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Введение
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Карпинский
машиностроительный техникум» реализует программы среднего и начального
профессионального образования, а так же программы дополнительного
профессионального образования и профессиональную подготовку. Техникум
ежегодно планирует и осуществляет профориентационную работу в ГО
Карпинск и Волчанском ГО.
Наименование программы: модульная программа «Твоё будущее
начинается сегодня» (программа по профессиональной ориентации, содействию
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению Карпинского
машиностроительного техникума)
Основные исполнители Программы: сотрудники техникума, социальные
партнёры (работодатели), студенты техникума и учащиеся школ города,
родительское сообщество, педагогические работники образовательных
учреждений всех типов и видов, СМИ, Карпинский Центр занятости другие
потребители образовательных услуг.
Обоснование модульной программы
Цель Программы: создание условий осознанного профессионального
самоопределения учащихся образовательных учреждений всех типов и видов ГО
Карпинск и Волчанский ГО.
Основные задачи Программы:
- информировать абитуриентов о преимуществе получения среднего и
начального профессионального образования;
- повысить престижность обучения в техникуме через различные
традиционные и инновационные формы;
- организовать эффективное взаимодействие с социальными партнёрами.
создать
систему
психолого-педагогического
сопровождения
потенциальным абитуриентам техникума.
Программа
по
профессиональной
ориентации,
содействию
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению Карпинского
машиностроительного техникума разработана на основе модульного подхода,
который позволяет реализовать каждого модуль, как самостоятельный
компонент, так и в комплексе с другими модулями.
Программа состоит из трех интегрированных модулей:
Модуль 1 «Профориентация школьников в условиях малого города»
Модуль 2 «Профориентационная работа с выпускниками коррекционной школы
VIII вида №10 и подростками, попавшими в сложную жизненную ситуацию в
выборе профессии»
Модуль 3 «Модернизация Центра профориентации и содействия
трудоустройству выпускников техникума»

Профессиональная ориентация учащихся школ городов Карпинска и
Волчанска является одним из путей правильного проектирования
профессиональной траектории.
Очень важно, чтобы профориентационная
работа способствовала эффективной реализации задатков и рациональному
профессиональному выбору, удовлетворяющему потребности территории.
Профориентационная работа в техникуме представлена системой,
состоящей
из компонентов, объединенных общностью целей и задач:
профессиональное просвещение, профессиональное консультирование и
психологическая поддержка всех субъектов социального взаимодействия по
проблемам профориентации.
Маркетинговая деятельность ГБОУ СПО СО «КМТ» осуществляет
коммуникацию техникума с внешней средой в части ее ожиданий от
образовательных услуг.
С
целью выявления образовательных потребностей и дальнейших
намерений
выпускников в получении
профессионального образования
проводятся анкетирование выпускников школ 9-11 классов:
- у выпускников 9 классов выбор профессий и специальностей, реализуемых
в техникуме, составляет в среднем 35,5 %. Продолжают обучение в школе от
40-55 % учащихся.
Программа построена на следующих основных принципах:
- принцип сознательности в выборе профессии учащимися
общеобразовательных школ
всех типов и видов городов Карпинска и
Волчанска;
- связь профориентационной работы с жизнью, трудом, практикой;
- принцип систематичности и преемственности в профориентации,
- принцип взаимосвязи
школы, семьи выпускников школ в
профориентации учащихся;
- принцип оптимального сочетания массовых, групповых и индивидуальных
форм профориентационной работы с учащимися и их родителями с
использованием традиционных и инновационных форм работы.
Ожидаемые результаты реализации модульной Программы
- повышение престижности Карпинского машиностроительного техникума в
городском сообществе и на рынке образовательных услуг;
- вовлечение родителей и потребителей образовательных услуг в процесс
профориентационной деятельности;
- обеспечение осознанного выбора выпускниками школ профессий и
специальностей, востребованных экономикой ГО Карпинск;
- выполнение государственного задания по приёму обучающихся в техникум;
- привлечение внимания городского сообщества к проблемам осознанного
профессионального выбора школьников и создание городской Программы
профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному
и профильному обучению.

Ожидаемые результаты реализации модульной Программы
«Твоё будущее начинается сегодня»
(программа по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству,
предпрофильному и профильному обучению)
- повышение престижности Карпинского машиностроительного техникума в
городском сообществе и на рынке образовательных услуг;
- вовлечение родителей и потребителей образовательных услуг в процесс
профориентационной деятельности;
- обеспечение осознанного выбора выпускниками школ профессий и
специальностей, востребованных экономикой ГО Карпинск;
- выполнение государственного задания по приёму обучающихся в техникум;
- привлечение внимания городского сообщества к проблемам осознанного
профессионального выбора школьников
- инициирование создания городской Программы профессиональной
ориентации, содействия трудоустройству, предпрофильному и профильному
обучению.

Модуль: Профориентация школьников в условиях малого города
Введение
ГБОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум», являясь
образовательным учреждением
профессионального образования, ежегодно
планирует и осуществляет профориентационную работу в городах Карпинске и
Волчанске.
Модуль «Профориентация школьников в условиях малого города»
раскрывает особенности и содержание профориентационной работы техникума
с использованием традиционных технологий.
Актуальность проведения профориентационной работы со школьниками
обуславливается сохраняющейся тенденцией в городах Карпинске и Волчанске:
непрестижности
рабочих
профессий,
а
также
немаловажными
обстоятельствами, влияющими на профессиональный выбор выпускников школ
являются:
- позиция родителей школьников;
- позиция сверстников;
- позиция школьных педагогов, классного руководителя;
- сложившиеся к данному моменту личные, профессиональные планы (ЛПП)
выпускника;
- способности, умения, достигнутый уровень развития школьника;
- уровень притязаний учащегося на общественное признание;
- информированность о сфере деятельности по каждой профессии.
Для техникума очень важно не только обеспечить высокое качество
реализации профессиональных образовательных программ, но и помочь
потенциальному потребителю образовательной услуги сделать правильный
выбор направления будущей профессиональной деятельности в соответствии со
своими индивидуальными способностями и с учетом тенденций развития рынка
труда, оказать поддержку в построении успешной профессиональной карьеры на
основе непрерывного профессионального развития.
Поэтому профориентационая работа техникума со школьниками всех
видов и типов направлена на формирование престижности рабочих профессий
и специальностей, востребованных на промышленных предприятиях городов
Карпинска и Волчанска и привлечение выпускников 9-х и 11-х классов школ как
потенциальных абитуриентов техникума.
Основными направлениями профориентационной работы
являются
информирование школьников и родителей о спектре
профессий и
специальностей, реализуемых в техникуме, о дальнейшем трудоустройстве на
промышленных предприятиях городов Карпинска и Волчанска, о доступности
получения бесплатного начального и среднего профессионального образования.
При проведении профориентационной работы с выпускниками школ города
Карпинска и Волчанска используются традиционные формы работы:
- профессиональная
информация
учащихся
и
родителей
образовательных школ (организация встреч родителей с представителями

