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Обучение в профиль

ОПЫТ

терина Гусева. – Я по специальности психолог, поэтому провожу многие уроки сама. Сначала мы с ребятами ищем ответ
на вопрос, что они знают о своих возможностях, потом оцениваем коммуникативные навыки и таким образом определяем
в итоге, кому какие группы профессий могут подойти. Конечно, нельзя сказать подростку:
«Доктор из тебя не получится!»
Это неправильно. Но вот дать
рекомендацию, в каком направлении ему целесообразнее двигаться, вполне можно.
Второй блок, который тоже
Галина Хитрова со своими учениками.
входит в курс профориентации,
по словам Екатерины ИваПотрогать руками
метив ребят, ремонтирующих ав- скую, либо в химико-бионовны, отвечает на вопрос:
томобиль, поинтересовалась, кто логическую, либо в социКСТАТИ
– Девяносто процентов начто я знаю о той или иной
их заказчики. Оказалось, учите- ально-гуманитарную. Да,
ших выпускников благодаря обупрофессии? Третий помода, у нас не профильные Уметь работать руками считается
ля.
чению в профильных класгает выявить способности к
классы, а именно группы в Европе престижным делом.
сах смогли выбрать и специалькакому-либо ремеслу, а заНе классы, а группы
– в каждом классе по две. В начальной школе, а обучение
ность, и вуз, в котором они хотетем ребята учатся програмКстати, на открытии ин- в ней продолжается с пяти
ли бы ее получить, – говорит диЧто же касается старших
мировать свою профессиоформационно-математи- до двенадцати лет, детишки
ректор 80-й школы Галина Хи- классов, то здесь, по мнению Ганальную карьеру. Это достаческого профиля насто- что только не мастерят. Разумеется,
трова. – Конечно, этот выбор не лины Хитровой, ставку надо деточно сложно – без специразвитию мелкой моторики уделяют
яли сами дети. Потребвнимание и наши педагоги.
был простым, но мы делаем все, лать на организацию профильальных знаний написать
ность в программистах се- И если дело поставлено правильно,
чтобы он стал осознанным. Уро- ного обучения.
грамотно резюме или разогодня очень большая. По эти навыки всегда приносят плоды.
ки введения в профессию на– Я всегда говорила, что бубраться в том, какие професпрогнозам отечественных Главное, чтобы в средней школе
чинаются у нас уже в начальной дущее именно за профильнысии сегодня востребованы на
ученых, за IT-технологи- такие навыки не потерялись.
школе.
ми классами, – рассуждает она.
региональном рынке труда,
ями, впрочем, как и биоДетям не просто рассказыва- – Да, это достаточно дорогостоне получится.
технологиями и инженеили языкознанием. Таковых не
ют, какие профессии существу- ящий проект, но мы ни разу не
Общение с самими ребятами
рией, будущее. Но России, разу- более пяти процентов.
ют, но и дают, так сказать, «по- пожалели, что решили в своей
только подтвердило правильмеется, нужны и экономисты,
– Язык, как известно, это
трогать» ремесло руками.
школе его реализовать. У наших
ность всего сказанного Екатерии инженеры, и врачи. В ны- средство коммуникации, поэто– Мне приходилось бывать нынешних
десятиклассников
ной Гусевой. Будущие выпускнешнем году большинство на- му мы учим детей говорить, обв американских и голландских был выбор. Они могли пойти
ники 80-й школы уже сегодших выпускников выбрали для щаться, в том числе и с их зарушколах, – продолжает свой рас- либо в экономико-математиченя достаточно ясно представдальнейшего обучения именно бежными сверстниками, – просказ Галина Владиславовна. – скую профильную группу, либо
ляют, чем они будут заниматьЯрГУ, ЯГМУ и ЯГТУ.
должает Галина Хитрова. – СеТам производственные компа- в информационно-математичеся в дальнейшем. Кто-то плагодня они имеют такую возможнии вкладывают в профнирует поступать в питерский
Средство
ность благодаря тому, что в наориентационную работу сокораблестроительный, кто-то в
шей школе учатся девочки из
коммуникации
К СВЕДЕНИЮ
лидные средства. Очень чаярославский политехнический,
Италии и Таиланда.
сто прямо при школах можВ школе № 80 углучтобы изучать экономику, ктоУченики школы № 80 – частые
но увидеть мастерские по
бленно изучается английпойдет в ЯрГУ, чтобы учитьгости ярославских ведущих
Я бы доктором пошел… то
ремонту автомобилей, бы- промышленных предприятий.
ский язык, факультативно
ся на факультете ИВТ. Но есть
товой техники, там дети по- Они посещают вузы и ссузы в
в среднем звене практикуНастоящая профориентации те, кто решил заниматься лолучают первые профессио- дни открытых дверей, для них
ется изучение второго ино- онная работа ведется с девятогистикой и управлением цепянальные навыки. Я видела устраивают интерактивные
странного языка. Однако го класса, когда у учеников нами поставок, биоинженерией и
и оборудованные кухонные экскурсии на радио, в редакциях
это не значит, что выпуск- чинается специальный курс по
биотехнологиями… Очень хоклассы, в которых не толь- ТВ-каналов. При школе работает
ники в большинстве своем профориентации.
чется верить в то, что их мечты
ко девочки, но и мальчики лагерь – он называется «Профкамп».
выбирают специальности,
– Мы его разбиваем на три
и планы непременно воплотятучатся готовить. Помню, засвязанные с лингвистикой блока, – рассказывает завуч Екася в жизнь.

