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Профессиональная ориентация населения, в т. ч. молодежи, становится одним из 

ведущих направлений активной политики занятости и оказывает влияние на выбор 
профессии, построение карьеры, профессиональную подготовку и переподготовку.  

С целью совершенствования системы профессиональной ориентации в Сахалинской 
области разработаны «Концепция региональной профориентационной среды и комплекс 
мер, направленных на развитие региональной профориентационной среды в Сахалинской 
области» (распоряжение Правительства Сахалинской области от 11.06.2013 г. № 385-р.) 

Мероприятия комплекса мер направлены на создание единой системы 
взаимодействия между органами исполнительной власти области, местного 
самоуправления, работодателями, представителями образовательных организаций по 
вопросам профессиональной ориентации и проведения единой профориентационной 
политики, направленной на развитие регионального рынка труда, обеспечение 
потребностей в квалифицированных трудовых ресурсах, преодоление кадрового дефицита 
в экономике. 

В рамках компетенции областной службы занятости населения реализация 
комплекса мер осуществляется на региональном и муниципальных уровнях. 

В муниципальных образованиях созданы координационные советы по развитию 
региональной профориентационной среды, в состав которых вошли представители 
администраций, отделов образования, образовательных учреждений и работодателей, 
разработаны совместные планы работы. 

На региональном уровне агентством занятости организовано информационное и 
методическое сопровождение профориентационной работы центров занятости населения.  

Профессиональная ориентация – эта системная и организованная деятельность 
школы, семьи, службы занятости, учреждений профессионального образования, 
предприятий и организаций, направленная на подготовку граждан к осознанному выбору 
будущей профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные 
потребности.  

Системная профориентационная работа профконсультантов центров занятости 
населения включает индивидуальное и групповое консультирование с применением 
профдиагностических методик, проведение месячников профориентации, дней открытых 
дверей, дней подростка и выпускника, профориентационных акций, круглых столов, 
семинаров, ярмарок образовательных услуг.  

Ежегодно профориентационными мероприятиями охвачено 22 тыс. учащихся 
городских и сельских общеобразовательных школ. 

Мероприятия проводятся с использованием различных форм и методов: лекции, 
беседы, тренинговые занятия, встречи-консультации, конкурсы рисунков.  

В рамках мероприятий проведены групповые консультации: «Азбука профессий», 
«Страна профитляндия», «Путь в профессию», «Я выбираю профессию», «Твой выбор». 

В общеобразовательных учреждениях муниципальных образований сформированы 
уголки по профессиональной ориентации. Специалисты центров занятости для оформления 
тематических стендов предоставляют буклетную продукцию: «Как избежать ошибок при 
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выборе профессии», «Искусство трудоустройства», «Компас в мир профессий», 
«Оформление резюме», «Мир профессий», «Что может помешать устройству на работу», 
«Чего хотят работодатели», информационно-справочные материалы о рынке труда и рынке 
образовательных услуг.  

Учреждениями профессионального образования Сахалинской области проводятся 
выездные дни открытых дверей для учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ 
муниципальных образований Сахалинской области. В ходе мероприятий дети и родители 
получают информацию о возможности получения профессий, в т. ч. по рабочим 
специальностям.  

Отдельным направлением является профориентационная работа с 
несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, включающая 
мероприятия по профессиональной социализации.  

В социально-реабилитационных центрах области специалисты центров занятости 
проводят профессиональное консультирование подростков по компьютерной 
профориентационной программе «Ориентир», организуют конкурсы рисунков по 
следующим темам: «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат», «Компас в мире профессий», 
«Я предпочту»; лекции, беседы о выборе профессии «Взгляд в будущее», «Кем я мечтаю 
стать», «Мое будущее», «Кем быть» и др. 

Воспитанники государственного бюджетного учреждения «Кировский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей» прошли диагностику по определению 
профессиональных склонностей и способностей и приступили к обучению по 
специальностям «Портной 4-го разряда» и «Рабочий зеленого хозяйства». 

