
Тезисы  Е.В.Уба

О системе профориентационной работы в Ульяновской области

Добрый день, уважаемые участники Круглого стола!
Принять решение о выборе будущей профессии человек должен принять сам. Наша 

задача – создать условия для того, чтобы этот выбор был взвешенным и обоснованным, 
обеспечивал социальную защищённость и способствовал раскрытию способностей и 
удовлетворял ожидания от профессиональной деятельности и карьерного роста.

Одной из задач профориентационной работы и адаптации является установление
взаимодействия между общеобразовательными организациями, организациями 
профессионального образования и предприятиями, которые, в свою очередь, должны иметь 
возможность оперативно выявлять ресурсы рабочей силы необходимой квалификации и 
удовлетворять потребности в кадрах.

Давайте попробуем сделать экскурс в историю: трудовое обучение, воспитание и 
профессиональная ориентация с целью обоснованного выбора профессии и подготовки к 
труду в разных областях деятельности и прежде всего в сфере материального производства  –
это то, что являлось стратегическими задачами во все исторические эпизоды нашего 
государства. 

Давайте вспомним положительный опыт Советского Союза, когда в 70-е годы 
постановлением Совета Министров СССР был утверждён порядок организации межшкольных 
учебно-производственных комбинатов трудового обучения и профессиональной ориентации 
учащихся. Именно межшкольные учебно-производственные комбинаты являлись центрами 
работы по профессиональной ориентации среди учащихся и их родителей в школах района 
(города). Профили трудового обучения учащихся в межшкольных учебно-производственных 
комбинатах определялись с учетом местных потребностей в рабочих кадрах и имеющейся 
производственной базы. Практически на всех предприятиях  были созданы и оборудованы 
под межшкольные учебно-производственные комбинаты учебные цехи, участки, кабинеты, 
лаборатории, которые являлись структурными подразделениями этих предприятий и 
организаций. Руководителями предприятий выделялись квалифицированные рабочие и 
инженерно-технические работники для обучения и организации производительного труда 
учащихся. При этом расходы на содержание квалифицированных рабочих и инженерно-
технических работников, привлекаемых для трудового обучения учащихся и на хозяйственное 
обслуживание создаваемых учебных цехов, участков, кабинетов, лабораторий производись за 
счет средств соответствующих предприятий и организаций, в том числе за счет ассигнований, 
выделяемых им на подготовку кадров. А на местные органы здравоохранения было возложено 
проведение углубленных медицинских обследований учащихся с целью определения их 
пригодности к избранной профессии по состоянию здоровья.

Это было стратегической целью государства, но и сегодня в стратегии национальной 
безопасности  Российской Федерации до 2020 года Стратегическими целями обеспечения 
национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования обозначены:

 повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального образования 
населения.

 осуществление гражданского воспитания новых поколений в традициях престижа труда.
Сегодня многое делается в регионе для того, чтобы трудовое воспитание, 

профориентационная работа, ранняя профориентация реализовывались в образовательных 
организациях всех уровней обучения.

У нас с вами есть положительный региональный опыт:
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1. Элементы профориентационной работы начинаются с дошкольных образовательных 
организаций. В образовательные программы детских садов включены мероприятия по 
ознакомлению дошкольников с профессиями через развитие речи, продуктивную 
деятельность посредством дидактических игр, художественной литературы, сюжетно-ролевых 
игр, музыкально-творческой деятельности. 

Акцентировать внимание на профориентационной работе с дошкольного возраста в 
условиях детского сада помогает взаимодействие с родителями, организациями-шефами и 
социальными партнёрами: учреждениями культуры и здравоохранения.

Например, практика шефства ОАО «Российские железные дороги» с дошкольными 
образовательными организациями. В детских садах оборудованы спортивные площадки в 
НДОУ 115 и 116 г. Ульяновска. Дошкольники данных учреждений не только знают о 
профессиях железнодорожников, но и рассказывают о них школьникам начальных классов.

2. Но уже в общеобразовательных организациях профориентационная работа 
приобретает особое значение и становится важнейшей функцией образовательного процесса, 
используются разнообразные формы организации работы с учётом возрастных особенностей 
начиная от организации работы по ранней профориентации заканчивая профессиональным 
самоопределением. 

В 9 классе за счёт регионального компонента введён предмет «Основы 
профессионального самоопределения». В рамках данного предмета учащиеся знакомятся с 
различными сферами профессиональной деятельности, проходят тестирование. Но этого 
недостаточно, вхождение в профессию не должно быть теоретизировало, трудовое воспитание 
и обучение невозможно без практики на предприятиях. Именно здесь и можно подумать о 
возрождении практики учебно – производственных комбинатах советской эпохи, но с новым 
содержанием, новыми формами в новых экономических условиях региона.

В продолжении сказанного, отметим, что профориентационная деятельность принимает 
не только гуманитарную, социально – экономическую, но и инженерно – техническую и даже 
научно – исследовательскую составляющую.

