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О СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Анохин Алексей Алексеевич, директор департамента 

образования и науки Костромской области 

Обеспечение рынка труда профессиональными кадрами – это одна 

из фундаментальных функций образования. Неслучайно в Послании к Фе-

деральному Собранию Президент Российской Федерации Дмитрий Ана-

тольевич Медведев подчеркнул решающую роль российской образова-

тельной системы в формировании нового поколения профессиональных 

кадров. 

Этого можно добиться, если на всех уровнях образования обеспечен 

процесс формирования таких личностных качеств, которые востребованы 

современной экономикой и являются важнейшим ресурсом экономического 

и социального развития, а именно: индивидуальности, креативности и 

инициативности человека, готовности его к переобучению на протяжении 

всей жизни. Ключевым фактором в этом случае становится система не-

прерывного образования, а процесс формирования и совершенствования 

специалиста обеспечивается всеми уровнями образования, начиная с до-

школьного. Уже в детском саду в игровой форме малыши осваивают азы 

ролевого поведения человека той или иной профессии.  

Однако фундаментом, обеспечивающим основу процесса профес-

сионального становления человека в виде базовых компетенций, профес-

сиональных интересов и намерений, является общеобразовательная шко-

ла. 

 

В настоящее время одним из важнейших средств формирования 

профессиональных интересов, подготовки старшеклассников к выбору 

профессии с учетом потребностей рынка труда стало профильное обуче-

ние. Профильное обучение позволило индивидуализировать процесс обу-

чения старшеклассников в зависимости от их склонностей, способностей, 

профессиональных намерений и предпочтений посредством изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса.  

В системе общего образования Костромской области профильное 

обучение введено почти во всех общеобразовательных учреждениях, реа-

лизующих образовательные программы среднего (полного) образования. 

В 2008–2009 годы все общеобразовательные учреждения области 

реализуют учебный план 2004 года. Это позволило предложить учащимся 

более 25 профилей обучения.  
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Из числа профилей наиболее востребованы старшеклассниками об-

щеобразовательных учреждений городской местности: физико-

математический и социально-экономический (по 20%), информационно-

технологический (17,5%), социально-гуманитарный (16%); в школах сель-

ской местности: информационно-технологический (6,3%), агро-

технологический (5,4%), социально-гуманитарный профили (4,5%). Однако 

по учебному плану универсального обучения в области обучаются 28,8% 

учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных в городской 

местности, и 42,9% – в общеобразовательных учреждениях сельской ме-

стности. Всего лишь 8% учащихся 10–11 классов обучаются по индивиду-

альным планам. 

Задачей образовательных систем области является к 2010 году за-

вершение организационного перехода на принципы профильного обуче-

ния. При этом профильное обучение должно строиться не как жесткий на-

бор специализаций, а как возможность построения школьниками индиви-

дуальных образовательных траекторий, в том числе с использованием 

информационных технологий, возможностями получать дополнительное и 

основы профессионального образования. 

В Костромской области реализуются 3 модели профильного обуче-

ния: 

– модель внутришкольной профилизации; 

– модель сетевой организации, основанная на кооперации общеобразова-

тельных учреждений с учреждениями дополнительного и профессио-

нального образования; 

– модель – «образовательное учреждение – ресурсный центр профильно-

го обучения».  

Преобладающее число (51%) средних общеобразовательных учреж-

дений Костромской области реализуют профильное обучение по модели 

внутришкольной профилизации, в том числе 64% городских школ, 36% – 

сельских. Прежде всего, следует отметить в образовательной практике ре-

гиона тенденцию создания профильных учреждений – гимназий, лицеев – 

в которых реализуются образовательные программы углубленного уровня. 

В настоящее время на территории области функционирует 6 гимназий, 8 

лицеев, 15 средних общеобразовательных школ с углубленным изучением 

отдельных предметов. 70% таких учреждений расположено в областном 

центре. Однако в процессе подготовки к переходу в статус гимназии нахо-

дятся средние общеобразовательные школы, расположенные в городских 

округах г. Буя (СОШ № 13), г. Шарьи (СОШ № 3).  

 

Сетевой формой профильного обучения охвачено 12% городских и 

17% сельских школ. Для эффективной организации предпрофильной под-

готовки общеобразовательные учреждения используют преимущественно 
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ресурсы учреждений начального, среднего профессионального, а также 

дополнительного образования. Примером взаимодействия общеобразова-

тельных учреждений и учреждений начального профессионального обра-

зования могут служить: Костромской колледж бытового сервиса и Татар-

ская средняя школа Нерехтского района, профессиональное училище № 5 

и средняя школа № 6 г. Костромы, профессиональный лицей № 19 и сред-

ние школы № 1 и № 14 г.  Костромы, профессиональное училище № 22 

п. Судиславль и Островская средняя школа. 

