
О предложениях по локализации

обучающихся образовательных

организаций с целью их закрепления

на предприятиях кластера.

Кадровый комитет «Иннокама»



-адаптация

-интеграция

-инновации

«Самый лучший способ предсказать собственное  

будущее – создать его»

Модель социализации молодежи:



Пониженная идентификация с территорией

проживания и высокая степень миграционных

настроений.

70% выпускников школ г. Нижнекамска уезжают

из города.

Преобладающая тенденция:



Социально – экономические факторы

1. Уровень и качество жизни.

2. Структура экономики; состояние малого и

среднего бизнеса.

3. Труд и занятость

4. Качество образования.

5. Бюджетная обеспеченность программ, в том числе

молодежных.

Факторы социализации молодежи в регионе



1. Ценностные ориентации и установки.

2. Жизненные стратегии.

3.Интериоризация (приобретение жизненного

опыта) и экстреоризация (переход

действия из внутреннего во внешний план)

социальных ценностей.

Социально – психологические факторы: 



Высокий материальный достаток за счет

интенсивной и стабильной работы.

Высокая важность профессионального образования:

20 % -проявляют высокий интерес, 67 % - в целом

интересуются.

Важные решения молодые люди принимают,

ориентируясь на советы родителей и родственников –

76%, друзей – 49%.

Базовые ценности молодежи



- «Теоретические знания» о профессиональных

потребностях и содержании труда.

- Профессиональная социализация начинается поздно

и затруднена дискриминацией со стороны

работодателей; отсутствие практического опыта

работы становится барьером.

- Низкая досуговая активность, недоступность

активных и интеллектуальных форм досуга.

Ключевые проблемы



Замеры социального самочувствия разных молодежных

групп.

Социальное проектирование:

Вуз как общественное пространство: арт-объекты,

мероприятия.

Проект «Живи в Татарстане – будь частью всего мира»

Практикоориентированное обучение в школе, колледже,

вузе.

Поддержка молодежного предпринимательства.

Какие решения можно предложить



1. Отсутствие государственной координации

деятельности.

2. Устаревшие подходы и имитация практики.

3. Социальные мифы и предрассудки о мире труда и

инженерном образовании.

4. Кадровые проблемы профориентационной сферы.

«Без садовника не будет и сада».

Система сопровождения 

профессионального самоопределения



- Выход за республиканские рамки конкурсов и

Олимпиад.

- Наставническое движение: привлечение

компетентных людей, способных общаться с

молодежью в недирективной манере.

- Развитие частно – государственного партнерства в

целях создания среды ускоренного развития

школьников и студентов.

Задача «Собирания талантов»:



Бюджет проекта – 1 млрд руб.
Участники – учащиеся  6 – 11 классов; около 

100 000 человек.

3 этапа конкурса: 

-дистанционный;

-работа в СЦК;

-гранты на приобретение практических 

навыков.

Оператор проекта – союз  «Агентство 

развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы».

Проект «Билет в будущее»


