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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Человек лишь там чего-то добивается,  

где он сам верит в свои силы. 

 

Согласно, И. Кону, профессиональное самоопределение 

человеканачинается далеко в его детстве, когда в детской игре, ребенок 

принимает насебя разные профессиональные роли, и проигрывает 

связанные с нимповедения. И заканчивается в ранней юности, когда уже 

необходимо принятьрешение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь 

человека.Известно, что позиция родных и близких, их реальная помощь 

или противодействие оказывают сильнейшее воздействие на 

самоопределение подростков. Поэтому организациясотрудничества с 

родителями (законными представителями) является важным 

условиемповышения эффективности профориентационной работы. 

Работа с родителями (законными представителями) будущих 

абитуриентов является важным звеном в системе профориентации 

обучающихся. Именно родители принимают активное участие в 

определении жизненных и профессиональных планов своих детей, именно 

родители могут в большей мере помочь своим детям определить их 

возможности и интересы к определенной профессии. Ведь ни для кого не 

секрет, что многие обучающиеся выбирают еще в детстве профессию своих 

родителей. Часто случается, что удовлетворенность или 

неудовлетворенность родителей своей профессией может стать 

достаточным стимулом для положительного или негативного отношения к 

ней детей. Вместе с тем вопросы выбора профессии и определения путей 

продолжения образования представляют трудную задачу, как для самих 

обучающихся, так и для их родителей. Советы родителей (законных 

представителей) часто не соответствуют реальным потребностям 

различных областей народного хозяйства в кадрах. Не всегда родители 

знают и объективно оценивают интересы и способности своих детей. 

Желания родителей и профессиональные намерения обучающихся во 

многих случаях не совпадают. 
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Внеаудиторные мероприятия профессиональной направленности 

проводятся в Новокузнецком горнотранспортном колледже в системе 

организации профориентационной работы. С целью 

популяризацииспециальности27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям), преподавателями колледжабыл 

разработан комплекс профориентационных мероприятий для различных 

возрастных категорий (таблица 1). 

 

Таблица 1 – График проведения профориентационных мероприятий по 

специальностям 27.02.02 Техническое регулирование и управление 

качеством, 27.02. 07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям). 

 Обучающиеся  
ГБПОУ НГТК им. В.Ф. 

Кузнецова 

Предприятия 

Кузбасса 

Школы 

Кузбасса 

Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

 

 27.02.02 Техническое регулирование и управление 

качеством 

 

 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям) 

 

Мероприятия, включенные в данный график разнообразны: 



Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 
профориентационной направленности «Шаги к успеху» 

 

4 

 

а) организация внеаудиторных мероприятий для школьников и их 

законных представителей на базе колледжа: профессиональные пробы, 

дни открытых дверей, брифинги с приглашением работодателей и 

социальных партнеров, научно-практические конференции, 

профессиональные и творческие конкурсы, классные часы; 

б) посещение школ г. Новокузнецка и близлежащих городов, и 

поселений для проведения тематических классных часов, и внеаудиторных 

мероприятий; 

в) выступление обучающимися в период производственной практики 

перед персоналом организаций. 

Практическая значимость проводимых мероприятий заключается 

в том, что в процессе их проведения, учащиеся школ, законные 

представители узнают много нового о контроле качества продукции и 

услуг, о востребованности контролеров на рынке труда, условиях труда 

специалистов в области качества, возможностях карьерного роста, о 

специальности нашего колледжа и о возможностях дальнейшего 

трудоустройства после его окончания, знакомятся с предприятиями. 

В связи с исключением из перечня укрупненной группы профессий и 

специальностей среднего профессионального образования (далее – УГПС) 

специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление 

качеством вНовокузнецком горнотранспортном колледже имени В.Ф. 

Кузнецова (далее - НГТК) возникла необходимость в получении лицензии 

на сопутствующую ей специальность 27.02.07Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям). А для осуществления набора 

обучающихся на новую специальность необходимо было провести 

оперативные профориентационные мероприятия. 

При выборе образовательной организации и специальности ключевую 

роль играют родители (законные представители) абитуриентов. Поэтому 

преподавателями специальности 27.02.02 Техническое регулирование и 

управление качеством было принято решение о привлечении 

обучающихся нашего колледжа, проходящих производственное 

обучение на предприятиях Кузбасса (базах практики), для 

реализации профориентационных мероприятий по специальности 
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27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям). 

