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Программа создания профориентационного пространства во 

взаимодействии с социальными партнерами для подготовки 

высококвалифицированного специалиста предназначена для организации 

совместной работы колледжа, школ и работодателя по комплексной 

профориентации с современными подростками, выстраивание 

профориентационной траектории подростка,  повышения заинтересованности 

обучающихся и их дальнейшего трудоустройства.  

В методической разработке определены цель, задачи, этапы подготовки, 

организации и создания профориентационного пространства во 

взаимодействии с социальными партнерами на 2020-2021 уч. г.  

Разработка адресована преподавателям системы образования и как способ 

стимулирования профессионального самоопределения обучающихся и 

учащихся. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Профориентационная работа является весьма сложным процессом и 

представляет собой мероприятия, проводимые с подростками с целью 

оказания им помощи в профессиональном самоопределении и дальнейшем 

трудоустройстве. Состояние профориентации в учебных заведениях 

различного уровня на данный момент носят отрывочный характер и не всегда 

имеют конкретные результаты. Обычно профориентация сводится к 

проведению различных мероприятий (дни открытых дверей, агитационная 

работа со школьниками, имеющая ознакомительный характер). 

Создание профориентационного пространства позволит подготовить 

школьников к выбору профессии, даст возможность попробовать свои силы в 

профессиональной деятельности, а привлечение работодателя на различных 

уровнях профориентационной деятельности поможет в повышении 

осознанности школьника и в дальнейшем в получении квалифицированного 

специалиста. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании является 

особым типом взаимодействия образовательного учреждений с субъектами и 

институтами рынка труда, нацеленными на максимальное согласование и учет 

интересов всех участников этого процесса. Социальное партнерство в системе 

автомобильного транспорта один из важных элементов в формировании 

современного подхода к автотранспортной отрасли, показатель реальной 

заинтересованности общества в ее дальнейшем развитии с целью повышения 

прибыльности и конкурентоспособности в целом. 

Основа социального партнерства: 

- заинтересованность каждой из взаимодействующих сторон в поиске 

путей решения социальных проблем;  

- объединение усилий и возможностей каждого из партнеров для их 

реализации;  

- конструктивное сотрудничество между сторонами в разрешении спорных 

вопросов;  

- стремление к поиску реалистичных решений социальных задач. 
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Социальное партнерство в сфере профориентации. Запуск программы 

профориентационного пространства с социальными партнерами, 

осуществляется следующим образом:  

1 этап. Создание переговорной площадки, удобной для всех 

заинтересованных сторон. Проведение предварительных консультаций с 

потенциальными участниками, выявление на переговорной площадке 

направлений деятельности в сфере воспитания и образования, направления 

социального партнерства, взаимных интересов, потребностей, ресурсов 

сторон.  

2 этап. Формирование концепции, целей, задач, принципов, совместной 

работы. 

3 этап. Создание профориентационного пространства, подключение 

социальных партнеров к участию. 

4 этап. Разработка программы, планов, проектов партнерского 

взаимодействия в рамках работы профориентационного пространства.  

5 этап. Разработка правил и процедур результативности и эффективности 

критериев, показателей эффективности работы профориентационного 

пространства и  социального партнерства.  

6 этап. Внедрение и старт реализации программ, планов, проектов 

партнерского взаимодействия в рамках работы профориентационного 

пространства.  

7 этап. Текущий анализ и коррекция партнерской деятельности. 

В работе представлены принципы и методы работы педагогического 

коллектива колледжа по созданию профориентационного пространства и 

комплексной профориентации в контекстах личностного и социальных 

аспектов. 

Описаны схемы взаимодействие колледжа и социальных партнеров по 

созданию профориентационной среды. 

Целью настоящей программы является оказание помощи преподавателям 

и мастерам п/о в разработке организации и проведения комплексной 

профориентационной работы в рамках создании профориентационного 

пространства и социального партнерства, направленного на разработку 

индивидуальной траектории профессионального выбора подростка, 
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основанную на индивидуальных особенностях, на развитии и 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса.  

1 Этапы подготовки и организации социального партнерства на 

2020-2021 уч.г. 