социальных партнёров, выход
представителей
администрации
совместно с представителями социальных партнёров на общешкольные
родительские собрания в 9 и 11 классы, проведение тематических классных
часов в выпускных классах города с участием преподавателей специальных
дисциплин техникума);
- выступление агитбригады и студентов техникума в школах города и
на городских мероприятиях (финал конкурса среди образовательных
учреждений города «Самый классный класс», «Елка Главы», «Уральская
рябинушка», «Новый русский джентльмен» и др.);
- проведение широкомасштабной рекламной акции в средствах
массовой информации, среди населения (трансляция видеоклипов о
техникуме по городскому телевидению);
выпуск серии городских телевизионных передач о техникуме
(«КМТ-медиа», «От…личное мнение»);
- участие в региональной «Ярмарке профессий» в городе
Краснотурьинске;
- проведение анкетирования потенциальных абитуриентов, анализ
результатов;
- выпуск информационных буклетов и агитационных листовок о
деятельности техникума и реализуемых программах;
- активное сотрудничество с отделом образования городского округа
Карпинск и Волчанского городского округа,
с комиссией по делам
несовершеннолетних по профориентации и привлечению в техникум ребят,
имеющих незаконченное основное общее образование, но нигде не
обучающихся на сегодняшний день;
- подготовка и проведение традиционного мероприятия в техникуме
«День открытых дверей»;
- работа с отделами кадров предприятий города по оказанию
содействия в приёме абитуриентов;
- индивидуальная работа с семьями выпускников школ (родителями и
обучающимися).
Цель профориентационной работы:
Создание условий самоопределения и осознанного профессионального
выбора школьниками, выпускниками общеобразовательных школ всех типов и
видов городов Карпинска и Волчанска.
Задачи:
формирование
информационной
среды
для
профессионального
самоопределения учащихся общеобразовательных школ всех типов и видов
городов Карпинска и Волчанска.
- оказание консультационной помощи в профессиональном самоопределении
учащихся школ города.
- формирование положительного отношения к
рабочим профессиям и
получению образования в техникуме.
- позиционирование техникума посредством PR- акций.

План профориентационной работы Карпинского машиностроительного техникума
Направление
деятельности

Деятельность по
формированию
информационного
пространства

Формы
деятельности

Социальное
сотрудничество

Результат
деятельности

Проведение семинара-практикума для
педагогов по проведению
профориентационной работы с
учащимися школ.
Реализация договоров о социальном
партнерстве

Администрация КМТ

Методическая помощь в
проведении
профориентационной
работы
Разработка новых
подходов в проведении
профориентационной
работы
Информационная
поддержка

Обеспечение документацией и
методическими материалами по
профориентации
Встречи с учителями коррекционных
школ по формированию
целенаправленной профподготовки
выпускников
Деятельность пресс-центра техникума
по профориентационной работе
Совместная деятельность с городской
газетой «Карпинский рабочий» по
реализации социального проекта «Я в
рабочие пойду, пусть меня научат»
Оформление сменных
информационных стендов
«ПрофАкцент»
Проведение рекламной акции в СМИ
города (размещение объявлений о

КМТ, промышленные
предприятия г. Карпинска и г.
Волчанска, ЦЗН, КДН, отдел
образования ГО Карпинск
Библиотека КМТ
Администрация КМТ,
Коррекционные учреждения

Целевой прием на
обучение по
профессиональной
подготовке
Информационная
поддержка

Пресс-центр КМТ,
педагог дополнительного
образования
Пресс-центр КМТ,
выпускники техникума,
промышленные предприятия

Повышение
престижности рабочих
профессий.

Пресс-центр КМТ

Информационная
поддержка

Пресс-центр КМТ

Информационная
поддержка

приеме, трансляция видеороликов на
городском телевидении,
распространение агитлистовок)
Привлечение учащихся школ к
участию в конкурсе среди учащихся
техникума «Лучший по профессии»
Деятельность по
реализации
профориентационной
работы со
школьниками

Администрация КМТ

Индивидуальные консультации по
профессиональному самоопределению.
Проведение классных часов в 10-11
классах «Мой выбор», «Я выбираю
профессию»
Проведение с учащимися экскурсий
на предприятия города.

Педагог-психолог,
Карпинский центр занятости
преподаватели КМТ,
закрепленные за школами

Участие учащихся школ города в
традиционном конкурсе техникума
«Студент года»
Проведение диагностических
исследований в рамках
профориентационной работы.
Проведение Дней открытых дверей в
учреждениях проф. образования.

