
Профориентационные 

родительские собрания  

«Будущее начинается сегодня» 

с обучающимися общеобразовательных организаций 

9-11-х классов Ульяновской области 

и их родителями в городе Ульяновске



Предпосылки реализации Проекта

Наличие трудностей, с которыми сталкивается подрастающее поколение при выборе

профессии, особенно в 9-х и 11-х классах

Отсутствие коммуникативных площадок «работодатель - образовательная

организация - выпускник »

Наличие устойчивой образовательной ориентации на получение высшего

образования, «вузоцентризм»

Непрестижность рабочих профессий, которые вместе с этим, имеют большую

востребованность на рынке труда

Недостаточный уровень трудоустройства выпускников по полученной профессии

(специальности)



Кто? Что?

оказывает влияние на профессиональный выбор детей? 

25%

54%

36% 32%

Недостаточная информированность родителей, т.е. тех, кто оказывает непосредственное

влияние на профессиональный выбор детей, о востребованных и перспективных

профессиях, о новых предприятиях и перспективах построения карьеры



Мониторинг обеспеченности кадрами территорий 

Итоги проведённого анализа показали, что согласно территориально-отраслевому

принципу дефицит кадров зафиксирован:

- в обрабатывающем производстве – в 3-х муниципальных образованиях.

- в сельском хозяйстве – в 6-ти муниципальных образованиях.

- в образовании – в 6 муниципальных образованиях.

- в здравоохранении – в 9 муниципальных образованиях.

Наименование 

муниципального образования

Численность 

выпускников

Доля выпускников образовательных 

организаций, специальности (профессии) 

которых востребованы экономикой МО, %

Новоспасский район 418

100-80%
Радищевский район 262

город Ульяновск 11626

Кузоватовский район 533

город Новоульяновск 400

Майнский район 546

80-60%

Сенгилеевский район 479

Барышский район 508

Инзенский район 643

Тереньгульский район 283

Мелекесский район 741

Старокулаткинский район 287

<60%

Сурский район 245

Новомалыклинский район 264

Старомайнский район 410

Карсунский район 567

Николаевский район 265

Диспропорции в кадровом обеспечении территорий муниципальных 

образований Ульяновской области



5

Образовательные

организации

РаботодательУчащиеся 9-11-х классов

Концепция. Модель

Соединение интересовМасштабность

ЕДИНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА

ТРАЕКТОРИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА



«Якорное» профориентационное родительское собрание 

в городе Ульяновске – административном центре. 2016 год

учащиеся 9-11-х классов

родителимуниципальные 

образования

педагоги

24 75

110 9

7
образовательные 

организации

работодатели

750



– учащихся 

9-11-хклассов

«Якорное» профориентационное родительское собрание в городе 

Ульяновске 27.09.2017 

– родителей учащихся 

6

8 – образовательных 
организаций

– работодателей 

– инвесторов

300

200



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕТ
ШКОЛА            ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В первом сете работают площадки образовательных организаций, спикеры которых  вовлекают ребят и их родителей в 

мир специальностей, возможностей получения качественного образования, знакомят с  востребованными и 

перспективными профессиями и направлениями подготовки. 

В каждом мероприятии в обязательном порядке работают площадки профессиональных 

образовательных организаций.

Наши постоянные партнёры –

участники апробации Стандарта



Профориентационное родительское собрание 

«Будущее начинается  сегодня»

Образовательный сет

Востребованные профессии и специальности,  новые направления подготовки, 

особенности поступления в образовательные организации,

существующие льготы и т.д.



Профориентационное родительское собрание 

Наглядное основание для профессионального выбора



О перспективах развития 

региональной экономики,

готовности работодателей 

привлекать молодых 

квалифицированных 

специалистов из числа 

выпускников региональных 

образовательных 

организаций

СЕТ. ВЫСТАВКА  - ДИАЛОГ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ РЕГИОНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ        ТРУДОУСТРОЙСТВО. КАРЬЕРА



Профориентационные родительские собрания 

«Будущее начинается  сегодня»

Работает «Открытый микрофон». Вопросы к работодателям



Профориентационные родительские собрания «Будущее начинается  сегодня»

«Молодое поколение. Новые формы трудовой 

мотивации».

тренинг-классы для учащихся

«Как строить свой образовательный маршрут?»

«Правильный выбор: на что ориентироваться, 

когда выбираешь профессию?»



Профориентационное родительское собрание 

«Будущее начинается  сегодня»

Специалисты работали с детьми по актуальным 

проблематикам: как сделать правильный выбор? 

тренинг-классы для учащихся

Тренинг «Понять и выбрать. 

Основы целеполагания»



Профориентационное родительское собрание 
Соорганизаторы и 

активные               

участники



Профориентационное родительское собрание 

«Будущее начинается  сегодня»

Деловая игра: «Выбор: а как ты думаешь?»  Упражнение ДЖЕФФА 

Формирование у учащихся умения отстаивать своё собственное мнение, 

стимулирование самоопределения школьников в открытом игровом 

взаимодействии



ТИРАЖИРОВАНИЕ НОВОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ 

НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Майнский район

город Димитровград

Цильнинский район

За 2016/2017 учебный год проведено

51 профориентационное собрание во

всех муниципальных районах области,

приняли участие порядка 8 тыс.

человек.

На 2017/2018 учебный год

планируется проведение 69

родительских собраний с участием

около 10,0 тыс. учащихся и их

родителей.

100% охват МО



Документы, принятые для обеспечения реализации проекта



• увеличение доли обучающихся -

участников мероприятий, в общей

численности обучающихся на 10% ежегодно;

• 100% охват общеобразовательных

организаций муниципальных образований;

• ежегодное увеличение охвата родителей

профориентационными мероприятиями на

10-15%;

• доля родителей, принявших участие в

мероприятии, от общего количества

представителей «целевого родительского

сообщества» - 30%;

Как измерить эффективность?

•увеличение доли выпускников

общеобразовательных организаций, у

которых выбор специальностей,

направлений подготовки при поступлении

вузы и профессиональные

образовательные организации

соответствует сформированным ранее

профессиональным намерениям, в общей

численности выпускников;

•увеличение доли выпускников вузов и

профессиональных образовательных

организаций, трудоустроившихся по

полученной профессии, специальности в

первый год после выпуска, в общей

численности трудоустроенных

выпускников указанной категории;

•выравнивание кадровой обеспеченности

территорий;

•повышение престижа рабочих профессий.

Показатели, имеющие 

неотложенный во времени 

эффект:

Показатели, 

имеющие отложенный во 

времени эффект:

оценка актуальности проекта
по данным социологического опроса - 90% 

респондентов дали высокую оценку, 

проект признан актуальности 

(было опрошено 2 тыс. родителей)



Всероссийский портал Za собой
электронная библиотека лучших практик по профориентации молодёжи



Будущее начинается сегодня!