Специалисты ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Преодоление», социально-реабилитационного центра 
«Радуга» г. Корсакова и школы-интерната с. Горнозаводск совместно с центрами занятости 
населения проводят информационные встречи с родителями, осуществляющими уход за 
детьми-инвалидами, по программам переподготовки, профориентации и трудоустройства. 

В целях повышения имиджа рабочих профессий, выявления лучших обучающихся 
по профессиям профессионального образования в области проводятся мастер-классы по 
специальностям «Повар, кондитер», «Парикмахер», а также областной конкурс 
профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных 
учреждений. 

Для популяризации профессий сферы торговли и общественного питания в 
Сахалинской области проведены областной конкурс «Лидер потребительского рынка» и «7-
й чемпионат кулинарного искусства и сервиса». В рамках чемпионата работали 28 
открытых мастер-классов по приготовлению блюд, индивидуальный конкурс «Надежда 
профессии» и командный конкурс «Молодой ресторатор». Участниками мероприятий были 
студенты Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса, Южно-Сахалинского 
института (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, политехнического колледжа ФГБОУ СахГУ, 
Сахалинского техникума сервиса. Служба занятости для посетителей выставки представила 
вакансии, все желающие могли пройти профориентационное тестирование. 

В период летних каникул в рамках акции «Первый шаг в будущую профессию» во 
Дворце спорта «Кристалл» г. Южно-Сахалинска с участием специалистов центра занятости 
проведены для несовершеннолетних профориентационные мероприятия «Азбука 
профессий», «Страна профитляндия», в которых ребятам предлагалось вспомнить самые 
редкие профессии, а также назвать самые популярные профессии.  

Выездные дни профориентации «Путь в профессию» проведены в селах Восток и 
Вахрушев Поронайского района, где учащимся, работающим помощниками вожатого, было 
рассказано о профессии педагога (учителя, воспитателя, социального педагога, педагога 
дополнительного образования). В мероприятии участвовали педагоги, воспитатель детского 
сада, социальный педагог ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям».  
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Специалисты ОКУ «Холмский центр занятости населения» проводят в лагерях труда 
и отдыха при МБОУ СОШ сел Яблочное, Костромское, Правда, Чапланово, Чехов ряд 
выездных профориентационных мероприятий для школьников, а именно: активные игры 
«Самая-самая», «Профессия на букву», «Веселая викторина о профессиях», «Защити 
профессию перед родителями», «Гороскоп профессий», «Подарок с намеком»; конкурс 
рисунков «Моя будущая профессия» прошел для подростков в лагере дневного пребывания 
МО «Курильский городской округ».  

Ежегодно профориентационные акции под названием «Моя профессия – мое 
будущее», «Кем быть?», «Я бы в медики пошел», «Закон и труд подростков», «О 
профессиях важных, разных и нужных», «Профессиональное самоопределение и рынок 
труда», «Профессиональный компас», «Моя мечта о будущей профессии», «Какие 
специалисты нужны нашему району», «Выбор профессии – путевка в жизнь» и др. 
проходят в Невельском, Холмском, Корсаковском, Смирныховском, Ногликском, 
Тымовском, Курильском, Северо-Курильском, Охинском, Южно-Сахалинском, 
Александровск-Сахалинском муниципальных образованиях. В мероприятиях принимает 
участие более 2 тыс. подростков, которые получают профориентационные услуги в виде 
информирования, консультирования с просмотром видеороликов, проведением 
профориентационных игр и др. 

С целью знакомства с профессиями для выпускников общеобразовательных школ, а 
также несовершеннолетних граждан, находящихся в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей, организованы выездные экскурсии на Главпочтамт, в 
хлебопекарню, Томаринский цех радиостанции «Орбита», отряд пожарной охраны, ОП 
«Энергосбыт», ОАО «СахалинЭнерго», типографию газеты «Рассвет», городскую 
библиотеку, на станцию по борьбе с болезнями животных, в кондитерский цех, УМВД 
России, на предприятие «АРМРОС», в пограничное управление ФСБ России, ЛОВД на 
транспорте, конный клуб, учреждения здравоохранения, пожарную часть, Сахморколледж, 
на молокозавод.  