КМТ

Проведение классных часов в ОУ
города

Преподаватели КМТ

педагог-психолог КМТ,
КМТ
КМТ, ОУ города

Повышение
престижности рабочих
профессий,
востребованных в городе
Преемственность
профессий
Выбор школьником
профиля обучения
Знакомство с миром
профессий
Повышение
престижности рабочих
профессий,
востребованных в городе.
Повышение престижа
техникума
выявление
профессиональных
предпочтений
привлечение
абитуриентов
Повышение престижа
техникума, анкетирование
школьников по
профессиональному
самоопределению

Участие в мероприятии
«Ярмарка вакансий»
Участие агитбригады техникума в
финале конкурса среди школьников
«Самый классный класс»
Участие студентов техникума в
традиционном городском
мероприятии
«Елка Главы ГО Карпинск»
Выпуск информационных бюллетеней
и агитационных листовок о
профессиях и специальностях
реализуемых в техникуме

Администрация КМТ
Студенческий совет КМТ

привлечение
абитуриентов
Повышение престижа
техникума

Студенческий совет КМТ

Повышение престижа
техникума

Пресс-центр КМТ

Информирование
школьников о приеме в
техникум, о профессиях и
специальностях
реализуемым в техникуме
Информирование
школьников о приеме в
техникум, о профессиях и
специальностях
реализуемым в техникуме
Информирование
школьников о приеме в
техникум. Повышение
престижа техникума,
привлечение
абитуриентов
Обеспечение условий для
организации подготовки
абитуриентов к
поступлению в техникум
Повышение
престижности рабочих
профессий

Выпуск видео клипов о техникуме

Пресс-центр КМТ

Выпуск серии телепередач на
городской телестудии «КМТ-медиа»

Студенческий совет КМТ,
пресс-центр КМТ

Организация подготовительных курсов
для поступления в техникум
«Школа успешного абитуриента»

преподаватели КМТ

Участие в родительских собраниях в
ОУ города в выпускных классах по
профориентации.

преподаватели КМТ

Работа
с родителями
учащихся школ

Привлечение родителей к проведению
экскурсий на предприятия города,
проведению классных часов,
мероприятий
Индивидуальное и групповое
консультирование родителей по
проблемам профессионального выбора
школьниками
Проведение анкетирования родителей
потенциальных абитуриентов

преподаватели техникума,
выпускники техникума

Повышение
престижности рабочих
профессий

педагог-психолог,
специалисты ЦЗ

Информационная
поддержка
Обеспечение условий для
организации подготовки
абитуриентов к
поступлению в техникум

Ожидаемый результат
- совершенствование системы профориентационной работы со школьниками
города в тесном сотрудничестве с городским сообществом;
- повышение престижности и востребованности рабочих профессий.
- активное участие
промышленных предприятий, центра занятости
населения в проведении системной профориентационной работы со
школьниками.
- выполнение государственного задания по приему обучающихся в КМТ.
- повышение престижа техникума в городе.
Проведение профориентационной работы техникума со школами
обеспечивает
востребованность и профессиональную успешность
выпускников общеобразовательных школ города Карпинска, что является
важнейшим условием востребованности современного профессионального
образования.
В настоящее время можно выделить следующие основные проблемы
при проведении профориентационной работы:
- недостаточный уровень информационной культуры у школьников города
Карпинска по профессиональному самоопределению;
- недостаточное взаимодействие субъектов
в рамках социального
партнерства техникума по проблемам профориентации;
- слабое вовлечение в эту работу родителей учащихся.
Для решения выявленных проблем необходимо совершенствовать
профориентационную работа техникума с точки зрения компетентностного
и инновационного подходов.

Модуль: Профориентационная работа с выпускниками
коррекционной школы VIII вида № 10 и подростками,
попавшими в сложную жизненную ситуацию в выборе
профессии
Актуальность проблемы
Кризисные явления стали частью современной действительности и
распространились практически на все сферы жизни и деятельности нашего
общества. Последствия рыночных преобразований отразились на всех
аспектах социальных взаимоотношений, но в особенности их асоциальный
«эффект» сказывается на семье, и прежде всего на детях. Как следствие,
неуклонно растет процент детей с теми или иными врожденными
физическими аномалиями, психическими и интеллектуальными проблемами
развития.
В настоящее время на территории ГО Карпинск имеются МДОУ
Детский сад комбинированного вида №2 «Улыбка» и Специальная
(коррекционная) школа – интернат VIII вида №10. В условиях малого города
достаточно большое количество составляют выпускники коррекционных
школ VIII вида и подростки, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Не
получив консультаций по профориентации, такие дети оказываются в
затруднительном положении и неспособны оценить предложения
современного рынка труда.
Профессиональная
ориентация
должна
представлять
собой
непрерывный процесс, которая должна начинаться на ранних этапах
дошкольного возраста и школьного обучения и продолжаться в течение всего
профессионального периода становления, распространяясь далее на всю
трудовую жизнь. Наиболее целесообразным в решении данного вопроса
представляется профориентационная работа с детьми, начиная именно с
дошкольного возраста, ведь этот возраст наиболее благоприятен для
педагогического воздействия, а также необходимо обеспечить стабильной и
максимально полной занятостью молодежь «группы риска» и выпускников
коррекционной школы посредством обучения востребованным профессиям с
одновременным воспитательным воздействием.
В ГБОУ СПО СО «КМТ» реализуется программа профессиональной
подготовки выпускников коррекционных школ VIII вида и подростков,
попавших в сложную жизненную ситуацию, а также созданы условия для
обучения детей данной категории. В сложившейся ситуации необходима
организация профессиональной ориентации, как для детей дошкольного
возраста, так и для выпускников коррекционной школы и подростков
«группы риска», а также необходимость осознания важности получения
профессионального образования.
Реализация данного проекта позволит сделать серьезный шаг в
направлении более полного включения выпускников коррекционной школы
в работу промышленных предприятий ГО Карпинск, сделать их более
востребованными на рынке труда.

