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Система образования является стратегическим государственным ресурсом,Система образования является стратегическим государственным ресурсом,

с помощью которого можно обеспечить не только кадровый, но и социальныйс помощью которого можно обеспечить не только кадровый, но и социальный
потенциал  роста  конкурентоспособности  региона.  Поэтому,  именно  напотенциал  роста  конкурентоспособности  региона.  Поэтому,  именно  на
подготовку компетентных специалистов, способных уверенно конкурировать наподготовку компетентных специалистов, способных уверенно конкурировать на
рынке  труда  должна  быть  направлена  работа  в  сфере   профессиональногорынке  труда  должна  быть  направлена  работа  в  сфере   профессионального
образования.   Важно,  чтобы  за  период  обучения  в  колледже,  кромеобразования.   Важно,  чтобы  за  период  обучения  в  колледже,  кроме
качественной  теоретической  подготовки,  студенты  овладеликачественной  теоретической  подготовки,  студенты  овладели
профессиональными  и  общими  компетенциями,  которые  позволили  бы  импрофессиональными  и  общими  компетенциями,  которые  позволили  бы  им
выгодно позиционировать себя на рынке труда в дальнейшем.выгодно позиционировать себя на рынке труда в дальнейшем.

Безусловно, процесс профессионального становления сложен сам по себе,Безусловно, процесс профессионального становления сложен сам по себе,
но  главное,  он  неотделим  от  процесса  личностного  развития  человека  прино  главное,  он  неотделим  от  процесса  личностного  развития  человека  при
переходе от подросткового возраста к периоду юношества. Студенты, попадая впереходе от подросткового возраста к периоду юношества. Студенты, попадая в
незнакомую  для  них  социальную  ситуацию  развития,  не  всегда  в  силахнезнакомую  для  них  социальную  ситуацию  развития,  не  всегда  в  силах
самостоятельно  справиться  с  возникающими  сложностями  и  проблемами.  Всамостоятельно  справиться  с  возникающими  сложностями  и  проблемами.  В
адаптационный  период,  а  это  -  первый  год  обучения,  осуществляетсяадаптационный  период,  а  это  -  первый  год  обучения,  осуществляется
оптимизация  процесса  жизнестойкости  студентов  в  новых  условиях  приоптимизация  процесса  жизнестойкости  студентов  в  новых  условиях  при
овладении профессией. овладении профессией. 

Существуют  сложности  в  период  адаптации  к  условиям  обучения  вСуществуют  сложности  в  период  адаптации  к  условиям  обучения  в
колледже:  новые  «непонятные»  дисциплины,  «незнакомые  педагоги  иколледже:  новые  «непонятные»  дисциплины,  «незнакомые  педагоги  и
одногруппники»,  трудности  в  межличностных  отношениях  -  конфликты  водногруппники»,  трудности  в  межличностных  отношениях  -  конфликты  в
группе,  стрессы,  связанные  с  экзаменами,  вызывающие  повышеннуюгруппе,  стрессы,  связанные  с  экзаменами,  вызывающие  повышенную
тревожность, неумение рационально спланировать самоподготовку.  тревожность, неумение рационально спланировать самоподготовку.  

Возникающие  сложности  при   адаптации  студента  могут  являтьсяВозникающие  сложности  при   адаптации  студента  могут  являться
серьезным  препятствием  для  дальнейшего  профессионального  становления:серьезным  препятствием  для  дальнейшего  профессионального  становления:
возникает разочарование в выборе профессии (специальности), в её освоении,возникает разочарование в выборе профессии (специальности), в её освоении,
нет желания работать на практике, контактировать с работодателем, вникать внет желания работать на практике, контактировать с работодателем, вникать в
тонкости  выбранной  профессии  (специальности)  на  предприятии.  Притонкости  выбранной  профессии  (специальности)  на  предприятии.  При
отсутствии  контакта  с  будущим  работодателем  качество   профессиональнойотсутствии  контакта  с  будущим  работодателем  качество   профессиональной
подготовки никогда не будет соответствовать его требованиям.подготовки никогда не будет соответствовать его требованиям.

В  результате  возникает  расхождение  между  качеством  подготовки
выпускников  и  требованиями  рынка  труда,  предъявляемыми  к  ним.
Данная  проблема  актуальна  для  профессионального  образования.  В  связи  с
существующей проблемой  становятся актуальными пути её решения:

 Эффективная организация профессиональной ориентации;
 Возможность  обеспечения  осознанного  профессионального  выбора  для

выпускника школы;



  Создание  условий  профессионального  становления  студентов  в
колледже;

 Возможность  удовлетворения  запросов  работодателей  на
профессионально мотивированного и подготовленного выпускника. 
На  современном  этапе  формирования  системы  профориентации

(составляющими которой  являются  колледж,  школа,  работодатели,  родители)
сложился большой опыт работы в данной сфере. Анализируя опыт работы по
профориентации, можно сказать, что остаются актуальными проблемы: 

 Колледжу необходимо проводить профориентацию с целью  успешного
выполнения плана приема на обучение,  а школе сохранить контингент  в
10 класс. 

 Учащимся  школ  сложно  получить   адекватное  представление   об
избираемой  профессии  или  специальности,  что  в  будущем  негативно
отражается на  мотивации к  профессиональному  обучению и трудовой
деятельности. 
Для того,  чтобы у школьников действительно был  большой выбор из

многочисленных  профессий  и  специальностей,  на  базе  колледжа  был
разработан  проект «В мире профессий».   Цель проекта -  помочь учащимся
школ в профессиональном самоопределении.  Одной из задач проекта является
формирование групп школьников  по профессиональным предпочтениям  для
проведения дальнейших профориентационных мероприятий. 