В центрах занятости населения проводятся экскурсии для выпускников 
общеобразовательных школ с целью формирования имиджа специалиста, работающего в 
социальной сфере.  

Повышение престижа и социальной значимости медицинских профессий 
осуществляется путем проведения встреч с медицинскими работниками, дней открытых 
дверей в учреждениях здравоохранения, организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан с выполнением функций младшего медицинского персонала.  

В рамках выставочно-ярмарочных мероприятий Сахалинской области на 
протяжении пяти лет в торгово-деловом центре «Столица» проводится Межрегиональная 
выставка-ярмарка учебных мест для молодежи. В работе ярмарки принимают участие 
профессиональные образовательные организации Дальневосточного федерального округа. 
Посещает ярмарку ежегодно более 1 тыс. чел. 

С использованием новых технологий в режиме on-line молодежь и подростки, 
проживающие в отдаленных районах области, задают интересующие вопросы 
представителям учебных заведений.  

В области действует профориентационный проект «Кто, если не ты? Зажги 
волонтерское профориентационное сердце»; в 11 муниципальных образованиях области в 
профориентационных мероприятиях принимают участие волонтеры. Информационные 
беседы о мире профессий, ролевые тренинговые упражнения «Угадай профессию» 
помогают подросткам в выборе профессий; 55 волонтеров-профориентаторов совместно с 
представителями центров занятости и образования рассказывают подросткам о рынке 
труда, востребованных профессиях, организации летней занятости, проводят анкетирование 
на предмет выбора профессии и учебного заведения.  

Активисты волонтерского отряда «Данко», действующего при областном казенном 
учреждении «Южно-Сахалинский ЦЗН», принимают участие в молодежных форумах, 
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проводимых в Сахалинской области. В 2015 г. в оздоровительно-досуговом центре 
«Юбилейный» с. Березняки г. Южно-Сахалинска прошел форум «Острова», который 
объединил на своей площадке около 200 чел. талантливой молодежи со всей области. 
Волонтеры «Данко» представили проект центра «Выбор работ и планирование карьеры». 
Он нашел поддержку среди участников, ведь правильный выбор профессии – залог 
успешного будущего, а сахалинская молодежь это хорошо понимает. 

Новой формой профориентационной работы среди школьников и дошкольников 
стала проведенная в декабре 2014 г. выставка-инсталляция профессий «Мы строим будущее 
– мы строим Россию». Участниками мероприятия стали управление ГО и ЧС по 
Сахалинской области, Сахалинский базовый медицинский колледж, Сахалинский техникум 
сервиса, учебный центр «Активное образование». С помощью муляжей, тренажеров, 
специального оборудования были представлены профессии пожарный, спасатель, 
медицинская сестра, фельдшер, повар, парикмахер, кондитер, а также профессия будущего 
– робототехник. Посетители смогли ближе ознакомиться с заинтересовавшей их 
профессией и «примерить» ее на себя, принять участие в мастер-классах парикмахерских 
услуг и визажа. 

 
Организационно-методический инструментарий и технология проведения 

выставок-инсталляций профессий  
 

Проект «Выставка-инсталляция профессий» является одной из наиболее значимых 
форм профориентационной работы и направлен на профессиональную ориентацию 
молодежи, формирование позитивного отношения к труду и повышение престижа рабочих 
профессий, востребованных в регионе.  

 
Цель мероприятий – профессиональное просвещение, профессиональная агитация 

молодежи Сахалинской области, оказание помощи в самопознании и профессиональном 
самоопределении. 