Цель деятельности:
Основной целью профессиональной ориентации среди выпускников
коррекционной школы (VIII вида) и подростков «группы риска» является их
профессиональное
определение,
привлечение
к
получению
профессионального образования и приобщение к полноценному участию в
трудовой жизни в современных условиях экономического развития города
Карпинска.
Задачи:
- выявление учащихся, желающих получить профессиональное образование в
ГБОУ СПО СО «КМТ»;
- привлечение к постоянному сотрудничеству и взаимодействию
педагогического коллектива коррекционной школы и к совместной
профориентационной
работе
среди
выпускников
Специальной
(коррекционной) школы – интерната VIII вида №10 и подростков «группы
риска»;
- разработка системы мероприятий с данной категорией детей (направленной
на учащихся и их родителей)
Субъекты реализации деятельности:
ГБОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум»
Объекты реализации деятельности:
- территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
- ГОК СО «Карпинский Детский дом»;
- специальная (коррекционная) школа – интернат VIII вида №10;
- МДОУ Детский сад комбинированного вида №2 «Улыбка»

Взаимодействие ГБОУ СПО СО с внешними структурами:

«Территориальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав»
- информация о подростках,
состоящих на учёте;
- профилактическая работа по
предотвращению
правонарушений;
- выработка норм поведения;
- участие в мероприятиях по
профориентации

МУЗ «Карпинская ЦГБ»
- предоставление сведений о
состоянии здоровья,
нахождении на учете;
- взаимодействие с медикосоциальной комиссией по
вопросам подтверждения
(снятия) диагнозов

ГБОУ СПО СО
«Карпинский
машиностроительный
техникум»

4.Осн

Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида№10
г.Карпинска
- предоставление информации
об успеваемости и успехах
выпускника

ГОУСОН «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
г.Карпинска»
- предоставление
информации о льготной
категории выпускников,
основаниях, порядке и
размерах социальных выплат

Направления деятельности

Информирование учащихся и
выпускников коррекционных
школ и их родителей об
образовательных услугах,
предоставляемых в ГБОУ
СПО СО «КМТ»

Работа с педагогическими
кадрами ГОК СО «Карпинского
Детского дома», Специальной
(коррекционной) школы –
интерната VIII вида №10; МДОУ
Детского сада комбинированного
вида №2 «Улыбка»

Проведение профориентации
и психологического
консультирования абитуриентов

Мероприятия по реализации программы
1. Организация Дня открытых дверей на базе ГБОУ СПО СО «КМТ»;
2. Тематические классные часы по ознакомлению с профессиями, получаемыми
в ГБОУ СПО СО «КМТ», их актуальность и востребованность на рынке
труда;
3. Родительские собрания на уровне школ, с представлением профессий,
обучаемых в ГБОУ СПО СО «КМТ»;
4. Участие школьников в конкурсах профессионального мастерства на базе
ГБОУ СПО СО «КМТ»;
5. Встречи с выпускниками ГБОУ СПО СО «КМТ»;
6. Индивидуальное и групповое консультирование учащихся и родителей по
вопросам трудоустройства и самоопределения;
7. Организация профориентационной работы в МДОУ № 2 «Улыбка»:
- целевые прогулки (экскурсии)
- дидактические игры
- настольные игры и сюжетно – ролевые игры;
- чтение художественной литературы и загадывание – отгадывание загадок.
8. Проведение круглых столов с педагогическим коллективом коррекционной
школы;
9. Создание условий реализации профильной подготовки по металлообработке
на уровне Специальной (коррекционной) школы – интернат VIII вида №10;
10. Обеспечение кадров для осуществления профильной подготовки по
металлообработке на уровне коррекционной школы (кружок, мастер-классы).

Ожидаемый результат
Разработанная программа профориентации помощи в самоопределении
выпускников Специальной (коррекционной) школы – интерната VIII вида
№10 и подростков «группы риска» позволит решить проблему
их
самореализации, с помощью получения профессионального образования.

Мониторинг
Деятельность системы требует мониторинга для дальнейшей
корректировки. Критерии эффективности могут быть количественными и
качественными.
Количественные:
- количество проконсультированных за определенное время;
- удельный вес тех или иных форм работы (индивидуальные консультации,
массовые опросы, сколько школьников “охвачено” играми и т.п.);
- количество учащихся, последовавших рекомендациям психолога;
- количество вообще выбравших профессию; различные характеристики
личных профессиональных перспектив (устойчивость, обоснованность и т.п.
профессиональных планов).
Качественные:
- полнота учета основных факторов выбора профессии – учет желаний (хочу)
возможностей (могу) и потребностей рынка (надо);
- осознанность планирования личных профессиональных перспектив;
- относительная устойчивость профессиональных перспектив;
- самостоятельность при планировании и реализации личных
профессиональных перспектив;
- реалистичность и гибкость профессиональных перспектив;
- оптимизм по отношению к своему профессиональному будущему.

Модуль: Модернизация Центра профориентации и содействия
трудоустройству выпускников техникума
Введение
Центр содействия трудоустройства выпускников (ЦСТВ) ГОУ СПО
СО «Карпинский машиностроительный техникум» рассмотрен на совете
техникума и создан в соответствии с приказом по техникуму № 28к от 13
марта 2009 года «О создании центра содействия трудоустройства
выпускников», на основании письма Министерства образования и науки
России от 18.01.2010 г. № ИК-35/03 «О создании и функционировании
центров (служб) содействия трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования» и действует в техникуме с 2010 года.
ЦСТВ состоит из сотрудников, постоянно работающих в техникуме, и
сотрудников, привлекаемых по мере необходимости по согласованию.
Основная цель работы Центра - это оказание содействия занятости
обучающихся,
трудоустройству
и
адаптации
к
рынку
труда,
профессиональному продвижению будущих выпускников, сопровождение
профессиональной карьеры выпускников.
Работа Центра ведётся с учащимися и студентами техникума в
соответствии с Положением о Центре содействия трудоустройству
выпускников ГОУ СПО СО «КМТ». По структуре Центр состоит из двух
отделов: консультативного и оперативного, которыми управляет
руководитель Центра. Центр осуществляет виды деятельности в области
содействия трудоустройству выпускников, учащихся и студентов техникума.
Но вопросы подготовки молодежи к свободному, сознательному и
самостоятельному выбору профессии начинается ещё со школы. Выбор
профессии является для школьника чрезвычайно сложной и ответственной
задачей, поскольку он еще недостаточно подготовлен для принятия такого
решения вследствие своего небольшого жизненного опыта, недостаточного
умения согласовывать свои мечты и способности. Работа в плане
профессионального становления должна позволить молодому человеку
выбрать профессию наиболее полно соответствующую его возможностям и
максимально соответствующую его способностям. Успешным является тот
школьник, кто осознанно пришёл к выбранной профессии. В связи с этим,
пришли к выводу, что работу надо начинать со школы. Следовательно,
работа в этом направлении должна осуществляться планомерно и
реализовываться по различным направлениям.
Основные направления
нашей работы подготовили те условия, которые привели к расширению
направлений деятельности Центра и включение направлений деятельности,
которые
послужили
основой
модернизации
Центр
содействия
трудоустройству выпускников и создать Центр профессиональной
ориентации, адаптации и содействия трудоустройству выпускников
техникума.

