
«Профориентация молодёжи - как важный фактор 

трудоустройства» 

 

Целью системы профориентации является создание условий для 

координации потребностей предприятий города в кадрах определенного уровня 

профессиональной подготовки и возможностью каждого обучающегося и 

взрослого населения освоить определенный уровень специальности в рамках 

единой кластерной среды образовательного комплекса. 

Реализация многоуровневой подготовки специалистов на основе 

интеграции образовательного учреждения и предприятий-работодателей в 

рамках кластерной среды обеспечит 

 повышение качества профессионального образования; 

  сокращение сроков подготовки; 

 закрепление выпускников на предприятиях; 

 создание гибкой системы повышения квалификации 

специалистов для предприятий с учетом текущих и прогнозных 

требований производства. 

В соответствии с этим определены следующие задачи профориентационной 

работы: 

1. Обеспечить скоординированность действий ПОО и работодателей по 

профориентации для повышения качества подготовки специалистов с 

профессиональным образованием различного уровня в рамках единой 

кластерной среды. 

2. Провести мониторинг потребности работодателей в рабочих кадрах и 

специалистах с целью создания условий для развития приоритетных 

отраслей экономики города и области; 

3. Провести мониторинг потребности выпускников 

общеобразовательных школ в получении профессионального 

образования в разрезе специальностей и ступеней обучения; 

4. Знакомить молодежь с рынком труда и требованиями работодателей. 

5. Организовать работу с общеобразовательными организациями 

города и прилегающих районов с целью профильного обучения обучающихся. 



6. Оказывать информационную поддержку молодёжи по вопросам 

профессионального выбора. 

7. Внедрять эффективные методы и средства профконсультирования и 

психологической поддержки молодежи при выборе будущей профессии, 

основанные на современных технологиях. 

СТРУКТУРА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПОО 

Профориентационная работа в ПОО в условиях непрерывного 

образования строится с учетом психологических и возрастных особенностей 

обучающихся и рассматривается как часть непрерывной профессиональной 

подготовки обучающихся. 

Профориентационная деятельность предусматривает организацию 

профориентации на основе системы профессиональной подготовки 

(допрофессиональное образование (предпрофильное, профильное обучение) 

Среднее профессиональное образование (базовый уровень) – курсы 

профессиональной переподготовки и курсы повышения квалификации) и 

эффективное трудоустройство. 

 

СТРУКТУРА НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Допрофессиональная подсистема профориентации направлена на 

развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности, формирование 

профессионального самоопределения учащихся. 

Все ступени профессиональной подсистемы профориентации решают 

задачи формирования профессиональной культуры, личностного и 

профессионального развития профессиональной устойчивости обучающегося; 

обучения действиям по саморазвитию, формированию профессиональных 

качеств в избранном виде труда. 

Система трудоустройства выпускников содействует в трудоустройстве 

молодого специалиста с учетом потребностей работодателей г. Воронежа и 

области. 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  СИСТЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

1. Маркетинговые исследования рынков труда и образовательных услуг, сбор и 

анализ социально-экономической информации. Осуществление постоянного 

взаимодействия с работодателем, с целью выявления требований заказчика к 

качеству подготовки специалистов. 

2. Профориентационная работа в рамках допрофессиональной подготовки с 

целью подготовки учащихся общеобразовательных школ и интернатных 

учреждений к осмысленному профессиональному самоопределению и 

осознанию своего профессионального будущего. 

3. Формирование профессиональной культуры, развитие профессионально-

личностного потенциала, организация личностно- ориентированного социально-

психологического сопровождения формирования специалистов. 

4. Обучение технологии трудоустройства, обеспечение профессиональной 

мобильности через реализацию программ дополнительного профессионального 

образования. 

Таким образом, система профориентации ПОО призвана увязать потребности 

предприятий города в кадрах определенного уровня профессиональной 

подготовки и возможностью каждого обучающегося освоить определенный 

уровень специальности в рамках единого образовательного комплекса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОДСИСТЕМ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

I. Подсистема допрофессиональной подготовки школьников 

Включает в себя реализацию мероприятий по информированию 

обучающихся и выпускников общеобразовательных школ, их родителей или 

законных представителей о рынке труда, профессиональное консультирование 

по проблеме профессионального выбора, экспресс- тестирование 

индивидуально-психологических особенностей и возможностей, оказание 

помощи в профессиональном самоопределении: 

 ярмарки вакансий; 

 организация профориетационных акций для школьников города и районов; 

 дни открытых дверей; 



 открытые уроки по специальностям; 

 мастер – классы и профессиональные пробы для школьников;  

 привлечение к профориентационной работе лиц, достигших 

значительных успехов в трудовой деятельности, которые обучались в ПОО;   

 проектная и рекламная деятельность; 

 организация встреч школьников с успешными работниками 

производства; 

 привлечение школьников к работе в мастерских и лабораториях техникума; 

 расширение пространства по заключению договоров с образовательными 

учреждениями города и районов области. 