Задачи мероприятий – формирование профориентационной среды, популяризация 
профессий, в т. ч. по рабочим специальностям, среди учащихся школ, воспитанников 
детских садов и их родителей.  

Мир профессий очень подвижен, одни профессии уходят в прошлое, другие 
появляются. Дети школьного возраста нуждаются в разносторонней информации о 
профессиях,  квалифицированном совете на этапе выбора профессии, поддержке и помощи 
в начале профессионального становления. Именно эту работу проводят специалисты-
профориентаторы службы занятости совместно с работодателями различных отраслей 
экономики Сахалинской области. 

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 
неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, т. е. становится  
важным аспектом в развитии каждого человека. 

Кроме того, возросшие требования современного производства к уровню 
профессиональной подготовленности кадров в еще большей, чем раньше, степени 
актуализируют проблемы профессиональной ориентации школьников. К сожалению, 
профессиональные намерения значительной части учащихся зачастую не соответствуют 
потребностям рынка труда в специалистах. 

Служба занятости Сахалинской области совместно с работодателями уделяет особое 
внимание профориентации детей школьного и даже дошкольного возраста.  

Мы решили отойти от стандартного формата профориентации школьников в форме 
уроков, викторин и классных часов в школах, заменив более понятным и интересным для 
молодежи направлением – инсталляция профессий. 
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15 апреля 2015 г. в рамках ответов на вопросы «прямой линии» президент 
Российской Федерации В. В. Путин отметил, что «профессиональную ориентацию лучше 
начинать на самой ранней стадии – еще в школе». 

Инсталляция профессий – это новая форма диалога работодателей области с 
молодежью о мире профессий, а именно предоставление возможности ребятам (в т. ч. и с 
ограниченными возможностями здоровья) на одной площадке «примерить» на себя и 
вжиться в роль каждой из представленных на выставке и востребованных на рынке труда 
профессий.  

Интерес к таким выставкам профессий в Сахалинской области огромен. С начала 
2015 г. подобные выставки прошли в Южно-Сахалинске и в 10 муниципальных 
образованиях Сахалинской области. Их посетило более 2500 ребят. 

Правительство Сахалинской области включило проведение выставок-инсталляций 
профессий в карту выставочно-ярмарочных мероприятий, финансируемых за счет средств 
бюджета Сахалинской области в 2015 г. и плановом периоде в 2016–2017 гг. 
 

Концепция проведения выставок-инсталляций профессий  
«Мы строим будущее – мы строим Россию!» 

 
Цель – профессиональное просвещение, профессиональная агитация молодежи 

Сахалинской области, оказание помощи в самопознании и профессиональном 
самоопределении. 

Задачи – формирование профориентационный среды, популяризация рабочих 
профессий среди учащихся школ, воспитанников детских садов и их родителей.  

1. Содержание деловой программы мероприятия 
– регистрация участников;  
– торжественное открытие;  
– презентация волонтерско-профориентационного отряда службы занятости региона 

(проведение волонтерами мастер-класса «Кто, если не ты?» для посетителей выставки с 
целью развития волонтерско-профориентационного движения); 

– выставка-инсталляция профессий «Мы строим будущее – мы строим Россию!» 
[демонстрация предметов интерьера, спецодежды, рабочих инструментов, презентация 
рабочих профессий учащимся учебных заведений, воспитанникам детских садов, детям с 
ограниченными возможностями здоровья (по графику), организация прямой видеосвязи со 
школьниками отдельных районов Сахалинской области с прямыми включениями работы 
выставки, презентаций предприятий]; 

– предоставление профориентационных услуг (консультирование, тестирование, 
определение профессиональной направленности) молодежи, учащимся школ. Оказание 
услуг практикующих профконсультантов ЦЗН по вопросам выбора профессии, учебного 
заведения с применением современных профдиагностических методик (во время 
проведения мероприятия); 

– подведение итогов, проведение опроса/анкетирования участников и гостей 
выставки, награждение лучших участников выставки за активную деятельность в развитии 
профориентационного движения в области.  

