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I.Организация профориентационной работы
В
соответствии
с
поставленными
целями
и
задачами
профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий,
проводимых в колледже.
Цель:
совершенствовать систему профориентационной работы в колледже
через внедрение инновационных технологий, совершенствование системы
сетевого
взаимодействия,
способствующей
подготовке
высококвалифицированного,
конкурентоспособного
специалиста,
отвечающего требованиям современного рынка труда.
Задачи:
-обеспечение выпускников школ
необходимой информацией
о «современном облике» профессий и профессиональных возможностях
специалиста;
- апробация активных форм профориентации;
-развитие профессионально-нравственного сознания и поведения,
социально профессиональных установок, обеспечивающих саморазвитие
и самоактуализацию, а также полноценное участие в профессиональной
жизни;
- привлечение преподавательского состава, а также учащихся СОШ
и студентов колледжа к активному участию профессиональной ориентации
молодежи.

Определяя принципы, подходы, механизмы и ресурсы реализации
обозначенных цели и задач, определила следующую методическую тему:
Поиск активных форм профориентации, способствующих
формированию профессионального самоопределения, соответствующего
индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества
в кадрах, а также требованиям к современному работнику.
Профессиональная ориентация колледжа как система деятельности
включает в себя следующие компоненты:
- профориентационное
просвещение
(профинформация)
и
консультирование;
- совместная интерактивная деятельность в процессе профориентационной
работы.
По реализации данных компонентов педагогический коллектив
колледжа проводит работу в средних общеобразовательных школах города и
области.
Профессиональное просвещение
проводится во время встреч
педагогических работников колледжа с учащимися 9-х и 11-х классов и их
родителями; предусматривает овладение учащимися общеобразовательных
школ определенной совокупности знаний о социально-экономических
и психофизиологических условиях получения профессий и специальностей
в ГБПОУ НСО «НППК»; информацию о наиболее общих признаках
профессий и специальностей, о требованиях к ним
и о процедуре
поступления в колледж.
Во время профориентационных
консультаций происходит
установление соответствия индивидуальных психофизиологических и
личностных особенностей школьников специфическим требованиям той или
иной профессии или специальности. Консультации оказываются
абитуриентам, поступающим на ту или иную профессию и специальность.
В процессе интерактивной совместной деятельности применяются как
индивидуальные формы работы (консультирование по вопросам
профессионального
самоопределения,
тестирование,
анкетирование,
диагностика с последующей консультацией), так и групповые: экскурсия по
колледжу и в мастерские, экскурс в профессию, интеллектуальная
профориентационная игра, профориентационный квест, карьерные треки,
мастер-классы: квилинг, 2D моделирование, 3D моделирование.
В своей работе по профориентации, как педагог – организатор,
определила следующие этапы:
- организационный;
- информационно-аналитический;

- непосредственная работа с выпускниками школ города, района, их
родителями на базе СОШ;
- совместная деятельность учащихся СОШ и их родителей с обучающимися
и преподавателями колледжа;
- создание привлекательного образа колледжа.
На организационном этапе определена сеть взаимодействия:
общеобразовательное
учреждения
города,
области;
производится
закрепление педагогических работников за каждым конкретным
учреждением; проведена учеба педагогических работников по проведению
профориентации учащихся.
С целью формирования профессиональной ориентированности у
учащихся школ, знакомства с колледжем и реализуемыми специальностями,
приняли участие в ярмарках учебных мест:
№
п/
п
1
2
3
4
5
6

Содержание деятельности
Ярмарка учебных мест
Маслянинский район
Ярмарка учебных мест
р.п. Линево
Ярмарка учебных мест
Искитимский район
Ярмарка учебных мест
Ордынский район
Ярмарка учебных мест
Тогучинский Район

Ярмарка учебных мест
р.п. Линево
7 Ярмарка учебных мест г.
Черепаново
8 Ярмарка учебных мест
Колыванский район
9 Ярмарка учебных мест
г.Каргат
10 Ярмарка учебных мест
г.Бердск
11 Ярмарка учебных мест г.
Купино
12 Ярмарка учебных мест
Северный район

Количество
учащихся

Сроки
реализации

Ответственные

200

Октябрь

Пастухова О.Н.

