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Программа ранней профориентации как основа формирования 

успешного специалиста 

Сложность социально-экономических процессов в обществе, связанных 

с переходом в сферу рыночных отношений, существенно сказывается на 

образовании молодежи и ее профессиональном самоопределении. 

Увеличивается число неработающей и не учащейся молодежи. Предприятия 

трудоустраивают молодежь неохотно, и часто молодые люди оказываются 

невостребованными на рынке труда. Состояние проблем и перспектив 

занятости молодежи на сегодняшний день свидетельствует о том, что 

представления выпускников не совпадают с реальной ситуацией на рынке 

труда. Поэтому повышение престижа именно рабочих профессий позволит 

молодежи реализовать себя в обществе. Рабочие профессии молодежь пока 

оценивает как непрестижные, в то время как в структуре вакансий, 

предлагаемых предприятиями, органами службы занятости населения, до 

72% составляют именно такие профессии. Социологические исследования 

выявили проблемы в данном направлении. Одна из таких проблем - 

несоответствие между потребностями рынка труда, с одной стороны, и 

мотивацией выпускников, с другой.  

Сегодня традиционные способы профориентации в школе уже не 

оправдывают себя. Необходимо совершенствовать систему 

профориентационной работы в образовательных организациях, привести ее в 

соответствие с требованиями времени. Реализация программы ранней 

профориентации способствует популяризации рабочих профессий среди 

подрастающего поколения. К основным принципам программы  относится 

гуманизация трудовой и профессиональной подготовки, направленной на 

развитие личности, ориентированной на достижение личного успеха, его 

профессионального становления. Личностно-ориентированный подход, 

направленный на развитие у ребят положительной мотивации к трудовой и 

профессиональной деятельности, предпринимательской инициативы, 

способствует развитию стремления к непрерывному образованию.  

Целью программы ранней профориентации является формирование 

системы профессиональной ориентации и психологической поддержки 

выпускников, отвечающей требованиям рынка труда.  

К основным задачам программы относятся: 

-   обеспечение участников программы информацией о состоянии рынка 

труда района, области; 

- формирование у  выпускников образовательных учреждений 

мотивационной основы для получения начального и среднего 

профессионального  образования и выбора ими рабочих профессий; 

- осуществление взаимодействия образовательных учреждений с 

учреждениями начального и среднего профессионального образования; 

-  повышение престижа рабочих профессий.  



Для выполнения поставленных задач применяются такие методы, как 

опрос, беседа, тестирование, анкетирование, наблюдение, анализ, 

интервьюирование, синтез, сравнение, моделирование, классификация, 

проектирование.  

Программа рассчитана на то, чтобы обеспечить успешное вхождение 

старшеклассника в новый для него мир профессий и продвижение к 

желанной цели - определению сферы профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующей личностным особенностям и запросам рынка 

труда.   

Наш техникум, проводит большую работу в этом направлении, активно 

реализуя программу ранней профориентации. Механизм реализации 

программы включает в себя: социальные практики на предприятиях, 

профессиональные пробы, тренинги, спецкурсы, клубы по интересам, 

экскурсии, встречи с представителями рабочих профессий, волонтерское 

движение, взаимодействие с другими учреждениями среднего 

профессионального образования. В техникуме проводится ряд значимых  

внеклассных мероприятий: «Путешествие в мир профессий сельского 

хозяйства», Игра-состязание «Веселые мастерские», Профориентационная 

викторина «Мир профессий», Видеолекторий «Профессии, востребованные 

на рынке труда»,  Родительские собрания по вопросам профориентации, 

Экскурсии в Центр занятости населения и на предприятия,  День открытых 

дверей, Встречи с представителями разных профессий, Интеллектуально-

практический марафон «Все обо всем», Презентация сочинений «Моя 

будущая профессия» и др. Активно реализуются программы 

профессиональных проб, заключены договора на проведение 

профессиональных проб с семнадцатью школами г.Кемерово, Крапивинского 

и Кемеровского районов. Наша задача состоит в том, чтобы создать условия, 

в которых учащийся ознакомится с конкретными видами профессиональной 

деятельности и сделает свой выбор. Профессиональные пробы в техникуме 

направлены на углубление знаний о характере труда, перспективе 

профессионального роста, необходимых профессиональных качеств 

работников, связанных с агропромышленным комплексом. 

Таким образом, программа «Ранняя профориентация учащихся» - залог 

осознанного выбора профессии; через данную программу реализуется одна 

из идей концепции модернизации образования, направленная на 

социализацию и профессиональную подготовку выпускников.  
 

 

  

 