Актуальность проблемы
В настоящее время от успешности профориентационной работы
зависит функционирование учреждения профессионального образования, его
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, поэтому техникум
ищет новые пути, формы и методы этой работы.
Техникум работает над проблемой профессиональной ориентации
молодежи в нашем городе. На территории города находятся два учреждения
среднего профессионального образования, что создаёт определённую
конкуренцию на рынке образовательных услуг.
На сегодняшний день в профессиональной ориентации молодежи в
нашем городе и районе выявлен ряд проблем:
- недостаток профессиональной ориентации в школе;
- незнание учениками своих возможностей, склонностей, способностей;
-отсутствие у школьников представления о профессиях и
специальностях нашего города и района;
- несовершенство системы работы техникума и школ;
- отсутствие работы по профориентации с родителями школьников;
- отсутствие выстроенной траектории профессиональной карьеры.
Только системный инновационный подход по профессиональной
ориентации будет содействовать решению этих проблем, куда пойти
учиться?
Основной целью деятельности, которая определена в модуле это:
- создание и развитие системы профессиональной ориентации, адаптации
и содействия трудоустройству студентов и выпускников техникума, их
адаптации на рынке труда.
Основные задачи:
- модернизация Центра, занимающегося вопросами профессиональной
ориентации, адаптации и содействия трудоустройству студентов, учащихся
и выпускников;
- создание службы профессиональной ориентации, способствующей выбору
специальности/профессии,
сферы
деятельности,
соответствующих
личностным особенностям абитуриентов, студентов и учащихся;
- создание системы для информирования абитуриентов, студентов,
выпускников и работодателей данными о рынке труда и образовательных
услугах, направленных на решение конкретных вопросов трудоустройства;
- создание системы социального партнерства с органами местного
самоуправления, службой занятости населения, работодателями;
разработка
методического
обеспечения
деятельности
Центра
профессиональной ориентации, адаптации и содействия трудоустройству
выпускников техникума;
- расширение системы дополнительного профессионального образования,
- разработка механизма правовой и социальной поддержки студентов и
выпускников на рынке труда;

- формирование механизма коррекции содержания, форм и методов
профессионального образования, образовательных программ, с учетом
взаимосвязанного развития рынков труда и образовательных услуг;
- повышение уровня конкурентоспособности и информированности
студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства.
Условия, обеспечившие целесообразность и необходимость
модернизации Центра содействия трудоустройству выпускников
техникума
С целью согласования возможностей техникума с потребностями
потенциальных потребителей, организации системной и эффективной работы
техникум осуществляет элементы маркетинговой деятельности. В
соответствие с Программой маркетинговой деятельности служба занимается
исследованиями рынка, запросами общества на основе анализа потребностей
города и промышленных предприятий в рабочей силе. Осуществляется
трансляция во внешнюю среду информации о техникуме, о характере и
качестве предлагаемых образовательных услуг. На сайте техникума
содержится информация с перечнем реализуемых профессиональных
образовательных программ, используемая потенциальными абитуриентами,
члены приёмной комиссии производят адресное распространение
информационных материалов.
Одной из задач, стоящих перед педагогическим коллективом Карпинского
техникума, является сокращение сроков адаптации и повышение
закрепляемости выпускников на производстве.
Адаптация молодых специалистов к условиям производства и
профессиональная подготовка студентов в техникуме тесно связаны между
собой. Конечный результат профориентационной работы в значительной
степени зависит от того, насколько эффективной является связь между
производством и учебным заведением. Немаловажную роль в работе с
молодыми специалистами по ускорению их адаптации в условиях
производства играют созданные условия в период производственной
практики: предоставление материально-технической базы, организация
питания и выплата стипендии обучающимся, встречи выпускников и
представителей работодателей, социальных партнёров (наставников на
производстве), где в свободной обстановке происходит обмен мнениями. В
техникуме ежегодно проходит, ставшая традиционной, студенческая
конференция «Производственная практика – процесс становления
профессионального образа «Я», проведение конференции с социальными
партнёрами «Приоритетные направления интеграции образования,
производства и социальной сферы в современных условиях».
В
техникуме
используются
разнообразные
формы
профориентационной работы:
- важной формой профориентационной работы является участие в
ежегодных городских мероприятиях: Последний звонок для выпускников
девятых классов, Ёлка Главы, Студент года, Дни открытых дверей, где

