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          В настоящий период развития общества возрастает значение личности, 

готовой к самостоятельной жизни. Рыночная экономика не только создает 

благоприятные условия свободного действия каждого человека, но и 

предъявляет к нему жѐсткие требования - умение самостоятельно выбирать, и 

отвечать за последствия сделанного выбора  

Подготовка подростка к осознанному профессиональному выбору 

становится жизненно необходимой. Стадия выбора должна завершиться 

формированием  достаточно четкого представления о той профессиональной 

общности, в которую подрастающий человек в будущем будет включен. 

Целью системы профориентации является создание в колледже 

благоприятных условий для свободного и осознанного выбора выпускниками 

школ будущей профессиональной деятельности, направления и профиля 

профессиональной подготовки, необходимой квалификации в соответствии с 

личностными интересами, образовательными запросами и потребностями 

рынка труда. 

В соответствии с этим, исходя из понимания современных проблем 

кадрового рынка, определены следующие задачи профориентационной 

работы: 

- изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента 

колледжа;  

- конструирование системы профориентационной работы; 

 -пропаганда уровня образовательной деятельности колледжа; 

 - повышение качества контингента обучающихся (более высокий 

образовательный уровень, увеличение количества «отличников» и 

«хорошистов»); 

 - создание привлекательного образа колледжа, возможностей 

трудоустройства на предприятия города ;  



- установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ, а 

также с работодателями.  

Система профориентационной работы включает в себя деятельность по 

следующим направлениям: 

 - профессиональное просвещение, включающее в себя информационную 

работу, пропаганду и агитацию;  

- предварительная профессиональная диагностика, направленная на 

выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии; 

 - профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание 

индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов 

профконсультантов; 

 - профессиональный отбор с целью выбора лиц, которые с наибольшей 

вероятностью смогут успешно освоить данную профессию и выполнять 

связанные с нею трудовые обязанности;  

- социально- профессиональная адаптация;  

-профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у 

обучающихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и 

достоинства.  

          Эффективность профориентации во многом зависит от уровня 

сформированности профессиональных компетенций педагога, включающих в 

себя способности и готовность организовать работу по профориентации в 

соответствии с основами формирования профессионального 

самоопределения и профессионального становления личности 

обучающегося; использовать различные формы и методы профориентации с 

учетом индивидуально возрастных особенностей школьников.  

В работе по профориентации мы выделяем несколько этапов:  

- организационный;  

- информационно-аналитический; 

- встреча с обучающимися;  

-работа приѐмной комиссии.  



На организационном этапе происходит утверждение перечня 

профессий и специальностей, по которому будет проводиться подготовка в 

текущем году, определяются школы, производится закрепление 

педагогических работников за каждой конкретной школой, а также 

создаются группы обучающихся, которые будут проводить агитационную 

работу.  

На втором этапе происходит сбор информации о количестве 

выпускников в 9-х и 11-х классах школ, их распределении по половому 

признаку, определяется для каждой школы количество выпускников, которые 

должны поступить в колледж (т.е. закладываются плановые цифровые 

ориентиры). В ходе бесед с классными руководителями школ, 

преподавателями выясняются планы выпускников относительно выбора 

будущей профессии и учебного заведения, где они хотели бы обучаться. На 

третьем этапе происходит непосредственные выходы и выезды 

педагогических работников в школы. Мастера и преподаватели встречаются 

с учащимися, в ходе бесед дают им необходимую информацию о профессиях 

и специальностях, условиях обучения, возможных перспективах после 

окончания колледжа. Ведь не секрет, что у ребят, имеющих отличные оценки 

и лишь 1-3 «четвѐрки» в дипломе об окончании учреждения среднего 

профессионального образования есть реальная льгота при поступлении в 

высшее учебное заведение 

 Важным звеном в профориентационной работе колледжа является 

работа с родителями. Практика показывает, что проблемы 

профессионального самоопределения старшеклассников нередко являются 

следствием их личностной незрелости, в основе которого лежат трудности 

семейного воспитания – непонимание родителей своих задач в отношении 

взрослеющих детей, склонность родителей к авторитарному давлению и к 

гиперопеке, что тормозит развитие личности, и главное – мешает 

профессиональному самоопределению. Родители обычно принимают 

активное участие в определении жизненных и профессиональных планов 



своих детей. Данная работа реализуется через родительские собрания, где 

родителям дается информация о новых профессиях и специальностях нашего 

колледжа, об условиях обучения, возможных перспективах после окончания 

колледжа.  

С целью знакомства с колледжем ежегодно проводятся «Дни открытых 

дверей», где учащиеся встречаются с преподавателями и мастерами 

производственного обучения различных специальностей и профессий. 

Организовываются мастер – классы и экскурсии по колледжу и по 

мастерским. Такие экскурсии эффективно влияют на профессиональный 

интерес школьников, если хорошо продумана и организована цель такой 

встречи – подробное знакомство с профессией. Во время таких экскурсий 

школьники получают следующую информацию:  

- общие сведения о профессии;  

- психофизиологические требования профессий к человеку;  

- характеристика процесса обучения и процесса прохождения практики на 

предприятиях ;  

- получение специальной подготовки, экономическая и правовая стороны 

профессиональной деятельности.  

Этап создания привлекательного образа колледжа реализуется на 

протяжении всего учебного года и включает в себя участие и выступление 

учащихся во всех районных и областных мероприятиях, будь то спортивные 

соревнования, конкурсы профессионального мастерства, ярмарка вакансий, 

различные акции. На этапе работы приемной комиссии организовывается 

целенаправленная деятельность с поступающим контингентом. 

          Одной из задач всего педагогического коллектива колледжа является 

освоение и внедрение новых форм профориентационной работы. В колледже 

за предшествующие годы накоплены значительные ресурсы: современная 

учебно - материальная  база, высококвалифицированные кадры, программное 

и учебно - методическое обеспечение, создана эффективная система 

социального взаимодействия с работодателями ,с  администрацией района, 



службой занятости населения, которые позволяют нам на новом уровне 

подойти к решению задач обеспечения качественной профессиональной 

подготовки специалистов для  сельского хозяйства. Сложившаяся в колледже 

система профессиональной подготовки, позволяет комплексно решать 

существующие проблемы в подготовке специалистов по реализуемым 

образовательным программам, а также системно подойти к решению задач в 

профессиональной ориентации, профессиональном самоопределении 

молодежи, в трудоустройстве выпускников колледжа.  

         Таким образом, профориентационная работа со школьниками с одной 

стороны готовит их к обоснованному выбору профессии в соответствии с 

личными склонностями, интересами, способностями, содействует 

рациональному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии 

с потребностями экономики в кадрах определенных профессий, и с другой 

стороны повышает привлекательность  образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