 В рамках проекта проводятся психологические мероприятия,  а также
мероприятия,  связанные  непосредственно  с   ознакомлением  с  будущей
профессией  и  специальностью:  профессиональные  пробы,  уроки
профориентации. В процессе прохождения профессиональных проб школьник
принимает окончательное решение о своем профессиональном предпочтении и
тогда ему предлагается пройти полный курс предпрофильной подготовки.

В  Пермском  крае  существует  «Реестр  профессиональных  проб  и
практик» на сайте Минобразования.  Наш колледж размещает программы для
реализации  предпрофильной  подготовки  и  по  согласованию  с  руководством
школ  проводится  анкетирование  на  профессиональные  предпочтения
школьников.

Профессиональные  пробы  и  уроки  профориентации  проводятся  по
техническому,  экономическому  и  художественному  направлениям  в  сфере
торговли,  делопроизводства,   информационных  технологий,   ювелирного
искусства и т.д.

Программа  каждого  курса  содержит  часы  теории  и  занятий  –
практикумов, запланированных   на предприятиях, являющихся социальными
партнерами колледжа. 

В  процессе  прохождения   практикума  для  каждого  школьника
становится  актуальным  вопрос:  каковы  его  перспективы  и  возможно  ли
дальнейшее трудоустройство по выбранной профессии или специальности?  
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Работодатели,  являющиеся  социальными  партнерами  колледжа,
являются и участниками проекта «Рабочие кадры под ключ». Участие в этом
проекте  дает  возможность  выпускнику  школы  –  будущему  первокурснику
колледжа заключить с  работодателем соглашение  на  прохождение учебной и
производственной  практики  и  постоянное  трудоустройство.   При  таком
планомерном  подходе  к  проведению  профессиональной  ориентации  у
школьников  появится  возможность  выбора:  получить  полное  среднее
образование  в   школе  и  готовиться  в  ВУЗ или  учиться  в  колледже  рабочей
профессии или специальности. 

Таким образом, ребятам ещё со школьной скамьи можно спланировать
свою будущую профессиональную деятельность и сделать осознанный выбор. 

В  процессе  реализации  проекта  выявился  результат:  80% школьников
удовлетворены  уроками  профориентации  и  готовы  продолжать  посещать
профориентационные  мероприятия  колледжа.  Благодаря  внедрению
профессиональных  проб  и  уроков  профориентации  колледж  успешно
выполняет  государственное  задание  по  приему  на  обучение  по  всем
профессиям и специальностям, не прибегая к рекламным  услугам СМИ.

В  дальнейшем,  совершенствуя  опыт  работы  профориентации  со
школьниками, планируется модернизировать сотрудничество с работодателями
путем   реализации  в  профориентационном  процессе принципов  дуального
обучения. Дуальное  обучение, как показывает практика европейской системы
образования,  является продуктом тесного взаимодействия профессиональных
образовательных учреждений и работодателей по успешной профессиональной
и социальной адаптации будущего специалиста». 

В  рамках  системы дуальной  подготовки  как  студент, так  и  учащийся
школы  приобретают  на  ранних  стадиях  обучения  определенные
профессиональные  компетенции,  а  также  такие  личностные  качества,  как
умение работать  в  команде,  навыки  оптимального выбора технологического
решения,  ответственность  за  порученный  участок  деятельности.  В  процессе
работы   по-новому  осмысливается  будущая  специальность  и  принимается
обоснованное решение о правильности своего выбора. Помимо всего, будущие
специалисты  при  добросовестном  труде  может  обеспечить  себе
дополнительный  доход  и  стаж  работы,  чрезвычайно  необходимый  для
трудоустройства в современных условиях. 

Общеобразовательная школа уже сейчас проявляет большой интерес к
взаимодействию как с профессиональным образовательным учреждением, так и
с работодателем, так как современные требования в образовании возлагают  на
нее ответственность за профессиональное самоопределение выпускников.

С  2015-2016  учебного  года  КГА  ПОУ  «Краевой  колледж
предпринимательства»  является  региональной  инновационной  площадкой
«Подготовка  рабочих  кадров,  удовлетворяющих  новым  требованиям
работодателей  в  сфере  торговли  и  предпринимательства  региона,  на  основе
внедрения  дуального  обучения».  Торговая  сеть  «Семья»  и  компания  ООО
«Виват  –  трейд»  совместно  с  Краевым  колледжем  предпринимательства
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вступили  в  федеральную  программу  по  реализации проекта  "Дуальное
образование".  В  рамках  этого  проекта  заключены  договоры по  подготовке
выпускников  по  специальностям  «Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских  товаров»,  «Коммерция»,  а  также  по  профессии  «Продавец,
контролер – кассир».

Кроме  того,  в  рамках  этого  проекта  для  учащихся  школ  планируется
проведение профессиональных проб и практических занятий предпрофильной
подготовки по торговому делу. 

Таким  образом,  благодаря  внедряемым  в  нашем  колледже  элементам
системы  дуального  обучения  будет  успешно  модернизироваться  система
профессиональной ориентации школьников, качество подготовки специалистов
для  регионального  рынка  труда  будет  удовлетворять  потребностям  в
квалифицированных кадрах. 

1. Винтин  И.  А.  Особенности  социального  самоопределения
старшеклассников//СОЦИС. 2012. № 2 

2. Губина М. Найти свое место в жизни // Учитель. - 2013. - N 5. - С. 57-59.
3. Журавлева  О.  В.  Проблемы  социально-профессионального

самоопределения старшеклассников в условиях модернизации российского
образования // Социология образования. – 2012. - N 4. - С. 22-28.

4


