
Причины миграции выпускников школ в связи с учебой 

из Республики Башкортостан 

1. Географическое положение (Янаульский район граничит с Пермским 

краем, Республикой Удмуртия); 

2. Горьковская железная дорога, проходящая через Янаул,  пролегает 

по территории многих регионов Российской Федерации,  тем самым создает 

удобство для проезда в города Москва (18 часов), Санкт-Петербург (24 часа), 

Казань (6 часов), Ижевск (3 часа), Екатеринбург (6 часов), Тюмень (12 часов) и 

т.д.; 

3. Строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй оживило 

транспортное сообщение с соседними регионами. 

4. Основное население Янаульского района составляют башкиры, 

татары, русские,  удмурты, марийцы.  Соответственно, выпускники школ 

вышеуказанных национальностей отдают предпочтение вузам республик 

Татарстан, Удмуртия, Марий-Эл  и других регионов РФ; 

5. Востребованность профессий железнодорожников (наличие ЖД), 

энергетиков (Кармановская ГРЭС) способствуют выбору специализированных 

вузов городов Екатеринбург и Казань. 

 

 

О  мерах по снижению миграции в связи с учебой 

в Янаульском районе 

 

В Янаульском районе профориентационная работа осуществляется на 

уровне образовательных организаций и муниципальном уровне: 

1.Уровень образовательных организаций: 

С 2002 года начата реализация предпрофильного и профильного обучения. 

В настоящее время 89% обучающихся 10-11-х классов охвачено профильным 

обучением по программам физико-математического, физико-химического, 

химико-биологического, естественнонаучного, и технологического  профилей, в 

ряде общеобразовательных организаций реализуются программы 

универсального обучения, в условиях которого индивидуализация учебного 

процесса за счет создания ситуации выбора обеспечивается только 

предложением определенного набора элективных учебных курсов. 

Внеклассная работа в школах по профориентации реализуется через 

следующие мероприятия: 

 оформление информационных стендов о профессиональных 

образовательных организациях и организациях высшего образования 

Республики Башкортостан;  

 встречи с представителями профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования Республики Башкортостан на 

базе школ (филиал ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж в селе 

Прогресс,  Бирский и Нефтекамский  филиалы Башкирского государственного 

университета, Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

Уфимский государственный авиационный технический университет);  

 проведение тематических классных часов;  

 экскурсии на предприятия; 

 диагностика профессиональных интересов и склонностей обучающихся;  



 консультация для родителей (законных представителей), педагогов по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся; 

 встречи со студентами в общеобразовательных организациях в рамках 

празднования Дня российского студенчества; 

 участие в Днях открытых дверей профессиональных образовательных 

организаций г.Уфы, Бирска, Нефтекамска. 

 

2. На муниципальном уровне для системности и целостности 

профориентационной работы: 

 

 проводятся встречи и круглые столы потенциальных работодателей, 

специалистов ЦЗН с обучающимися и выпускниками общеобразовательных 

организаций;  

 осуществляется информирование через средства массовой информации 

(общественно-политическая газета района и города «Янаульские зори», 

«Янаульское телевидение и радио Республики Башкортостан») с современными 

видами производства, содержанием и перспективами развития профессий, их 

требованиями, предъявляемыми к человеку; 

 ежегодно в рамках празднования Дня российского студенчества 

проводятся спортивно-развлекательные, культурные мероприятия в 

физкультурно–оздоровительном комплексе «Юность» и межпоселенческом 

культурно-досуговом центре Янаульского района с приглашением студентов  и 

обучающихся старших классов школ района; 

 выдаются целевые направленя на обучение в высших учебных заведениях 

Республики Башкортостан (БГАУ, БГМУ, БГУ, БГПУ им. М.Акмуллы); 

 1 марта 2018 года в Уфе состоялась встреча представителей 

Администрации муниципального района Янаульский район и студентов, 

приехавших  для обучения в вузах и ссузах, с приглашением именитых земляков 

– выходцев из Янаульского района: военных, деятелей искусства, ученых, 

руководителей; 

 19 мая 2018 года между Администрацией муниципального района 

Янаульский район и УГНТУ был подписаны комплексный договор о 

сотрудничестве и соглашение о создании инженерно-технического центра 

дополнительного образования по модели предуниверсария УГНТУ на базе 

станции юных техников города Янаула.  

 



 


