


3. Основные направления и формы профориентационной деятельности. 

3.1. В соответствии с поставленными целями и задачами профориентационная работа 

представляет собой комплекс мероприятий, реализуемый Центром неформальной 

креативной профориентации школьников. 

3.2. Основные мероприятия и формы профориентационной работы включают:  

- информационно-рекламная деятельность: 

- работа со средствами массовой информации (сеть Интернет, телевидение, 

печатные издания, социальные сети и официальный сайт техникума) по информационному 

обеспечению приема и популяризации специальностей Техникума в целом;  

- проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности, наиболее 

соответствующей их способностям, склонностям и подготовке;  

- подготовка и распространение информационных материалов для поступающих в 

образовательное учреждение; 

- организация и проведение Дня открытых дверей;  

- участие в Ярмарках профессий для учащихся общеобразовательных учреждений;  

- изготовление рекламных материалов для поступающих: справочников и буклетов 

о специальностях, рекламных листков и др.;  

- рекламирование платных дополнительных образовательных услуг.  

- работа с учащимися общеобразовательных учреждений: 

- предоставление услуг по профессиональному ориентированию школьников; 

- проведение профориентационной работы среди учащихся, направленной на 

приобретение перспективных, общественно-значимых специальностей;  

- организация и проведение встреч с ведущими преподавателями образовательного 

учреждения, представителями профессии;  

- организация и проведение экскурсий школьников по образовательному 

учреждению;  

- проведение Дня открытых дверей;  

- привлечение учащихся к участию и пробе сил в Профессиональных полигонах по 

специальностям Техникума, Чемпионате профессий и предпринимательских идей «Карьера в 

России», Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) по компетенции 

«Предпринимательство. Юниоры».  

- работа с родителями: 

- информирование и консультирование родителей (законных представителей) 

школьников по вопросам профессионального самоопределения и профессионального 

выбора; 

- участие в родительских собраниях;  

- информирование родителей учащихся о специальностях (профессиях) 

образовательного учреждения;  

- разъяснение роли родителей в профессиональной ориентации учащихся - выборе 

профессии. 

- сотрудничество с кооперативными организациями, центрами занятости населения, 

образовательным организациями края и страны, партнерами техникума по организации 

профориентационной работы. 

- заключение сетевых договоров о сотрудничестве со школами г.Барнаула и 

Алтайского края; 

- разработка и реализация учебных программ элективных предпрофильных 

курсов, а также профильного обучения в рамках специальностей Техникума и 

предпринимательской деятельности. 

- организация совместной деятельности по активизации интереса учащихся к 

выбору профессии;  

- взаимодействие с классными руководителями по выявлению способностей, 

склонностей, уровня обучения учащихся;  



- изучение склонностей, интересов в процессе вовлечения учащихся в 

разнообразные виды внеклассной деятельности, в том числе в профессиональных пробах 

«Вкус профессий»;  

- анкетирование о профессиональном обучении; 

- изучение кадровой потребности региона, формирование профориентационных 

требований через взаимодействие с центрами занятости. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Реализация поставленных целей и задач осуществляется в соответствии с планом 

работы Центра неформальной креативной профориентации школьников. 

4.2. План работы Центра неформальной креативной профориентации школьников 

утверждается директором Техникума. 

4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Техникума 

и иными локальными нормативными актами Техникума. 

4.4. Настоящее Положение действительно до его отмены или принятия нового 

Положения. 

 

 