200

Октябрь

Глебова Л.С.

260

Октябрь

Крыгина Р.М.

150

Октябрь

Заварзина Л.Г.

250

Октябрь

Дмитриенко
К.Е.

200

Октябрь

Глебова Л.С.

400

Ноябрь

Артемова Н.А.

300

Ноябрь

300

Февраль

Зильбернагель
Я.Г.
Ганихина М.А.

210

Март

250

Март

Артемова Н.А.
Сугоняк Н.П.

150

Март

Руденко И.В.

13 Ярмарка учебных мест
160
Март
Бордун Е.А.
г.Сузун
14 Ярмарка учебных мест
350
Апрель
Грищенко Ю.А.
г.Чулым
Всего: охват учащихся – 3180 человек
охват районов - 13
С целью формирования профессионального самоопределения и
осознанного выбора профессии в колледже были разработаны и проведены
программы ко Дню открытых дверей. В рамках встречи состоялись экскурсия по
колледжу, презентация специальностей, по которым колледж ведет подготовку,
а также профориентационная экспресс-диагностика.
Разработана и проведена профориентационная программа в рамках
регионального
отборочного
этапа
Национального
чемпионата
профессионального мастерства среди граждан с инвалидностью «Абилимпикс».
В рамках программы
проведены
экскурс «Мир профессий»,
профориентационное тестирование «Матрица профессий», посещение
соревновательных площадок. Разработана и проведена профориентационная
программа Регионального чемпионата регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkillsRussia – 2018. В рамках программы проведены
экскурс «Мир профессий», профориентационное тестирование «Матрица
профессий», посещение соревновательных площадок.
Дата
Мероприятие
Номер школы
Количест
во
учащихся
20.10.2017 День открытых дверей для № 109, № 82, № 11, 95
учащихся
муниципальных № 1, № 196, № 35
бюджетных
бщеобразовательных
учреждений
города
Новосибирска
в
рамках
Регионального
отборочного
этапа
национального
чемпионата профессионального
мастерства среди граждан с
инвалидностью «Абилимпикс»
06.02.2018 День открытых дверей для №13, №7, №9 г. 241
учащихся
муниципальных Бердск,
№156,
бюджетных
№109, №142, №20,
бщеобразовательных
№18

23.03.2018

26.04.2018

Итого

учреждений
города
Новосибирска
в
рамках
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
Новосибирской области 2018
День открытых дверей для
учащихся
муниципальных
бюджетных
бщеобразовательных
учреждений
города
Новосибирска
День открытых дверей для
учащихся
муниципальных
бюджетных
бщеобразовательных
учреждений
города
Новосибирска

№109, №142, №156, 60
№41, №63

№63, №143,№109, 35
№12
Искитим,
Ордынский район,
Чулымский район

431

Всего в 2017/2018 учебном году в рамках профориентации колледж
посетили 431 учащихся образовательных учреждений города Новосибирска и
Новосибирской области.
С целью знакомства и рекламы специальностей, по которым колледж ведет
подготовку, согласно приказу № 325 о.д. от 20.10.2017 «О проведении
профориентационной работы в 2017-2018 учебном году» за работниками
колледжа закреплены учебные заведения города для
проведения
профориентационной работы.
№
Фамилия И.О.
Посетил/не
Образовательное учреждение
посетил
1.
Авдеев А.С.
СОШ № 194
посетил
2.
Аллахвердян С.Р.
СОШ № 210
не посетил
3.
Ануфриева О.Ю.
СОШ № 109
посетил
4.
Балдина И.П.
СОШ № 45
посетил
5.
Бордун Е.А.
Сузунский район
посетил
6.
Виниченко Е.П.
СОШ № 113
посетил
7.
Волкова Н.И.
СОШ № 47
посетил
8.
Ганихина М.А.
Каргатский район
посетил
9.
Глебова Л.С.
р.п. Линево
посетил
10. Грищенко Ю.А.
Чулымский район
посетил
11. Дмитриенко К.Е.
Тогучинский район
посетил
12. Евдокимова А.А.
СОШ № 108
посетил

