
О реализации гранта «Шаг в будущее: профессия без границ» 

В специальные учебно – воспитательные учреждения закрытого типа 
попадают подростки, которые  никогда  не задумывались над тем, что придѐт 
время и нужно будет выбрать: продолжать «карьеру»  в закрытых заведениях, или 
 жить честной и интересной жизнью на свободе и работать по профессии, которая 
будет в радость, а не в тягость. 

 В стенах СУВУ ребята обучаются разным профессиям. Однако специалисты 
закрытых учреждений понимают, что в настоящее время адаптироваться 
выпускникам возможно только при условии  сфомированности 
надпрофессиональных компетенций, ресоциализация будет успешна только 
воспитанников, способных ставить и решать задачи, стремящихся к постоянному 
приращению своего профессионального потенциала. Современный рынок труда 
требует специалиста с высоким уровнем профессиональной подготовки, 
обладающего психологической устойчивостью к нагрузкам, стрессовым 
ситуациям, способностью ориентироваться в постоянно изменяющейся 
обстановке, работать в команде, мобилизоваться, перестраиваться, принимать 
самостоятельные решения, вести переговоры и т.п. Предприятия трудоустраивают 
молодежь осторожно, и часто молодые люди оказываются невостребованными на 
рынке труда. Поэтому мы в своей профориентационной программе  хотели не 
просто выявить предпочтения и склонности подростков, их способности. Мы 
понимали, что  нам следует в своей деятельности ориентироваться на 
приобретение воспитанниками востребованных компетенций, позволяющих 
успешно реализовываться в профессиональной сфере. 

Мы разработали проект  и в настоящее время реализуем грант: «Шаг в 
будущее: профессия без границ». Но  прежде чем заняться данным направлением, 
 мы изучили зарубежный и отечественный опыт. 

Так  характерной особенностью профориентационной 
системы США является наличие как государственных, так частных служб 
занятости. 

Но  все же, ведущую роль в системе профориентации в США играет школа, 
и консультативная служба «Гайденс», в которую  входит несколько служб: 

 1) инвентарная служба, занимающаяся сбором информации о каждом учащемся, 

2) служба информации для учащихся в трех областях: учебной, профессиональной 
и личностно-социальной, 

 3) служба консультирования, отвечающая за процесс индивидуальных и 
групповых консультаций с учащимися, 

 4) служба устройства, оказывающая содействие выпускникам при 
трудоустройстве, 

5) служба контроля, ведущая сбор сведений о судьбах выпускников школ. 

На каждого учащегося профконсультант заводит отдельное досье, которое, с 
его согласия, передается в службу занятости по окончанию школы. 



В последние годы в США наблюдается переход от понятия «профессия» к 
понятию «карьера». Новое поколение американцев ценит в работе 
увлекательность и возможность карьерного роста не меньше денег. 

Также существенную роль в профессиональном самоопределении 
американских школьников играет информационная сетевая база данных 
(Occupational Information Network). В ней наиболее полно представлены сведения 
о профессиях. Наличие такой базы позволяет учащимся самостоятельно изучать 
мир профессий и проводить анализ соответствия своих интересов, склонностей и 
способностей требованиям профессий. Опыт США нам понравился, тем более что 
работа социальных педагогов, психологов и мастеров производственного 
обучения СУВУ  во многом схожа по структуре. 

Францию по праву можно считать лидером профориентации в Европе, так 
как система профориентации в этой стране создана на государственном уровне и 
координируется деятельностью трех министерств: труда, здравоохранения и 
образования. Важной отличительной чертой современной концепции 
профориентации  во Франции является ее информационная направленность. 
Предполагается, что степень готовности  к профессиональному выбору зависит от 
уровня осведомленности об условиях труда и требований профессий к человеку.  
Советник по профориентации предоставляет  школьникам  качественную 
 информацию о профессиях и ситуации на рынке труда, организует экскурсии и 
просмотр фильмов профориентационной направленности, проведение 
индивидуальных консультаций, установление и поддержание связей с семьей. И в 
нашем проекте мы также большую роль отводим информационной 
составляющей. 

