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Аннотация. В статье рассматриваются особенности профориентационной 

работы с учащейся молодёжью на примере опыта работы ГАПОУ 

«Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова» по 

профориентации старшеклассников общеобразовательных школ г. Чистополя и 

Чистопольского района, студентов, обучающихся в техникуме. 

Введение. В настоящее время возрастает значение личности, готовой к 

самостоятельной жизни. Выбор профессии и подготовка к профессиональному 

труду – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в 

подростковом возрасте. Выбирая профессию, выбираешь свой образ жизни и 

жизненный путь. Главным аспектом удачного профессионального будущего для 

молодого человека является профессиональное самоопределение, и в этом 

большая роль принадлежит профориентационной работе.   

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. 

Целью системы профориентации является создание в техникуме 

благоприятных условий для свободного и осознанного выбора выпускниками 

школ будущей профессиональной деятельности, личностной траектории 

образования, направления и профиля профессиональной подготовки, 



необходимой квалификации в соответствии с личностными интересами, 

образовательными запросами и потребностями рынка труда. 

Изложение основного материала тезисов. Профориентационная работа 

– это целый комплекс самых различных мероприятий со всеми участниками 

образовательного процесса с использованием многообразных форм и средств 

организации работы, выстроенных в логической и хронологической 

последовательности. 

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. 

«День открытых дверей» — это один из главных этапов 

профориентационной работы, заключающий в себе большие возможности 

воздействия на ребят и их родителей, позволяющий создать целостное 

впечатление о техникуме. 

Выбирая профессиональное образовательное учреждение, выпускникам 

школ важно увидеть все достоинства учебного заведения, оценить серьезность 

подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного 

развития, а также перспективы своей реализации как будущего профессионала в 

выбранной сфере деятельности. 

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. 

Если в общеобразовательной школе профориентационная работа 

направлена на выбор вида деятельности и профессиональные пробы для 

подтверждения правильности этого выбора, то в профессиональном учреждении 

– это самоутверждение и самосовершенствование в области выбранной 

профессии, поиск места приложения полученных профессиональных знаний и 

умений. 

Среди различных форм проведения профориентационной работы, 

активизирующих профессиональное самоопределение студентов, значительное 

место отводится экскурсиям в государственные учреждения по специальностям. 



Так наши студенты специальности «Механизация сельского хозяйства» с 

преподавателями посещают сельскохозяйственное предприятие «Чистопольские 

семена». Группа по направлению «Землеустройство» посещают экскурсию в 

регистрационную палату и МФЦ по Чистопольскому району. Экскурсия 

проводится с целью активизации интеллектуально-познавательных навыков 

студентов на основе приобретения будущей профессии, повышения уровня 

эрудиции в области землеустройства, развития творческой активности 

студентов, воспитания интереса к будущей профессии. Во время экскурсии  

студентам  рассказывают принцип работы кадастровой палаты и МФЦ, такие как 

электронный документооборот, проведение различных операций 

с недвижимостью, работа многофункционального центра. 

Организуются профориентационные экскурсии в Филиале АО «Сетевая 

компания «Чистопольские электрические сети»», Обособленном подразделении 

«Чистопольская судоремонтно-судостроительная база флота АО СК 

«Татфлот»», ООО «Элеватор Текэ Тау» для студентов ГАПОУ «Чистопольский 

сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова». 

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. 

Выводы. В заключении хотелось бы сказать, что профориентационная 

работа в ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г. И. 

Усманова» нацелена на разработку и распространение новых технологий в 

информировании школьников и выпускников о способах построения карьеры и 

нацелена на распространение среди подростков позитивных моделей поведения 

на рынке труда.  
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