Основные этапы подготовки и организации социального партнерства: 

1 этап. Создание переговорной площадки, удобной для всех 

заинтересованных сторон. Проведение предварительных консультаций с 

потенциальными участниками, выявление на переговорной площадке 

направлений деятельности в сфере воспитания и образования, направления 

социального партнерства, взаимных интересов, потребностей, ресурсов 

сторон.  

Схема организации социального партнерства представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок – 1 Схема организации социального партнерства  

 

При организации 1 этапа важно запланировать и осуществить 

многостороннее сотрудничество всех заинтересованных сторон в 

многопрофильном и всестороннем сотрудничестве.   
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На 1 этапе проведены формы социального партнерства, указанные в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Формы социального партнерства 

Формы социального партнерства Ответственные 

коллективные переговоры по подготовке 

проектов договоров, соглашений и их 
заключению; 

Зам. директора по УПР, 

представители работодателя, 
соцпартнеры 

взаимные консультации (переговоры) по 

вопросам регулирования социальных 
отношений, обеспечения гарантий участия 

работодателя в подготовке выпускника; 

Зам. директора по УПР, 

представители работодателя, 
соцпартнеры 

участие работодателей или их представителей 

в планировании деятельности по подготовке 
специалистов в рамках соцпартнерства. 

Зам. директора по УПР, 

представители работодателя, 
соцпартнеры 

участие работодателей или их представителей 

в оценке результативности при подготовке 
конкуретноспособного специалиста.  

Зам. директора по УПР, 

представители работодателя, 
соцпартнеры 

Выявление на переговорной площадке 
направлений деятельности в сфере 

воспитания и образования, направления 
социального партнерства, взаимных 

интересов, потребностей, ресурсов сторон.  

Зам. директора по УПР, 
представители работодателя, 

соцпартнеры 

 

Выявление на переговорной площадке направлений деятельности в сфере 

воспитания и образования способствует гармоничному развитию 

конкурентоспособного выпускника. 

Для выявления направлений социального партнерства необходимо 

рассмотреть наличие взаимных интересов, потребностей, ресурсов и 

возможностей сторон. 

Основными направлениями социального партнерства выбраны 

направления профориентационной работы со школьниками, взаимодействия с 

работодателями, взаимодействие с другими соцпартнерами, в том числе 

присоединение к проекту «Билет в будущее» 

При проведении обсуждения и консультаций были определены основные 

направления взаимодействия с социальными партнерами, которые 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Основные направления взаимодействия с социальными 

партнерами 

 

2 этап. Формирование концепции, целей, задач, принципов, совместной 

работы. 

Формирование концепции программы профориентационного 

пространства базируется на всестороннем и комплексном подходе к 

профориентации. Разработчики при создании программы основывались на 

требованиях работодателя. 

Формулировка основной цели и задач по созданию 

профориентационного пространства, направлениям взаимодействия с 

социальными партнерами (рисунок 2); определение основных мероприятий, 

их форм, содержания и участников; мотивация и привлечение активных 
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учащихся и родителей, построение индивидуальной профориентационной 

траектории подростка. 

3 этап. Создание профориентационного пространства, подключение 

социальных партнеров к участию. 

Профориентационное пространство будет включать в себя комплекс 

мероприятий профориентационной направленности, который позволит 

каждому учащемуся школы построить индивидуальную профориентационную 

траекторию и помочь с выбором профессии. Комплекс предложенных 

мероприятий должен быть разработан таким образом, чтобы подросток при 

помощи колледжа и наставников смог сделать свой профессиональный выбор. 

