Профориентационная работа с учащейся молодежью
Важным механизмом повышения конкурентоспособности на рынке труда
является профессиональная ориентация - проведение комплекса специальных мер
содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального
вида занятости, достижения сбалансированности между профессиональными
интересами человека и потребностями рынка труда.
Одной из категорий, требующей
особого внимания специалиста по
организации профессиональной ориентации, является молодежь, что обусловлено
необходимостью именно в этом возрастном периоде активного построения
профессиональной карьеры.
Профориентационная работа, проводимая Центром занятости населения
г.Саратова с учащейся молодежью, призвана способствовать:
 подготовке молодежи к выбору профессии, при котором будет
достигнут баланс личностных запросов и потребностей регионального
рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах,
 эффективной занятости населения, прогнозированию профессиональной
успешности в какой-либо сфере трудовой деятельности,
 непрерывному росту профессионализма личности и реализации ее
индивидуального потенциала.
Можно выделить 2 основных направления профориентационной работы с
молодежью:
 помощь в профессиональном самоопределении (для учащихся школ)
 поиск себя на рынке труда (для учащихся и выпускников
образовательных организаций профессионального образования)
В целях оказания практической помощи учащейся молодежи Центром
занятости населения проводятся профориентационные мероприятия в рамках
ежегодной межведовственной акции «Фестиваль профессий».
За январь-декабрь 2014 года специалистами Центра занятости населения г.
Саратова проведено 105 профориентационных мероприятий, в которых приняли
участие 6934 человек, в т.ч. 60 человек из категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 31 ребенок-инвалид, 143 «трудных»
подростка.
В проведении крупных профориентационных мероприятий обязательно
принимают участие специалисты отдела профобучения, профориентации и
психологической поддержки городского центра. Так, психологи-профконсультанты
городского центра разработали и провели профориентационные мероприятия «Моя
будущая профессия» для учащихся 9-х классов средней школы №67 и
«Многообразный мир профессий» для воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната №4 VI вида. В рамках Дня открытых дверей в Поволжском
институте управления им. П.А.Столыпина РАНХиГС и «Дня карьеры–2014» в
Саратовском социально-экономическом институте Российского экономического
университета
им.
Г.В.
Плеханова
проводили
экспресс-диагностику
профессиональных предпочтений учащейся молодежи. На Городском форуме
содействия занятости «Твой выбор» провели профориентационное мероприятие «О
профессиях разных, нужных и важных», участниками которого стали учащиеся 6го класса средней школы №8.
В марте 2014 г. для учащихся коррекционной школы-интерната №4
проведено профориентационное мероприятие «Многообразный мир профессий»,
проходившее в несколько этапов.
Старшеклассники приняли участие в групповой консультации, в ходе которой
специалисты службы занятости рассказали о мире профессий, о необходимости
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учета основных факторов профессионального самоопределения «Хочу», «Могу»,
«Надо». Для учащихся младших классов был проведен конкурс рисунков, которому
предшествовала профориентационная викторина. По итогам конкурса ребятам были
вручены дипломы.
В мобильном информационно-консультационном пункте Службы занятости
старшеклассники смогли пройти тестирование на определение профессиональной
направленности. По результатам профориентационной экспресс-диагностики ребята
получили индивидуальные консультации по выбору профессии, а также красочные и
содержательные буклеты с полезной информацией.
В рамках Городского форума содействия занятости «Твой выбор» проведено
профориентационное мероприятие «О профессиях разных, нужных и важных»,
участниками которого стали учащиеся 6-го класса средней школы №8. В ходе
мероприятия ведущие обсудили с ребятами значение понятия «профессия»,
рассказали о многообразии мира профессий. Информационные блоки сменялась
загадками о профессиях и профориентационными играми («Чей это инструмент»,
«Цепочка профессий»). Живой интерес ребят был вызван предложением ведущих
раскрасить понравившиеся профессии из книжки-расскраски «Профессии, которые
мы выбираем». Проведение подобных мероприятий для детей младшего
подросткового возраста способствует расширению их представлений о труде,
знакомству с наиболее популярными профессиями в промышленности, сельском
хозяйстве, сфере обслуживания, пониманию значения труда в жизни человека,
воспитанию уважения к людям труда, а, главное, созданию условий для повышения
готовности подростков к профессиональному самоопределению.
