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1. Актуальность и социально- экономическая значимость 

программы 

В период рыночной экономики, развития конкурентных 

взаимоотношений чрезвычайно актуальным является создание системы 

профориенационной работы в образовательном учреждении с учетом 

направленности профессиональной подготовки, экономических, 

региональных особенностей. 

С целью создания системы профориенационной деятельности, 

эффективной для формирования активной, социально-ответственной, 

всесторонне развитой личности специалиста, востребованного на рынке 

труда, в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Нижегородской 

области “Уренский индустриально- энергетический техникум” (далее – 

ГБПОУ УИЭТ) разработана Программа профориентационной работы на 

период с 2019 по 2022 годы. 

 

2. Цели программы: 

-повышение конкурентоспособности ГБПОУ УИЭТ через постоянную 

и целенаправленную работу с потенциальными потребителями 

образовательных услуг и обеспечение максимального притока абитуриентов; 

-повышение имиджа ГБПОУ УИЭТ через рекламную деятельность, 

привлечение работодателей к совместным мероприятиям, привлечение к 

профориентационной работе студентов; 

-упрочение системы взаимоотношений между ГБПОУ УИЭТ, 

школами, образовательными учреждениями, предприятиями, Центром 

занятости на основе сочетания интересов всех заинтересованных сторон. 

 

3. Задачи программы: 

-совершенствование системы профориентационной работы техникума; 

-поиск и внедрение активных методов работы с абитуриентами; 
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-обеспечение качественного набора абитуриентов; 

-формирование информационной среды профессиональной 

ориентации; 

-повышение информированности учащихся школ о востребованных 

специальностях, профессиях; 

-осуществление работы по развитию маркетинговых и 

социологических исследований; 

 

4. Целевая аудитория: 

- учащиеся школ 6-11 классов; 

-родители (законные представители); 

- выпускники школ, стоящие на учете в Центре занятости населения. 

 

5. Особенности организации профориентационной работы в техникуме 

ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» является 

образовательным учреждением, реализующим профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

Профориентационная работа техникума направлена на организацию 

устойчивых связей между техникумом, образовательными учреждениями и 

предприятиями города и района, развитие интереса абитуриентов к освоению 

специальностей и профессий, что в дальнейшем должно способствовать 

формированию профессиональной компетентности выпускников, 

повышению качества их подготовки. Профориентационная работа 

осуществляется на основе разработанной программы освоения рынка 

образовательных услуг и планомерно ведется по следующим направлениям: 

 взаимодействие со школами г. Урень и Уренского района и 

их педагогическими коллективами ; 
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 общение с родителями, которое осуществляется в Дни 

открытых дверей, на родительских собраниях в школах; 

 выездные студенческие агитбригады в школы города и 

района; 

 взаимосвязь с общественными организациями; 

 анализ спроса регионального рынка образовательных услуг; 

 сбор и обобщение сведений о школах близлежащих 

районов области (руководство, специфика школ, контингент и его 

социальный состав); 

 оценка эффективности проведенных мероприятий по 

профориентации; 

 размещение информации на сайте в системе Интернет, 

социальных сетях. 

В своей работе мы используем разнообразные формы и методы 

профориентационной работы. 

Эффективной формой профориентации является личное общение 

преподавателей с потенциальными учениками и их родителями, умение 

заинтересовать, привлечь внимание и подвести к мысли о необходимости 

выбора именно этой специальности, профессии. Необходимо 

аргументировать престижность предлагаемой специальности, профессии, 

целесообразность дальнейшего продолжения обучения, возможность 

трудоустройства. 

Руководителем профориентационного центра техникума проводятся 

групповые и индивидуальные консультации, в ходе которых осуществляется 

диагностика, даются рекомендации по формированию адаптивного 

поведения на рынке труда и проблемам профессионального обучения. 

В течение года в техникуме проводятся мероприятия по теме «Выбор 

профессии – это гарант успеха в жизни» с выпускниками школ с целью 

повышения мотивации и оказания помощи в выборе рабочей профессии или 

специальности в ГБПОУ УИЭТ. 
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Наряду с общепринятым информированием, посредством наглядного 

демонстрационного и раздаточного материала (буклеты, листовки, паспорта 

специальностей, объявления, проспекты, стенды), используются 

мультимедийные средства (видеофильмы и презентации техникума). 