Профориентационное пространство создается на платформе сайта 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа. Для этого на сайте колледжа 

будет создана страничка для школьников «Мой профессиональный выбор», 

зайдя на эту страничку любой подросток может пройти по ссылкам, названия 

и наполняемость которых представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Страничка Профориентационного пространства «Мой 

профессиональный выбор»  

Мой профессиональный выбор 

Страничка Структура  Примерная наполняемость 
странички 

Профориентационное 

тестирование 

Тестирование Тестирование для выявления 

индивидуальных особенностей 
подростка 

 Профильное 
тестирование 

Профильное тестирование по 
различным предметным областям 

для выявления склонностей или 
интереса учащихся 

 Консультации Консультации психолога по 

результатам тестирования 

Профориентационные 

мероприятия 

Анонс  Анонс проводимых мероприятий 

 Видеоролики Видеоролики об особенностях 
представленных профессий 

 Интерактивные 
игры  

Интерактивные игры по 
профильным направлениям 

 Интерактивные 

задания и 
викторины 

Интерактивные задания и 

викторины по профильным 
направлениям 

 Профессиональные Отчеты о проведении 
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брифинги профессиональных брифингов, 
участники, представители 

работодателя, обсуждаемы 
вопросы, ответы и комментарии 

 Профпробы Программы профпроб, задания на 
профпробы по специальностям 

 Фотоотчеты  Фотоотчеты о проведённых 

мероприятиях 

Колледж Наши 

специальности  

Программы обучения по 

специальностям, краткая 
характеристика специальностей 

 Видеоролики Представлены видеоролики по 

специальностям, видеоэкскурсия 
по мастерским колледжа 

 Наши выпускники Сведения о выпускниках 
колледжа, работающих на 

предприятиях. Интервью со 

специалистами, их карьерное 
продвижение и другое 

 Жизнь 
студенческая 

Краткие очерки о студенческой 
жизни различного формата: 

видео, фоторепортажи и другое 

 Обратная связь Здесь можно задать вопросы 
специалистам по каждой 

специальности или 
администрации колледжа и 

получить на них ответы 

Работодатели Основные 

работодатели 

Сведения об основных 

работодателях-партнерах 
колледжа. Контактная 

информация. Видеоролики о 

предприятиях 

 Вакансии  Вакансии предприятий-партнеров 

 Дополнительная 
информация 

Требования к специалистам, 
требующимся на предприятиях, 

социальные программы 

 Наши специалисты Сведения о выпускниках 
колледжа, работающих на 

предприятиях. Интервью со 
специалистами, их карьерное 

продвижение и другое 

 Экскурсии Видеоэкскурсии по рабочим 
местам  

 Дуальное обучение  
(обучение на 

производстве) 

Программы подготовки в 
условиях производства. 

Программы практик. Фото и 
видеоотчеты по прохождению 

практик и обучения. 

 Обратная связь Здесь можно задать вопросы 
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работодателю и получить на них 
ответы 

 Подготовка 
участников к 

конкурсу WorldSkills 

Программа подготовки к участию 
в конкурсе WorldSkills, фото и 

видеоотчет, Мастер-классы по 
различным видам работ 

 Инновационная 

деятельность 

Сведения о проводимых 

работодателем конкурсов 
(выделении грантов), участие 

обучающихся колледжа в 
проектах 

Центр занятости Вакансии  Сведения о вакансиях на рынке 

труда 

 Дополнительное 

образование 

Программы дополнительного 

образования, которые 
реализуются на базе колледжа 

 Обратная связь Здесь можно задать вопросы 

специалистам центра занятости и 
получить на них ответы 

Администрация 
города и области 

Информация Информация о возможностях 
трудоустройства 

 Обратная связь Здесь можно задать вопросы 

специалистам администрации 
города и области и получить на 

них ответы 

Билет в будущее  Профессиональные 

пробы 
начинающего 

уровня 

Перечень и описание основных 

блоков со средним временем 
проведения проб, регистрация в 

личном кабинете 

 Профессиональные 
пробы 

продвинутого 
уровня 

Перечень и описание основных 
блоков со средним временем 

проведения проб, регистрация в 
личном кабинете 

 Мини-пробы «try-a-
skill» 

Перечень и описание основных 
блоков со средним временем 

проведения проб, регистрация в 

личном кабинете 

Конкурс WorldSkills JuniorSkills Подготовка учающихся к участию 

в конкурсе JuniorSkills. 
Фотоотчет, видеоинтервью с 

призерами конкурса 

 WorldSkills Подготовка обучающихся к 
участию в конкурсе WorldSkills. 

