Равковская Е.А.
г. Берёзовский, Кемеровская область
Организация профориентационной работы в
ГПОУ «Березовский политехнический техникум»
В настоящее время очень быстро развиваются отрасли хозяйства, на
производстве применяются современные технологии, претерпевает изменения
экономика и в целом социальная ситуация в обществе. Выпускнику школы
очень важно сделать осознанный выбор дальнейшего пути - получения
образования с учетом всех этих изменений.
Основной

целью

политехническом

профориентационной

техникуме

является

работы

в

формирование

Березовском

у

обучающихся

осознанного выбора профессии, ответственного отношения к получению
профессионального образования.
При

осуществлении

профориентационной

работы

руководствуемся

следующими документами: Положением о профессиональной ориентации
обучающихся,

психолого-педагогической

профессионального

самоопределения

моделью

сопровождения

обучающихся,

функциональными

обязанностями профконсультанта, приказом о назначении ответственного
работника

за

профориентацию

техникуме,

приказом

о

закреплении

ответственных педагогов техникума за общеобразовательными организациями
города. Документами, в рамках которых проводим профориентационную
работу со школьниками, является договор о сотрудничестве между техникумом
и Управлением образования Березовского городского округа, а также
индивидуальные, с каждой школой, планы профориентационной работы на
учебный

год.

сотрудничестве,

С

социальными

партнерами
которого

заключаем

соглашения

проводим

о

в

рамках

совместную

профориентационную

работу,

направленную

на

подготовку

конкурентоспособного

специалиста,

обладающего

активной

жизненной

позицией

и

профессиональной

мобильностью;

оказание

помощи

в

трудоустройстве и социально-профессиональной адаптации выпускников
техникума на рынке труда.
Остановимся на основных мероприятиях, которые проводим в рамках
профориентационной работы с образовательными организациями города
(включая

«Детский

дом

«Рябинка»)

подведомственных

Управлению

образования Березовского городского округа по согласованию с социальными
партнерами:
 проведение на базе техникума рабочих совещаний с директорами школ, их
заместителями, ответственными за профориентационную работу на
предмет обсуждения итогов работы и перспектив;
 организация и проведение круглых столов, касающихся вопросов
профориентации с социальными партнерами, депутатами Береговского
городского округа;
 анкетирование учащихся 9-х классов общеобразовательных школ и лицеев
города с целью

изучения их профессионального самоопределения,

анализируя результаты этого анкетирования, планируем набор по
востребованным среди них профессиям и специальностям;
 приглашение школьников и воспитанников детского дома «Рябинка» на
уроки учебной практики, конкурсы профессионального мастерства;
 организация экскурсий, мастер-классов, информационных дней

«Твой

выбор - твое будущее»;
 проведение Дней открытых дверей для школьников, их родителей и
учителей школ;
 участие в городской и областной ярмарках учебных мест;
 организация экскурсий на предприятия города;
 проведение традиционного ежегодного городского профориента-ционного
фестиваля для школьников «Город мастеров», в состав жюри которого
входят администрация техникума, представители от студенческого Совета,
Управления образования Березовского городского округа, детского дома

«Рябинка», МУ «Социальный центр молодежи», базового предприятия АО УК «Северный Кузбасс»;
 проведение цикла мероприятий под девизом «Профессию мы сердцем
выбирали» - встречи учащихся с представителя трудовых династий,
ветеранами угольных предприятий, успешными выпускниками техникума.
В настоящее время очень часто мы слышим с экранов телевидения, а
также на различных областных мероприятиях, что профориентационной
работой

профессиональным

образовательным

организациям

необходимо

заниматься, начиная с детских садов, с начальной школы, так как именно в этом
возрасте закладывается мотивация на получение той или иной профессии. Уже
давно студенты техникума являются частыми гостями в детских садах нашего
города.

Сварщики

на

уроках

учебной

практики

изготавливают

для

воспитанников детских садов лавочки, качели, автомеханики – скворечники.
Начиная с января 2015 года практикуем другую форму работы с учащимися
начальных классов и воспитанниками детских садов города: «Уголек»,
«Росинка», «Березка» - впервые пригласили данную категорию детей на
экскурсию в музей нашего техникума «Виражи времени». Ребята знакомятся с
экспозицией

музея

осуществляется

через

техникума

«Русская

профориентационный

изба».

Данное

знакомство

урок-экскурсию

«Разными

традициями, профессиями славится русская изба!». Мы уверены, что чем
больше профессий будет знакомо ребенку, тем шире у него будут
представления о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в
дальнейшем

процессе своего профессионального выбора. Кроме этого, в

русской избе проводим много праздников, посвященных русским традициям, в
которых принимают участие школьники, наши студенты, дети и внуки
педагогов техникума. Разработкой и

проведением таких

мероприятий

занимаются: Е.А. Равковская, заместитель директора по УМР; О.В. Чувакова,
преподаватель русского языка и литературы; О.А. Украенко, педагог-психолог.
На

отдельные

мероприятия

приглашаем

А.В.

Плотникову,

педагога

дополнительного образования художественной мастерской с "Центр развития

творчества детей и юношества", которая проводит мастер-классы по
рукоделию.
Еще одну новую форму профориентационной работы мы освоили в 2015
году, благодаря сотрудничеству с Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного

образования

«Станция

юных

техников».

Педагог

дополнительного образования – Дьячук В. Ю. на Станции юных техников
реализует художественно-эстетическое и спортивно-техническое направление с
2015 года она совмещает свою основную работу с работой в техникуме занимается со студентами, готовя вместе мероприятия к праздничным датам. В
прошлом учебном году Вероника Юрьевна подготовила профориентационное
выступление агитбригады. Студенты со своим выступлением посетили ряд
школ города и рассказали о важных профессиях, которые можно получить в
Березовском политехническом техникуме.
Вся профориентационная деятельность освещается в СМИ города:
телевизионной компании «12 канал», городской газете «Мой город», а также
на сайте техникума.