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Евтющенко Ю.А.
СОШ № 212
Ермакова Н.В.
СОШ № 15
Заварзина Л.Г.
Ордынский район
Заворин А.А.
СОШ № 132
Зильбернагель Я.Г. Колыванский район
Зубова Е.Б.
СОШ № 27
Константинова Т.Г. СОШ № 195
Корченица Л.А.
СОШ № 20
Крыгина Р.М.
Искитимский район
Кулишенко Ю.Я.
СОШ № 63
Лактионов Ю.В.
СОШ № 182
Лапицкая Т.В.
СОШ № 182
Лобенко Ю.А.
СОШ № 94
Назарко И.В.
СОШ № 134
Обложкина И.М.
Листвянская СОШ
Панченко Е.Н.
СОШ № 160
Пастухова О.Н.
Маслянинский район
Плетнева О.Ф.
СОШ № 175
Попова И.В.
СОШ № 156
Руденко И.В.
Советский район
Рыболовлева Л.С.
СОШ № 50
Савоськина Л.И.
СОШ № 64
Скрябина В.Е.
СОШ № 73
Сугоняк Н.П.
Купинский район
Шальнов З.С.
СОШ № 40
1272 учащихся 9-х, 11-х классов

не посетил
посетил
посетил
посетил
посетил
посетил
посетил
посетил
посетил
посетил
не посетил
посетил
посетил
посетил
посетил
посетил
посетил
посетил
посетил
посетил
посетил
не посетил
не посетил
посетил
не посетил

Таким образом, из 37 сотрудников и педагогов колледжа 31 посетили
школы в рамках профориентации,
6 - не посетили: Аллахвердян С.Р.,
Евтющенко Ю.А., Лактионов Ю.В., Скрябина В.Е., Савоськина Л.И., Шальнов
З.С.
Итого за 2017-2018 учебный год охвачено всеми формами работы (дни
открытых дверей, ярмарки, профработа в СОШ) – 4883 учащихся
г. Новосибирска и Новосибирской области.
В целях совершенствование профессиональной компетенции приняла
участие в следующих семинарах городского и областного уровня:
1
Семинар для руководителей музеев на тему «Кроеведение – важный
фактор патриотического воспитания обучающихся» на базе Ордынского
аграрного колледжа
2
Завершающий
этапепрофориентационный марафон в
ГПНТБ
«ПРОФSTART».

II. Мероприятия профилактической направленности
Осуществлено взаимодействие совместной деятельности с отделом по
делам молодежи, культуре и спорту администрации Кировского района
г. Новосибирска, МКУ «Городской центр психолого-педагогический поддержки
молодежи «Родник», основным отделом «Пеликан», ГБОУ ДОД НСО «Центр
культуры учащейся молодежи», общероссийской общественной организацией
«Общее дело».
В 2017-2018 году опробована система совместной деятельности с ГБУЗ
НСО ЦОРПЗП «Ювентус»: заключен договор совместной деятельности
№ 39/2017 от 09.11.2017, на основе которого составлен план проведения лекций
от 09.11.2017 и по результату проведения мероприятий составлен акт приема –
передачи результатов оказанных услуг.
В течение обозначенного времени осуществляла организацию, подготовку
следующих мероприятий:

№
п/п
1

2

Мероприятие

Группу

Организация и проведение Всероссийской акции «День
единых действий по информированию детей и молодежи
о профилактике ВИЧ/СПИДа. « Знание – ответственность
– умение» в форме тестирования. Всего 400 чел.

141,221,291,44
1,442,381,541,
542,271,541,26
1,201,281,
34,351
Выездное мероприятия на тему «С чего начинается 101
патриотизм?» в Центре молодежи «Авангард»

3

Участие в акции «Трудовой десант» на основании письма 281
кировского района города Новосибирска

4

Организация и проведение классного часа с участием
инспектора группы пропаганды «Отдела ГБДД по городу
Новосибирска» (старший лейтенант Савченко Владислав
Николаевич)
Контроль и проведение дискотеки в общежитии колледжа
«День первокурсника»
Организация и проведение цикла мероприятий по
здоровому образу жизни с привлечением сотрудников
общероссийской общественной организации «Общее
дело»:
 лекция «Цените жизнь, она у нас одна»;
 видеолекторий «Знай и помни, чтобы жить»;
 урок - конференция «Здоровье, как и жизнь, личное
богатство».
Организация
и
проведение
профилактического