Фотоотчет, видеоинтервью с 
призерами конкурса 

 

Особенностью работы с навигацией по страничке Профориентационного 

пространства «Мой профессиональный выбор» будет являться то, что по 
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результатам действий школьника ему будут даваться рекомендации для 

дальнейшего движения по сайту. То есть, если учащийся прошел тестирование 

для выявления индивидуальных особенностей, то по результатам ему будет 

рекомендовано пройти профильное тестирование, подходящее к его 

особенностям.  Если профильное тестирование показало заинтересованность 

учащегося в данной специальности, ему будет предложено пройти профпробы 

или посетить видеоэкскурсию.  

 

4 этап. Разработка программы, планов, проектов партнерского 

взаимодействия в рамках работы профориентационного пространства. 

На 4 этапе утверждается план проведения комплекса мероприятий  

профориентационной направленности с участием социальных партнеров. 

Мероприятия проводится в соответствии с утвержденным графиком. Все 

проводимые мероприятия считаются открытыми. Общее руководство 

организацией и проведением осуществляет заместитель директора по УПР, 

председатели цикловых методических комиссий. Инициативная группа 

составляет график проведения профориентационных мероприятий, 

разрабатывает положения, методические указания, правила и процедуры 

проведения мероприятий, формируют состав жюри или ответственных лиц. 

 

5 этап. Разработка правил и процедур результативности и эффективности 

критериев, показателей эффективности работы профориентационного 

пространства и социального партнерства.  

На данном этапе определяются критерии оценивания и результативность 

по основным направлениям работы профориентационного пространства и 

социального партнёрства колледжа, и работодателей (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Критерии оценивания и результативность 

Страничка Основные 

направления 

Критерии 

оценивания 

Результативность 

Профориентацион 

ное тестирование 

Тестирование Количество 

учащихся 
принявших участие 

в тестировании 

Количество 

учащихся 
прошедших 

тестирование 

 Профильное Количество Количество 
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тестирование учащихся 
принявших участие 

в тестировании 

пройденных 
тестов 

Профориентацион 

ные мероприятия 

Видеоролики Количество 

просмотров 

Количество 

просмотров 

 Интерактивные 
игры  

Количество 
учащихся 

принявших участие 
в играх 

Количество 
положительных 

отзывов 

 Интерактивные 
задания и 

викторины 

Количество 
учащихся 

принявших участие 

в заданиях и 
викторинах 

Количество 
полученных 

баллов 

 Профессиональные 
брифинги 

Количество 
учащихся 

принявших участие 
в брифингах 

Количество 
заявлений на 

профпробы 

 Профпробы Количество 

учащихся 
принявших участие 

в профпробах 

Количество 

заявлений на 
поступление 

Колледж Видеоролики Количество 

просмотров 

Количество 

просмотров 

 Наши выпускники Количество 
просмотров 

Количество 
просмотров 

 Жизнь 
студенческая 

Количество 
просмотров 

Количество 
просмотров 

 Обратная связь Количество 

заданных вопросов 

Количество 

положительных 
комментариев 

Работодатели Основные 
работодатели 

Количество 
просмотров 

Количество 
просмотров 

 Вакансии  Количество 

просмотров 

Количество 

просмотров 

 Дополнительная 

информация 

Количество 

просмотров 

Количество 

просмотров 

 Наши специалисты Количество 
просмотров 

Количество 
просмотров 

 Экскурсии Количество 
просмотров 

Количество 
просмотров 

 Дуальное 

обучение  
(обучение на 

производстве) 

Количество 

обучающихся 
задействованных в 

обучении на 
производстве 

Количество 

трудоустроенных 
обучающихся 

Количество 
обучающихся 

проходящих 
подготовку к 

Чемпионату WSR 
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 Обратная связь Количество 
заданных вопросов 

