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Цели профориентационной работы:
1. Создание условий для профессионального самоопределения учащихся школ.
2. Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
3. Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Задачи:
1. Ознакомление учащихся с миром профессий, содержанием профессиональной 
деятельности в различных сферах.
2. Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональнойдеятельности.
3. Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 
разделения их по профилям обучения.
4. Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при выборе 
профессии.

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы:
1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения.
2. Потребность в обоснованном выборе профессии.
3. Уверенность школьника в социальной значимости труда.
4. Степень самопознания школьника.
5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.

Содержание профориентационной работы:
Профессиональная ориентация — это совокупность воспитательных и обучающих воздействий, 
целью которого является обеспечение самостоятельности и осознанности в выборе, освоении и 
осуществлении каждым членом общества профессиональной деятельности, отвечающей 
насущным потребностям страны, и позволяющей максимально реализовать способности и 
склонности личности.
Профориентация, является целостной системой, состоящей из взаимосвязанных 
компонентов, объединенных общностью целей, задач и единством функций:
■ организационно-функциональный -  деятельность различных социальных институтов, 
ответственных за подготовку абитуриентов к сознательному выбору профессии, выполняющих 
свои задачи и функциональные обязанности на основе принципа координации по схеме «школа 
- техникум», «техникум - работодатель»
«техникум - ВУЗ»;



- логико-содержательный - профессиональное просвещение абитуриентов, развитие их 
интересов и склонностей;

личностный - личность абитуриента, студента рассматривается в качестве субъекта 
развития профессионального самоопределения;
- управленческий - предполагает сбор и обработку информации о процессах, явлениях или 
состоянии системы профориентации в школе, техникуме, выработку программы действий, 
регулирование процесса реализации и разработку рекомендаций по ее совершенствованию.

Система профориентации абитуриентов, студентов выполняет диагностическую, 
обучающую, формирующую и развивающую функции. Профориентация является непрерывным 
процессом и осуществляется целенаправленно на всех этапах обучения и воспитания.

Ожидаемые конечные результаты реализации плана:
■ повышение престижа специальностей и профессий техникума в молодежнойсреде;
■ актуализация профессионального потенциала студентов техникума в профориентационной 

работе;
■ формирование прочного профессионального интереса и профессиональной мотивации 

абитуриентов и студентов;
■ актуализация программ профориентационной работы техникума в общеобразовательных

школах;
- укрепление позиций техникума в городе и регионе как центра качественного и доступного 

профессионального образования с современной материально- технической базой и 
высококвалифицированными кадрами;

■ повышение качества профессионализма специалистов СПО, выпускаемых техникумом;
■ выполнение плана набора абитуриентов.

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за выполнение

1. Организационно-массовые формы профориентационной работы
1.1 Участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее» на территории Самарской области: 

подготовка заявки в комиссиюпо отбору 
участников (площадок) проекта;

регистрация площадки и наставников на 
платформе проекта;

обучение наставников по программе 
повышения квалификациипо теме:
«Проведение рефлексии подростков в ситуации 
профессионального выбора»;
-составление расписания практическихмероприятий 
по компетенциям 
«Сварочные технологии» и .
«Обработка листового металла»; - проведение 
информационной компании о начале работы 
площадкипо компетенциям в рамках проекта 
«Билет в будущее»;
- проведение практических

Июнь-ноябрь Зам. директора по 
СПР, методист, 
наставники по 
компетенциям.



мероприятий по компетенциям 
«Электромонтаж», «Малярные идекоративные 
работы»

1.2 Участие в мероприятиях по внедрению 
и реализации предпрофильной подготовки учащихся 
девятых классовобщеобразовательных организаций 
Самарской области с использованием 
автоматизированной информационнойсистемы 
«Предпрофильная подготовка» на территории 
Самарскойобласти»

Сентябрь-
ноябрь

Зам директора по
СПР,
методист.

