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Федеральный закон об образовании и Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования определяют 

профессиональную ориентацию обучающихся школ. 

Одним из направлений программы воспитания и социализации обучающихся 

для оказания психолого-педагогической и информационной поддержки 

обучающихся в выборе ими направления дальнейшего обучения в учреждениях 

профессионального образования, а также в социальном, 

профессиональномсамоопределенииявляетсяпрофориентационнаядеятельность, 

проводимая техникумом. 

Умение анализировать содержание профессий, оценивать свои 

профессиональные возможности и на этой основе осуществлять жизненный и 

профессиональный выбор - одна из ключевых компетенций абитуриента ОУ СПО –

выпускника современной общеобразовательной школы. 

  В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает 

выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а 

также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и 

профессионально-производственным условиям.  

По этому при проведении профориентационной работы важно не только 

выявить индивидуальные психологические качества личности школьника, но и 

определить уровень сформированности социальных притязаний, ценностно-

нравственной ориентации. 

Профориентация, проводимая в техникуме, рассматривается как система 

воспитательных, социально-психологических и обучающих мероприятий, 

способствующихсвободномупрофессиональномусамоопределениювыпускниковшко

л в условиях современного динамичного рынка труда. 

Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися школ.  

Профессиональноесамоопределениерассматриваетсяздеськакважнаячастьсоц

иализацииличностишкольника - абитуриента. 

Особую сложность при выборе дальнейшего профессионального 

определения испытывают категории детей, которые принято считать «оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации»: дети-инвалиды, дети из неполных семей, дети 

группы риска. Поэтому профессиональная работа с такими детьми должна строиться 

с учетом их особенностей и должна быть направлена не столько на конкретную 

профориентацию, сколько на формирование психологической готовности к 

самостоятельной жизни, развитие у них социальной компетенции, развитие 

социальной активности, принятию на себя ответственности за свое будущее, на 

трудовой образ жизни вообще.   

Следовательно, необходимо проектировать и создавать специальные 

условия, требующие и дающие возможность школьнику проявить свои лучшие, 

социально одобряемые качества, необходимы для освоения программ по профессии 

«Повар, кондитер» и специальности «Технология продукции общественного 

питания» 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕХНИКУМА 

 

Цели: 

 оказание профориентационной поддержки обучающимся школ 

города в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности.  

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоуправление в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своим возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

 приведение образовательных потребностей поступающих в 

соответствие срынком труда на основе личностно-

ориентированного подхода. 

Задачи: 

 информирование населения о спектре образовательных услуг, 

предоставляемых техникумом; 

 организация и осуществление взаимодействия с 

образовательными учреждениямисреднего общего образования; 

 обеспечение формирования контингента студентов на 

специальности и профессии техникума. 

 

Критерии результативности работы: выполнение контрольных цифр приема 

по профессиям и специальностям 

 

 

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

ТЕХНИКУМА 

Цель: 
 совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников 

техникума в соответствии с полученной специальностью. 

 

Задачи: 

 анализ рынка труда в городе и регионе, сотрудничество с работодателями, 

 предоставление студентам выпускных групп информации о состоянии 

рынка труда с целью; 

 обеспечение максимальной возможности их трудоустройства; 

 организация временной занятости студентов для приобретения опыта 

работы иповышения навыков успешного трудоустройства. 

 

Критерии результативности работы: 

 высокий процент обучающихся, трудоустроенных по профессии и 

специальности. 
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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕХНИКУМА 

И ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ТЕХНИКУМА  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Наименование проводимых мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Составление  плана работы по 

профориентации в ГБПОУ РО «Донской 

техникум кулинарного искусства и 

бизнеса». 

сентябрь Аношенко Е.Н. 

ПарасоцкаяИ.М. 

Давыдова Н.В. 

Гриненко П.В. 

2 Организация работы приемной 

компании: 

- Разработка методических документов 

- Анализ работы приемной комиссии и 

корректировка планов 

профориентационной работы на 

следующий год 

- Проведение консультаций с 

поступающими по выбору профессий 

специальностей, ознакомление 

старшеклассников с правилами приёма в 

техникум. 

- Организация работы приемной 

комиссии: 

- Утверждение правил приема в ГБПОУ 

РО «Донской техникум кулинарного 

искусства и бизнеса» в 2018г. 

- Подготовка бланков и образцов их 

заполнения для работы приемной 

комиссии. 

- Проведение инструктажа членов 

приемной комиссии. 

- Проведение инструктажа членов 

приемной комиссии. 

- Обновление информации на сайте 

техникума в разделе "Абитуриенту": 

правил приема в 2021г., информации о 

специальности и профессиях и пр. 

В течение 

года 

Аношенко Е.Н.  

Парасоцкая И.М. 

3 Организация онлайн профориентации 

(презентация о техникуме) 

В течение 

года 

Аношенко Е.Н.  

Давыдова Н.В. 

4 Организация проведения Дней открытых 

дверей, профориентационных  

мероприятий в дни проведения XXI  

регионального фестиваля кулинарного 

март Аношенко Е.Н.  

Давыдова Н.В. 

Гриненко П.В. 
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искусстваа «Кулинарный Олимп» 

5 Подготовка материалов и опубликование 

информации о техникуме в справочниках 

для поступающих  в техникум в 2021г. 

В течение 

года 

Аношенко Е.Н.  

Парасоцкая И.М. 

6 Организация профориентационной 

работы в школах: 

1. Проведение мастер-классов по 

профессии и специальности 

2. Разработка креативных  

мероприятий для школьников 

3. Оформление информационных 

стендов о техникуме в городских 

общеобразовательных 

учреждениях. 

В течение 

года 

Аношенко Е.Н.  

Давыдова Н.В. 

7 Организация проведения 

профориентационной работы студентами 

старших курсов по месту прохождения 

практики и местам их проживания: 

1. Подготовкаматериалов 

2. Организацияраздачибуклетов, 

памяток, визиток 

3. Подготовкафото и видеоотчетов 

В течение 

года 

Аношенко Е.Н.  

Давыдова Н.В. 

8 Развитие связей с Центрами занятости 

области по вопросу рекламы 

специальностей и профессий подготовки 

и возможной переподготовки временно 

неработающего населения 

В течение 

года 

Аношенко Е.Н.  

Гриненко П.В. 

9 Участие в «Ярмарках профессий и 

рабочих мест» области 

В течение 

года 

Аношенко Е.Н.  

Давыдова Н.В. 

10 Размещение рекламных материалов о 

техникуме в СМИ. 

В течение 

года 

Аношенко Е.Н.  

Парасоцкая И.М. 

11 Проведение классных часов для 

студентов выпускных групп на темы: 

«Как составить резюме», «Основы 

поиска работы» 

специалистами городского Центра 

занятости населения. 

февраль Давыдова Н.В. 

мастера п/о 

12 Проведение анкетирования студентов 

выпускных групп с целью выявления 

профессиональных намерений. 

апрель Курносова И.А. 

13 Оказание помощи в трудоустройстве 

выпускников 

июнь Аношенко Е.Н. 

Шумилкина М.Н. 

14 Обновление рекламной информации и 

проспектов о профессиях и  

В течение 

года 

Аношенко Е.Н.  

Парасоцкая И.М. 
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специальностях техникума  

15 Организация профориентационной 

работы с предприятиями области для 

взрослого населения: 

1. Подготовка и реализация 

информационных онлайн встреч с 

руководителями предприятий 

2. Проведение информационных 

встреч с руководителями практик 

В течение 

года 

Гриненко П.В. 

 

 
 

 

 


