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Актуальность профориентационной деятельности 

 

В период рыночной экономики, развития конкурентных взаимоотношений чрезвычайно актуальным является создание 

системы профориентационной работы в образовательном учреждении с учетом направленности профессиональной 

подготовки, экономических, региональных, национальных особенностей, истории и традиции образования Смоленской 

области. 

Актуальность проблемы профориентации проявляется в необходимости преодоления противоречий между следующими 

позициями:  

- объективной потребностью личности в самоопределении, в том числе и профессиональном, и существующей системой 

образования, недостаточно направленной на выработку у старшеклассников компетентности в сфере самостоятельного и 

ответственного управления процессом самоопределения в современных условиях;  

- ориентацией образования на всех его ступенях, прежде всего на выполнении «знаниевых» стандартов и программ и 

возрастающими требованиями к компетентности выпускников общеобразовательной и профессиональной школы в своем 

социальном и профессиональном самоопределении;  

- объективной потребностью личности в профессиональной ориентации в течение жизни и существующей теорией и 

практикой формирования траектории профессионального самоопределения, реализуемой современными учреждениями 

образования;  

-необходимостью функционирования устойчивой системы работы образовательного учреждения по профессиональному 

сопровождению абитуриента и отсутствием достаточных научных основ для создания и экспертизы качества 

функционирования такой системы.  

С позиций системного подхода профориентация в СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» развивается как 

система, имеющая досузовскую, сузовскую, послесузовскую подсистемы, компоненты (профдиагностику, 

профконсультацию, профинформирование, профадаптацию, профотбор, профподбор, профориентированную деятельность), 

устойчивые связи с внешними (социальными заказчиками, работодателями, партнерами и др.) и внутренними 

(преподаватели, руководители, сотрудники и студенты) субъектами профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся. Используя компетентностный подход к организации профориентации в 

техникуме, приоритетным направлением на досузовском этапе является формирование профессионального самоопределения 

абитуриентов, на сузовском и послесузовском - формирование общих и профессиональных компетенций, личностных и 

профессионально важных качеств специалистов со средним профессиональным образованием в процессе учебной и 

внеучебной деятельности. Реализуемая профориентационная деятельность в техникуме основана на компетентностном 

подходе, согласно которой студент является активным субъектом личностного и профессионального развития. В техникуме 

созданы благоприятные условия для успешной профессионализации обучающихся в процессе обучения.  

 

 



 

Опора на идею педагогического сопровождения в организации профориентационной деятельности позволяет 

индивидуализировать, сделать адресной помощь в профессиональном самоопределении и становлении студентов. 

Профориентация является непрерывным процессом и осуществляется целенаправленно на всех этапах обучения и 

воспитания. 

 

Цели: 

 создание эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся в соответствии с их способностями, 

интересами и запросами рынка труда, в лице потенциальных работодателей; 

 внедрение приоритетных направлений в работе с будущими абитуриентами их родителями, социальными партнерами; 

 качественное формирование контингента студентов, а также кадров предприятий и учреждений в соответствии с 

требованиями экономического и социального развития региона; 

 оказание помощи обучающимся в профессиональном становлении, социальной и психологической адаптации в начальном 

периоде обучения и трудовой деятельности. 

 

Задачи: 

 организация профессионального просвещения и консультирования обучающихся, формирование у них 

профессионального намерения на основе комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей, состояния здоровья, потребностей региона в кадрах; 

 развитие социального партнерства в области профессионального образования и обучения;  

 организация предпрофильной, профильной, допрофессиональной, профессиональной подготовки совместно со школами 

Смоленского региона; 

 организация и проведение совместных образовательно - воспитательных мероприятий со школами области; 

 организация совместной деятельности в рамках работы образовательного кластера  ДОУ - Школа – ТЕХНИКУМ - 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ  -РАБОТОДАТЕЛИ; 

 разработка мультимедийного сопровождения  рекламных кампаний в техникуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основными направления профориентационной  работы являются: 

Работа с абитуриентами и их родителями: 

Основные формы:  

-выступления студенческих агитбригад в школах области;  

-распространение рекламных материалов(буклетов, брошюр, листков, календарей, открыток);   

-создание презентаций и информационных роликов о техникуме; 

-проведение «Дней открытых дверей» и  экскурсий по техникуму для школьников;  

 -информирование в Интернете (официальный сайт, социальные сети) о приемной компании на 2022-2023 учебный год. 

 

Работа  собучающимися техникума: 

Цель - приобщение студентов к корпоративной культуре и формирование любви к выбранной профессии.  