студенты техникума представляют профориентационные презентации о
профессиях и специальностях техникума,
представляют выступления
агитбригад о жизни в техникуме.
Подготовка
агитационной
наглядности
для
проведения
профориентационной работы (стенды, буклеты, объявления, памятки
абитуриентам, мультимедийные презентации, сайт техникума).
Несомненно, что подростку, вступающему в жизнь, очень сложно
разобраться в море информации, поэтому необходимую информацию о
профессиях и специальностях техникума потребители образовательных услуг
получают из средств массовой информации:
- в 2008 году в городской телестудии «Собеседник» активом студенческого
самоуправления техникума подготовлен цикл передач «КМТ-медиа»;
- в 2009-2010 г.г. студенты техникума приняли активное участие в
подготовке и трансляции передач «От..личное мнение»;
- в 2010 году совместно с редакцией «Карпинский рабочий» получил старт
социальный проект «Я в рабочие пойду, пусть меня научат»;
- в 2008 году вышел первый номер техникумовской студенческой газеты
«Отражение», в дальнейшем планируется выпуск профориентационного
приложения к газете «КР-АБ!» («Кратко - абитуриенту!»).
Социальное партнерство техникум-школа выстраивается на понимании и
реализации того, что подготовка и закрепление молодых специалистов в
нашем городе – наше общее дело. Мы, предоставляем базу нашего учебного
заведения, привлекаем свои кадры в реализации задач профилизации
школьников. Наше участие в данном процессе – это помощь в выборе
профессии, развитие профессионально-образовательных интересов и
возможностей молодежи, вклад в дело формирования контингента наших
абитуриентов.
С 2007-2008 учебного года на основании Договора №10-2007 года «О
социальном партнёрстве» ведётся совместная деятельность по оказанию
содействия в профессиональном самоопределении ученика особой
категории- выпускника коррекционного образовательного учреждения.
Обучение учащихся выпускных 9 классов реализуется по программе
предпрофильной подготовки с предоставлением материально- технической
базы учебно-производственных мастерских техникума для проведения
практических занятий школьников.
На основании договора №14-2009 года «О социальном партнёрстве» с
Государственным учреждением занятости населения Свердловской области
«Карпинский центр занятости» и Соглашения по проведению
профориентационных услуг проводится ряд мероприятий: занятия «Техника
трудоустройства для выпускников учреждений профессионального
образования»,
проведение профориентационных классных часов в
выпускных группах с обучением технологии поиска работы.
Проведение экскурсий с целью ознакомления учащихся и студентов со
сферами трудовой деятельности и предприятиями города.
На условиях дополнительных профессионального образования в
техникуме
реализуется
обучение
слушателей
по
программам

профессиональной подготовки, переподготовке и повышения квалификации
рабочих профессий.
Центром содействия трудоустройству выпускников определены
стратегических ориентиры трудоустройства:
Сравнение с другими учебными заведениями, определение своего сегмента на
рынке образовательных услуг

Работа со студентами: ведение профориентационной работы, предоставление
информации о ситуации на рынке труда и прогнозах о развитии рынка труда

Работа с выпускниками: формирование базы данных выпускников, проведение
мониторинга потенциальных возможностей, уровня мотивации и трудовых
намерений выпускников, формирование портфолио выпускников

Составление календарного плана мероприятий с выпускниками, имеющими риск
быть нетрудоустроенными

Взаимодействие с работодателями: проведение совместных совещаний и
конференций, участие работодателей в защите дипломных проектов, выпускных
квалификационных работ, анализ взаимодействия

Взаимодействие с другими учебными заведениями, администрацией города

Проведение мониторинга потенциальных возможностей и уровня мотивации
выпускников, не определившихся с трудоустройством.
Мониторинг трудоустройства и социальной адаптации выпускников, завершивших
обучение и не обратившихся в службу занятости населения

Итоги трудоустройства выпускников техникума в период с 2007-2010
года представлены в Приложении 1
Далее представлены результаты трудоустройства выпускников
техникума в 2011 году:

всего
трудоустраиваются готовятся
призваны в
в
не
выпускников
по полученной
продолжить
ряды
декретном определились
специальности
обучение в вооруженных отпуске,
(профессии)
СУЗах,
сил РФ
по уходу
ВУЗах
за
ребенком
отделение начального профессионального образования
62
23 (37%)
6 (10%)
30 (48%)
3 (5 %)
0
отделение среднего профессионального образования
61
18 (30%)
11 (18%)
26 (43%)
0
6 (10%)
филиал техникума
37
27 (73%)
3 (8%)
2 (5%)
2 (5%)
3 (8%)
Итого: 160
68 (43%)
20 (13%)
58 (36%)
5 (3%)
9 (5%)

Созданный Центр профессиональной ориентации, адаптации и содействия
трудоустройству выпускников должен решать следующие задачи:
- содействие трудоустройству выпускников;
- развитие социального партнёрства;
- повышение качества общих и профессиональных компетенций студентов и
учащихся, соответствующих требованиям работодателей;
- развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной
деятельности;
- изучение и расширение рынка образовательных услуг;
- выполнение контрольных цифр приёма обучающихся в техникум.
- подготовка учащихся к выбору профессии с учетом их индивидуальных
особенностей, интересов и потребностей рынка труда;
- формирование у школьников профессиональных интересов, способностей,
мотивов профессионального выбора;
- профессиональное просвещение учащихся, их родителей;
- координация профориентационной деятельности педагогических
работников в образовательном учреждении, оказание им организационной и
методической помощи.
В соответствии с решаемыми задачами в состав Центра профориентации,
профессиональной адаптации и содействия трудоустройству выпускников
техникума планируем включить:
- маркетинговый отдел;
- управленческий отдел;
- информационно-сетевой отдел;
- координационно-консультационный отдел;
- отдел внешних связей;
- организационно-методический отдел;
- экспериментальные площадки.

