг эффективности предпрофильной подготовки и 
профильного обучения.
Результаты мониторинга: 
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-79% выпускников 11 классов ежегодно становятся студентами высших учебных заведений, 
согласно выбранному еще в школе  профилю,
-21% выпускников продолжают обучение в колледже «Сокол» (с 2002 года в 10-11 классах 
организовано параллельное обучение в колледже «Сокол» при УлГУ),
- увеличивается % учащихся, желающих получить полное среднее образование: в 2013 году из 
65 выпускников 9-х классов продолжили обучение в 10 классе 54%, 46% учащихся 
продолжили обучение в средне-специальных учебных заведениях,
- создан и пополняется электронный банк полезных сайтов по профессиональному 
самоопределению. Информация с данных сайтов полезна участникам образовательного 
процесса для дальнейшего самоопределения.
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