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Центр управления карьерами

Проект «Центр управления карьерами» на базе МАОУ СОШ №4 функционирует
с 2011 г (2011-2012 уч. год). Центр создан по инициативе МАОУ СОШ №4 и ООО
«Роснефть-Пурнефтегаз». Цель деятельности: формирование у учащихся умения
выбора профессиональной сферы, дальнейшей образовательной траектории,
оптимально соответствующих личностным особенностям, индивидуальным
способностям, ценностям и интересам, запросам рынка труда города и округа.
Стратегия развития проекта профориентации определяется решением
следующих задач:
 создание в системе профессиональной ориентации условий для выявления
профессиональных интересов, склонностей, определения реальных
возможностей,
 построение индивидуального образовательного маршрута обучающегося
для обеспечения осознанного выбора будущей профессиональной
деятельности;
 социализация и адаптация обучающихся с учетом реальных социальноэкономических условий, потребностей рынка труда.
Для реализации целей и задач центр профориентации: изучает ценностные
ориентиры учащихся, способствует повышению общего уровня информированности
подростков о мире профессий и профессиональных требованиях; формированию
активной гражданской позиции, способности адаптироваться в условиях рыночной
экономики,
развитию
активности
и
самостоятельности
учащихся
в
профессиональном
самоопределении.
Приобретѐн ООО «Роснефть-Пурнефтегаз» системный продукт «Эффектон
Студио Онлайн». По данной программе учащиеся проходят различные тесты, после
чего система автоматически выводит список рекомендуемых профессий в
процентном соотношении, список подходящих престижных ВУЗов России и ссылки
на них, по которым ученик работает с информацией для будущих абитуриентов.
В учебный план ОО введены элективные курсы «Шаг в профессию» (7-9 кл),
«Планирование профессиональной карьеры» (10-11 кл), знакомящие со структурой
образования, учебными заведениями, требованиями, предъявляемыми профессией к
человеку, противопоказаниями к профессиям.
На сегодняшний день отработан механизм взаимодействия с социальными
партнѐрами (более 20 организаций) по вопросам профессиональных проб,
социальных практик, трудоустройства школьников в течение года. Подписаны
соглашения о сотрудничестве со следующими организациями: ООО «РоснефтьПурнефтегаз»; центр занятости населения, фотоискусство («ИП Митькин»);
парикмахерское дело (ИП Мишук), помощник воспитателя (МАДОУ ДС
«Русалочка»); хореограф (ансамбль «Северное сияние», «СББИ»; медицинское
направление (ГБУЗ «ГГБ»); аптекарское дело (МУП «Центральная городская
аптека»); компания НикАвтоЦентр (автодело, продавец, маркетолог, менеджер «ИП
Никитюк»); сбербанк №8495 (помощник промолтора); стоматологическое
направление (ИП Омаева, «Сибдент»); журналист, школьное ТВ «Альтернатива»
(руководитель Симагин О. И.); рекламное агентство, журналист, фотожурналист,
веб-дизайнер (ИП Мариничев, рекламное агентство «Юла», журнал « Час Пик»);

