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1. Система профориентационной работы в техникуме.
СЛУШАЛИ:
1. Башкина А.И.., директора техникума.
Техникум – это целый город, площадь которого 19 тысяч 676 кв.м., - 3
учебных корпуса с 2 спортивными залами, актовым залом на 200 мест,
конференц-залом на 100 мест, 2 столовыми, кафе, 2 благоустроенными
общежитиями на 400 мест; 37 гектаров учебного хозяйства, на котором
построен единственный в городе полигон, отвечающий всем требованиям
МВД для подготовки водителей категории «В», «С»; 670 студентов, которые
выбрали нас.
Профориентационная работа выполняется по этапам:
1.Этап – организационный. Административное совещание, на котором
звучит
анализ профориентационной работы за прошлый учебный год,
планы на будущий. Идѐт подготовка к педагогическому совету, обсуждается
форма его проведения, назначаются ответственные.
2.Этап – информационно-аналитический. Педагогический совет, на котором
обсуждается проведенная работа по профориентации за год, еѐ результат,
недоработки и допущенные ошибки. Педагогов делим на группы по
направлениям деятельности, в которых они обсуждают план работы по
профориентации на новый учебный год, распределяют обязанности.

2. Этап – первичная профориентационная работа.
Направления:
*Профессиональное информирование.
*Практический опыт.
*Профессиональное консультирование.
*Профессиональное информирование – это знакомство школьников с
профессиями и специальностями нашего техникума через:
- студентов и родителей;
- лекции, беседы, классные часы, спортивные соревнования;
- мероприятия в детских садах;
- сайт техникума, социальные сети, средства массовой информации;
- проведение «Дней открытых дверей», участие в «Ярмарке учебных мест»;
- распространение буклетов, рекламных листов, календарей.
*Практический опыт – это приобретение школьниками простейших навыков
через:
- социальные и трудовые навыки профессиональных проб;
- мастер – классы;
-участие в конкурсах, играх, выставках.
*Профессиональное консультирование – это консультации специалистов при
выборе профессии, консультации психологов, проведение анкетирования,
тестов, консультации членов приѐмной комиссии.
3. Этап – вторичная профориентационная работа.
Направления:
*Адаптация первокурсников.
В период адаптации происходит приспособление первокурсников к процессу
обучения, отрабатываются навыки самостоятельной учебной деятельности,
коммуникации, индивидуальный стиль поведения. Этому способствуют:
- внутритехникумовские мероприятия («Посвящение в студенты», встречи с
ветеранами работниками техникума и т.д.);
- экскурсии по техникуму, музеям техникума, знакомство с традициями
техникума.

*Привитие любви к выбранной профессии воспитывается через:
- внутритехникумовские мероприятия («Праздник первокурсника», «Зима в
Простоквашино» и т.д.);
- классные часы;
- недели по профессиям и специальностям;
- мероприятия по спецпредметам;
- конкурсы профессионального мастерства;
- приобретение прочных знаний.
В результате происходит усвоение ценностей техникума, формирование
самосознания выбранной профессии, привитие любви к ней, готовность к
активной учебной и профессиональной деятельности.
2. Работа в группах.
Решение педсовета:
1.Разработать в 2017 году педагогическим коллективом проект «Выбор
профессии - дело серьѐзное», который является приложением к Программе
развития бюджетного профессионального образовательного учреждения
Вологодской области «Великоустюгский политехнический техникум» на
2 0 1 7 ¬2 0 2 1 г о д ы .
2.Разработать план профориентационной работы на 2016 – 2017 учебный
г од .
3.Проведение
последовательной
потенциальными абитуриентами с целью
или специальности.

профориентационной
работы
с
оказания помощи в выборе профессии

Педагогический совет « Работа в группах как основная форма профориентационной работы в техникуме».
Корпус №1 Башарина А.Г.
№ п/п

4

Работа
с СМИ
детскими садами
и
начальной
школой
Копосова Е.Н.
Старковская
Е.Н.
Пестовская Е.В. Иванова Н.Н.
Ивашевский Е.Б. Копосова Л.С.
Соловьева С.В. Кузьминская
Е.С.
Голикова В.Н.

5

Хабаров Л.С.

6
7
8

Тюрнин Н.А.

руководители
1
2
3

Сайт

Агитбригада

Реклама

Барский И.А.

Шемякинский
В.А.
Башарина А.Г.
Голиков А.Н.
Бороздин А.А.

Митин Ю.Г.

Полицинский
В.В.
Чечулинская
Л.А.

Володько А.С.

Холопова Л.Н.
Глазачева Н.Г.
Злобина С.Н.
Курлович Е.А.

Нелаева Н.А.
Козлов И.Л.
Башкина О.М.

Педагогический совет « Работа в группах как основная форма профориентационной работы в техникуме».
Корпус №2 Копосова Н.Н.

№ п/п
руководители
1
2
3
4
5
6
7
8

Работа
со
школами
Аверьянова
Л.В.
Полицинская
Ж.Н.
Железов Ю.Н.
Ржанников Н.И.
Бовыкин А.В.
Глотов Ф.В.
Деянов Е.В.

Работа
через
студентов
Пестовская
Н.В.
Леднева О.Я.

Экскурсии
по
техникуму
Нерадовская
Л.И.
Пахомова А.С.

Тчанникова О.П. Патрушева Н.Н.
Селянина О.В.
Андреева Н.Л.
Волкова В.А.
Заглубоцкий
А.А.
Бестужева В.М. Поджаров Н.И.
Эйсфельд И.Э.
Логинова В.С.
Петров Ю.В.

Работа музеев

Павлова Т.Н.

Связь
с
предприятиями
Вопиловская
Т.А.
Ржанникова Е.Н.

Лукина С.А.
Теплякова К.С.
Лагирева Ю.А.

Костюк А.П.
Белков М.Н.
Красиков И.Н.

Глебова Н.А.

Гладышева Р.Л.

