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Значение проф.ориентационной

работы на современном этапе

Развитие социальной инициативы подрастающего поколения

является на современном этапе одной из главных задач, актуальных,

прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит

проблема воспитания личности, способной действовать универсально

в условиях стремительно меняющихся технологий, владеющей

культурой социального самоопределения.

Количество профессий сегодня измеряется пятизначным числом и это

число постоянно растет.

Сориентироваться в их содержании школьнику достаточно трудно,

тем более определиться, что ему выбрать с учетом своих интересов,

требований и возможностей.
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Для принятия мотивированного и 

взвешенного решения  по выбору 

профессионального пути молодому 

человеку необходимы четкие жизненные 

ориентиры, в том числе знания о специфике 

разных профессий, возможностях получения 

профессионального образования по 

интересующему направлению, конъюнктуре 

современного рынка труда, перспективах 

трудоустройства и построения успешной 

карьеры.

Проф.ориентационная работа
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Основные направления 

проф.ориентационной работы

Встречи с 

абитуриентами

на базе школ  с 

выступлением 

агитбрагады

«Будем 

знакомы!» 

Заключение 

договоров 

и соглашений о 

совместной 

деятельности   с 

ОУ г. Нижний Тагил 

и Пригородного 

района

Рекламная 

деятельность

сайт колледжа, презентации, 

видеоматериалы, размещение 

информации о специальностях 

колледжа в СМИ,  в 

маршрутных такси, в 

социальных сетях ,  публикации 

статей в журнале «Макар»

Встречи  с 

обучающимися 

лицами с ОВЗ
с презентациями  

профессий 

«Садовник», «Маляр

Проведение Дней 

открытых дверей

с применением   

агитационных 

программ 

«Супергерои НТСК»,

«Звезды выбирают..».

Участие в 

проф.ориентационных 

мероприятиях  

различного уровня

Ярмарки профессий,

Дни проф.карьеры, 

совещания, 

конференции

1

2

3

4
5

6
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Традиционные проф.ориентационные 

мероприятия :

выезды специалистов колледжа с презентациями, мастер-классами, проведение Дней открытых 

дверей, участие в конкурсах агитбригад;  проведение экскурсий по колледжу, участие в ярмарках 

профессий и пр.
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Проф.ориентационная работа  НТСК

Для решения проблемы осознанного выбора подрастающим

поколением своего профессионального пути в НТСК реализуется

проект «Оптимизация процесса социально-коммуникативного

и познавательного развития детей дошкольного и школьного

возраста посредством профориентации».

В рамках реализации проекта проводится комплекс мероприятий,

направленных на формирование у детей и подростков позитивных

установок к различным видам трудовой деятельности и творчества,

осуществлению элементов профессиональной деятельности, как

важнейших предпосылок для дальнейшего формирования

успешного человека труда.
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Для создания преемственности  и построения 

«сквозной» проф.ориентационной системы  в 

проект вошли   несколько направлений

Ранняя 

профессиональная 

ориентация

Программа «Домострой»

для среднего  звена

школы

ptio2

Занятия по   

профилю 

специальностей 

НТСК для 

старшеклассников  
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Ранняя профессиональная ориентация

Мероприятия ранней профориентации проводятся  на основании договора о совместной 

деятельности между ГАПОУ СО «НТСК» и МАДОУ «МАЯЧОК».

Дети дошкольного возраста имеют возможность попробовать в форме сюжетно - ролевых игр

разные «профессиональные инструменты» и поучаствовать под руководством «наставников»

(студентов 2-3 курсов колледжа) в выполнении несложных работ. Все это способствует

формированию интересов и склонностей ребенка, а взрослым дает возможность для наблюдения и

анализа, позволяющего определить даже не сферу или направленность, а лишь общий характер

деятельности, подходящей ребенку.

Таким образом, на первом этапе можно заметить некоторые тенденции в профессиональном

самоопределении дошкольников. И чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в

детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в старшем возрасте.
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Программа «Домострой»

Реализация программы «Домострой» проходила с течение 2-х лет на площадке Православной гимназии

№11 г. Нижний Тагил.

