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1. Общие положения
1.1

Основн ыми

целями

профориентационной

работы

в

ГБП ОУ

Уфимский

политехнический колл едж (далее Колледж) являются:
•

приведение образовательных потребностей студентов в соответствие с рынком

труда на основе личностно-ориентированного подхода;
•

создание

условий

для

формирования

обоснованной

профессионально

образовательной траектории бу дущих абитуриентов.
1.2.

В соответствии с целями основными задачами профориентационной работы в

Колледже являются:
организация

и

осуществление

взаимодействия

с

образовательными

учреждениями среднего общего и среднего профессионального образования;
обеспечение

формирования

контингента

студентов

по

профессиям,

специальностям и направлениям Колледжа;
•

оказание

помощи

прие мной

комиссии

в качественном

отборе абитуриентов

Колледжа.

2. Основные направления профориентационной работы в Колледже
2.1

Профо ри ен тац ион на я

работа

осуществляется

по

каждой

профессии,

специальности или направлению, по которым ведется подготовка рабочих, служащих и
специалистов в Колледже. Вместе с тем, в Колледже не уще мляются свободы выбора
абитуриентов.
2.2

В соответствии с поставленными целями и задачами профориентационная работа

представляет

собой комплекс

мероприятий,

проводи мых

приемной

комиссией,

предметными ком иссиями и другими структурными подразделениями Колледжа.
2.3.

Основные

мероприятия

по

профориентационной

работе,

проводимые

структурными подразделениями Колледжа.
Приемная комиссия:
•

координация

деятельнос ти

всех

подразделений

Колледжа,

ответственных

за

проф ориентацию молоде жи и подготовку ее в Колледж;
•

проведение

встреч

и

бесед

с

абитуриентами

по выбору

специальности

(профессии), наиболее со ответствующей их способностям, склонностям и подготовке;
участие в подготовке к изданию и распространению инф ормационных и уч ебн о
методи ческих материалов для поступающих в Колледж;
•

работа со средствами

издания)

по

массовой

инф орм ац ион ном у

информации

обеспечению

приема

(радио, телевидение,
и

популяризации

печатные
профессий,

специальностей (направлений) и Колледжа в целом;
•

организация

дверей;

и проведение совместно с председателями МО Дней открытых

проведение ярмарок учебных мест совместно с городским центром труда,

занятости и социальной защиты населения;
участие совместно с школ ами в организации работы профиль ных классов.
Предметно-цикловые комиссии по направлениям:
проведение проф ориентационной работы среди обучающихся, направленной на
приобретение перспективных, общественно значим ых для Республики Башкортостан

профессий и специальностей, что придает особый характер взаимодействию Колледжа
со школами;
•

заключение

договоров

с

пр оф есс ион ально-ориентированными

школами,

им еющими профильные классы;
•

установление связи со средними об ще образовательны ми школами и организация

обучения студентов по учебным планам школ-ссуз (по со кращенным профессиональным
программам);
организация

и

проведение

встреч

абитуриентов

с

ведущими

специалистами

Колледжа, представителями профессий, пользующихся спросом на рынке труда;
изготовление рекламных материалов для поступающих: справочников и буклетов
направлениях подготовки, информационных справок, ре кламных листков, афиш и др.
участие в организации и проведении предметных региональных, районных и
городских

олимпи ад

с

целью

проверки

уровня

знаний

абитуриентов,

развития

познавательной активности;
•

организация

подготовки

школьников

по

пр офильным

дисциплинам

для

поступления на специальности (профессии);
ре кл амиров ание и организация платных д оп ол ни тел ьны х образовательных услуг
в интересах заказчиков согласно договору;
проведение в школах, с которыми организовано сотрудничество по договору,
системной ком пьют ерной диагностики успешности обучения и профориентационных
устремлений учащихся;
популяризация специальностей ( профессий) во время педагогических практик;
проведение

Дней

открытых

дверей

(пробное

тестирование

по

отдельным

предметам, профор иентац ион ные групповые и инд ивидуальные занятия, запись лиц для
поступления в Колледж.)
•

организация и проведение тематических экскурсий;
проведение анкетирования учащихся по их самоопр ед еле нию в профессии;
активизация интереса учащихся к выбору профессии;
доведение сведений до учащихся о Колледже и специальностях (профессиях).

Работа с классными руководителями в школе по профессиональному самоопределению
учащихся:
•

взаимодействие

с

классными

руководителями

по

выявлению

способностей,

склонностей, уровня обучения учащихся;
•
исследование соответствия личностных качеств учащихся выбранной профессии;
изучение

склонностей,

интересов

в

процессе

вовлечения учащихся

в

разнообразные виды внеклассной деятельности;
•

изучение потребностей в углубленном изучении предметов, в дополнительных

платных об ра зовательных услугах;
•

анкетирование о профессиональном обучении.

Работа с ро ди телями учащихся по профессиональному са моо пределению учащихся:
участие в родительских собраниях;
ин формирование родителей учащихся о специальностях и профессиях Колледжа;
участие в коррекции профессиональной направленности учащихся;

инф ормирование

о

правилах

приема,

перспективах

развития

рынка

труда,

контрактно-целевой подготовке кадров;
•

разъяснение роли родите лей в профессиональной ориентации учащихся - выборе

профессии.
Методическая р а б от а :
составление индивидуальных учебных планов для уч ащихся ( 9 - 1 1-е классы);
разработка и апробация методик профессионального самоопределения;
проф ессиональное

орие нтирование

учащихся

исследовательскую деятельность.
Пр оф орие нтационные диагностика и консул ьта ции :
исследование мотивации выбора профессии;
исследование профессиональных интересов;

через

включение

в

научно-
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