В области имеются общеобразовательные учреждения, которые ис-

пользуют для профильного обучения ресурсы учреждений высшего обра-

зования. Так, например, с Костромским государственным университетом 

им. Н.А. Некрасова в настоящее время имеют договора о сотрудничестве 

по организации профильного обучения гимназия № 15, лицеи № 17, 20, 32, 

34, СОШ № 14, 11, 21, 22, 23, 24, 35, 36 г. Костромы, лицей № 1 

г. Волгореченска, Иконниковская, Сидоровская, Красносельская СОШ 

Красносельского района. С Костромской сельскохозяйственной академией 

сотрудничают СОШ № 14 г. Костромы, Караваевская СОШ Костромского 

района, с Костромским технологическим университетом – СОШ № 24, ли-

цеи № 32, 34, 41 г. Костромы.  

Получила распространение в гг. Нее, Шарье, Нерехте, Буйском, Ко-

стромском, Островском, Сусанинском, Чухломском, Шарьинском районах 

модель «Образовательное учреждение – ресурсный центр». Из 23 ресурс-

ных центров 17 (74%) работают на базе общеобразовательных школ, 6 

(26%) – на базе учреждений дополнительного и профессионального обра-

зования. 

В задачи ресурсных центров входит координация действий школ-

партнеров по организации предпрофильной подготовки, реализация курсов 

по выбору, формирование межшкольных групп для посещения курсов по 

выбору, подготовка школьных учителей для профориентационной работы 

с учащимися, информационная и психолого-консультативная работа со 

школьниками, предоставление учащимся, в том числе и других образова-

тельных учреждений, возможности профильного обучения. В этом случае 

формируется открытый рынок образовательных программ и модулей вме-

сто заранее установленного стандарта, для учащихся увеличивается доля 

их выбора, появляется возможность для выстраивания индивидуальных 

траекторий. 

Получили развитие в нашем регионе дистанционные профильные 

школы. Новатором дистанционного обучения в регионе является Карава-

евская СОШ Костромского района, которая с проектом «Модель сетевой 

многопрофильной школы Костромского района» в 2006 году стала победи-

телем Всероссийского образовательного форума и получила звание «Луч-

шая школа России». С 2007 года создана дистанционная многопрофиль-
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ная школа в г. Шарье на базе городского информационно-методического 

центра. На элективных и профильных курсах, клубах, научных обществах 

ученики осваивают педагогический, информационно-технологический и 

другие профили. Также с 2007 года на базе СОШ № 1 г. Неи реализуется 

проект межмуниципальной сетевой многопрофильной школы (Чухломский, 

Нейский и Парфеньевский районы). Около 200 старшеклассников ежегод-

но получают свидетельства об окончании дистанционных элективных и 

профильных курсов.  

В 2007–2008 году шесть общеобразовательных учреждений Кост-

ромской области (гимназия № 25 г. Костромы, лицей № 3 г. Галича, СОШ 

№ 3 г. Шарьи, СОШ № 13 г. Буя, Вохомская средняя школа Вохомского 

района) включились в реализацию проекта Фонда поддержки образования 

(г. Санкт-Петербург) «Гимназический союз России». Суть одного из на-

правлений проекта – в организации дистанционного образования школьни-

ков с использованием ресурсов видеоконференцсвязи. Уже в течение 

2008–09 учебного года на базе учреждений – участников проекта учащим-

ся 9–11 классов школ области, независимо от места жительства, будет 

предоставлена возможность получить дополнительную подготовку по уг-

лубленным и профильным программам по биологии, химии, лесоведению, 

занятия по которым будут вести ученые КСХА, преподаватели лесомеха-

нического колледжа. В перспективе планируется расширение дистанцион-

ного образования школьников через развитие в регионе новой образова-

тельной модели «Гимназия – ресурсный центр общего образования Кост-

ромской области». 

Значительное место в вопросах реализации Концепции профильно-

го обучения занимают учреждения дополнительного образования детей.  

Система дополнительного образования области, представленная 71 

учреждением дополнительного образования детей, позволяет детям и под-

росткам получить дополнительное образование как по одному, так и по не-

скольким профилям. В 2008–09 учебном году на базе учреждений дополни-

тельного образования детей осваивают программы эколого-биологической, 

технической, туристко-краеведческой, спортивной, естественнонаучной и 

другой направленности более 45 тыс. детей и подростков. База таких учре-

ждений используется общеобразовательными школами для обеспечения 

более качественного профильного обучения. Так, например, на базе Дома 

детства и юношества города Галича созданы условия для реализации 

культурологического профиля, на базе Дома творчества «Автограф» 

г. Нерехты реализуются программы «Академия успеха», «Школа «Дар». 

