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-  оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов. 

- изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 

контингента. 

- информирование об уровне образовательной деятельности техникума. 

- координирование профориентационной работы цикловых комиссий, отделений, 

приемной комиссии, других подразделений техникума в целом. 

3.4. Профориентационная работа как система деятельности включает в себя 

следующие компоненты:  

- профессиональное просвещение;  

- профессиография;  

- профессиональная консультация;  

- профессиональный отбор;  

- профессиональная адаптация.  

3.5. При реализации первых четырех компонентов все структурные подразделения 

проводят работу в средних общеобразовательных школах (лицеях, колледжах),  тогда как 

профессиональную адаптацию специалистов, которая проходит непосредственно на 

предприятиях и организациях на преддипломной практике и в первые 2-3 года работы 

выпускников техникума, курирует цикловая комиссия.  

 

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Основными направлениями деятельности Совета по профориентации 

являются: 

- координация деятельности всех подразделений техникума, ответственных за 

профориентационную работу;  

- работа со средствами массовой информации (радио, телевидение, печатные 

издания) по информационному обеспечению приема и популяризации специальностей  и 

профессий (направлений) техникума в целом; 

- участие в организации и проведении специализированных ярмарок, выставок 

совместно со службами занятости населения и управлениями образования регионов;  

- совместная работа с межшкольными учебными комбинатами Советского района; 

- организация взаимодействия с СОШ Советского района. 

4.2. Организационно-массовые формы профориентационной работы: 

- организация и проведение Дней открытых дверей техникума; 

- организация психолого-педагогических тренингов профессионального 

самоопределения учащихся старших классов общеобразовательных учреждений; 

- организация лекций по профориентации; 

- организация посещения учащимися СОШ специализированных кабинетов, 

лабораторий, мастерских,  а также общих экскурсий по техникуму в целом; 

- посещение учащимися старших классов мест прохождения практик студентов 

техникума; 

- организация и проведения мастер-классов, профессиональных проб, деловых игр 

по темам с учетом специальностей, профессий и направлений подготовки техникума; 

- организация и проведения мероприятий по знакомству учащихся с традициями 

техникума; 

- организация конкурсов профессионального мастерства, олимпиад по профессии; 

- вовлечение  учащихся школ в движение JuniorSkills; 

- организация работы инженерных классов. 

4.3. Основные направления методической работы Совета: 

- разработка профориентационной программы техникума; 

- профессиональное ориентирование учащихся старших классов образовательных 

учреждений через включение в научно-исследовательскую деятельность; 
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- исследование мотивации выбора профессии, профессиональных интересов, 

соответствия личностных качеств учащихся выбранной профессии, профориентационное 

тестирование; 

- индивидуальные консультации психолога для учащихся, родителей, педагогов 

(классных руководителей). 

4.3. Основные направления работы Совета с родителями учащихся: 

- участие в тематических родительских собраниях; 

- организация и проведение классных часов, пресс-конференций, «круглых столов» 

с участием родителей, представляющих ту или иную профессию, а также с руководством, 

председателями цикловых комиссий техникума; 

- организация встреч учащихся и родителей с выпускниками и студентами 

техникума. 

4.4. Основные направления работы приемной комиссии по профориентационной 

деятельности: 

- проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности 

(направления), наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготовке; 

- участие в подготовке к изданию и распространению информационных и учебно-

методических материалов для лиц поступающих в техникум. 

4.5. Основные направления работы цикловых комиссий по профориентационной 

деятельности: 

- проведение профориентационной работы среди учащихся, направленной на 

приобретение перспективных, общественно значимых для региона специальностей, что 

придает особый характер взаимодействию техникума со школами; 

- участие в организации и проведении встреч абитуриентов с ведущими 

преподавателями техникума, представителями профессий, пользующихся спросом на 

рынке труда; 

- участие в подготовке рекламных материалов для поступающих: справочников и 

буклетов о специальностях (направлениях) техникума, информационных справок, 

рекламных листков, афиш и др.; 

- участие в организации и проведении предметных олимпиад с целью проверки 

уровня знаний абитуриентов, развития познавательной активности; 

- участие в организации и проведении экскурсий школьников по техникуму; 

- организация и проведение Дней открытых дверей, декад специальностей. 

4.6.  Направления работы профориентаторов с учащимися в школе по 

профессиональному самоопределению: 

- проведение анкетирования учащихся по их самоопределению в профессии; 

- доведение сведений до учащихся о техникуме и специальностях (профессиях). 

4.7. Направления работы профориентаторов с классными руководителями в школе 

по профессиональному самоопределению учащихся: 

- взаимодействие с классными руководителями по выявлению способностей, 

склонностей, уровня обучения учащихся; 

- изучение склонностей, интересов в процессе вовлечения учащихся в 

разнообразные виды внеклассной деятельности; 

- изучение потребностей в углубленном изучении предметов, в дополнительных 

платных образовательных услугах; 

- анкетирование о профессиональном обучении. 

4.8. Направления работы профориентаторов с родителями учащихся по 

профессиональному самоопределению учащихся: 

- участие в родительских собраниях; 

- информирование родителей учащихся о специальностях (профессиях)техникума; 

- информирование о правилах приема, перспективах развития рынка труда, 

контрактно-целевой подготовке кадров; 
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- разъяснение роли родителей в профессиональной ориентации учащихся – выборе 

профессии. 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015г 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 94-о от 14.04.2015г. 
 

 

 