 

Формы:  

- участие обучающихся в  мероприятиях; 

тематические классные часы и дискуссии об истории техникума, его месте в -подготовке кадров и вклада в развитие региона;  

-вовлечение обучающихся,  в процесспрофориентационной работы, организация волонтерского движения; 

 -участие в выставках и форумах, конкурсах профессионального мастерства; --экскурсии на предприятия области; 

- встречи с представителями предприятий и выпускниками; 

конкурсы, конференции и олимпиады. 

 

Работа со СМИ и  реклама техникума: 

Задача максимально широкое информирование потенциальных абитуриентов и их родственников о возможностях и 

перспективах обучения в техникуме. 

Формы: 

-подготовка материалов для рекламных роликов, транслируемых на телевизионных каналах;  

-публикация информационных статей и рекламы в периодических изданиях;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 размещение сведений о техникуме  на  официальном сайте, в социальных сетях и информационных ресурсах;   

ежегодное обновление данных в справочниках для абитуриентов. 

Работа в школах региона 

Формы: 

-установление связей и координация работы с администрациями школСмоленского район и Смоленской области;   

-встречи представителей техникума с выпускниками школ (обмен информацией и ответы на вопросы);   

-изучение спроса образовательных услуг среди обучающихся школ (опрос, анкетирование);   

-сбор информации о потенциальных абитуриентах (анкетирование);   

-осуществление профессиональной ориентации абитуриентов, поступающих в техникум с определенным акцентом по 

каждой профессии, специальности, по которым идет подготовка рабочих и служащих; 

-оказание помощи абитуриентам в правильном профессиональном самоопределении; 

-выступление преподавателей техникума на родительских собраниях в школах;  

-распространение  рекламной продукции техникума,буклетов;  

-выступления студенческих агитбригад. 

 

Работа с высшими учебными заведениями 

Формы: 

-предоставление обучающимся информации о возможностях продолжения обучения по специальностям в высших учебных 

заведениях региона; 

-  участие в Дняхоткрытых дверей в ВУЗах;  

- организация встреч обучающихся техникума с представителями ВУЗов;   

-распространение среди обучающихся техникума рекламных средств ВУЗов;   

-организация выступлений выпускников техникума -  являющимися студентами ВУЗов 

 

Взаимодействие со службами занятости населения 

Формы: 

-обмен сведениями о наличии вакансий на рынке труда и потребности в трудоустройстве выпускников;   

-участие в мероприятиях городского Центра занятости по самоопределению молодежи;   

-использование информации Центра занятости в процессе подготовки проектов по профориентации и трудоустройству 

обучающихся а также для создания рекламных средств техникума. 

 

 

 

 



 

Ожидаемые конечные результаты - реализации плана набора абитуриентов на 2022-2023 учебный год 

1.Повышение престижа специальностей  техникума в молодежной среде. 

2.Актуализация профессионального потенциала обучающихся техникума  в профориентационной работе. 

3.Формирование прочного профессионального интереса и профессиональной мотивации абитуриентов и обучающихся. 

4.Актуализация программ профориентационной работы техникума  

в общеобразовательных школах. 

5.Укрепление позиций техникума как центра качественного и доступного профессионального образования с устойчивой 

современной материально-технической базой и подготовленным  кадровым ресурсом. 

7.Повышение качества профессиональной подготовки, специалистов   выпускаемых техникумом. 

8.Выполнение плана приема абитуриентов в  СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий 

 

Практическиерезультаты реализации плана «Абитуриент» СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» определяются 

в соответствии с целями и задачами каждого этапа программы. 

Iэтап-подготовительный– октябрь, ноябрь 

IIэтап - рабочий- декабрь - июнь 

III этап-заключительный - июнь, сентябрь 

 

Система  контроля реализации плана  

1.Подготовка аналитических отчетов директору техникума. 

2.Заслушивание материалов о ходе выполнения плана 

профориентационной работы на совете руководства, Педагогическом совете, методических совещаниях, 

производственных планерках.  

3.Обсуждение результатов хода выполнения плана профориентационной работы на совете руководства, педсоветах, 

приемной комиссии, методических совещаниях ежемесячно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

 

 
№ 

п/п 
Направления Формы Ответственные Сроки исполнения Ожидаемые 

результаты 

ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА  

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

1.  
Разработка организационно- 

методического обеспечения 

Разработка пакета 

диагностических методик 

(аналитический материал) 

определения 

профессиональной 

направленности личности 

Николаева Т. С. январь 2023г. 

Создание пакета 

диагностических 

методик определения 

профессиональной 

направленности 

личности 

Разработка программ 

предпрофильной 

подготовки и 

профессионального 

обучения школьников 

Милица Н. С. 