 

Серьезное внимание уделяется в регионе профессиональной подго-

товке детей с ограниченными возможностями здоровья. Так в области раз-

работан и реализуется проект «Комплексное сопровождение внедрения 
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новых профилей профессиональной подготовки детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в государственных областных 

специальных (коррекционных) учреждениях 1–2, 3–4, 5–6, 7 видах. В рам-

ках данного проекта в государственные общеобразовательные учреждения 

Никольскую школу-интернат, школы-интернаты 1–2, 3–4, 5–6 вида приоб-

ретены современные компьютерные комплексы и программное обеспече-

ние. Кроме того, проведена учеба педагогов вышеуказанных учреждений. 

В рамках проекта предусмотрено внедрение новых профилей профессио-

нальной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья: фо-

то и видео монтаж, лингвистический класс, изобразительное искусство и 

музыка, дизайнерский класс. 

Проблема выбора профиля является непростым испытанием, как 

для учащихся, так и для их родителей. Многим старшеклассникам впервые 

в жизни предстоит совершить столь ответственный выбор, от которого во 

многом будет зависеть их дальнейшая судьба, перспективы на продолже-

ние образования после школы. Как правило, девятикласснику без специ-

альной подготовки трудно осуществить этот выбор. Это объясняет введе-

ние с 2005–2006 учебного года предпрофильной подготовки во всех муни-

ципалитетах области, цель которой помочь девятиклассникам в выборе 

профиля обучения или профессии, а также способа получения дальнейше-

го образования. 

В рамках предпрофильной подготовки в школах области разработано 

от 5 до 18 программ предметных и ориентационных элективных курсов. 

Отмечается зависимость тематики предметных курсов по выбору в 9 клас-

се и вводимого в 10 классе профиля. Доля предметных элективных курсов 

в школах области составляет около 50%, и чуть больше 50% – составляют 

ориентационные курсы. Школы, исторически имеющие предметную спе-

циализацию, отдают предпочтение и в 9 классах предметным курсам по 

выбору. Например, в лицее № 32 г. Костромы около 70% курсов по выбору 

в 9 классе – это элективные курсы по математике, физике, химии. 

 

В общеобразовательных учреждениях области серьезное внимание 

уделяется профориентационной работе. Профессиональная ориентация 

как комплекс психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

формирование у подрастающего поколения профессиональных интересов 

и склонностей в соответствии с личными способностями является органи-

ческой частью как предпрофильной подготовки, так и воспитательной ра-

боты учебных заведений. Педагогически правильно организованное трудо-

вое воспитание, внеклассная, кружковая работа, клубы по интересам, 

творческие коллективы, общественно полезный, производительный труд в 

школьных мастерских, в ученических производственных бригадах, школь-

ных лесничествах и других трудовых объединениях – все это способствует 
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дифференциации интересов и отработке практических умений и навыков 

учащихся общеобразовательных учреждений области, является самостоя-

тельным разделом профориентационной работы с детьми и подростками. 

Кроме того, во всех основных и средних школах области оформлены 

профориентационные стенды и уголки. В ряде общеобразовательных уч-

реждений создаются кабинеты профориентации. 

В 2008–2009 учебном году в школах региона работает 287 трудовых 

объединений. Ими охвачено 9749 школьников. В трудовых объединениях 

учащиеся получают первичные знания о сельскохозяйственных професси-

ях, профессиях лесной отрасли, швейного и столярного производства, 

экологические умения и навыки. В 73 общеобразовательных учреждениях 

области реализуются программы допрофессиональной подготовки по 

профессиям «механизатор», «швея-мотористка», «секретарь-референт» 

Традиционно в области проводятся конкурсы профессионального 

мастерства по сельскохозяйственным профессиям среди учащихся обще-

образовательных учреждений. Среди 70 участников – бригадиры учениче-

ских производственных бригад, юные садоводы, овощеводы, животново-

ды, операторы машинного доения, пахари. Особенно хочется отметить 

эффективную работу ученической производственной бригады Кренѐвской 

средней общеобразовательной школы Буйского района. Юные мастера 

этого трудового объединения неоднократно становились победителями и 

призерами областного и Всероссийского слетов ученических производст-

венных бригад. 