Говорят, что нынешняя молодежь, делая
профессиональный выбор, рассуждает весьма
прагматично. Мол, надо все сделать так,
чтобы, поднимаясь по карьерной лестнице,
показать всем: ты успешен. Ни в коем
случае нельзя прослыть неудачником –
пропадешь. Насколько справедливо подобное
утверждение? Как не ошибиться в своем
предназначении и найти дело по душе?
Влияет ли профильное среднее образование
на выбор будущей профессии. В школе
№ 80, где мы на днях побывали, ответы
на эти вопросы, похоже, уже нашли.

РЫНОК ТРУДА

В

прочем, диплом о высшем
образовании у нас давно
стал лишь неким подтверждением собственной успешности. При этом людей, работающих по специальности, в последнее время становится все меньше.
– Мне по долгу службы часто приходится общаться с молодежью, – говорит Виктория
Падерина, заместитель директора городского центра занятости.
– Приходят ребята к нам в центр
с просьбой помочь найти работу.
Начинаем с того, что спрашиваем их, какую специальность они
получили, какой трудовой опыт
наработали. И выясняется – выпускник имеет диплом об окончании среднего специального
учебного заведения, в документе написано, что он специалист в

Не только работать, но и зарабатывать
Большинство родителей ярославских выпускников не представляют,
какова сегодня ситуация на региональном рынке труда
и есть ли перспектива для их детей устроиться на работу
по избранной специальности.
области государственного и муниципального управления. Скажите, где можно найти вакансии для таких ребят? Вот и идут
они в продавцы. И хорошо, если
их берут. Руководители предприятий нынче очень разборчивы. Тем же молодым инженерам сначала предлагают рабочими потрудиться, показать себя и
лишь потом обещают продвижение по карьерной лестнице.
Но как бы там ни было, а сказать, что на биржу труда валом
валят выпускники вузов и техникумов, будет большим преувеличением. Сегодня офици-

ально признаны безработными
27 молодых людей, окончивших
высшие учебные заведения, и
80 человек, за плечами которых
техникумы и училища. По словам Виктории Падериной, дипломированные специалисты в
большинстве своем предпочитают самостоятельно искать места
приложения собственных сил.
Кому-то помогают в поисках
работы родственники и друзья,
кто-то сам позаботился о будущем трудоустройстве еще со студенческой скамьи.
О том, какие специальности
сегодня наиболее востребованы

в Ярославле, в центре занятости скажут с ходу. Кстати, есть
эта информация и на сайте тrud.
com. Сегодня, по версии сайта,
возглавляют список востребованных специалистов работники торговли. На втором месте –
медицинские сестры, на третьем – уборщики производственных помещений. Далее идут водители-экспедиторы, слесари
по ремонту и водители с личным автомобилем.
Возглавляют список самых
высокооплачиваемых в Ярославле работников владельцы

грузового транспорта, доход водителя грузовика, работающего на личном транспорте, может
составлять свыше двухсот тысяч
рублей.
Не жалуются на жизнь и
сварщики, а также программисты, которым вполне по силам
заработать от 70 до 122 тысяч рублей в месяц. На такой же доход
может рассчитывать и квалифицированный токарь-карусельщик, а вот руководитель филиала, который еще вчера входил в
группу топ-менеджеров и имел
достаточно приличную зарплату, сегодня с показателем 59 тысяч рублей в месяц замыкает
рейтинг самых высокооплачиваемых ярославских специалистов.
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