Доведение информации обучающимисяо специальности 

27.02.07Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) до сотрудников (работников) предприятий (базы 

практики), которые являются родителями (законными 

представителями) будущих абитуриентов - это прекрасная 

возможность из первых уст узнать о перспективе получения 

образования по данной специальности в нашем колледже.  

Главная цель, которую преследовали преподаватели-предметники 

специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям) и студенты при планировании профориентации с 

родителями обучающихся - оказание помощи семье в подготовке их детей 

к личностному росту и профессиональному самоопределению с выходом в 

самостоятельную жизнь. 

В данной методической разработке представлено одно из мероприятий 

нашего комплекса под названием «Шаги к успеху», целевой аудиторией 

которого являются родители (законные представители) учащихся школ -

персоналорганизаций, на которых студенты НГТК проходят 

производственную практику: 

-АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова», 

- ООО «Завод Универсал», 

- АО «Органика», 

- АО «Кузнецкие ферросплавы», 

- АО «РУСАЛ», 

- ООО «СЗМК». 

Цель проведения внеаудиторного мероприятия «Шаги к 

успеху»:популяризация специальностей 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Задачи: 

- расширить представление об управление качеством и контроле 

качества;  
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- ознакомить законных представителей и персонал организации с 

видами деятельности специальности 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям), выполняемых студентами-

практикантами и выпускниками колледжа на предприятиях; 

- дать представление о перспективах, преимуществах и возможном 

карьерном росте на предприятиях при завершении обучения по 

специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям); 

- выполнить план набора на специальность 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Мероприятие «Шаги к успеху» включает (рисунок 1): 

- теоретический блок, в результате которого обучающиеся 3-4 курса 

специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление 

качеством участвуют вместе с преподавателями в подготовке и проведении 

(с обязательным присутствием родителей абитуриентов)профессиональных 

проб, дней открытых дверей, профессиональных брифингах; 

- практический блок, в котором обучающиеся 3-4 курса 

специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление 

качеством в период практики проводят профориентационные мероприятия 

с работниками организаций-баз практики(Приложение А, Б, В). 

Показатель результативности: Результатами проведения 

внеаудиторного мероприятия профориентационной направленности «Шаги 

к успеху» являются следующие итоги:  

- в результате проведения мероприятия было подано – 30заявлений на 

специальность 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). В соответствии с планом набора на 2021 год была 

набрана одна учебная группа (25 человек). В процессе анкетирования 

было выяснено, что из 25 студентов 8 первокурсников поступили в 

колледж на специальность 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям)по рекомендации их родителей после 

проведенных профориентационных мероприятий НАШИМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ (3-4 курса) на предприятии-базе практики, где 

работают родители. 



Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 
профориентационной направленности «Шаги к успеху» 

 

7 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –Этапы работы в рамках мероприятия профориентационной 

направленности «Шаги к успеху» 
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Приложение А 

ПЛАН  

внеаудиторного мероприятия профориентационной 

направленности«Шаги к успеху» 

 

Мероприятие Место 

проведения 

Период. 

Ответственный 

1 Разработать буклет, 

листовки 

ГБПОУ НГТК 

им. В.Ф. 
Кузнецова 

сентябрь 2020г. 

 
Преподаватели, обучающиеся 

специальности 27.02.02 

 

2 Размещение 

информации 

Базы практик сентябрь, октябрь 2020г.-март-

май 2021 г. 
 

Обучающиеся специальности 
27.02.02 

 

3 Встречи 
обучающихся с 

сотрудниками 
организаций 

АО «НЗРМК им. 
Н.Е. Крюкова» 

сентябрь, октябрь 2020г.-март-
май 2021 г. 

 
 

Обучающиеся специальности 
27.02.02 

- ООО «Завод 
Универсал» 

-АО «Органика» 

- АО «Кузнецкие 
ферросплавы» 

- АО «РУСАЛ» 

- ООО «СЗМК» 
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Приложение Б 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

встреча обучающихся с сотрудниками (родителями/законными 

представителями абитуриентов)организаций-баз практики 

 

Обучающийся 1: Добрый день! Очень рады приветствовать вас на 

нашей встрече. У каждого в жизни есть период когда нужно правильно 

выбрать будущую специальность. Совсем недавно и перед нами стоял 

такой выбор, в котором в большей степени помогли наши родители. Мы 

хотим вам рассказать о специальности Новокузнецкого горнотранспортного 

колледжа 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям). 