2. Предполагаемые участники выставки-инсталляции: 
– предприятия ведущих отраслей экономики региона; 
– предприятия – представители государственных монополий, работающих в регионе; 
– профессиональные образовательные организации региона (представляют 

профессии и специальности, которые ребята могут получить в регионе); 
– автономные образовательные учреждения (представляют специальности, по 

которым ведется профессиональная курсовая подготовка); 
– представители органов исполнительной власти региона (принимают участие в 

церемонии открытия и закрытия выставки). 
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3. Работа выставки-инсталляции: 
Выставочная площадка делится на три секции: 
1) «Карьера» (инсталляция профессий, мастер-классы, презентация предприятий 

различных видов экономической деятельности Сахалинской области). 
2) «Образование» (представление профессий и специалистов профессиональных 

образовательных организаций региона). 
3) «Профориентационная среда» (квалифицированные консультации специалистов 

центра занятости населения по выбору профессии с применением профдиагностических 
методик, профессиограмм и др.). 

 
4. Ожидаемый результат проведения мероприятия в соответствии с 

показателями результативности – новые партнерские отношения с работодателями и 
профессиональными образовательными организациями Сахалинской области с целью 
развития профориентационной среды, повышения уровня информированности молодежи о 
рынке труда и востребованных профессиях, снижения уровня молодежной безработицы в 
Сахалинской области. 

Плановые показатели результативности мероприятия: 
Число стендов – не менее 20 ед. 
Число участников – не менее 40 ед. 
Число посетителей – не менее 800 чел. 
Число публикаций в СМИ – не менее 4 ед. 
 
Результаты опроса участников выставок-инсталляций профессий в муниципальных 

образованиях Сахалинской области  
По результатам проведенных мероприятий проведен опрос участников и гостей 

выставок-инсталляций профессий в трех пилотных центрах занятости населения 
Сахалинской области.  

Данная форма взаимодействия центров занятости и участников выставок имеет как 
исследовательские (определение существующих тенденций и выявление их динамики), так 
и прикладные (сбор информации, необходимой для повышения эффективности 
сотрудничества службы занятости с учебными организациями, работодателями региона) 
цели. 

В опросе приняли участие образовательные организации и работодатели, которые 
наиболее активны на молодежном рынке труда Сахалинской области. Среди респондентов 
есть те, кто является потенциальным работодателем, и те, кто готовит квалифицированные 
кадры.  

Участникам опроса предлагалось ответить на пять вопросов. Это прямые вопросы, 
из которых четыре открытых и один оценочный с вариантами ответов. 

В соответствии с поставленными целями проведения исследования вопросы делятся 
на четыре тематических блока: 

– сведения о респонденте; 
– факторы, определяющие степень эффективности проведенного мероприятия; 
– удовлетворенность респондентов участием в выставках-инсталляциях; 
– существующие и перспективные направления развития проекта выставки-

инсталляции профессий «Мы строим будущее – мы строим Россию!». 
 
Блок 1 «Сведения об участниках выставок-инсталляций» 
Информация в данном блоке может быть использована центрами занятости 

населения для организации сотрудничества с работодателями и включения в выставку 
экспозиций новых профессий, которые помогут молодежи в профессиональном 
самоопределении. 
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В пилотных проектах выставок-инсталляций, реализуемых центрами занятости, 
приняли участие 25 предприятий и образовательных организаций, представили 37 
профессий. Лидерами по представленным профессиям стали здравоохранение, 
государственное управление и обеспечение военной безопасности, предоставление 
персональных услуг, строительство, производство пищевых продуктов, деятельность 
внутренних дел (рис. 1, 2). 

 

 
  
Рис. 1. Участники выставок-инсталляций профессий по видам экономической деятельности 

 

 
 

Рис. 2. Профессии, представленные участниками выставок-инсталляций  
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Блок 2 «Факторы, определяющие степень эффективности выставок- 
инсталляций»  

Выставки-инсталляции профессий, проведенные пилотными центрами занятости, 
посетили 790 чел., в анкетировании приняли участие 85 чел. (11%). 