Для повышения информирования абитуриентов в техникуме 

оформляются профориентационные стенды: «Моя будущая специальность». 

Создание сайта учебного заведения позволило размещать 

информационные материалы об образовательных услугах профессиях и 

специальностях, которые можно получить в техникуме, ознакомиться со 

списком необходимых для поступления документов, условиях и правилах 

приема. 

Активно входит в практику представление образовательного 

учреждения через средства массовой информации. Привлечение внимания 

корреспондентов в дни проведения мероприятий, конкурсов 

профессионального мастерства и спортивных соревнований значительно 

повышает имидж учебного заведения. 

Осознанному выбору профессии способствуют крупные мероприятия 

для абитуриентов: «День открытых дверей» с представлением «Мастер – 

класса». 

В течение всего года проводятся ознакомительные экскурсии, 

посещение общешкольных и классных родительских собраний. 

Участники агитбригады «ПРОФИ» принимают активное участие в 

выездах в школы города и области с концертной программой, которая в 

интересной форме предлагает познакомиться с нашим учебным заведением, 

узнать о профессиях и специальностях, достоинствах и преимуществах. 

Позитивным моментом, появившимся в последнее время 

в профориентационной работе, можно назвать установление внешних связей 

техникума с Центром занятости населения и предприятиями города Урень. 

Установление связей с социальными партнерами позволяет техникуму: 
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 иметь полную информацию о состоянии и изменениях 

рынка труда (какие профессии являются наиболее востребованными на 

рынке труда); 

 иметь более широкие возможности для организации 

практики студентов; 

 расширить возможности трудоустройства выпускников; 

 проводить совместный мониторинг трудоустройства 

выпускников; Ежегодное участие в ярмарках вакансий, проводимых 

Центром занятости населения, значительно повышает интерес к 

учебному заведению. 

 

6. Основные направления и мероприятия  профориентационной 

работы 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

Составление списка ответственных 

преподавателей и студентов техникума за 

проведение профориентационных  мероприятий в 

ОУ. 

 

Подготовка плана профориентационных 

мероприятий в ОУ. 

 

Составление графика посещения ОУ для 

проведения профориентационной работы. 

 

Разработка и изготовление полиграфической 

рекламной продукции. 

 

Разработка рекомендаций по составлению 

резюме, прохождения собеседований при 

трудоустройстве, подготовке эффективной 

самопрезентации. 

 

Обновляемость информации о вакансиях 

работодателей и резюме студентов и 

выпускников. 

 

Размещение информации для студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

Сентябрь Пыхова Т. М. 

 

Преподаватели 

техникума 
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труда с целью содействия их трудоустройства на 

сайте техникума. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

Проведение профориентационного мероприятия - 

обучающий курс «Карьера. Точка отсчета». 

 

Проведение пиардеятельности в социальных 

сетях. 

 

 

Размещение информации о проведении 

различных мероприятий на официальном сайте 

УИЭТ. 

 

Обновляемость информации о вакансиях 

работодателей и резюме студентов и 

выпускников. 

 

Размещение информации для студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройства на 

стендах техникума. 

 

Лекция и тренинг «Постановка цели пути поиска 

работы»  

 

Контроль выполнения профориентационных 

мероприятий. 

Октябрь Пыхова Т. М. 

 

Преподаватели 

техникума 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5.  

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

Проведение профориентационного мероприятия - 

знакомство учащихся с различными 

инструментами труда. 

 

Проведение профориентационного мероприятия - 

встреча студентов с профессионально спешными 

людьми (выпускниками техникума). 

 

Проведение Дня открытых дверей. 

 

Размещение информации о проведении 

различных мероприятий на официальном сайте 

УИЭТ. 

 

Размещение информации об образовательных 

услугах на официальном сайте УИЭТ. 

 

Обновляемость информации о вакансиях 

работодателей и резюме студентов и 

выпускников. 

 

Размещение информации для студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройства. 

 

Ноябрь Пыхова Т. М. 

 

Преподаватели 

техникума 
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8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

Лекция и тренинг «Правила составления резюме» 

 

Проведение пиардеятельности в социальных 

сетях. 

 

Контроль выполнения профориентационных 

мероприятий. 

1. 

 

2.  

 

 

 

3. 

 

 

4.  

