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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному
самоопределению в современных социально - экономических условиях
становится все более актуальной. Складывающийся в регионе рынок труда
показывает серьезные затруднения в ее решении.
Концепция развития системы профессиональной ориентации молодежи в
Саратовской области до 2020 года определяет основную цель, задачи и
принципы профориентационной работы, представляющей собой систему
мероприятий по подготовке молодежи к выбору профессии, направленному на
достижение баланса личностных запросов и потребностей регионального рынка
труда в квалифицированных конкурентоспособных кадрах.
В настоящее время особое значение приобретает реализация процесса
через взаимодействие учреждений профессионального образования со
школами.
Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного
сервиса на период 2017-2020г.г. признан федеральной инновационной
площадкой и реализует инновационную программу «Разработка и апробация
модели профессиональной подготовки обучающихся в рамках среднего общего
образования
одновременно
с
использованием
инфраструктуры
профессиональных образовательных организаций».
Данная инновационная программа ориентирована на профессиональную
подготовку
школьников
с
целью
повышения
привлекательности
специальностей и программ профессиональной подготовки, востребованных на
региональном рынке труда, и внедрение новых подходов к содержанию и
формам организации профориентационной работы. В 2017-2018 году на базе
техникума запланировано обучить 16 групп школьников МОУ СОШ №61, №73,
№57, №93, №24.
В Саратовском техникуме промышленных технологий и автомобильного
сервиса готовят специалистов по востребованным на региональном рынке
труда специальностям: «Технология металлообрабатывающего производства»,
«Сварочное производство», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей». Специалисты техникума организуют и
проводят профориентационные мероприятия среди обучающихся школ в
рамках реализации проекта. Школьники получают базовые сведения о
конкретных видах профессиональной деятельности. При освоении программы
обучающиеся школ занимаются в учебных кабинетах и мастерских техникума,
обучение проводится с использованием наглядных пособий, стендов,
тренажеров (рис.1).
Занятия с группой школьников начинаются с тренинга «Правила выбора
профессии» и проведения дифференцированно-диагностического тестирования.
Проведение опроса на предмет ожидания в карьерной области показывает, что
подавляющее большинство обучающихся школ еще не задумывались о выборе
профессии и не предпринимали шагов в своем профессиональном

самоопределении. На данном занятии школьники делают вывод о том, что
выбор профессии не должен быть случайным. Для правильного и осознанного
выбора профессии необходимы 3 условия: хочу (желания) – могу (способности
и возможности) – надо (востребованность профессии). Активность личности в
самоопределении
способствует
профессиональной
успешности
в
предполагаемой сфере деятельности.

Рис.1 Школьники на занятиях
При работе со школьниками преподаватели техникума используют
технологии активного обучения, различные инновационные формы,
соответствующие требованиям ФГОС. Деловая игра как форма воссоздания
профессиональной деятельности помогает эффективно воссоздать конкретнопрактическую деятельность. Мозговой штурм способствует активизации
учебно- познавательной деятельности обучающихся. Интересным решением
является профориентационная игра «Один день из жизни…». Смысл данного
игрового упражнения – повысить уровень осознания участниками смысла
профессиональной деятельности того или иного специалиста.
В процессе обучения школьники знакомятся с основами слесарного дела
и приемами работы со средствами измерения, постигают азы сварочных работ и
общего устройства автомобилей. Программа обучения предполагает как
теоретические, так и практические занятия.
Участники программы, успешно прошедшие курс обучения, получают
соответствующий сертификат.
Программа по профессиональной ориентации школьников только
набирает обороты, и подводить итоги еще рано. В настоящий момент
программа находится в стадии апробации. Предстоит еще много работы, в том
числе и по поиску нетрадиционных, интересных методов проведения занятий.
Но первый опыт показывает, что такая форма профориентационной работы
создает наиболее благоприятные условия выпускникам школ для их
профессиональной ориентации по имеющимся в техникуме специальностям и
способствует повышению интереса к специальностям технического профиля.
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