Количество 
положительных 

комментариев 

 Подготовка 

участников к 
конкурсу 

WorldSkills 

Количество 

обучающихся 
участвующих в 

подготовке к 

Чемпионату WSR 

Количество 

участников и 
призеров 

 Инновационная 

деятельность 

Количество 

конкурсов и  
проектов, 

проводимых 
работодателем 

(выделении 
грантов), участие 

обучающихся 

колледжа в 
проектах 

Количество 

принятых 
работодателем 

проектов, 
количество 

выигранных 
обучающимися 

грантов 

Центр занятости Вакансии  Количество 
просмотров 

Количество 
присланных 

резюме  

 Дополнительное 
образование 

Количество 
просмотров 

Количество 
заявлений  

 Обратная связь Количество 
заданных вопросов 

Количество 
положительных 

комментариев 

Билет в будущее  Профессиональные 
пробы 

начинающего 
уровня 

Количество 
учащихся 

принявших участие 
в профпробах 

Количество 
заявлений на 

поступление 

 Профессиональные 
пробы 

продвинутого 
уровня 

Количество 
учащихся 

принявших участие 
в профпробах 

Количество 
заявлений на 

поступление 

 Мини-пробы «try-

a-skill» 

Количество 

учащихся 
принявших участие 

в профпробах 

Количество 

заявлений на 
поступление 

Конкурс 

WorldSkills 

JuniorSkills Количество 

обучающихся 
участвующих в 

подготовке к 

Чемпионату 
JuniorSkills WSR 

Количество 

участников и 
призеров 

 WorldSkills Количество 
обучающихся 

участвующих в 
подготовке к 

Чемпионату WSR 

Количество 
участников и 

призеров 
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6 этап. Внедрение и старт реализации программ, планов, проектов 

партнерского взаимодействия в рамках работы профориентационного 

пространства.  

Реализационный этап предусматривает проведение 

профориентационных мероприятий в рамках партнерского взаимодействия по 

утвержденному плану работы профориентационного пространства. План 

профориентационных мероприятий предоставляется зам. директора по 

учебно-методической и научной работе колледжа, заведующему очного 

отделения, старшему методисту (методистам) и доводится до сведения всех 

преподавателей профессиональных циклов и общеобразовательных 

дисциплин, а также выносится на страничку во вкладке Анонс.  

Проведение профориентационных мероприятий в рамках работы 

профориентационного пространства проходит как в очном формате, так и в 

формате он-лайн. 

Завещающим этапом является проведение профессиональных проб 

различного уровня в рамках работы проекта «Билет в будущее».  

 

7 этап. Текущий анализ и коррекция партнерской деятельности. 

Задачами рефлексивного этапа являются подведение итогов проведения 

мероприятий с социальными партнерами в рамках работы 

профориентационного пространства (награждение победителей и активных 

участников) и анализ проведенной работы. 

Успех в проведении мероприятий во многом зависит от того, насколько 

своевременно и качественно будет осуществлена подготовительная работа. 

Концепция проведения мероприятий базируется на комплексном подходе 

к проведению профориентационных мероприятий, что позволяет не только 

рассказать учащимся о специальностях колледжа, но и вовлечь их в 

совместную деятельность практической направленности.  

 

2 План мероприятий с социальными партнерами 

План мероприятий с социальными партнерами составлен таким образом, 

чтобы мероприятия, проводимые в школе, охватывали наибольшее количество 

учащихся, что позволило бы заинтересованным школьникам принять участие в 
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совместных мероприятиях, проводимых в колледже и посетить 

организационное занятие профпроб.  

График проведения мероприятий с участием социальных партнеров 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – График проведения мероприятий с социальными партнерами 

Запланированное мероприятие Дата 

проведения 

Уровень  

взаимодействия 

Проведение профориентационных мероприятий с учащимися в школе 

Профориентационные занятия 

«Интерактивная игра «Моя профессия»» 
для обучающихся общеобразовательных школ 

Ноябрь-декабрь 

2020 

Школа 

Колледж 
 

Интерактивные задания и викторины по 
различным специальностям 

Ноябрь-Май 
2020 

Школа 
Колледж 

Проведение совместных мероприятий с учащимися школ и с 

социальными партнерами 

Научно-практическая конференция 

«Шаг за горизонт» 

22.10.2020 Школа 

Колледж 

Конкурсы профессиональной ориентации 
молодежи по различным специальностям 

Ноябрь-декабрь 
2020 

Школа 
Колледж 

Работодатель 

Внеаудиторное мероприятие игра-квест  Ноябрь-декабрь 

2020 

Школа 

Колледж 
Работодатель 

Предпрофильное образование (работа с учащимися, профпробы) 