7
9

11

121, 271, 181,
101, 381

1-5 курс
101,121,222,14
1,181,261,271,
291

Второй курс

мероприятия
«Вич -инфекция» совместно
специалистами ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус».
12
13

со

Организация и проведение мероприятия с привлечением 181
сотрудника ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус» Забалуева
Анастасия Александровна врач деромовенеролог
14
Организация и проведения новогодней дискотеки в 1-5 курс
общежитии колледжа
16
Организация и проведение тематической встречи на 201,181,101,30
тему: «Анатомия» с привлечением сотрудника
ГБУЗ 1
НСО ЦОРЗП «Ювентус»
17
Выездное спортивно-оздоровительное мероприятие для студенческого актива в горнолыжный комплекс «Ключи»
18
Организация мероприятия
со специалистом ФБУЗ 271
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области» с юрисконсультом Металловой Валерией
Николаевной на темы: Основные понятия и применения
Закона «О защите прав потребителей» 2300-1 от
07.02.1992; «Реализация товаров области электронной
коммерции».
19
Организация и проведения тематической встречи на тему 441,442,443
«Профилактика зависимости. Зависимости различных
видов, как основа разрушения личности. Влияние
никотина на формирование организма подростка.
Электронные сигареты» » с сотрудником ГБУЗ НСО
ЦОРЗП «Ювентус»
20
Подготовка студентов к Минифесту «Я выбираю жизнь» направленный на ЗОЖ . участие в Минифесте.
Все
проведенные
мероприятия
соответствуют
возрастным
и психологическим особенностям, обучающихся направлены на реализацию
поставленных задач, и имеют место в воспитательной системе колледжа.
В целом, обозначенные задачи выполнены. Достижениями в данном
направлении считаю следующее:
 происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении
целей и задач воспитания;
 сохраняются и преумножаются традиции колледжа;
 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями
системы воспитания;
 совершенствуется
система
стимулирования
развития
творческих
способностей учащихся во всех аспектах творческой деятельности;
 созданы условия для самореализации личности каждого обучающегося.

Организовано участие обучающихся колледжа в следующих конкурсах,
фестивалях, акциях:
№ Конкурс
Участники
Результат
1

2

3

4
5

VIII Всероссийский конкурс
социальной рекламы «Новый
взгляд». Прокуратору против
коррупции»
Образовательно –
просветительская акция «Проверь
свою грамотность в
Международный день
грамотности!»
Областной конкурс «Я хочу жить
здесь!» посвященный 80- летию
НСО
Областной конкурс «Студент года
217»
Фестиваль национальных культур
«Мы вместе!»
Вокал

Попова И.В.
Тамм Анастасия 101
гр.
Липина Яна 101 гр.
Крыгина Р.М.

Сертификат
участника

Попова И.В.
Рузанкин Е.А.

Сертификат
участника

Урусова Б.А.

Диплом
участника
-

Чулук А. 221 гр.
Орунбаева Н. 141 гр.

Сертификат
участника

Дипломант 2
степени
Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств»
6
«Вокальное искусство»
Коляда Анна 181 гр
Дипломант
Покидова Анастасия
I степени
261 гр
Лауреат I
Дуэт
Кийкова Елизавета
степени
271 гр
Морозова Кристина
261 гр
Лауреат I
степени
7 Конкурс конферансье
Коляда Анна 181 гр
Лауреат 3
степени
8 «Художественное слово»
Федорчук Константин Лауреат 3
141 гр
степени
9 Всероссийская акция «Любимый
291,481,121,
Сертификат
учитель»
181,261,361,
участника
443
10 Всероссийский конкурс
Лобко Александра,
Сертификат
молодежных проектов «Россия –
Мячин Михаил.
участника
2035»

11 Городской конкурс «Я против
коррупции» городской

12 Всероссийский конкурс «Послы
Победы. Сталинград»