Романенко Т. В. 
январь 2023г. 

Программы 

 

Реализация программ 

предпрофильной 

подготовки и 

профессионального 

обучения школьников 

Милица Н. С. 

Романенко Т. В. 

январь - 

май 2023г. 

Аналитические 

материалы, приказы, 

положения о 

проведении 

 

2.  

Изучение потенциального 

контингента техникума сквозь 

призму профессиональных 

интересов, намерений, 

потребностей. 

Проведение анкетирования 

старшеклассников, 

родителей выпускников 

школ 

Романенко Т. В. 

Николаева Т. С. 
в течение всего 

периода 

Получение 

непротиворечивых 

данных о 

предпочтениях, 

склонностях и 

возможностях 

обучающихся. 

Создание 

эффективной 

системы 

профконсультации и 

психологической 

поддержки 

Проведение 

профориентационной 

диагностики лиц с ОВЗ 
Николаева Т. С. 

в течение всего 

периода 

Заключение договоров со 

школами 
Милица Н. С. 

Романенко Т. В. 
в течение всего 

периода 
Организация работы 

приемной комиссии 

техникума 

Ракитина Л. В. 
Июнь -август 

2023 



Создание рекламной 

продукции с логотипом 

техникума 

Ракитина Л. В. 

Самойленко А. А. 

В течение всего 

периода 

обучающихся 

Выезды агитбригады  по  

школам Смоленской 

области* 
*-приложение 1 «Состав 

профориентационного сектора  

студенческого совета» 

Ракитина Л.В. 

Возенкова К. В. 

Милица Н.С. 

 

По согласованию с 

общеобразовательными 

организациями. 

январь-апрель 2023 

Информирование 

обучающихся о 

предоставляемых 

профориентационных 

услугах через интернет-

ресурсы техникума и 

других образовательных 

организаций. 

Самойленко А. А. 

Романенко Т.В. 

В течение всего 

периода 

Участие в родительских 

собраниях с информацией 

о спектре оказываемых 

техникумом 

образовательных услуг. 

Кураторы и классные 

руководители 

 

По согласованию с 

общеобразовательными 

организациями. 

Январь-апрель 2023 

Проведение родительских 

собраний с приглашением 

представителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций/образовательных 

организаций высшего 

образования 

Романенко Т.В. 

 

По внутреннему 

графику 

Проведение мероприятий 

по ранней профориентации 

детей «Безопасное колесо»  

Ракитина Л. В. 

Романенко Т. В. 

Члены агитбригады: 
1. Лабусова Полина 

Алексеевна 

2. Войтенкова Ангелина 

Вадимовна 

3. Филиппов Павел 

Владимирович 

4. Красавин Максим 

Андреевич 

Февраль 2023 



5. Приходько 

Александр Андреевич 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий:Дни открытых 

дверей, Skills-навигатор. 

Романенко Т. В., 
Кожаринов С. А. 

Члены агитбригады: 
1. Старченкова 

Анастасия 

Алексеевна 

2. Толкачев Николай 

Петрович 

3. Акатьева Арина 

Андреевна 

4. Гудкова Анастасия 

Викторовна 

5. Мовенко Софья 

Евгеньевна 

6. Федоренков Артем 

Дмитриевич 

7. Тяпкина Виолетта 

Владимировна 

 

 

Февраль -май 2023 

Участие в региональных 

социально-значимых 

проектах: «Арт-профи 

форум», «Ярмарка 

профессий» и т.д. 

Милица Н. С., 
Возенкова К. В., 
Ракитина Л. В. 

В течение всего 

периода 

Создание 
профориентационных 
уголков, стендов 

Романенко Т. В., 
Ракитина Л. В., 

Самойленко А. А.. 
Февраль 2023 

Организация совместных 
мероприятий для 
школьников и 

обучающихся техникума 

Ракитина Л. В. 

Романенко Т. В. 
В течениевсего 

периода 

8.  

Мероприятияпо 
оказанию помощи в 
области организации 

профориентационной работы 

Проведение методических 

семинаров, лекций, 

консультаций и т.д. 

Милица Н. С., 

Возенкова К. В., 

Ракитина Л. В. 

В течение 
всего 

периода 
Удостоверения, 

сертификаты 
Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по 

вопросам 

Милица Н. С., 

Возенкова К. В., 

Ракитина Л. В. 

В течение всего 
периода 



профессиональной 

ориентации. 



 

№ 

п/п 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

1. 

Изучение 

профессиональных 

интересов, 

намерений, 

потребностей, 

свойств для 

успешной 

профессиональной 

самореализации 

личности. 

