
ПЛАН 

мероприятий по организованному и эффективному проведению приемной компании 2022 г. 
Направления:  

1. Информирование о реальном или ожидаемом спросе на конкретные профессии (в городе, области), хозяйственных структурах и 

предприятиях нашего города, о требованиях профессии к личности и организму человека, о нашем учебном заведении и осуществляемой 

им профессиональной подготовке; 

2. Профессиональное консультирование: анализ и сопоставление возможностей и желания человека с требованиями профессии к его 

здоровью, знаниям, личностным качествам; рекомендации о наиболее предпочтительных путях трудового самоопределения. 

Система профориентационное работы состоит из следующих мероприятий: 

 определение количества потенциальных абитуриентов по школам города и республики; 

 посещение школ города и района, беседы со школьниками - организация и проведение встреч на темы: «Современный рынок труда и 

рейтинг профессий», «Планирование жизненного пути», «Многообразие мира профессий», «Профессиональная пригодность», 

«Психологические трудности и ошибки при выборе профессии», «Пути получения профессии»;  

 профессиональные консультации абитуриентов - члены приемной комиссии, заместители директора по производственной, учебной, 

воспитательной работе, методист, председатели предметно цикловых комиссий по мере обращения консультируют абитуриентов и их 

родителей по вопросам профориентации; 

 организация дней открытых дверей - с целью познакомить выпускников 9 – ых классов и их родителей с организацией учебно-

воспитательной работы, правилами приёма в техникум; предоставить информацию по подготовке в техникуме специалистов по 

востребованным на рынке труда профессиям; 

 участие в выставках, конкурсах, олимпиадах; 

 организация мастер-классов - призвана уточнить образовательный запрос подростка для принятия адекватного профориентационного 

решения, вызвать интерес к профессии, специальности, побудить потребность к самосовершенствованию; 

 встречи с выпускниками.  Профориентационная работа с привлечением студентов является интересной и дающей хороший результат. 

Такие студенты направляются в свои бывшие школы, встречаются с «родными» классными руководителями, учителями, 

администрацией.  

 экскурсии на предприятия социальных партнеров и организация производственной практики - социальные партнеры обеспечивают 

прохождение производственной с дальнейшим трудоустройством выпускников. Высококвалифицированные специалисты предприятий 

ежегодно входят в состав комиссий государственной итоговой аттестации выпускников; 

 распространение листовок, брошюр о техникуме, реклама в транспорте - издание и переиздание информационно-рекламных материалов 

(буклетов) для абитуриентов с информацией о колледже специальностях и профессиональной подготовке; 

 освещение мероприятий, проводимых в техникуме на сайте, в социальных сетях и СМИ - размещение материалов для абитуриентов в 

электронных и печатных СМИ, публикация статей, заметок о жизни техникума в СМИ г. Йошкар-Олы, поддержание регулярных 

контактов с органами образования города, района, и области. 

 

 



 

 

 

Актуальность создания целостной педагогической системы профориентационной работы с выпускниками школ в условиях 

техникума диктуется следующими причинами: 

 психолого-педагогической, связанной с возрастающей потребностью молодого поколения в раннем профессиональном самоопределении, 

в выборе профессии в соответствии с интересами, склонностям личности, а также потребностями рынка труда; 

 образовательной, связанной с востребованностью образования, развивающего способности человека, его творческий, культурный 

потенциал; 

 демографической, определяющей снижение количества выпускников общеобразовательных школ и, как следствие, падение конкурса 

абитуриентов. 

 

Актуальность проблемы профориентации проявляется в необходимости преодоления противоречий между следующими 

позициями: 

 объективной потребностью личности в самоопределении, в том числе и профессиональном, и существующей системой образования, 

недостаточно направленной на выработку у старшеклассников компетентности в сфере самостоятельного и ответственного управления 

процессом самоопределения в современных условиях; 

 ориентацией образования на всех его ступенях, прежде всего на выполнении «знаниевых» стандартов и программ, и возрастающими 

требованиями к компетентности выпускников общеобразовательной школы в своем социальном и профессиональном самоопределении; 

 объективной потребностью личности в профессиональной ориентации в течение жизни и существующей теорией, и практикой 

формирования траектории профессионального самоопределения, реализуемой современными учреждениями образования; 

 необходимостью функционирования устойчивой системы работы образовательного учреждения по профессиональному сопровождению 

абитуриента и отсутствием достаточных научных основ для создания и экспертизы качества функционирования такой системы. 

 
 