Участникам и гостям выставок было предложено оценить (по шкале от одного до 
пяти) факторы, отражающие эффективность проведенных мероприятий, степень 
оправдания ожиданий и достижения целей выставки. Результаты представлены на рис. 3. 
  

 
 * Шкала от 0 до 80 – количество участников анкетирования, выбравших данный ответ. 
 
Рис. 3. Эффективность проведенных выставок-инсталляций в пилотных центрах занятости 
 

Анализ полученных данных показывает, что максимальная оценка «пять баллов» 
дана респондентами по критериям «Степень оправдания ожиданий и достижения цели 
выставки», «Соответствие тематики выставки потребностям рынка труда».  

Критерий «Яркость и динамичность выставки» получил 56 ответов с оценкой «пять 
баллов» и 24 ответа с оценкой «четыре балла». Это объясняется слабыми техническими 
возможностями площадок для проведения выставок, что не позволяет в полной мере 
использовать весь комплекс мультимедиа-технологий. 

 
Блок 3 «Удовлетворенность участников выставки качеством подготовки 

экспозиции» 
Этот оценочный блок позволяет выявить информацию, которую можно использовать 

для определения уровня подготовки выставок-инсталляций, а также сравнивать уровни 
проведения выставок в муниципальных образованиях, формировать компетентности 
данной модели представления профессий для молодежи Сахалинской области. 

Отвечая на вопрос: «Какие экспозиции были наиболее интересными и полезными?», 
гости и участники отметили следующие экспозиции, вызвавшие наибольший интерес (рис. 
4). 

Высокий интерес вызвали профессии по следующим видам экономической 
деятельности: государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
деятельность водного траспорта, строительство, сельское хозяйство и услуги. Все 
перечисленные выше виды экономической деятельности являются абсолютными лидерами 
по интересу, вызванному среди молодежи, посетившей выставки-инсталляции профессий. 

 
Блок 4 «Перспективные направления сотрудничества ОКУ ЦЗН с 

работодателями» 
Данный блок вопросов позволяет выделить наиболее перспективные, с точки зрения 
работодателей, для молодежи направления сотрудничества и определение возможных 
путей расширения спектра представленных на выставке-инсталляции профессий. 
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* Шкала от 0 до 5 – оценка выставленных стендов по пятибалльной шкале. 
 
Рис. 4. Удовлетворенность участников выставок-инсталляций профессий качеством 
подготовки экспозиции 

  
Данная информация, прежде всего, необходима для ОКУ ЦЗН как ключевого 

организатора выставок-инсталляций профессий, для повышения степени взаимодействия 
между молодежью и работодателями.  

Для достижения поставленной цели респондентам были предложены два вопроса: 
«Напишите названия организаций, которые, на ваш взгляд, могли бы принять участие в 
следующей выставке-инсталляции профессий» и «Ваши пожелания и рекомендации 
организаторам выставки». 

Отвечая на первый вопрос данного блока, участники и гости выставки отметили 
следующие виды экономической деятельности: 

– добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях;  
– государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение; 
– лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области; 
– рыболовство, рыбоводство; 
– строительство; 
– деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства; 
– ветеринарная деятельность; 
– культура и спорт. 
Участники мероприятия высказали следующие пожелания организаторам выставки:  
– проведение выставок в больших (по площади) демонстрационных залах; 
– периодичность мероприятий не менее двух раз в год; 
– расширение возрастной группы посетителей выставки; 
– организация питания участников (предоставление услуг общественного питания на 

платной основе). 
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Пилотные выставки-инсталляции вызвали огромный интерес среди молодежной 
аудитории, работодателей, представителей органов местного самоуправления и будут 
проводиться в других муниципальных образованиях Сахалинской области.  

 