Наша задача растить будущих стахановцев, кулибиных, лобачевских, лимасовых. 
Михаил Лимасов был человеком-легендой - легендарный ветеран станкостроительного 
производства города Ульяновска. Давайте вместе подумаем, кто придёт им на смену.

Для развития у учащихся интереса  к инженерно-техническому направлению в 
Ульяновской области работают профильные школы:

Зимняя школа «Политехник» (организатор: ФГБОУ ВПО УлГТУ); Детская ядерная 
медицинская академия (организатор: ОГБОУ ДОД ОДТДМ, ФГБОУ ДОД УлГПУ). На базе 
ОГБОУ СПО «Ульяновский авиационный колледж» создаётся Молодёжная авиационная 
академия. Планируется создание финансовой академии, действует программа «Школьная 
Лига РОСНАНО», в которой участвует две общеобразовательные организации:

 Муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьский сельский лицей 
Чердаклинского района;

 МБОУ "Лицей физики, математики, информатики №40" при Ульяновском 
государственном университете

Школами-партнёрами являются:
 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27 

г. Ульяновска;
 МБОУ СОШ № 15 имени Героя Советского Союза Д.Я.Старостина;
 МБОУ Ульяновский городской лицей при УлГТУ.

В восьми муниципальных образованиях Ульяновской области («Город Ульяновск», 
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«Город Новоульяновск», «Город Димитровград», «Сенглиеевский район», «Майнский район», 
«Николаевский район», «Павловский район», «Старомайнский район») имеются детские 
объединения научно-технической направленности: «Информатика», «Компьютерное 
моделирование», «Картинг», «Робототехника», «Астрофизика», «Практическая 
электродинамика», «Радиотехника», «Конструирование», «Математика» (около 2000 
воспитанников). Помимо этого в 2012-2013 учебном году в Ульяновской области 
осуществляло образовательную деятельность 39 учебных групп по образовательным 
программам дополнительного образования по авиационному направлению в муниципальных 
образованиях Ульяновской области: «Николаевский район», «Город Новоульяновск», «Город 
Ульяновск», «Город Димитровград», «Старомайнский район», в которых занималось 353 
обучающихся.

Но нам с вами опять недостаёт единства целей. Мы должны перестать считать 
конкурентами тех, кто должен быть нашими партнёрами. 

Учащиеся – исследователи в рамках профориентационной работы должны иметь 
возможность учиться, искать и доказывать в лабораториях организаций высшего 
профессионального образования используя новации в области науки и техники.

Учащиеся – практики должны иметь возможность созидать и производить на станках и в 
учебно – производственных мастерских профессиональных образовательных организаций. 

Такой немногочисленный опыт есть: так в 2012-2013 учебном году образовательной 
программой профессиональной подготовки в условиях профильного обучения было охвачено 
300 школьников (на I курсе – 151 чел., на II – 149 чел.). Это старшеклассники семи школ 
города Димитровграда и шести школ Мелекесского и Новомалыклинского районов 
Ульяновской области. Это значит ребята, получая общее образование в школе, параллельно 
получали профессиональную подготовку на базе колледжей за счёт средств регионального 
бюджета (на основе государственного заказа).

Мы проводим профильные смены, масштабные акции: АРТ-ПРОФИ слёт; состоявшийся 
в этом году I Съезд выпускников учреждений среднего профессионального и высшего 
профессионального образования и День школьника.

В настоящее время ведётся активное обсуждение создания в Ульяновской области 
профориентационного детского научно-исследовательского центра. Подобные центры, где 
учащиеся могут в прямом смысле слова прикоснуться к профессии, иметь возможность 
удовлетворить свой познавательный интерес через различные виды деятельности уже 
существуют в Финляндии, Германии, Южной Корее.

Это огромный, положительный опыт, но нам вместе нужно  идти дальше. Нам 
необходимо консолидировать усилия  всех образовательных организаций и предприятий 
региона. 

Мы видим колоссальную потребность во взаимодействии с Российским союзом 
промышленников и предпринимателей. Нужно возобновить согласование контрольных цифр 
приёма, но не формально, а с закреплением мер ответственности перед руководителями 
профессиональных организаций и руководителями предприятий, а именно: при определении 
студентов для прохождения практики на предприятиях, осуществления сопровождения  при 
трудоустройстве выпускников, стимулирование талантливых студентов со стороны 
предприятий. Коллеги, подготовка специалиста немыслима без организации 
производственной практики, и было бы правильно, если предприятие, принимающее на 
практику студента, рассматривало его как потенциального члена трудового коллектива. 

Важнейшей задачей должно стать создание научного обеспечения смены парадигмы 
трудового обучения учащихся в контексте концепции модернизации общего среднего 
образования. Основным ориентиром такой смены будет служить  достижение 
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сформированности способности учащихся к жизненному и профессиональному 
самоопределению в условиях перемен и постоянного выбора, в том числе на рынке труда. При 
этом важна ориентация не только на высшее образование, но и на выбор рабочих 
(исполнительских) профессий в реальном секторе экономики Ульяновской области и России. 

Министр образования и науки                                                               Е.В.Уба
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