В ходе реализации программы учащиеся 5, 6 и 7 классов один раз в неделю занимались по профилю

специальностей колледжа: Основы ландшафтного дизайна и флористики; Основы дизайна (в

строительстве); Основы инженерной графики; Основы компьютерных технологий; Основы строительства и

архитектуры.

Занятия проводились ведущими преподавателями специальностей НТСК и носили прикладной характер.

Школьники занимались малыми группами. Наряду с учащимися к занятиям привлекались и их родители,

которые очень активно участвовали в выполнении заданий в ходе проведения мастер-классов.

Продолжением программы «Домострой» стало вовлечение учащихся Православной гимназии №11 в

движение WorldSkills Russia и проведение в пробном режиме Юниорского турнира в Компетенции 28

Флористика FLORISTRY с использованием конкурсной документации по данной компетенции на базе

православной гимназии №11 с привлечением в качестве экспертов работодателей .
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Флористика

Композиция на оазисе 

«Цветочный оклад иконы»

Занятие по флористике

Букет- связка на 

собственных стеблях
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Занятия по   профилю 

специальностей НТСК для 

старшего звена ОУ 
проводились в формах:

цикла проф.ориентационных занятий :

- на площадке школ № 85, 42 ;

- на базе колледжа ; 

- по одному профилю специальности  с делением класса  на группы по интересам ребят ;

- по  всем специальностям;

мероприятий в рамках проекта 

«Билет в будущее», включая :

-профессиональные пробы по компетенции 

Электромонтаж на базе колледжа (в том числе он-лайн); 

- проф.ориентационные классные часы.
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Проф.ориентационные классные часы

Проф.ориентационные классные часы были организованы по принципу «карусели»

так, чтобы каждый учащийся мог получить представление о всех специальностях

НТСК.

Презентация дает описание профессии (профессиограмму) и содержит следующую

информацию:

✓общие сведения о профессии;

✓производственная характеристика профессии;

✓характеристика требований данной профессии;

✓ условия получения профессии, прохождения практик, дальнейшего

трудоустройства;

✓возможности продолжения обучения и карьерного роста.

На первом занятии ребята знакомятся с понятиями «профессия и специальность», а

также «профессии и уровни профессионального образования» в соответствии с

Общероссийским классификатором специальностей по образованию.
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Трудности в работе:

1. Несогласованность работы профессиональных и общеобразовательных ОУ.

Зачастую это нежелание руководства школ предоставить для выступления представителям колледжа

школьную аудиторию: неудобно по расписанию, ребят уже отпустили, сегодня все на лыжах – встречаются

такие варианты ответов, хотя предварительно была договоренность. Такая же картина бывает с

выступлением на родительских собраниях. Варианты тут могут быть разные: родительское собрание только в

конце четверти, позвоните такого-то числа…а в результате оказывается, что оно прошло и уже поздно. Хотя в

последнее время таких накладок почти нет.

Однако  разговоры о том, что в сильные классы не пустим    встречается достаточно часто. 

2. Искаженное восприятие СПО как уровня образования,

особенно на базе 11 классов .

Хочется отметить, что некоторые школы приглашают 

выступить на родительских конференциях, такие встречи 

обычно продуктивны.

YOUR OPTION
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Некоторые пути решения проблем

В связи с неблагополучной эпид.обстановкой

приходится отказываться от проведения массовых

мероприятий, поэтому мероприятия проходят в

режиме он-лайн, мы также активно участвует в

этом.

14 мая в НТСК прошел День открытых дверей в

формате родительской конференции, опыт

оказался успешным, планируем такие мероприятия

проводить и дальше.

Следующий ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ будет

проходить 17 ИЮНЯ В 16.00.
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Некоторые пути решения проблем
Для  повышения информированности обучающихся школ   в марте - апреле в колледже был организован конкурс 

научно-технического творчества для учащихся 7-9 классов. В нем активно поучаствовали школы 45, 56, 24. Работы -

победители  были представлены в номинациях «Макет», «Буклет» и «Автоматизация технологических процессов 

производства».
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В ы б е р и  с в о ю  л и н и ю !

Наш адрес: пр.Мира, 58  , 43-37-86 


