
На открытии первого форума для 
выпускников Алматинской области 
выступила заместитель руководителя 
Управления образования Алматин-
ской области Сулейманова Жаныл 
Магдановна, на форуме для вы-
пускников г. Алматы – заместитель 
руководителя Управления образова-
ния города Алматы Жуманов Кайрат 
Избасарович.

Ведомства держат руку на пульсе, 
заботятся о том, чтобы своевременно 
обеспечить учащихся своих регионов 
всей необходимой информацией. 
Они пожелали выпускникам сделать 
правильный выбор и обучиться той 
профессии, в которой они смогут 
себя реализовать.

На онлайн-форумах школьники 
прослушали презентации экспертов 
о механизме правильного выбора 
учебного заведения, узнали о пра-
вилах приема в вузы и колледжи в 
2020 году, смогли задать свои вопро-
сы представителям сразу 12 учебных 
заведений, среди которых были круп-
ные государственные национальные 

Ежегодно в Алматы и Ал-
матинской области активно 
ведется подготовка школьни-
ков выпускных классов к сле-
дующей ступени – получению 
профессии в вузах и коллед-
жах. С начала учебного года 
редакция журнала «Современ-
ное образование» совместно с 
региональными управлениями 
образования, вузами и коллед-
жами проводят форумы для 
выпускников по районам. 

НОВЫЙ ФОРМАТ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ  
УДОБЕН И ЭФФЕКТИВЕН!

Традиционно мероприятия проходят 
во дворцах школьников и домах 

культуры. Перед выпускниками предстает 
выставка учебных заведений, работает 
конференция, где представители вузов и 
колледжей выступают перед ребятами с 
презентациями, а будущие студенты за-
дают волнующие их вопросы.

Но с марта текущего года глобаль-
ная пандемия коронавируса внесла 
свои коррективы в эту работу, как и в 
целом в систему образования и весь 
жизненный уклад. В мае впервые в 
Казахстане профориентационные фо-
румы прошли в дистанционном фор-
мате. Несмотря на пандемию, ребята 
и родители планируют поступление в 
колледжи и университеты. В преддве-
рии окончания школы у них возникает 
много различных вопросов.       

университеты, престижные частные 
вузы, колледжи. Спектр представлен-
ных ими направлений обучения был 
очень широк. 

По завершении раздела, посвящен-
ного общим вопросам абитуриентов, 
выпускники смогли перейти в отдель-
ные онлайн-конференции с интересу-
ющими их вузами и колледжами.      

Наш корреспондент, принявший 
участие в онлайн-форумах, задал не-
сколько вопросов начальнику отдела 
воспитательной работы Управления 
образования Алматинской области 
Ушкемпировой Айнагуль Мукановне. 

– Сколько выпускников школ в 
этом году в Алматинской области?

– В этом году школы окончили 
15526 выпускников. 

Задача новой информацион-
ной онлайн-площадки – най-
ти ответы на все актуальные 
вопросы, проконсультировать 
абитуриентов, родителей, 
снабдить их необходимым 
вспомогательным материа-
лом, дать возможность по-
общаться со специалистами 
приемных комиссий вузов.

Записи мероприятий были 
размещены на канале журна-
ла «Современное образова-
ние» в YouTube.
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профессии. Обеспечивается возмож-
ность получения консультационной 
помощи в выборе профиля обучения 
и профессии. В работе со школьника-
ми используются различные методы: 
встречи с представителями профессии, 
беседы о профессиях, профориентаци-
онные уроки и классные часы, демон-
страция фильмов и видеоматериалов о 
профессиях, обсуждение телепередач 
с профориентационной тематикой, 
организация викторин. 

– Как Вы оцениваете эффективность 
онлайн-формата профориентацион-
ной работы?      

Антон САМСОНОВ

Приглашаем всех желающих на 
профориентационные онлайн-

форумы для поступающих.
Вход свободный!

Подробности – на сайте  
www.bilim.expert

– Знаете ли Вы, какой процент из 
них планирует поступление в универ-
ситеты?

– Да, мы мониторим этот показатель, 
в 2020 году в вузы планируют посту-
пление 75% наших выпускников.

– Какое место в учебно-воспитатель-
ном процессе отводится профориен-
тационной работе со школьниками?  

– Как известно, целью профориента-
ционной работы является формирова-
ние у школьников готовности к про-
фессиональному самоопределению и 
оказание поддержки в процессе выбо-
ра профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности.

В процессе подготовки учащихся к 
выбору профессии можно условно вы-
делить три этапа профессионального 
самоопределения школьников. Каж-
дому этапу соответствует свой класс 
задач профориентационной работы.

В младших классах наша работа на-
правлена на формирование у школьни-
ков представления о мире профессий, 
понимания роли труда в жизни чело-
века и общества, развитие интереса к 
профессиям родителей и ближайшего 
окружения и к наиболее распростра-
ненным профессиям. Дается установка 
на выбор профессии и развивается 
интерес к будущей профессии. Про-
фориентационные мероприятия могут 
включать ролевые и дидактические 
игры, беседы, конкурсы, общественно-
полезный труд, экскурсии на предпри-
ятия.

В среднем звене (5–9 классы) проф-
ориентационная работа фокусируется 
на расширении и углублении про-
фессиональных интересов учащихся, 
формировании направленности своего 
будущего профессионального разви-
тия. С подростками ведется работа по 
формированию установки на собствен-
ную активность в профессиональном 
самоопределении и овладении про-
фессиональной деятельностью. 

В 10–11 классах учащиеся овладева-
ют необходимыми знаниями и уме-
ниями по научным основам выбора 

– На мой взгляд, это очень удоб-
ный и эффективный метод для 
этой работы: учащиеся вместе 
с родителями у себя на местах 
получают необходимую кон-
сультацию, ответы на вопросы. 
Думаем, что в таком дистанци-
онном формате эта работа будет 
проводиться в дальнейшем.

АННОТАЦИЯ

Пандемияға байланысты 
Қазақстандағы кәсіптік бағдар беру 
онлайн-форматқа көшті. Мұның Ал-
маты қаласы мен Алматы облысында 
қалай жүргізіліп жатқаны туралы – 
біздің материалда.
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