Почти 82% общеобразовательных учреждений области организуют 

работу в рамках профориентационной программы «Путь в профессию». 

Более 70% школьников и воспитанников школ-интернатов и детских домов 

приняли участие в мероприятиях по проблемам профессионального само-

определения: диспутах, конкурсах, деловых играх и т. п. В первом полуго-

дии 2008 года около 2 тысяч учащихся побывали на предприятиях области. 

Ежегодно для выпускников 9–11 классов общеобразовательных учрежде-

ний области проводится профориентационная акция «Выбор профессии», 

в которой принимают участие все выпускники года и более 60% родителей. 

В рамках акции учащимся общеобразовательных школ оказывается ин-

формационно-консультационная помощь в профессиональном самоопре-

делении. 

Следует отметить, что в таких районах как Буйский, Вохомский, Не-

рехтский, Пыщугский, Солигаличский, Сусанинский, Чухломский работа по 

профориентации проводится наиболее активно. Здесь практикуются не-

традиционные организационные профориентационные формы: ролевые 

игры, познавательные программы, практикумы, организованы исследова-

тельская работа, круглые столы, кружки, используются другие формы 

профориентационной работы. 
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Особо следует отметить ряд сельских школ, где процесс социального 

и профессионального самоопределения личности школьника является це-

лостным. Андреевская СОШ Сусанинского района работает в рамках мо-

дели «Сельский учебный комплекс ассоциативного типа». На базе учреж-

дения организованы элективные курсы, внеурочная работа для пяти школ 

района. Содержание предпрофильной подготовки, информационно-

диагностическая и профориентационная работа, профконсультирование, 

гибкая система профессиональных «проб», деятельностный подход к обу-

чению школьников на предметных и ориентационных курсах отвечают не 

только целям образовательной деятельности школ учебного комплекса, но 

и требованиям меняющегося в современных условиях способа ведения 

хозяйства. Учебные курсы «Сельскохозяйственные машины и тракторы», 

«Слесарное дело», «Химия в быту», «Экономика сельского хозяйства», 

«Права потребителя» предполагают овладение учащимися широким спек-

тром трудовых умений и навыков в различных видах хозяйственной и бы-

товой деятельности в селе. Дети учатся долгосрочному планированию 

собственной работы, наблюдательности, практичности, экономности, тер-

пению. 

Почти 40% выпускников Саметской ООШ Костромского района, вос-

питательная работа в которой строится на традициях села, заложенных 

Прасковьей Андреевной Малининой, приходят на работу в родное хозяй-

ство.  

Основой для организации педагогической деятельности в Гагарин-

ской основной школе Буйского района стала программа воспитания «Зем-

ля – мой Дом», основной целью которой является воспитание ученика как 

хозяина своей Земли, т. е. человека который любит, бережет и разумно 

использует ее природу, заботится о людях, населяющих ее, о сохранении 

их духовного наследия, развивает на ней жизнь. Познание, охранная, пре-

образовательная и творческо-художественная деятельность – это те век-

торы, по которым строится воспитательная работа в школе. 

В Рудинской СОШ Нерехтского района создана модель экономиче-

ской подготовки сельских школьников, как основы развития навыков ра-

ционального поведения и предпринимательской деятельности. 

Департаментом образования и науки совместно с департаментом го-

сударственной службы занятости населения, образовательными учрежде-

ниями, муниципальными органами управления образованием, предпри-

ятиями создается целостная система работы со школьниками, направлен-

ная на профессиональную ориентацию их на массовые рабочие профес-

сии. 

Первым серьезным шагом в этом направлении стала Ярмарка про-

фессий – Слет выпускников школ Костромской области, проведенный в 

апреле 2008 года. В этом мероприятии приняли участие 36 учреждений 
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профессионального образования, более 1000 учащихся выпускных клас-

сов общеобразовательных школ г. Костромы и районов области, руководи-

тели предприятий (организаций), выпускники учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ветераны труда Костромской 

области. Мы планируем не только сделать эту акцию ежегодной, но и, по 

инициативе органов местного самоуправления, проводить аналогичные 

мероприятия на муниципальном уровне. 

Важнейшим отличием новой модели образования является практи-

ческое признание высокой ценности таланта. Мотивация, интерес, склон-

ности обучающихся рассматриваются как ключевой и наиболее дорогой 

ресурс результативности образования. В Послании Президента РФ 

Д.А. Медведева Федеральному Собранию одним из приоритетных направ-

лений определена работа по построению разветвленной системы поиска и 

поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего 

периода становления личности. 