Опыт Городского форума показал заинтересованность детей младшего
подросткового возраста тематикой выбора профессии. Учащиеся 5-6 классов, как и
старшеклассники, задумаются и говорят о своем будущем. Разница заключается
лишь в уровне осведомленности о многообразии существующих профессий.
Продолжая работу в заданном направлении, специалист отдела содействия
занятости населения Заводского района провела два профориентационных
мероприятия для учащихся 5 класса Лицея № 15.
Мероприятие «Профессии, которые мы выбираем», состоявшее в октябре
2014 года, прошло по налогии с вышеизложенным планом.
В декабре проведено профориентационное мероприятие «Что такое рынок
труда?». Ведущий в доступной форме рассказала пятиклассникам об основных
законах рынка труда, моделях поведения работодателей и соискателей во время
собеседования. Увлекательно и познавательно прошла игра «Устройство на работу»
с привлечением театральных кукол. «Работу» получали даже самые несимпатичные
куклы, поскольку результат напрямую зависел от поведения кукловода. Ребята
пришли к выводу, что мнение о человеке складывается не только на основе его
внешнего вида, но и с учетом того, что и как он говорит, характерных для него
движений, жестов и, конечно же, профессиональных знаний, умений и навыков,
желания работать.
Традиционно для учащихся выпускных классов проводятся Дни выбора
профессии, групповые консультации по стратегии выбора профессии, экспрессдиагностика профессиональных склонностей и индивидуальное консультирование
по результатам тестирования, конкурсы «Мастер-класс» по рабочим профессиям,
экскурсии на предприятия, профориентационные викторины и др.
Например, в феврале 2014 года с целью ориентирования подростков на рабочие
профессии проведена ознакомительная экскурсия на предприятие ОАО
«Саратовский институт стекла» для учащихся школы №102. Школьники смогли
своими глазами увидеть технологию изготовления стекла, осмотреть рабочие места
специалистов, познакомиться со спецификой работы всего стекольного производства
и задать интересующие их вопросы главному технологу предприятия.
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Для предупреждения проблем трудоустройства выпускников образовательных
организаций профессионального образования службой занятости проводятся
различные мероприятия профилактического характера. Профориентационная работа
с данной категорией молодежи имеет следующие формы:
 Дни карьеры
 Деловые игры «Оцените свои шансы в трудоустройстве»
 Групповые консультации и семинары по планированию профессионального
пути и эффективному поведению на рынке труда
 «Клуб начинающего карьериста»
На Днях карьеры выпускники знакомятся с этапами планирования карьеры,
факторами повышения конкурентоспособности, методами эффективного поиска
работы и требованиями современного работодателя. В 2014 г. для студентов вузов,
колледжей и техникумов проведено 5 подобных мероприятий, в которых приняли
участие 1360 человек.
Деловая игра - это имитация рабочего процесса, упрощенное воспроизведение
реальной производственной ситуации. Участники могут оценить свои знания о
рынке труда, факторах конкурентоспособности, способах поиска работы, навыки
самопрезентации и взаимодействия с работодателем (1 мероприятике, 20 человек).
В течение «Недели Службы занятости в профессиональных
образовательных организациях» выпускники колледжей и техникумов принимают
участие в групповых профконсультациях «Искусство трудоустройства» и «Строим
карьеру с первого курса». Учащиеся знакомятся со стратегией эффективного поиска
работы и этапами построения карьеры, получают информацию о предприятиях и
организациях города, где они могли бы пройти производственную практику. С
начала 2014 г. проведено 15 подобных консультаций общей численностью 588
человек.
Вступив в «Клуб начинающего карьериста», учащиеся в ходе групповых
дискуссий, тренинговых упражнений («Что я хочу от своей работы»,
«Профессиональное самоотношение») знакомятся с этапами построения карьеры,
оценивают свои личностные качества и осваивают навыки эффективного поведения
на рынке труда (2 мероприятия, 75 человек).
Для осуществления адресной помощи молодежи, особо нуждающейся в
социальной защите (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды; несовершеннолетние граждане, состоящие на профилактическом
учете в органах внутренних дел и КДН, подростки из семей, находящихся в опасном
положении), специалисты службы занятости активно сотрудничают с органами
местного самоуправления, управления образования, социальной защиты населения, с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и др.