Разработанная
элементов:

структурно-логическая

схема

показывает

взаимосвязь

маркетинговый отдел

информационносетевой отдел

управленческий отдел
Центр
профориентации,
профессиональной
адаптации и
содействия
трудоустройству
выпускников

отдел внешних
связей

организационнометодический отдел

координационноконсультационный
отдел

экспериментальные
площадки

Основные направления деятельности Центра профориентации,
профессиональной адаптации и содействия трудоустройству
выпускников
Маркетинговый отдел:
- проведение маркетинговых исследований;
- обобщение причин, повлиявших на выбор профессии/специальности
(анкетирование абитуриентов техникума);
- внедрение технологий маркетинга;
- сбор, обработка и анализ данных удовлетворённости потребителя
образовательных услуг;
- оформление результатов исследований в виде аналитических отчетов,
докладов, информационных писем;
- определение потребности предприятий и организаций ГО Карпинск и
г.Волчанска в молодых специалистах в настоящее время и в перспективе.
Информационно-сетевой отдел:
- размещение на сайте техникума информации о деятельности Центра;

осуществление
информационной
поддержки
через
создание
информационной системы, обеспечивающей учащихся школ, выпускников
техникума и работодателей данными о наличии вакансий и специалистов;
- создание и использование данных вакансий работодателей и мест
прохождения практик;
- подбор материала и использование веб-сайта с размещением информации о
содействии в трудоустройстве выпускников техникума;
- сбор и обобщение сведений о школах близлежащих районов (руководство,
специфика школ, контингент и его социальный состав);
- информационное обеспечение потребителей образовательных услуг через
интернет (веб-сайт), СМИ, техникумовскую студенческую газету
«Отражение»);
- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на
профориентацию и содействие трудоустройству выпускников;
- предоставление информации студентам и учащимся о возможности
трудоустройства на постоянной основе и местах прохождения практик;
- пополнение базы (банка) данных о выпускниках, создание картотеки;
- сбор и обработка результатов о карьерном росте выпускников;
- обеспечение доступа потребителей образовательных услуг к информации.
Управленческий отдел:
- осуществление организации работы отделов;
- сбор информации о ходе выполнения плана работы, анализ и обобщение
материалов;
- оценка эффективности проведенных мероприятий по профориентации.
Координационно-консультационный отдел:
- оказание консультационных услуг в области исследований рынка труда;
- профориентация обучающихся и абитуриентов;
- общение с родителями, которое осуществляется в Дни открытых дверей, на
родительских собраниях;
- обучение технологиям поиска работы (составление резюме, подготовка к
собеседованию).
Организационно- методический отдел:
- участие в создании и функционировании экспериментальных площадок,
задача которых, организация системы профессиональной ориентации среди
учащихся школ города и района и поднятие престижа рабочих профессий;
- организация и обучение студентов и учащихся техникума, взрослого
(незанятого) населения города по программам дополнительного
профессионального образования и профессиональной подготовке;
- создание профильных классов в школах города;
- организация выездных студенческих агитбригад в школы и на предприятия
города;

- оказание помощи работодателям в подборе необходимых сотрудников из
числа выпускников техникума.
Отдел внешних связей:
- содействие в трудоустройстве выпускников техникума;
- организация и постоянное взаимодействие руководителей промышленных
предприятий, организаций и учреждений профессионального образования
городов Карпинска и Волчанска по проблемам занятости молодых
специалистов;
- совместная деятельность с Государственным учреждением занятости
населения Свердловской области «Карпинский центр занятости»,
предприятиями, организациями, образовательными учреждениями города и
района;
- осуществление взаимодействия как с образовательными учреждениями,
населением города и ближайших городов и районов;
- организация встреч студентов и учащихся выпускных групп с
представителями работодателей;
- установление контактов с организациями, предприятиями, с целью
формирования информационной базы данных потребностей в специалистах.
Отдел внешних связей оказывает услуги студентам и учащимся
техникума, а также предлагает сотрудничество предприятиям, фирмам и
организациям посредством распределенной информационной системы.
Для создания Центра профессиональной ориентации, адаптации и
содействия
трудоустройству
выпускников
техникума
располагает
определенными ресурсами:
- помещение под Центр;
- методический и наглядно-информационный материал;
- ресурсы: работники техникума, социальные партнёры, обучающиеся,
родители.
Для полноценного функционирования Центра необходимо:
- средства на ремонт кабинета, приобретение мебели, мультимедийной
установки, экран, программно-методического обеспечения, компьютерное
оборудование:
1. Компьютер OLDI 356 new PN 0105032
2. Ноутбук Acer Aspire S720G
3. Проектор NEC Projector NP 60
4. WEB камера*3шт
5. Роутер ZyXEL Prestige 660 НТ2
6. Кабель RJ-45,5 категория
7. ИБП АРС Smart UPS SC 1500i

Сроки реализации:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятий
Разработка нормативно-правовой базы
Ремонт помещения
Закупка оборудования
Закупка программно-методического
обеспечения
Подготовка и оформление имеющегося
методического материала

Сроки реализации
октябрь-ноябрь, 2011
ноябрь-декабрь, 2011
январь-февраль, 2012
февраль-март, 2012
февраль-март, 2012

План работы Центра профориентации и содействия трудоустройству
выпускников техникума на 2011-2012 учебный год
Мероприятия
1. Анализ результатов трудоустройства
выпускников 2010-2011 учебного года:
1.1 Изучение информации Карпинского
Центра занятости населения о состоящих на
учёте
1.2 Связь с родителями
1.3 Получение информации от высших
учебных заведений
1.4 Анализ анкет выпускников
2. Содействие трудоустройству выпускников
2011-2012 учебного года:
2.1 Получение вакансий из Карпинского
Центра занятости
2.2 Работа с предприятиями и организациями
по пополнению банка вакансий
2.3 Использование информации о вакансиях
из СМИ.
2.4 Интерактивное трудоустройство через
«Интернет»
3.Организация работы отделения
дополнительного профессионального
образования:
3.1. Работа подготовительных курсов для
школьников «Школа успешного
абитуриента»
3.2 Оказание дополнительных

Сроки
сентябрь,
2011
сентябрь,
2011

Исполнители
маркетинговый
отдел
отдел внешних
связей

в течение
учебного
года
сентябрьоктябрь,
2011
сентябрь,
2011

координационноконсультационный
отдел
информационносетевой отдел

в течение
учебного
года

информационносетевой отдел

маркетинговый
отдел

в течение
учебного
года
организационномарт-май,
методический отдел
2012
в течение