1.3 Организация и проведение
агитационного мероприятия «День открытых
дверей» для школьников -выпускников 9-х классов

ноябрь - март Зам директора по 
СПР,
специалист по 
маркетингу, 
методист, кураторы

1.4 Проведение Недель специальностей, 
профессий (конкурсов профессиональной 
направленности)

В течение 
учебного года

Зам директора по 
УПР, СПР, 
методист,старший 
мастер,
преподаватели.

1.5 Экскурсии в организации с 
предоставлением фото и видео отчета на сайт 
техникума

В течение 
учебного года

Зам директора по 
УПР, СПР, 
методист, старший 
мастер,
преподаватели

1.6 Анкетирование студентов 1 -2 курсов «Мотивация 
выбора профессии»

октябрь Зам директора по 
УПР, СПР, 
методист,старший 
мастер,
преподаватели

1.7 Проведение экскурсий по техникуму, 
мастер классов в рамках 
профориентации

В течение 
учебного года

Зам директора по 
УПР, СПР, 
методист,старший 
мастер,
преподаватели

2. Профориентационная работа со школьниками и родителями
2.1 Индивидуальное консультирование 

абитуриентов и их родителей по вопросам 
поступления в техникум

В течение 
года

Зам директора по 
УПР, СПР, 
методист,старший 
мастер,
преподаватели.

2.2 Проведение встреч со школьниками с 
целью информирования о специальностях и 
профессиях в техникуме

В течение 
года

Зам директора по 
УПР, СПР, 
методист, старший 
мастер,
преподаватели.

2.3 Посещение родительских собраний с 
целью информирования о техникуме

В течение 
года

Зам директора по 
УПР, СПР, 
методист,старший 
мастер,
преподаватели.



3. Информационно-справочная работа
3.1 Разработка, издание и представление 

рекламной продукции:
информационных листовок, баннеров,буклетов, 
проспектов, стендов о специальностях техникума

Август-
сентябрь

Зам директора по
СПР,
методист.

3.2 Создание профориентационных
видеороликов и медиа-продукции отехникуме и его
специальностях

В течение 
года

Зам директора по 
СПР, Медиацентр

3.3 Издание студенческой газеты о 
деятельности и достиженияхстудентов 
техникума

В течение 
года

Зам директора по 
СПР, Медиацентр

3.4 Размещение рекламной информации 
на страницах периодических изданий

В течение 
года

Зам директора по 
СПР,
Медиацентр

3.5 Приглашение представителей СМИ на 
торжественные мероприятия, посвященные 
памятным событиям

В течение 
года

Зам директора по 
СПР

3.6 Распространение информации через 
студентов техникума

В течение 
года

Зам директора по 
СПР

3.7 Обновление информации на сайте 
техникума в разделе «Абитуриент»

В течение 
года

Зам директора по 
СПР

3.8 Размещение информации о наличиисвободных 
мест на сайте техникума

Сентябрь-
ноябрь

Зам. директора по 
УПР

3.9 Наполнение официальной группы в ВК техникума 
информацией о текущих событиях и внеучебной 
деятельности студентов

В течение 
года

Зам директора по 
СПР, Медиацентр

3.10 Размещение видеороликов о
техникуме в молодежных социальныхсетях и
.www.youtube.com

В течение 
года

Зам директора по 
СПР, Медиацентр

3.11 Создание видеороликов о
выпускниках техникума в молодежныхсоциальных 
сетях.

В течение 
года

Зам директора по 
СПР, Медиацентр

http://www.youtube.com


Дни открытых дверей ГБПОУ «НГТ» 
в 2021-2022 учебной году

№п/п Мероприятие Дата проведения Участники ФИО ответственного 
и номер телефона

1 День открытых дверей 
ГБПОУ «НГТ»

18.11.2021
25.11.2021

2 День открытых дверей 
ГБПОУ «НГТ»

09.12.2021
23.12.2021

3 День открытых дверей 
ГБПОУ «НГТ»

10.02.2022
24.02.2022

4 День открытых дверей 
ГБПОУ «НГТ»

10.03.2022
24.03.2022

5 День открытых дверей 
ГБПОУ «НГТ»

06.04.2022
14.04.2022
21.04.2022


