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Профессиональная ориентация - система социально-экономических, социально-

политических, идеологических, психолого-педагогических и организационных

мероприятий, направленных на формирование у молодежи готовности к сознательному

выбору профессии и ее распределение по специальности в соответствии с объективными

потребностями общества и государства и способностями личности

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В КОЛЛЕДЖЕ 

НАПРАВЛЕНА НА РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
подготовка квалифицированных кадров;

формирование позитивного имиджа колледжа;

повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг;

повышение уровня осведомленности студентов о вакансиях на рынке труда;

создание условий для осознанного профессионального самоопределения и раскрытия

способностей личности.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РФ

Федеральный закон РФ (ФЗ РФ) «Об образовании в Российской Федерации»

от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3

"Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации

учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016 - 2020 годы" (утв.

Правительством РФ 27.06.2016)

Концепция профориентационной работы образовательных организаций

Челябинской области;

Программа развития ГБПОУ «Южно-Уральский государственный

технический колледж» на 2019-2023гг.



Основной целью профориентационной работы колледжа является

привлечение студентов к активному участию в научно-обоснованной системе

мер по профессиональной ориентации молодежи;

Приведение образовательных потребностей в соответствии с рынком

труда на основе личностно-ориентированного подхода;

Создание условий для формирования обоснованных профессионально-

образовательных планов.

ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ



СОДЕРЖАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ

1 курс

2 курс

3 курс

4-5 курс

Анкетирование

студентов

Неделя специальностей

Конкурс стенгазет

«Моя любимая профессия»;

Конкурсы эмблем

«Моя профессия»;

Квесты

Флешмобы;

Конкурсы профориентации;

Викторина по проф. знаниям;

Квесты

Проф. выставки;

Профориентационные игры;

Деловые игры;

Квесты;

Экскурсии на предприятия;

Встречи с работодателями;

Конкурсы технического творчества;

Мастер-классы;

Олимпиады;

Чемпионат World Skills 

Экскурсии на предприятия;

Конкурсы технического

творчества;

Круглые столы с работодателями;

Ярмарки вакансий;

Квесты;

Анкетирование выпускников;

Классные часы;

Олимпиады

Изучение удовлетворенности студентов
Анкетирование студентов Анкетирование студентов Анкетирование студентов Анкетирование студентов

Мониторинг выпускников

Анкетирование выпускников 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 1 КУРСА



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 2 КУРСА



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 3 КУРСА



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 4-5 КУРСА



КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АКТИВНОСТИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Студент рекомендовал бы своим знакомым обучение 

в нашем колледже

Определился ли студент с дальнейшей деятельностью 

после выпуска (работа, учеба, служба в армии)

Пользование услугами специалиста по трудоустройству

2 курс 

3 курс 

4-5 курс 



МОНИТОРИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «НАСТАВНИК»

В 2018 году ГБПОУ «ЮУрГТК» и АО «КОНАР» участвовали в  финале Всероссийского 

конкурса  «Лучшие практики наставничества» в  номинации «Наставничество на производстве»,  

который проходил в г. Москве,  а также приняли участие в окружном форуме «Наставник» в г. 

Екатеринбурге, секция «Наставничество на производстве».

Окружной форум «Наставник» 

(г. Екатеринбург)

Специалист по кадрам  АО «КОНАР»

Бондаренко О.Г. (г. Москва)



ЛУЧШИЙ 

НАСТАВНИК 2018 ГОДА

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

внутриколледжный конкурс

ЮУрГТК

опыт

новые подходы

мотивация



О Ч Н Ы Й  Э Т А П

внутриколледжный конкурс ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК  2018 ГОДА

Роль наставника на 

учебной практике

Педагогические работники , ведущие 

учебную практику – описание опыта в 

форме эссе, доклада, презентации и 

т.п.

Студенты 

– анкетирование студентов о 

взаимодействии с преподавателями, 

ведущими учебную практику

Педагогические работники , ведущие 

производственную практику  от учебного 

заведения– описание опыта в форме эссе, 

доклада, презентации и т.п.

Студенты 

– анкетирование студентов о 

взаимодействии с преподавателями, 

ведущими производственную практику

Руководители практики от предприятия –

анкетирование руководителя практики от 

учебного заведения о взаимодействии с 

руководителем практики от предприятия

Студенты – анкетирование студентов о 

взаимодействии с руководителем практики 

от предприятия

Роль наставника на 

производственной практике



внутриколледжный конкурс ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК  2018 ГОДА



На 01.05.2019г. % трудоустройства выпускников ГБПОУ «ЮУрГТК» 2017-2018 года

составляет 84,2%. Предполагаемое трудоустройство выпускников 2018-2019 г. на

01.05.2019 г. (по проведенному анкетированию среди выпускников) составляет 76,2 %.

МОНИТОРИНГ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

http://spo.graduate.edu.ru





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

https://www.sustec.ru/
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