тележурналист (телерадиокомпания «Вектор», программа «Подсолнух»); газета
«Нефтяник Ямала» («РН – Пурнефтегаз»).
100% уч-ся
класса
оборонно-спортивного направления проходят
профессиональные пробы по специальным программам в ОВД, пожарной части г.
Губкинского. 100% выпускников "Роснефть-класса" проходят профессиональные
пробы в ООО «РН-Пурнефтегаз» по 15 направлениям. Воспитанники гуманитарного
класса
выбирают профессиональные пробы, стажировку по гуманитарному
направлению в учреждениях города.
В рамках проекта
 у школьников есть возможность пройти бизнес - курс «Высокий старт» и
получить сертификаты государственного образца по парикмахерскому
делу, ногтевому сервису. Ученицы в будущем видят себя в данном бизнесе
и планируют остаться работать в салоне «SG Steil»;
 организовано трудоустройство за прошедший период 42 учащихся.
Старшеклассники работали в компании «Никавтоцентр» (ИП Никитюк).
Им оформляли трудовую книжку, фиксировали стаж работы. Они получали
заработную плату от 4 до 11 тыс. рублей, платили налоги. Таким образом,
права работающих учащихся, совмещающих обучение с работой на
юридическом уровне защищены. Так же в нижеперечисленных
организациях трудятся по 2 учащихся: хореографический ансамбль
«Северное сияние», ССБИМУ «Физкультурно-спортивный комплекс
«Фортуна», ГБУЗ ЯНАО "Губкинская Городская Больница» (детское
отделение), детский сад «Солнышко», «ИП Мариничев».
Созданию условий для профессионального самоопределения способствует
материальная, ресурсная база ОО. Центр оснащѐн компьютерным диагностическим
классом (персональные компьютеры, рабочая зона – 25 ноутбуков), системой
«Эффектон Студио Онлайн», принтерами, интерактивной доской, проектором,
сканером, имеется локальная сеть и wi-fi линия к сети Интернет.
В целях оказания помощи молодежи в профессиональном самоопределении,
повышения их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным
на рынке труда, в центре профориентации «Центр управления карьерами»
проходят профориентационные мероприятия по темам: «Мир профессий»,
«Выбор профессии и современный рынок труда», «Ярмарка вакансий», «Я выбираю
профессию», круглый стол «Профессиональный выбор», видеоконференция
«Трудовая занятость молодежи».
В рамках проекта учащиеся пишут исследовательские работы:
«Востребованные профессии в монограде», «Назад на Ямал», «Иллюзия брака», «5
из 7» (о пятидневке), «Моя профессия – журналист», "Моя будущая профессия",
"Зачетная книжка", "Профессиональный рост молодого специалиста в ООО
"Роснефть-Пурнефтегаз"и др.
В рамках профориентационной работы
организуются
встречи с
представителями ВУЗов: Национального Минерально-Сырьевого университета
"Горный", Уральского
Государственного
Экономического Университета,

Российской Академии Народного Хозяйства, Московского Государственного
Университета
экономики,
статистики
и
информатики,
Удмурдского
Государственного Университета, Муравленковского Многопрофильного лицея.
Результаты
Проект «Центр управления карьерами» -обладатель трѐх грантов:
 городской конкурс «Лидер инноваций» в 2012 году в номинации
«Лучший инновационный проект в сфере образования» (грант 50 000 р.)
 конкурс инновационных проектов (100 000р.),
 окружной конкурс инновационных проектов Департамента Образования
на получение грантов в номинации (грант 500 000 р.).
Конкурсы:
1.международный конкурс «Евразийский Экономический Форум Молодежи»
(«Образовательные инициативы XXI век», г. Екатеринбург») I место;
2.всероссийский конкурс на присуждение Премии «Траектория» за лучшие проекты,
содействующие профессиональному самоопределению молодежи (2 место в
номинации «Сотрудничество с бизнесом);
Проект входит в "Образовательные бренды Ямала", приказ ДО №1165 от 24.07.2014;
Сотрудничество на федеральном, международном уровнях:
1. Росмолодѐжь (г. Москва);
2. Евразийский Экономический Форум Молодежи, г. Екатеринбург;
3. Образовательно-издательский центр "Академия" (Резапкина Галина Владимировна);
Выбор факультетов расширяется:
маркшейдерское дело;
экономическая безопасность;
вокальное искусство;
журналистика;
режиссура;
реклама и связь с общественностью
Телерадиокомпанией "Вектор" сняты видеоролики о деятельности Центра:
"Управляй мечтой", "После школы на работу" , МДЦ "МедиЯ", "Защита ИУП".
Школьным телевидением "Альтернатива" снят видеорепортаж "Шаг в профессию".
Трансляция опыта осуществлялась в СМИ.
Проблемы
 отсутствие узкого специалиста по профориентационным вопросам;
 ограничения в организации профессиональных проб, социальных практик в
рамках монограда.