Тамм А. 101 гр.,
Липина Я. 101 гр.,
Попова И.В., Урусова
Б, Чуманов Д,
Долма Х. 341 гр.
Кривошеев Данил

Региональный фестиваль – конкурс Море возможностей
13 Вокал
Группа вдохновение
14 Художественное слово
15 Изобразительное искусство
16 Фотография

Кривошей Екатерина
Сырина Юлия
Зайцева Дарья
Плеханова Оксана

Сертификаты
участников

Один из
Новосибирск
ой области
вышел в
финал
Лауреат 2
степени
Диплом
участника
Лауреат 2
степени
Лауреат III
степени

17 Областной фестиваль
художественного творчества
работников ГБПОУ НСО «Грани
успеха» в номинации «Мой мир»
- фото – видеоконкурс»

Попова И.В.

18 Всероссийский конкурс «Лучшие
практики наставничества»

Корченица Л.А.

-

21 Районная выставка «Creative
BOOM» «Молодежь выбирает
Новосибирск»

Чуманов Д.А.

Диплом 2
степени

22 Международный конкурс
молодежных проектов «Наша
история»

Урунбаева Н

Сертификаты
участников

Хомушку Д

Всего в течение учебного года приняли участие в 15 районных,
городских, областных, всероссийских конкурсах, в 22 номинациях.
Результат: 18 призовых мест: лауреаты 1 степени – 2, лауреаты 2 степени – 2,
лауреаты 3 степени - 3. Дипломанты 1 степени – 1, дипломанты 2 степени – 2.
Сертификат участника -16, диплом участника – 2.
С целью повышения квалификации и самообразования приняла участие в
следующих семинарах:

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Мероприятие

Место
проведения
Семинар « Педагогический проект, как один из примеров Центр
современных технологий воспитательной работы».
культуры
учащейся
молодежи
Семинар «Музей как средство формирования духовно – Музей
нравственных ценностей обучающихся», посвященный 80- истории НСО
летию НСО.
Семинар практикум в рамках реализации комплексной Центр
обучающей программы по профилактике алкоголизма практической
среди несовершеннолетних. Получение сертификата.
психологии
образования
Семинар «Студент года 2017».
Центр
культуры
учащейся
молодежи
Семинар «Исследовательская деятельность как актуальное Музей
направление
деятельности музея образовательного истории НСО
учреждения».
Семинар
научно – методической конференции Правительств
«Октябрьская революция 1917 года в России и ее роль в о
НСО
мировой истории».
(Красный
проспект, 18)
Семинар на тему: «Технология создания мультимедийных Музей
средств в музейной работе»
истории НСО
Семинар «Современные маркетинговые коммуникации в Новосибирски
образовательной организации»
й
государственн
ый
университет
экономики и
управления
«НИНХ»
Семинар для педагогов дополнительного образования и Центр
педагогов
организаторов
подведомственных культуры
государственных профессиональных образовательных учащейся
учреждений «Современные подходы к организации молодежи
профориентационной работы со школьниками и их
родителями»
Информационно-просветительная деятельность

С целью освещения проведенных мероприятий, информирования и
пропаганды социально-активного образа жизни составлены и размещены
заметки на сайт колледжа:
1. «Студент года 2017»
2. « Знание – ответственность – умение»
3. «С чего начинается патриотизм?»
4. «Урок дорожной безопасности»
5. «Трудовой десант»
6. Экскурсия в музей А.И. Покрышкина
7. Ярмарка учебных мест
8. «Я вхожу в мир искусств!»
9. «Знай и помни, чтобы жить»
10. «Я – против коррупции»
11. «IV Всероссийская акция СТОП ВИЧ/ СПИД»
12. Регионального фестиваля – конкурса море возможностей, для лиц с разными
уровнем здоровье
13. Фестиваль национальных культур «Мы вместе!»
14. «Я вхожу в мир искусств» конкурс солистов и дуэтов
15. «Экскурсия в музей профессионального образования»
16. «Здоровье в твоих рука»
17. «Как взрослеет девочка»
18. «Защита прав потребителей»
19. Районная выставка «Creative BOOM»
20. «Смотр конкурс музеев»

Педагог - организатор

Н.А. Артемова