Профессиональные пробы «Путь в 
профессию»  

Декабрь 2020 Школа 
Колледж 

Работодатель 

Интеграция общеобразовательных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла 

Профессиональные брифинги с участием 
социальных партнеров 

Январь 2020 Школа 
Колледж 

Работодатель 

Дуальное обучение  (обучение на производстве) 

Организация занятий на производстве апрель-июнь 

2020 

Колледж 

Работодатель 

   

Развитие одаренных обучающихся (участие в конкурсе WorldSkills) 

Участие обучающихся в конкурсе WorldSkills Февраль 2021 Колледж 
Работодатель 

Участие учащихся в конкурсе JuniorSkills Февраль 2021 Колледж 

Школа 

Участие в проекте «Билет в будущее» 

Профессиональные пробы начинающего 

уровня 

Декабрь-

январь 2020 

Колледж 

Профессиональные пробы продвинутого Декабрь- Колледж 
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уровня январь 2020 

Мини-пробы «try-a-skill» Декабрь-

январь 2020 

Колледж 

 

3 Методические комментарии к программе 

«Профориентационного пространства» 

Цель создания и внедрения программы «Профориентационного 

пространсва» – комплексная профориентационная работа. Создание 

профориентационного пространства позволит подготовить школьников к 

выбору профессии, даст возможность попробовать свои силы в 

профессиональной деятельности, а привлечение работодателя на различных 

уровнях профориентационной деятельности поможет в повышении 

осознанности и в дальнейшем в получении квалифицированного 

специалиста. 

Задачи: 

- расширить представления о специальностях колледжа и их 

особенностей; 

- ознакомить обучающихся и учащихся с состоянием и перспективами 

развития различных отраслей Кемеровской области;  

- получить общие сведения о видах деятельности, выполняемых 

выпускниками колледжа на предприятиях; 

- дать представление обучающимся о структуре и возможном карьерном 

росте на предприятиях; 

- способствовать формированию у школьников общей готовности к 

выбору профессии; 

- способствовать формированию у школьников осознанности к выбору 

профессии; 

- популяризация специальностей колледжа; 

- вовлечение социальных партнеров в профориентационную работу, в 

подготовку специалистов для нужд области. 

Актуальность создания и внедрения программы 

«Профориентационного пространсва» состоит в создании площадки для 

обсуждения вопросов подготовки специалиста востребованного на рынке 
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труда Кемеровской области с учетом требований работодателя при 

осуществлении комплексной профориентации.  

Практическая значимость работы «Профориентационного 

пространства» с участием социальных партнеров состоит: 

- создании профориентационной среды, позволяющей выявить 

склонности и интересы подростков, организовать работу по профориентации, 

вовлечь школьников в практическую деятельность, в том числе с участием 

соцпартнеров, повысить осознанность и мотивированность школьника в 

выборе профессии, построить индивидуальную траекторию профориентации 

подростков; 

- в привлечении обучающихся и учащихся к рассмотрению вопросов, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью к научно-

исследовательской деятельности, в направлениях, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, что способствует дополнительной 

мотивации;  

- в организации совместной работы учащихся и обучающихся над 

вопросами профессиональной направленности;  

- выявлении и развитии способностей и склонностей к 

профессиональной деятельности;  

- развитии познавательных интересов в выборе сферы трудовой 

деятельности и в дальнейшей профессии;  

- в вовлечении преподавателей общеобразовательных дисциплин 

колледжа и школы к подготовке конкурентноспособного выпускника, 

позволяет показать связь дисциплин между собой и с профессией. 

Учет индивидуально-возрастных особенностей учащихся 

Учитывая индивидуально-возрастные особенности учащихся к участию в 

профпробах привлекаются учащиеся школ 6-11 классов, определившиеся с 

выбранной профессией после проведения профориентационных мероприятий, 

которые сознательно осуществили выбор профессии и готовы к обсуждению 

профессиональных вопросов.  