Организация группового и индивидуального 

диагностирования студентов по вопросам 

трудоустройства 

 

Романенко Т. В. 

в течение 
всего 

периода 

Получение 

непротиворечивых 

данных о предпочтениях, 

склонностях и 

возможностях 

обучающихся 

 

Формирование и актуализация реестров 

обучающихся выпускных групп и выпускников 

(540 человек) 

Группы выпуска 2021:31-А;3-ТО;15-С;23-П; 

16-Л;1-ПК;1-Э;11-М(з). 

Группы выпуска 2022 года: 

3-МР; 4-МР; 4-ТО;17-Л;2-ПК; 16-С; 3-ЗЧС; 2-Э. 

Романенко Т. В. 

в течение 
всего 

периода 

Формирование и актуализация банка резюме 

обучающихся и выпускников 
Романенко Т. В. 

в течение 
всего 

периода 

Обновление банка данных о вакантных местах и 

анализ актуального рынка труда 
Романенко Т. В. 

в течение 
всего 

периода 

Индивидуальные консультации 

«Составление и размещение резюме» Романенко Т. В. 

в течение 
всего 

периода 



Оказание правовой помощи обучающимся по 

вопросам возможной занятости Романенко Т. В. 

в течение 
всего 

периода 

2. 

Проведение 

комплексной 

профориентационной 

работы с 

обучающимися 

техникума 

Проведение экскурсий на предприятия области Милица Н. С. 
в течение 

всего 
периода 

Повышение 

профессиональной 

привлекательности 

профессий и 

специальностей 

СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых 

технологий» у 

студентов техникума 

Проведение индивидуальных консультаций 

студентов по проблеме «Выбор ВУЗа как одно из 

условий, обеспечивающих дальнейшее 

профессиональное развитие молодого 

специалиста» 

Романенко Т. В. 
в течение 

всего 

периода 

Организация совместных с социальными 

партнѐрами мероприятий для обучающихся 

техникума 

Милица Н. С. 
в течение 

всего 

периода 

Привлечение к профориентационной работе 

выпускников 

Ракитина Л. В. 

Романенко Т. В. 

в течение 
всего 

периода 

Создание агитбригады по профориентационной 

работе. 

Ракитина Л. В. 

Романенко Т. В. 

в течение 
всего 

периода 

3. 

Осуществление 

психологической 

поддержки по 

проблемам личностной 

адаптации в новых 

условиях 

межличностных 

отношений 

Проведение консультирования в период 

адаптации к новым условиям вновь 

поступивших в техникум 

Николаева Т. С. 

январь - 

июнь 

2023г. 

Создание эффективной 

системы 

профконсультации и 

психологической 

поддержки обучающихся.  

Проведения цикла адаптационных мероприятий 

для первокурсников 
Николаева Т. С. 

январь - 

июнь 

2023г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

СОСТАВ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО СЕКТОРА  

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Куратор – Романенко Татьяна Владимировна 

Ответственный за сектор – Лабусова Полина Алексеевна 

 

№ п\п Ф.И.О. группа 

1.  Лабусова Полина Алексеевна 4-ТПИ-1 

2.  Войтенкова Ангелина Вадимовна 4-ТПИ-1 

3.  Филиппов Павел Владимирович 8-ТО-1 

4.  Красавин Максим Андреевич 7-ЗЧС-1 

5.  Приходько Александр Андреевич 7-ЗЧС-1 

6.  Старченкова Анастасия Алексеевна 19-С-1 

7.  Толкачев Николай Петрович 8-МР-1 

8.  Акатьева Арина Андреевна 8-МР-1 

9.  Гудкова Анастасия Викторовна 6-ПК-1 

10.  Мовенко Софья Евгеньевна 9-МР-1 

11.  Федоренков Артем Дмитриевич 7-МР-2 

12.  Тяпкина Виолетта Владимировна 7-МР-2 

13.  Новосельцев Антон Сергеевич 18-С-2 

14.  Ламыкин Даниил Валерьевич 18-С-2 

15.  Лазаренков Павел Сергеевич 18-С-2 

16.  Болобышкин Николай Юрьевич 18-С-2 

17.  Янченков Владимир Дмитриевич 17-С-3 

18.  Корнеенков Илья Николаевич 5-ЗЧС-3 

19.  Горчаков Егор Андреевич 5-ЗЧС-3 

20.  Сементовская Варвара Геннадьевна 5-ЗЧС-3 

21.  Сементовская Варвара Геннадьевна 5-ЗЧС-3 

22.  Ященкова Кристина 1-ТПИ-4 

23.  Сорокина Елена Владимировна 1-ТПИ-4 
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