Так, участниками мероприятий межведомственной профориентационной акции
«Фестиваль профессий-2014» стали воспитанники Детского дома №2, школыинтерната №1 V вида, социально-реабилитационного центра «Возвращение»,
Саратовского профессионального училища-интерната для инвалидов, специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 4 VI вида, специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы № 1 VIII вида, лицея-интерната № 6
ОАО «РЖД», несовершеннолетние граждане, состоящие на профилактическом учете
в органах внутренних дел и КДН, подростки из семей, находящихся в опасном
положении.
Всего в 2014 г. проведено 6 профориентационных мероприятий для «трудных»
подростков общей численностью более 140 человек и 11 мероприятий с участием
детей-сирот.
Проведение профориентационной работы с учащейся молодежью
продолжается и в 2015 году.
За январь-март 2015 года
проведено уже 35 профориентационных
мероприятий общей численностью 1989 человек.
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28 января 2015 г. в рамках акции «Фестиваль профессий-2015г.» отделом
содействия занятости населения Волжского и Фрунзенского районов, было
проведено профориентационное мероприятие для учащихся 9-х классов МОУ
«Русская классическая гимназия» Волжского района, в котором приняли участие
30 учащихся.
Мероприятие проводилось с целью оказания помощи учащимся в выборе
профессии, с учетом их склонностей и способностей.
4 марта 2015 года на базе ГАПОУ СО «Саратовский политехникум»
состоялось профориентационное мероприятие «Успешное будущее - правильный
выбор профессии!», в рамках которого прошел конкурс «Мастер-класс» среди
учащихся учебного заведения по специальности «электрогазосварщик», «повар,
кондитер», «мастер сухого строительства», «техник-электрик», «автомеханик».
Организаторами мероприятия выступили ОСЗН Ленинского и Кировского
районов, ГАПОУ СО
«Саратовский политехникум», отдел образования
администрации Ленинского района МО «Город Саратов» и МО ВПП «Единая
Россия».
Цель данного мероприятия: помочь подросткам разобраться в мире профессий
и выбрать профессиональную деятельность, наиболее соответствующую интересам
и склонностям, оценить профессиональные навыки учащихся учебного заведении, с
последующей рекомендацией трудоустройства.
Всего в мероприятии приняли участие 402 учащихся 9 классов школ
Ленинского района.
Школьники смогли своими глазами увидеть конкурс профессионального
мастерства, где учащиеся ГАПОУ СО «Саратовский политехникум» показали свои
профессиональные таланты, посетить учебные классы и мастерские, пройти
психологическое тестирование на определение профессиональной направленности, а
так же побывать на групповой консультации по «Стратегии выбора профессии».
Всем участникам были предоставлены буклеты с полезной информацией.
В завершение мероприятия состоялась конференция, на которой были
подведены итоги конкурса профессионального мастерства. Начальник ОСЗН
Ленинского и Кировского районов Ходжейса В.П. вручил участникам конкурса
«Мастер-класс» почетные грамоты, а работодатели Ленинского района - памятные
подарки. Учащиеся ГАПОУ СО «Саратовский политехникум» провели презентацию
рабочих профессий, которым обучают в данном учебном заведении. Мероприятие
закончилось праздничным концертом.
12 марта 2015 года на базе ГБПОУ СО «Саратовский лицей речного
транспорта» состоялось профориентационное мероприятие «Личность. Карьера.
Успех», в рамках которого прошел конкурс «Мастер-класс» среди учащихся
учебного заведения по специальности «Судомоделирование». Встреча была
приурочена к 70 - летию Великой Победы.
Специалистами отдела профессионального обучения, профессиональной
ориентации и психологической поддержки регулярно разрабатываются
методические материалы, в том числе по организанизации профессиональной
ориентации учащейся молодежи. В целях оптимизации деятельности
профконсультантов рассмотрены основные методы и формы профориентационной
работы с данной категорией граждан, выделены отличительные черты и особенности
каждой их них. В связи празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной
Войне профконсультантам отделов содействия занятости предложены различные
варианты проведения профориентационных мероприятий в рамках данной тематики,
разработан план готового мероприятия. С целью расширения методического
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арсенала специалистам представлены методики, которые могут применяться в ходе
консультирования.
Основные задачи в организации оказания услуг по профессиональной
ориентации в 2015 году:
- продолжить практику проведения мероприятий межведомственной
профориентационной акции «Фестиваль профессий», в том числе с ориентацией
на популяризацию рабочих профессий среди молодежи;
- продолжить практику проведения регулярных методических семинаров,
направленных на повышение квалификации специалистов районных отделов;
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