В Великобритании ключевую роль в системе профориентации играют 
профсоветники. Особо следует отметить совмещение профориентационных услуг 
и помощь по трудоустройству. Эта особенность британской системы 
профориентации отличает ее от аналогичных служб в других странах. 

Так как воспитанники находятся у нас 2 – 3 года, мы постарались обобщить 
мировой опыт и решили из четырех основных составляющих профориентации – 
профпросвещения, профконсультации, профотбора, профадаптации – особое 
внимание уделять последней. Конечно,  не забывая о других трѐх составляющих. 
Каждый воспитанник в обязательном порядке минимум 15 раз за два - три года 
вовлекается в профессиональные пробы, в процессе которых получает опыт той 
работы, которую он выбрал и пытается определить, соответствует ли характер 
данной работы его способностям и умениям. 

Всем нам хорошо известно, что из-за быстрой смены технологий и 
социальных условий в период трудовой деятельности человек вынужден 
несколько раз менять профессию. Отсюда следует, что для реализации трудовой 
деятельности каждому необходимо обладать широким кругозором, оценить свои 
способности и выбрать направление своей профессиональной деятельности. 
Главная задача состоит в том, чтобы  ребята, находясь в учреждении, сумели бы 
не только определиться профессионально, но прежде всего, развили в себе 
качества, необходимые современному рабочему. 

Мы реализуем Компетентностный подход, который  ставит в центр 
внимания вопросы личностного развития будущего специалиста, обеспечивает 
успешную адаптацию на рынке труда и отвечает современным требованиям 



модернизации образования. Нами будут  реализовываться профориентационные 
программы: 

1) «Как найти работу выпускнику СУВУ» (Программа Центра занятости населения 
г. Зеленодольска) 

2) Практико-ориентированная программа «Трудовое лето. Чему я вас научил» 
(Программа мастеров производственного обучения) 

В 2018/19 учебном году внедрим  профориентационный  модуль «Старт  в 
профессию»: 

- для 7 – 9 классов  это - «Моя профессиональная карьера» (знакомит 
обучающихся  с  требованиями современного рынка труда); 

 - для 10-11 классов:  «Мой выбор» (направлен на обучение практическим 
навыкам, необходимым для выполнения должностных обязанностей по той или 
иной профессии).  Разработаны и будут реализованы  программы 
предпрофессиональной подготовки с учетом рынка труда и специфики региона, 
включая проектирование; программы  построения карьерных стратегий 
несовершеннолетних. 

135 воспитанников будут участвовать в программах:  «Перспектива» и 
 «Раифа. Профориентация. Новый век» 

- Мы заключили  договор  о сотрудничестве  с «ЦЗН г. Зеленодольска» по 
профессиональной ориентации обучающихся. 

- Будут  проведены  профориентационные  экскурсии  для обучающихся на 
промышленные предприятия района и города Казани. 

- Продолжим развивать  деятельность трудовых объединений по выполнению 
заказов предприятий и организаций города и района, что  будет способствуовать 
  социально-трудовой  реабилитации воспитанников. Реализуем Программу 
 профориентационного марафона «Карьерный навигатор», в рамках которого 
воспитанники посетят профориентационные мастерские. 

16 мая 2018 года в  рамках родительского дня  совместно с мамами и папами 
 ребята примут участие в фестивале «Шаг в профессию», в квесте «Путешествие в 
город мастеров». 

Трижды в год проводятся декады профмастерства: «Моя профессия – моя 
гордость», «Неделя профи в деле» и «Фестиваль профессионального творчества 
«Надежда 21 века». И они станут традиционными. 

Старшеклассники  посетят  дни открытых дверей колледжей и вузов г.г. 
Казани и Зеленодольска. 

В процессе реализации программы «Шаг в будущее: профессия без 
границ», учащиеся самостоятельно приобретут знания из различных источников, 
научатся ими пользоваться, приобретут  коммуникативные умения, разовьют 
исследовательские умения и системное мышление. 