Индивидуально-возрастные особенности учащихся также учитываются 

при выборе формата проведения профессиональных проб (Профессиональные 
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пробы начинающего уровня, Профессиональные пробы продвинутого уровня, 

Мини-пробы «try-a-skill») в рамках участия в проекте «Билет в будущее». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность создания программы профориентационного пространства 

состоит в систематизации и комплексном подходе к профориентации 

подростков. Комплексное проведения внеаудиторных, воспитательных, 

открытых профориентационных мероприятий с привлечением групп 

обучающихся и участием школьников общеобразовательных учреждений 

района, является одной из важнейших задач образования в настоящее 

время, так как позволяет развить профессиональное самосознание, выявить 

и сформировать у обучающихся ценностные профессиональные значимые 

качества, повысить осознанность в выборе профессий, что будет являться 

основой профессионального самосознания личности, чему в большой степени 

способствует воспитательная работа, проводимая педагогическим 

коллективом колледжа. 

Методы и формы, используемые при проведении профориентационных 

мероприятий, были направленны на оказание профориентационной 

поддержки учащимся, в процессе формирования интереса к труду, 

профессиям, выбора ими профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности и показали повышенную 

заинтересованность учащихся школ и обучающихся колледжа в участии 

подобного рода мероприятиях. 

Проведение комплекса профориентационных мероприятий позволило 

не только охватить наибольшее количество учащихся школ, но и вовлечь их 

в практическую деятельность профессиональной направленности, что дало 

дополнительную мотивацию для участия в профессиональных пробах 

различной направленности и различного уровня. 

В профессиональном брифинге причиняли участие все представители 

воспитательно-образовательного процесса колледжа: преподаватели 

общеобразовательных дисциплин, преподаватели дисциплин 



19 
 

профессионального цикла, обучающиеся колледжа, а также социальные 

партнеры и учащиеся школ района. 

Программа профориентационного пространства построена таким 

образом, что учащиеся имеют возможность поэтапного ознакомления с 

различными специальностями, имеют возможности пройти тестирование для 

выявления своих склонностей и интересов, проверить себя в участии в 

профориентационных мероприятиях, играх, конкурсах, выбрать направление 

своего профессионального развития, получить практические навыки при 

прохождении профпроб для оценки возможностей работы в выбранном 

направлении. Также есть возможность скорректировать свой 

профессиональный выбор на начальном этапе с учетом своих интересов и 

возможностей. 

Программа создания профориентационного пространства помогает 

колледжу выстроить индивидуальные профориентационные траектории 

подростков для повышения осознанности в выборе профессии и повышения 

мотивации будущих студентов.  

Для работодателей и социальных партнеров Программа создания 

профориентационного пространства позволит довести до сведения 

школьников основные требования к специалистам. Активное участие 

соцпартнеров в комплексной профориентации позволит привлечь к обучению 

наиболее осознанную и мотивированную молодежь, что в конечном итоге 

повысит качество подготовки специалистов. 

Результаты показывают, что комплексный подход к проведению 

профориентационных мероприятий увеличивает количество 

самоопределившихся учащихся по результатам поступления в Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж. 

Программа профориентационного пространства с участием социальных 

партнеров предоставляет возможность учащимся и обучающимся вести 

диалог с представителями работодателей, узнать о структуре и возможном 

карьерном росте на предприятиях Кемеровской области, способствует 

формированию у школьников общей готовности к выбору профессии. 



20 
 

 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

 

1. Кузбасский  региональный  институт развития  профессионального  

образования  : официальный сайт. – Кемерово. – URL:  http://www.krirpo.ru/  

(дата  обращения: 16.12.2019). – Текст : электронный. 

2. Профессиональное  образование  в  России  и за  рубежом  :  научно-

образовательный  журнал  /  учредитель  Кузбасский региональный  институт  

развития профессионального  образования.  – Кемерово, 2020  –  .  –  ISSN  

2220-3036.  – Текст: непосредственный. 

3 Билет в будущее. - URL: http://bilet-help.worldskills.ru/ (дата 

обращения: 10.10.2020). - Текст: электронный. 

4 Сайт WORLDSKILLS. - URL: https://worldskills.ru (дата обращения: 

10.10.2020). - Текст: электронный. 

 

 

 

 