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

Проведение Дня открытых дверей 

 

Проведение профориентационного мероприятия - 

викторины «Профессии из сказок». 

 

Проведение пиардеятельности в социальных 

сетях. 

 

Тренинг «Телефонный звонок работодателю» 

 

Обновляемость информации о вакансиях 

работодателей и резюме студентов и 

выпускников. 

 

Размещение информации для студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройства. 

 

Размещение информации об образовательных 

услугах на официальном сайте УИЭТ. 

 

Контроль выполнения профориентационных 

мероприятий. 

 

Декабрь Пыхова Т. М. 

 

Преподаватели 

техникума 

 

1. 

 

 

 

2.  

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

Проведение профориентационного мероприятия - 

посещение предприятий города и района. 

 

Обновляемость информации о вакансиях 

работодателей и резюме студентов и 

выпускников. 

 

Размещение информации для студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройства. 

 

Лекция и тренинг «Адаптация на рабочем месте» 

 

Посещение школ города и района с целью 

профориентации 

 

Проведение пиардеятельности в социальных 

сетях. 

 

Январь Пыхова Т. М. 

 

Преподаватели 

техникума 
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6. 

 

 

7. 

Контроль выполнения профориентационных 

мероприятий. 

 

1. 

 

 

2.  

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

Проведение профориентационного мероприятия - 

Анкетирование «Ориентир» 

 

Проведение профориентационного мероприятия – 

брейн ринг «Математический бой» 

 

Обновляемость информации о вакансиях 

работодателей и резюме студентов и 

выпускников. 

 

Размещение информации для студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройства. 

 

Тест-игра «С тобой приятно общаться». 

Упражнения на развитие коммуникативных 

способностей. 

 

Проведение пиардеятельности в социальных 

сетях. 

 

Распространение листовок с информацией о 

специальностях и профессиях техникума. 

 

Контроль выполнения профориентационных 

мероприятий. 

Февраль Пыхова Т. М. 

 

Преподаватели 

техникума 

 

1. 

 

 

2.  

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

Проведение профориентационного мероприятия – 

конкурс рисунков «Профессия моих родителей» 

 

Проведение профориентационного мероприятия – 

Что? Где? Когда? (русский язык и литература) 

 

Проведение профориентационного мероприятия - 

фото-выставка «Чему я научился в техникуме». 

 

Распространение листовок с информацией о 

проведении в техникуме Дня открытых дверей. 

 

Размещение информации об образовательных 

услугах на официальном сайте УИЭТ. 

 

Обновляемость информации о вакансиях 

работодателей и резюме студентов и 

выпускников. 

 

Размещение информации для студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

Март Пыхова Т. М. 

 

Преподаватели 

техникума 
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8. 

 

 

9. 

 

10. 

труда с целью содействия их трудоустройства. 

Упражнения «Я в лучах солнца». Игра «Ярмарка 

достоинств». 

 

«Ярмарка вакансий» 

 

Контроль выполнения профориентационных 

мероприятий. 

1. 

 

2.  

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

Проведение Дня открытых дверей 

 

Проведение профориентационного мероприятия – 

игра «Моя профессия - мечта» 

 

Проведение профориентационного мероприятия – 

тренинг «На пороге взрослой жизни» 

 

Проведение профориентационного мероприятия - 

обучающий курс «Путь по карьерной лестнице». 

 

Тренинг «Методические рекомендации студентам 

при трудоустройстве» в выпускных группах 

 

Проведение профориентационного мероприятия – 

Своя игра (общеобразовательные предметы) 

 

Проведение пиардеятельности в социальных 

сетях. 

 

Обновляемость информации о вакансиях 

работодателей и резюме студентов и 

выпускников. 

 

Размещение информации для студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройства. 

 

Контроль выполнения профориентационных 

мероприятий. 

Апрель Пыхова Т. М. 

 

Преподаватели 

техникума 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

Проведение профориентационного мероприятия - 

игра «Угадай профессию». 

 

Проведение профориентационного мероприятия - 

деловая игра «Лабиринт выбора». 

 

Проведение пиардеятельности в социальных 

сетях. 

 

Обновляемость информации о вакансиях 

работодателей и резюме студентов и 

выпускников. 

 

Размещение информации для студентов и 

Май Пыхова Т. М. 

 

Преподаватели 

техникума 
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5. 