образовательных услуг студентам и
учащимся техникум и незанятому населению
города
4. Использование образовательной
стратегии, учитывающей ситуацию на
рынке труда
4.1 Изучение в группах нового набора
учебной дисциплины «Введение в
специальность», «Введение в профессию»
4.2 Разработка ОПОП, разработка рабочих
учебных планов с учётом требований ФГОС
и современных требований экономики.
4.3 Подготовка и проведение совместно с
представителями Карпинского Центра
занятости курса профориентационных
классных часов в выпускных группах
«Адаптация на рынке труда»
4.4 Проведение «Недель
специальности/профессии»;
4.5. Конкурс на лучшую
профориентационную работу по отделениям
НПО, СПО и филиала техникума
4.6. Конкурс школьных проектов по
профессиям «Станочник
(металлообработка)», «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)»
4.7. Профориентационный фестиваль
«Путёвка в жизнь»
4.8 Организация работы по
профессиональной адаптации студентов и
учащихся на протяжении всего периода
обучения

5. Создание и функционирование
экспериментальных площадок
5.1 Выбор темы инновационной деятельности
6. Профориентационная работа со школами:
6.1.Распределение преподавателей для
проведения профориентационной работы по

учебного
года
в течение
организационноучебного методический отдел
года
в течение
координационноучебного консультационный
года
отдел
майорганизационноавгуст,
методический отдел
2011
апрельотдел внешних
май,
связей
2012
ноябрь,
2011,
март,
2012
в течение
организационноучебного
методический отдел
года
февральмарт,
2012
март,
апрель,
2012
в течение
учебного
года

Центр
профессиональной
ориентации,
адаптации и
содействия
трудоустройству
выпускников
в течение
организационноучебного методический отдел
года
в течение
координационноучебного консультационный
года
отдел
январьорганизационноапрель, методический отдел

школам
6.2.Подготовка материалов для проведения
профориентационной работы:
6.2.1. Выпуск профессиональноориентированного издания для студентов,
выпускников и сотрудников техникума
«ПрофАкцент»

2012
в течение
учебного
года

6.3.Заключение договоров со школами по
вопросам профориентации

сентябрьоктябрь,
2011
мартапрель,
2012

6.4.Проведение «Дней открытых дверей» для
выпускников школ

6.5.Участие в городском и районных
профориентационных мероприятиях по
линии Карпинского Центра занятости
6.6.Проведение профориентации по школам
(беседы, посещение родительских собраний)
для организации нового набора в техникум
7.Развитие социального партнерства:
7.1. Заключение договоров с предприятиями
и организациями о подготовке специалистов
7.2.Заключение договоров с предприятиями
и организациями о предоставлении мест
практики, трудоустройстве выпукников
7.3.Работа экспертного совета по оценке
качества подготовки выпускников СПО
7.4.Выполнение курсовых и дипломных
проектов на основе заявок предприятий и
организаций
7.5. Продление Договора и Соглашения с
Карпинским Центром занятости о
сотрудничестве и координации работы
Центра
7.6.Подготовка и проведение презентаций
выпускников
7.7. Подготовка информационных
материалов о техникуме и конкретных
специальностях и их размещение в сети

Центр
профессиональной
ориентации,
адаптации и
содействия
трудоустройству
выпускников
отдел внешних
связей
координационноконсультационный
отдел,
организационнометодический отдел

в течение
учебного
года
организационнов течение методический отдел
учебного
года
в течение
отдел внешних
учебного
связей
года
в течение
учебного
года
управленческий
отдел
отдел,
внешних
отдел внешних
связей
связей
январьмай, 2012
январьмай, 2012
отдел
внешних
связей
май, 2012

организационнометодический отдел

в течение
учебного

информационносетевой отдел

«Интернет», обновление сайта техникума
7.8. Работа со СМИ по вопросам
профессиональной ориентации
7.9. Использование современных
телекоммуникационных возможностей Интернет-технологии, CD- диски,
дистанционные формы. Организация и
проведение на своей базе
профориентационных классных часов в
режиме on-line.

года

в течение
учебного
года

информационносетевой отдел

Ожидаемые результаты реализации модуля
- организация центра профессиональной ориентации, адаптации и содействия
трудоустройства выпускников техникума;
- организация эффективного сотрудничества с организациям и
предприятиями города и региона по вопросам профориентации,
трудоустройства и адаптации на рынке труда студентов и выпускников;
- выполнение контрольных цифр приема (государственного заказа);
- повышение престижности техникума среди учащихся школ;
- разработка и создание информационно-сетевого отдела, обеспечивающего
студентов, выпускников и работодателей данными о рынке труда и
образовательных услуг;
- обеспечение конкурентоспособности выпускников техникума за счет
внесения изменений и дополнений в рабочие программы, повышение
профессиональной гибкости и мобильности выпускников, готовности к
работе в современных условиях с использованием современных технологий;
- адаптация будущих обучающихся к жизни техникума;
- развитие индивидуальных способностей личности;
- вовлечение родителей в процесс профориентационной деятельности;
- развитие системы дополнительного профессионального образования,
подготовки, переподготовки кадров, повышения квалификации.
Проведение активной политики занятости в городе и регионе,
дальнейшее развитие эффективно действующей системы профессиональной
ориентации и поддержки всех заинтересованных сторон призвано
способствовать повышению уровня занятости населения ГО Карпинск и
Волчанск.
Проведение мониторинга эффективной деятельности Центра
Планируется проведение мониторинга и маркетинговых исследований
по проблемам профориентации и трудоустройства выпускников техникума
по следующим направлениям:
- мониторинг предпочтений учащихся школ по проблемам выбора
учебного заведения, специальностей/профессий;

- диагностика личности студентов/учащихся нового набора и их
мотивационной готовности к профессиональной деятельности;
- мониторинг возможностей студентов/учащихся самостоятельно
определиться с местом производственной практики и трудоустройства;
- пополнение банка данных о выпускниках техникума, их карьерном
росте.