Обучающийся 2: Покупая любой товар: будь то обувь или 

стиральная машина, шоколад или сок, мы говорим – «Качественный 

товар». 

А что же такое «качественный товар»? Как достигнуть того, чтобы 

ничего в нашей жизни не ломалось, не останавливалось, чтобы мы были 

удовлетворены приобретенной продукцией? Для этого на любом 

предприятии, выпускающем или реализующем какую-либо продукцию, 

существует служба контроля и управления качеством и метрологическая 

служба, осуществляющая контроль измерительной техники и надзор 

качества продукции». 

Результаты деятельности многих компаний и производств не могут 

выйти в большой мир без необходимых гарантов качества. Ими служат 

сертификаты, подтверждающие, что продукция соответствует всем 

необходимым разработанным стандартам.  

Для того, чтобы устанавливать и проверять это соответствие 

необходим огромный штат сотрудников, занимающихся управлением 

качеством и метрологическим обеспечением. Они требуются в 

метрологические службы и в службы по контролю на любое предприятие, 

производящее продукцию или предлагающее услугу.  

Обучающийся 1:На специальности «Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям)» студентов обучают 
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контролировать качество продукции на каждой стадии производственного 

процесса; участвовать в работе по подготовке, оформлению и учету 

технической документации; проводить работы по модернизации и 

внедрению новых методов и средств контроля. 

Становясь специалистом с дипломом «Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа» по специальностям «Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям)» выпускники работают: 

 специалистами по управлению качеством; 

 специалистами по сертификации продукции предприятия; 

 метрологами; 

 специалистами отдела технического контроля. 

Обучающийся 2:Приведѐм несколько примеров выпускников 

специальности, которые работают на предприятиях и показывают высокие 

результаты своей деятельности, где трудятся их родители и родственники, 

продолжая трудовые династии (таблица Б.1). 

 

Таблица Б.1 – Выпускники специальности 

Фамилия, имя 

выпускника 
Должность Предприятие 

Ушакова Софья Дефектоскопист 

неразрушающего 
контроля 

ООО «СЗМК» 

Максюк Кристина Контролер ОТК ООО «СЗМК» 

Емельяненко Елена Контролер сварочного 

производства 

АО «НЗРМК 

им.Н.Е. Крюкова» 

Черемушкина Диана Контролер сварочного 

производства 

АО «НЗРМК 

им.Н.Е. Крюкова» 

Арсаева Наталья Контролер сварочного 

производства 

АО «НЗРМК 

им.Н.Е. Крюкова» 

Отинова Лилия Контролер отдела 

контроля качества 

АО «Органика» 

Бутакова Диана Контролер группы 

контроля качества 

АО «РУСАЛ» 

Бобровская Валентина Контролер ОТК АО «Завод Универсал» 
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Костюк Ксения Пробоотборщик АО «Кузнецкие 
ферросплавы» 

 

Обучающийся 1: Поступить на данную специальность можно на базе 

9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев, форма обучения очная 

бюджетная, вступительных испытаний нет, прием производится на 

основании конкурса аттестатов. 

Обучающийся 2: Побеседуйте дома со своими детьми, склонен ли 

ваш ребенок к техническим специальностям, если да, то приходите к нам в 

колледж на дни открытых дверей, на профессиональные пробы и помогите 

сделать важный выбор!Готовы ответить на все интересующие вас вопросы. 
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Выпускники специальности 27.02.02/27.02.07 и их достижения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ОТЧЕТ 
внеаудиторного мероприятия профориентационнойнаправленности  

«Шаги к успеху» 

 

1 Разработка буклетов, листовок 

Место проведения: ГБПОУ НГТКим. В.Ф. Кузнецова 
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2 Размещение информации 

Место проведения: Базы производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «СЗМК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Органика» 
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3 Встречи с сотрудниками организаций 

Место проведения: АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова», ООО «Завод 

Универсал», АО «Органика», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО 

«РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», ООО «СЗМК». 
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