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Профессиональная ориентация – это система 
обоснованных мероприятий, направленных на 
подготовку молодежи к выбору профессий с 
учетом особенностей личности и социально-
экономической ситуации на рынке труда, на 
оказание помощи молодым в профессиональном 
самоопределении и трудоустройстве.
Основными целями профориентационной работы 
в ГАПОУ «Чистопольском сельскохозяйственном 
техникуме имени Г.И. Усманова» является 
привлечение преподавательского состава, 
студентов к активному участию в мероприятиях по 
профессиональной ориентации и просвещению 
учащихся школ; создание условий для 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся. 



➢ Профориентационная работа техникума как система деятельности включает в себя следующие 
компоненты: 

• назначение ответственных за профориентационную работу;
• профессиональное просвещение; 
• профессиональная консультация; 
• профессиональный отбор абитуриентов (приемная комиссия).
➢ Формы   профориентационной работы в техникуме:
✓ дни открытых дверей; презентация профессий, специальностей; выставки; экскурсии; 
✓ мастер-классы, практические пробы; 
✓ поддержка странички по профориентации на сайте техникума; 
✓ презентация о специальностях, профессиях; видеоролик о техникуме (снят студентами техникума).
✓ выход ответственных за профориентационную работу на классные часы, классные и родительские 

собрания в школу;
✓ смотры, конкурсы профессионального мастерства; 
✓ сотрудничество с работодателями, взаимодействие с Центром занятости города Чистополя; 
✓ портфолио студентов.



Профориентационное мероприятие «День

открытых дверей» в нашем техникуме проходит под

девизом «Сделай правильный выбор» и призвано

повысить интерес у школьников к рабочим

профессиям, а также помочь им сделать правильный

профессиональный выбор. Гостям техникума

демонстрируют презентации, фрагменты из

студенческой жизни, информацию о сотрудничестве с

предприятиями района. Для будущих поступающих

организуются мастер-классы студентами и мастерами

п/о по всем специальностям.



Среди различных форм проведения

профориентационной работы, активизирую-

щих профессиональное самоопределение студентов,

значительное место отводится экскурсиям в

государственные учреждения по специальностям.

Профориентационная работа в нашем техникуме

направлена на организацию устойчивых связей между

техникумом, образовательными учреждениями города

и района, развитие интереса абитуриентов к освоению

профессий и специальностей, что в дальнейшем должно

способствовать формированию профессиональной

компетентности выпускников.
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