Сегодня в нашем регионе формируется новый механизм, который, с 

одной стороны, высоко соревнователен и поддерживает таланты, а с дру-

гой стороны, оказывает адресную поддержку детям для восходящей соци-

альной мобильности. 

С целью выявления и развития потенциала разных типов одаренно-

сти и склонностей в школах области реализуются образовательные про-

граммы работы с одаренными детьми. Так большой опыт работы с ода-

ренными школьниками наработан педагогическими коллективами Николо-

Поломской средней школы Парфеньевского района, Дьяконовской средней 

школы Буйского района, Талицкой средней школы Вохомского района и 

других школ области.  

На разных уровнях образования реализуются специальные меры 

поддержки талантливой молодежи, обеспечивающие условия для их не-

прерывного творческого роста в интересах становления экономики. Только 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2006, 

2007 годах за счет средств бюджетов всех уровней получили премии 241 

представитель из числа талантливых победителей олимпиад и творческих 

конкурсов.  

Современные социально-экономические условия диктуют необходи-

мость поиска принципиально новых подходов к профессиональной ориен-

тации старшеклассников. В области необходима разработка и внедрение 

комплексной системы профессиональной ориентации, социального проек-

тирования профессиональной карьеры, направленной на интеграцию уч-

реждений профобразования со старшей ступенью общеобразовательной 

школы.  

Важнейшим этапом профессионального самоопределения молодежи 

является период вхождения в профессию. В период профессиональной 
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подготовки для молодых людей актуализируется проблема правильности 

выбора той или иной профессии, решается вопрос о специализации в рам-

ках выбранной профессии, о конкретном месте работы, о востребованно-

сти на рынке труда. Эта задача должна решаться образовательными уч-

реждениями в тесном взаимодействии с предприятиями – заказчиками 

кадров. 

В области организован эксперимент по разработке и внедрению мо-

дели эффективного социального партнерства, обеспечивающей подготов-

ку рабочих кадров для отраслей экономики области с участием 9 учрежде-

ний начального профессионального образования и 14 предприятий раз-

личных отраслей экономики области. В 2008 году число участников экспе-

римента увеличилось: 13 учреждений и 17 предприятий. В рамках заклю-

ченных долгосрочных договоров о сотрудничестве работодатели участво-

вали в разработке учебных планов и программ; в государственной итого-

вой аттестации выпускников; организации на предприятии производствен-

ной практики учащихся; стажировок мастеров производственного обучения 

и преподавателей специальных дисциплин; в осуществлении совместной 

деятельности по организации профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных учреждений и взрослым населением. Образова-

тельными учреждениями и предприятиями организована работа по заклю-

чению трехсторонних договоров на подготовку кадров между учреждением, 

предприятием и обучающимся, гарантирующих трудоустройство выпускни-

ков. 

В настоящее время все 100% учреждений начального и среднего 

профессионального образования имеют договоры о сотрудничестве с 

предприятиями и организациями области (более 600 договоров, в том чис-

ле, 260 долгосрочных договоров по широкому спектру направлений соци-

ального партнерства). 

Результатом совместной работы стало заключение в 2007–2008 

учебном году 970 трехсторонних договоров на подготовку кадров между 

учреждением, предприятием и обучающимся, гарантирующих прохождение 

учащимися производственной и преддипломной практики, дополнительные 

меры социальной поддержки со стороны предприятий и последующее га-

рантированное трудоустройство выпускников. 

По результатам мониторинга в 2008 году доля выпускников, прохо-

дящих преддипломную практику на основании долгосрочных договоров о 

социальном партнерстве с предприятиями, составила 37%, что на 12% 

больше уровня прошлого года. Доля выпускников, проходящих практику на 

штатных рабочих местах с получением заработной платы, возросла с 39% 

в 2007 году до 52% в 2008 году. 
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Показатель реального трудоустройства выпускников, подтвержден-

ного сведениями от предприятий области, составил по учреждениям на-

чального профессионального образования 60%.  

 

Образование сегодня рассматривается как система формирования 

интеллектуального капитала нации и как одна из главных сфер, которая 

создает базовые условия для быстрого роста рынков на основе быстрого 

обновления технологий и продуктов. 

В условиях все более широкого развертывания профильных форм 

обучения в старшей школе, их допрофессиональной подготовки, модерни-

зации системы профессионального образования на региональном и муни-

ципальном уровнях предстоит решать проблемы не только педагогическо-

го, но и правового, экономического характера. Важно, что в этом направ-

лении все работают сообща: и департамент образования и науки области, 

и муниципальные органы управления образования, и институт повышения 

квалификации работников образования, и наука, и школы. 

 


