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В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования взаимодействия 
школ, средних профессиональных учебных заведений и базовых предприятий с целью 
совместной целенаправленной ориентации молодого поколения на рабочие профессии и 
специальности, также сделан экскурс в историю зарождения профориентационной 
деятельности. Автором выделена основная задача профориентационной работы и 
сетевого взаимодействия.   
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Начало профориентационной деятельности нередко относят к 1908 году – к 
моменту открытия первого профконсультационного бюро в г. Бостоне, работа которого 
была направлена на оказание помощи подросткам в определении их будущего 
трудового пути. Многие философы, учёные обращались к теме профориентации. Так, 
К. Маркс писал, что «выбор профессии является таким действием, которое может 
уничтожить всю жизнь человека, расстроить все его планы и сделать его несчастным». 

На протяжении многих столетий профессиональную ориентацию рассматривали 
как важное направление при выборе профессии, которая возникла из потребности 
развития человеческого общества. Один из основателей бюро в Бостоне Ф. Парсонс 
выделил основные факторы успешности выбора профессии: 

- правильная самооценка склонностей, способностей, интересов, устремлений, 
возможностей и ограничений; 

- знание того, что нужно для успешной деятельности по каждой рассматриваемой 
профессии; 

- умение соотнести результаты самооценки со знаниями требований профессии. 
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Авангардное место в любом обществе принадлежит рабочему классу. Основную 
часть высококвалифицированных рабочих массовых профессий, специальностей 
готовят в средних профессиональных учебных заведениях. Соотношение личного и 
общественного в выборе профессии невозможно рассматривать вне проблемы личности 
и общества. Свободный выбор профессии выступает как осознанная необходимость. 

Поэтому профориентация обучающихся во все времена вырастает в одну из 
важных комплексных проблем политического, трудового и нравственного 
формирования личности. Только при грамотной организации взаимодействия 
образовательных, управленческих, общественных и бизнес-структур, объединенных 
решением совместно поставленных задач, можно достигнуть желаемого результата по 
учёту потребностей в кадрах и по воспитанию интереса к конкретным рабочим 
профессиям; как одну из возможностей можно рассмотреть и использовать принцип 
сетевого взаимодействия – системы социального партнерства в сфере образования и 
производства.  

Попробуем проанализировать процесс взаимодействия учебного заведения с 
предприятием. Перед профессиональными учебными заведениями и предприятиями 
стоят одни и те же цели. Учебное заведение стремится подготовить 
конкурентоспособного специалиста, а Предприятие заинтересовано в пополнении 
своих кадров квалифицированными сотрудниками. Существовало такое понятие, как 
дуальное обучение, предусматривающее тесную взаимосвязь учебного заведения с 
предприятиями. Но как ни стремится среднее профессиональное образование развивать 
свою материально-техническую базу, предприятие всегда будет на шаг впереди. 
Дуальное обучение позволяло закрепить техникумы, колледжи за организациями, что 
давало возможность в полном объёме использовать базу производства, устанавливать 
тесный контакт с представителями предприятий и планомерно, систематично, 
комплексно, целенаправленно осуществлять профориентацию и воспитание молодого 
поколения. 

Сегодня мы говорим о сетевом взаимодействии как о новом, современном уровне 
сотрудничества предприятий с образовательными учреждениями, направленном на 
обеспечение преемственности обучения, в том числе и на совершенствование 
профориентационной работы. Современное общество, наука и производство 
предъявляют к выпускникам организаций СПО ряд требований, направленных на 
формирование профессиональных и социальных компетенций. Поскольку любой 
процесс обучения в профессиональных учебных заведениях состоит из трёх 
составляющих: теория, практика и воспитательный процесс, то достичь желаемых 
результатов по подготовке конкурентоспособного специалиста возможно только при 
организации взаимодействия учебных заведений и промышленных предприятий 
региона. 

Поэтому между ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж» (далее – 
Колледж) и ведущими предприятием региона АО «Метахим» Обособленного 
подразделения АО «ФосАгро–Череповец» (далее – Предприятие) заключено 
соглашение о сотрудничестве, которое позволяет осуществлять подготовку 
специалистов с чётко определёнными требованиями к выходным компетенциям 
студентов. Предметом настоящего сотрудничества является планирование и 
выполнение комплекса совместных действий, направленных на подготовку 
конкурентоспособных, всесторонне образованных, востребованных и способных к 
саморазвитию специалистов среднего звена. 

Сотрудничество Предприятия и Колледжа, сочетающее фундаментальную, 
теоретическую и производственную подготовку обучающихся, организуется с целью 
совместного формирования профессиональных, общекультурных, социальных и 
личностных компетенций выпускников во взаимных интересах. Работа представителей 
сторон сотрудничества направлена на перспективу сокращения разрыва между 
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теоретической и практической подготовкой, что возможно в условиях использования 
современной базы, обучающих технологий и кадрового состава Предприятия. 

Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи на 
взаимосогласных условиях, участвовать в совместных мероприятиях и проектах. В 
профориентации нельзя ограничиваться разовыми мероприятиями, необходима 
многогранная систематическая работа, которая может выражаться в следующих 
направлениях: организации производственной практики, проведении Дней открытых 
дверей, проведении экскурсий, совместном проведении заседаний, встреч, стажировки 
преподавателей, адаптации в условиях предприятия, организации шефства, помощь 
предприятий в оснащении учебно-методических кабинетов и т.д. 

Организация производственной практики является важной содержательной 
стороной взаимодействия между Колледжем и Предприятием, которая, безусловно, 
является для студентов неотъемлемой частью процесса обучения. При прохождении 
производственной практики студенты имеют возможность проявлять свои знания и 
умения в реальных условиях производства. Для мотивации студентов важно грамотно и 
качественно организовать практику: предоставить им возможность не просто окунуться 
в условия реального производства, но и учесть интересы каждого обучающегося. Для 
студента практика никак не может быть рутинной и скучной работой или просто 
отметкой в журнале о прибытии. Это, несомненно, повлияет на отношение человека к 
работе в дальнейшем, поэтому важно, чтобы практика представляла собой площадку 
исследования трудовой жизни человека работающего, нюансов, тонкостей его будущей 
профессии [7]. 

Сетевое взаимодействие заключается также в редактировании учебных планов и 
программ с учетом требований производственного процесса предприятия. Есть 
дисциплины и модули, обязательные для изучения, и есть вариативная часть. 
Вариативная часть ФГОС предусматривает возможность формирования совместно с 
работодателями новых, дополнительных профессиональных компетенций, таких, как 
готовность выполнять новые, дополнительные трудовые функции в рамках 
специализации, а также разработку новых дисциплин, курсов, модульных программ, 
обеспечивающих формирование указанных компетенций 

Важным направлением совершенствования профориентационной работы является 
тенденция взаимодействия средних профессиональных учебных заведений и школ по 
созданию модели профильного обучения – «Адаптация современного школьника к 
условиям реального производства». Целью данной модели является совершенствование 
организации предпрофильной подготовки, создание лучших условий для 
профессионального самоопределения учащихся школ, выбора ими сферы своей 
будущей деятельности (профессии, специальности) для дальнейшего обучения в 
профессиональном учебном заведении и трудоустройства. 

Двусторонне взаимовыгодное сотрудничество «Школа–Колледж» в 
образовательном пространстве как ресурс инновационной деятельности направленно на 
решение следующих задач, стоящих перед современным инновационным учебным 
заведением: 

- сформировать устойчивый положительный имидж рабочих профессий в среде 
потребителей образовательных услуг; 

- создать эффективную поэтапную систему профессиональной ориентации. 
Наибольших успехов можно достичь при совместном взаимодействии системы 

«Школа – Колледж – Предприятие», то есть при расширении числа партнеров по 
организации профориентационной работы в школе с одновременным присутствием 
представителей Колледжа и Предприятия. Школьнику можно «прорисовать» всю 
перспективу от выбора специальности в среднем профессиональном учебном заведении 
до трудоустройства. В этом случае выбор специальности будет осознанным, а значит, 
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студент, поступающий на первый курс, более мотивирован на овладение 
специальностью. 

В рамках такого сетевого взаимодействия можно организовать экскурсии, 
конкурсы, мастер классы, участие в движении WorldSkills и в областных этапах 
профессионального мастерства, элективные курсы, проведение совместных 
конференций для обучающихся и педагогов, семинары по обмену опытом между 
учителями и преподавателями колледжа, тренинги между преподавателями и 
представителями предприятия, привлечение работодателя к курсовому и дипломному 
проектированию. 

Социальная и профессиональная адаптация молодёжи может быть обеспечена в 
условиях тесной связи, преемственности в профориентационной работе школ, средних 
профессиональных учебных заведений и предприятий. Лишь на этой основе можно 
обеспечить наиболее глубокое овладение профессией и подготовку молодёжи к 
сознательному, самостоятельному творческому труду. 

Между тем содержание профессий постоянно претерпевает значительные 
количественные и качественные изменения, некоторые профессии уходят в историю, а 
новые появляются. Изменения происходят во всех отраслях промышленности и 
экономики, что приводит к изменению профессионального состава специалиста 
среднего звена. 

Выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а 
также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и 
профессионально-производственным условиям является неотъемлемой частью жизни 
человека. А значит, помочь молодому поколению сориентироваться в многообразии 
современного мира – основная задача профориентационной работы и сетевого 
взаимодействия, которые заслуживают дальнейшего развития, преобразования и 
исследования. 
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