II. Подсистема профессиональной подготовки на 

всех ступенях обучения 

 

Сопровождение профессионального развития обучающихся 

 

Реализация данного направления предполагает проведение мероприятий 

по информированию обучающихся и выпускников техникума о вакансиях на 

рынке труда, по повышению привлекательности профессий и специальностей, 

по содействию в профессиональном самоопределении выпускников, таких как: 

 проведение маркетинговых исследований (социологические опросы – 

компьютерные и бланковые); 

 подготовка и проведение семинаров-практикумов и конференций среди 

обучающихся для повышения мотивации к выбранной специальности и развития 

творческих способностей; 

 организация временной занятости обучающихся (работа студенческих 

отрядов); 

 содействие занятости и трудоустройству выпускников (работа со 

студентами выпускных курсов по обучению практическим навыкам 

самопрезентации, проведение конкурсов профессионального мастерства, 

встречи работодателей с родителями обучающихся и выпускников); 

 сотрудничество с работодателями, службами и агентствами занятости, 

работа с базами данных; 



 развитие службы содействия трудоустройству выпускников;  

 взаимодействие с Центром занятости населения; 

 ярмарки вакансий рабочих мест для выпускников; 

 обеспечение информацией выпускников о вакантных рабочих местах в 

Воронежской области. 

Педагогическое сопровождение профессионального развития 

обучающихся всех ступеней профессиональной подготовки предусматривает 

профдиагностику, профконсультирование, психолого-педагогическую 

поддержку данного процесса, профориентированные мероприятия, помощь в 

построении индивидуальной образовательной траектории. Важно предоставить 

обучающимся право самостоятельного построения траектории 

профессионального развития, исходя из образовательных запросов и 

личностных предпочтений. 

В процессе обучения необходимо расширять спектр мероприятий по 

формированию мотивации учебной деятельности обучающихся, создания среды 

благоприятной для личностного и профессионального роста обучающихся. 

Способствовать активизации адаптационных механизмов личности путем 

использования тренингов профессиональной успешности, наставничества, 

консультирования, встреч со специалистами и др. 

 

Совершенствование содержания профориентационной деятельности на всех 

ступенях профессиональной подготовки: 

 применения активных форм и методов профориентационной работы: 

тренингов, деловых игр и др.; 

 развитие практики привлечения к образовательному процессу практик – 

работодателей; 

 разработка и реализация программ делового сотрудничества с 

работодателями и кадровыми службами г. Воронежа и Воронежской области;  

 создание базы данных по успешным выпускникам прошлых лет. 

Организация клуба «Выпускники ПОО» и помощи успешных выпускников 

нынешним студентам в их профессиональном становлении – 

«Выпускник – Студенту»; 



 организация регулярных акций: «Дни карьеры», виртуальных ярмарок 

профессий. 

 

В качестве показателей результативности и эффективности 

профориентационной работы с обучающимися на этапе профессиональной 

подготовки могут считаться: 

 

1. достаточная информация о профессиональной деятельности. 

Показателем достаточности информации в данном случае является низкий 

процент отсева обучающихся первого года обучения и высокий процент 

выпускников, трудоустроившихся по профилю полученной профессии или 

специальности. 

2.  уверенность обучающегося в социальной значимости выбранной сферы 

труда, т. е. сформированное отношение к своей профессии как к жизненной 

ценности. 

3. степень профессионального самосознания студента, т.е. от того, насколько 

глубоко он сможет изучить свои профессионально значимые качества, во 

многом будет зависеть успешность его профессиональной самореализации. 

4. востребованность выпускника на рынке труда и его успешная адаптация в 

профессии. 

 

Профориентационная работа с выпускниками ПОО должна быть 

направлена на создание оптимальной системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, ориентированной на предоставление 

выпускникам многообразия программ дополнительного профессионального 

образования с учетом индивидуальных образовательных запросов, потребностей 

регионального рынка труда. 
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