 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

10. 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройства. 

 

Лекция и тренинг «Самопрезентация» 

 

Распространение листовок с информацией о 

специальностях и профессиях техникума. 

 

Размещение информации об образовательных 

услугах на официальном сайте УИЭТ. 

 

Контроль выполнения профориентационных 

мероприятий. 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Подведение итогов профориентационной работы 

за 2019-2020 учебный год. 

 

Организация приемной комиссии. 

 

Составление плана работы центра по 

профориентации на 2020-2021 учебный год. 

Июнь Пыхова Т. М. 

 

 

 

 

План проведения профориентационных мероприятий в ОУ (по звеньям) 

 

Звено I - д/с, 1-4 класс 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Знакомство учащихся с различными 

инструментами труда. 

Ноябрь Соловьев Е.С., 

Комарова О. И. 

 

2.  Викторина «Профессии из сказок» 

(д/с). 

Декабрь Веселова А.А., 

Стулов А.Н. 

3.  Игра «Моя профессия-мечта». Апрель Целикова Н.В., 

Плотников А.Е. 

4.  Игра «Угадай профессию» Май Шанчурова И. Л., 

Уханов С. Н. 

  
 

 

Звено II – 5-8 классы 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Анкетирование «Ориентир» (8 

класс) 

Февраль Ветошкина Е.В., 

Малышев Н. В. 

2. Конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей» (5-6 класс) 

Март Лебедева Л. А., 

Кузнецов В. В. 

3. Тренинг «На пороге взрослой 

жизни» (7-8 класс) 

Апрель Пыхова Т. М., 

Малышева К. А. 
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Звено III – 9-11 классы 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Обучающий курс «Карьера. Точка 

отсчета». 

Октябрь Кострова Г. В., 

Грибанцева Н. Л. 

2.  День открытых дверей Декабрь, апрель Все преподаватели 

3.  Брейн-ринг «Математический бой» Февраль Абрамов В. Н., 

Колчина Е. В. 

 

 

4.  Что? Где? Когда? (русский язык и 

литература) 

Март Соловьева Т. И., 

Соболева С. Е. 

 

5.  Своя игра (общеобразовательные 

предметы) 

Апрель Киселев А.Н., 

Разумов И.А. 

6.  Деловая игра «Лабиринт выбора» Май Нагнитченко А.А., 

Волнухина К.А. 

 
Звено IV – I - IV курс 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Лекция и тренинг «Постановка цели 

пути поиска работы» 

Октябрь Пыхова Т. М., 

Леднева М.М. 

 
2.  Лекция и тренинг «Правила 

составления резюме» 

Ноябрь Пыхова Т. М., 

Кузнецов В.В. 
3.  Встреча студентов с 

профессионально успешными 

людьми (выпускниками техникума) 

Ноябрь Все кураторы 

I курсов 

4.  Тренинг «Телефонный звонок 

работодателю» 

Декабрь Пыхова Т. М. 

5.  Посещение предприятий города и 

района 

Январь Все кураторы 

I курсов 

6.  Лекция и тренинг «Адаптация на 

рабочем месте» 

Январь Пыхова Т. М., 

Романов А. Н. 

7.  Тест-игра «С тобой приятно 

общаться». 

Упражнения на развитие 

коммуникативных способностей. 

Февраль Пыхова Т. М., 

Нагнитченко А.А, 

8.  Упражнения «Я в лучах солнца». 

Игра «Ярмарка достоинств». 

Март Пыхова Т. М., 

Пухова О. К. 
9.  Фото-выставка «Чему я научился в 

техникуме». 

Март Пыхова М. М., 

Волнухина К. А. 

10.  Тренинг «Методические 

рекомендации студентам при 

трудоустройстве» в выпускных 

группах 

Апрель Пыхова Т. М. 

11.  Обучающий курс «Путь по 

карьерной лестнице». 

Апрель Пыхова Т. М., 

12.  Лекция и тренинг 

«Самопрезентация» 

Май Пыхова Т. М. 
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7.Этапы реализации программы 

1 этап - планирование по всем направлениям, разработка программы 

профориентационной работы 

2 этап - подготовительный 

 Мониторинг выпускников школ города и района; 

 Подготовка агитационной наглядности для проведения 

профориентационной работы 

3 этап - Реализация программы 

 


