Департамент по труду и занятости населения
Свердловской области
Отдел профессионального обучения и
профессиональной ориентации

Проектная сессия
«Профориентационные проекты
для учащейся молодежи:
взгляд в будущее»

Цель проектной сессии
разработка предложений по развитию
проектной
деятельности
в
целях
профессиональной ориентации учащейся
молодежи на востребованные, в том числе
на новые и перспективные профессии
на региональном рынке труда на основе
партнерства субъектов профориентационной
работы в территориях

Состав участников мероприятия

В
мероприятии
приняли
участие
39 человек, в том числе представители
исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, Региональной
общественной организации «Форум женщин
Урала»,
работодателей,
государственных
учреждений службы занятости населения,
образовательных
организаций
общего
и
профессионального
образования
(техникумов, колледжей, вузов), родительской
общественности

Категории получателей государственной услуги
по организации профессиональной ориентации из числа
учащейся молодежи в 2017 году
34670 чел.

1823 чел.
273 чел.

учащиеся
общеобразовательных
организаций

учащиеся средних
профессиональных
образовательных
организаций

учащиеся высших
образовательных
организаций

Факторы, определяющие развитие
профессиональной ориентации
 Начавшийся процесс цифровизации экономики
 Модернизация
производства
для
решения
проблемы
повышения производительности труда
 Изменение структуры занятости населения
 Новые задачи по развитию среднего профессионального
образования
 Понимание
на
всех
уровнях
государственного
и
муниципального
управления непрерывности процесса
профессиональной
ориентации,
задача
ранней
профессиональной ориентации школьников
 Занятость инвалидов и лиц с ОВЗ, меры содействия
профессиональному выбору и профессиональному становлению
детей-инвалидов
 Сокращение численности трудовых ресурсов
 Разработка и принятие стратегий развития муниципальных
образований до 2030 года

Профориентационные проекты органов службы занятости
населения Свердловской области
2013 год
Интернет-конференция
для учащихся
общеобразовательных
организаций

2014 год
проект в форме эссе
«Моя будущая профессия:
от мечты к действию»
2015 год
Конференция
«Профессиональные планы
выпускника школы и
развитие регионального
рынка труда»

492 учащихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций

635 учащихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций

1510 учащихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций

2016 год
проект электронных
презентаций
«Я – исследователь
профессий!»

376 учащихся 8-11 классов
общеобразовательных организаций
и 2500 учащихся, присутствующих
на мероприятиях

2017 год
проект видеороликов
«Видеодайджест
о профессии…»

391 учащийся 9-11 классов
общеобразовательных организаций
и 1500 учащихся, присутствующих
на мероприятиях

Авторы лучших
видеороликов награждены
дипломами I, II, III
степени Департамента
по труду и занятости
населения Свердловской
области и Региональной
общественной
организации «Форум
женщин Урала»

Лучшие видеоролики размещены
в разделе «Профориентация молодежи»
http://szn.gossaas.egov66.ru информационного сайта
Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области

Востребованные профессии на рынке труда
Свердловской области

http://szn.gossaas.egov66.ru

Какие профессии выбрали учащиеся общеобразовательных
организаций для создания видеороликов?
• социально-значимые профессии сферы образования,
здравоохранения, общественного питания, торговли («врачспециалист», «учитель», «воспитатель», «продавец», «повар»,
«фармацевт»);
• профессии, не представленные вакансиями на рынке труда
(редкие профессии), но также необходимые обществу – «военный
летчик», «сыровар», «грумер», «мультипликатор», «кинорежиссер»,
«кузнец», «археолог», «актер», «прокурор»;
• новые профессии на рынке труда, например «юзабилитидизайнер», «дизайнер виртуальных миров»

Из 202 профессий, выбранных
участниками проекта,
70% из них были востребованы на рынках
труда муниципальных образований
в Свердловской области

Что нужно учитывать в профориентации на будущее?
 Междисциплинарная интеграция (инженер, врач, математик
для «тонких» операций), стирание граней между профессиями,
стирание границ между специалистом с инженерным
образованием и высококвалифицированным рабочим
 Вытеснение человека из цифровых процессов – высвобождение
определенного количества персонала, рост конкурентной борьбы
между бизнесами за специалистов, обслуживающих цифровые
технологии
 Увеличение количества новых профессиональных ситуаций и
«startap»-ов для человека, «гибкая занятость» в различных
проектах
 Повышение роли общих компетенций и «гибких навыков» для
профессиональной успешности (умение работать в команде,
убеждать других, лидировать, вести переговорные процессы,
обновлять и «наращивать» компетенции, управлять временем,
быть креативным работником и иное)

Проектировочная работа – 4 микрогруппы –
4 проекта
• приоритет, его значимость / тематика

• предлагаемая модель (схема, условия)

• роль субъектов профориентации

Итоги проектировочной работы
На площадке мероприятия
участниками обсуждены вопросы участия
учащихся общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования
детей в профориентационных проектах,
инициированных органами службы занятости
населения Свердловской области
и реализованных во взаимодействии
с социальными партнерами на
муниципальном, субрегиональном и
областном уровнях
Участники предложили на среднесрочную
перспективу разработку 4-х проектов, направленных
на содействие обоснованному профессиональному
выбору учащейся молодежи с использованием
механизмов социального партнерства с учетом
факторов, обусловливающих изменения в спросе
и предложении профессий/квалификаций на
региональном рынке труда

