
ИНФОРМАЦИЯ ГБПОУ ВО МИК   

о системе профориентационной работы 
  

 Профориентационная работа – это система деятельности  колледжа, 

ряда других государственных учреждений, целью который является 

профессиональное самоопределение учащихся школ, соответствующее 

индивидуальным особенностям каждой личности  и потребностям общества 

в рабочих кадрах. Профориентационная работа коллектива  МИК 

способствует профессиональному самоуправлению выпускников школ, 

формированию мотивов выбора профессии, профессиональных интересов, 

нравственных и других качеств, важных для будущей профессии, выявлению 

и развитию склонностей и способностей. Это достигается при следующих 

условиях: 

- индивидуальный подход к учащимся школ; 

- учёт их психофизических особенностей; 

- более широкое, полное и глубокое ознакомление школ с 

функциональными задачами колледжа; 

- возможность практической пробы сил выпускников на базе колледжа 

через систему совместных мероприятий. 

Осуществляемая в колледже целенаправленная работа по профориентации 

является частью учебно-воспитательного процесса, который проводится 

всем педколлективом. 

 Профориентация призвана способствовать развитию личности 

учащегося, его потенциальных возможностей, становлению его как 

будущего профессионала. 

 Профориентация училища является целостной системой и состоит из 

следующих связанных между собой и дополняющих друг друга 

направлений: 

- профессиональное просвещение; 

- развитие интересов и склонностей школьников к различным 

профессиям; 

- проведение профессиональных консультаций с приглашением 

родителей учащихся; 

- профессиональный отбор; 

- социально-профессиональная адаптация. 

МИК  часто проводит профессиональные консультации в школах среди 

учащихся с целью выявления их индивидуальных качеств, 

способностей и возможностей и, как следствие, предрасположенность к 

той или иной профессии. 

 Профориентация осуществляется   совместно с родителями 

учащихся, межшкольным учебным комбинатом, средними 

специальными учебными заведениями, учреждениями 

дополнительного образования, органами и учреждениями 

здравоохранения, центром занятости населения, средствами массовой 

информации. 



 Для проведения профориентационной работы внутри колледжа 

используются мастерские, кабинеты, мед. кабинет, библиотека, 

спортзал, музей, актовой зал, привлекаются активисты. 

 С учётом содержания, форм и методов работы они оборудуются и 

оснащаются различными материалами. Часть стендов, плакатов, 

информационных материалов  размещена в рекреационных 

помещениях (коридорах, фойе, …). 

 Эффективность профориентационной работы   характеризуется 

степенью готовности учащихся школ к выбору профессии, 

удовлетворенностью, а также результативностью, качеством учебы и 

работы по избранной профессии. 

 Эффективность профориентационной работы коллектива 

прослеживается при приёме в колледж. 

 План приёма в колледж выполняется в отношении всех 

специальностей, преподаваемых в МИК, несмотря на трудности, 

которые связаны с демографической ситуацией в городе и в стране в 

целом. 

 В дальнейшем наш коллектив   видит свою работу в следующем: 

1. Усиление взаимосвязи со всеми структурами, так или иначе 

связанными с профориентацией выпускников школ. 

2. Увеличение количества и улучшение качества мероприятий, 

проводимых для привлечения в колледж большего количества 

выпускников школ. 

Для этого совместно с управлением образования округа проводим 

агитационное представление «Кем быть?» с элементами 

художественной самодеятельности и рекламой наших профессий. 

Проводим «День открытых дверей» (экскурсии по мастерским, 

кабинетам, музею, показ видеофильмов о нашем учреждении), занятие 

призовых мест в конкурсе WorldSkiеls  и т.д. 

Контактируем с городскими телекомпаниями, печатными органами. 

Выпускники близлежайших школ организованно посещают наши 

выставки технического творчества. 

3. Дальнейшее заключением официальных договоров со школами 

округа и города о совместной работе по профориентации. 

4. Усиление разъяснительной работы среди мастеров п/о и 

преподавателей  о важности работы в данном направлении и на 

данном этапе времени. 

5. Совместно с Центром занятости проведение ежегодных ярмарок 

рабочих мест с привлечением наибольшего количества 

заинтересованных лиц на нашей базе. 

6. Дальнейшее поддержание связей с отделами кадров предприятий, 

родителями для получения информации по трудоустройству наших 

выпускников. 

 



ПРОГРАММА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ГБПОУ 
ВО МИК ДО 2021 г. 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1 2 3 

Проведение педагогических советов по 

итогам профориентационной работы. 

Ежегодно  

Ноябрь  

Апрель  

Директор  

Зам. директора по УВР 

Утверждение приемной комиссии Ежегодно 

Январь  

Директор 

Проведение дня открытых дверей в 

колледже и учебно-производственных 

мастерских. 

Проведение экскурсий по колледжу для 

учащихся школ. 

Ежегодно 

Апрель 

Май 

В течение всего 

года 

Администрация 

колледжа 

Ответственные за 

школу 

Организация работы уголков по 

профориентации 

В течение года Ответственный за 

школу 

Беседы в школах города о профессиях, 

истории  колледжа. 

Постоянно               

в течение года 

 

Администрация   

Родительская конференция для 

учащихся нового набора. 

Ежегодно 

Август  

Администрация   

Объявления в газетах, по радио о 

наборе в училище. 

Ежегодно 

Апрель 

Май  

Директор 

Заключить договора со школами о 

совместной работе по профориентации. 

Сентябрь  Зам. директора  

Скомплектовать бригады по 

профориентации из мастеров п/о и 

преподавателей с последующим 

распределением их по школам. 

Закрепить за каждой школой мастеров 

п/о и преподавателей. 

Сентябрь  Зам. директора  

Проведение тематических 

читательских конференций о 

профессиях. 

1 раз в год Зав. библиотекой 

Оформление книжной выставки о 

профессиях, постоянное пополнение, 

обновление литературы. 

Постоянно  Зав. библиотекой 

Проведение профессиональных 

конкурсов. 

Участие в ярмарке рабочих мест. 

Постоянно  Зам. директора по УПР, 

УВР 

Проведение ярмарки рабочих мест на 

базе колледжа совместно с Центром 

занятости округа. 

Сентябрь  Администрация  

 

 

Директор  МИК                                 Чернышев А.А. 
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