


1. Основные направления 

3 1 В соответствии с поставленными целями и задачами работа 

профориентационного центра представляет собой комплекс мероприятий, 
проводимых приемной комиссией, предметно-цикловыми комиссиями и 

отделениями ОСПО. 

3.2 Привлечение молодежи для обучения специальностям ОСПО, согласно 
их интересам, системе знаний о будущей профессиональной деятельности. Работа 
с абитуриентами. 

3.2. Совместная работа с общеобразовательными школами, учебными 

заведениями HПO по профессиональной ориентации учащихся и взрослого 
населения. 

3.3 Работа с обучающимися младших курсов, направленная на правильное 

самоопределение с целью введения в специальность, будущую профессию. 

3.4. Пропаганда специальностей и программ дополнительного образования, 

по которым ведется обучение в ОСПО. 

3.5. Работа с педагогическим коллективом и обучающимися ОСПО. 
3.6 Оказание информационно-методической и психологической помощи по 

профориентации: групповые и индивидуальные профориентационные 

консультации. 

3.7 Осуществление популяризации специальностей ОСПО. 

 

2. Основные мероприятия 

4.1. Основные мероприятия, проводимые Профориептационным 

центром ОСПО: 

- координация профориентационной работы в ОСПО; 

- оказание профориентационных услуг учащимся школ и учебными 

заведениями HПO; 

- профориентационное консультирование молодежи; 
- создание банка информационных и методических разработок, 

видеоматериалов, мультимедийных презентаций профориентационной тематики; 

- издание и распространение информационно-наглядных материалов 

(буклеты, плакаты, флаера, рекламные брошюры, стенды, рекламные щиты, 

баннеры с символикой колледжа) о специальностях ОСПО; 

- размещение на официальном сайте Университета и ОСПО информации по 
программам профессиональной подготовки и дополнительному 
профессиональному образованию. 

- размещение СМИ сведений о профессиональной деятельности колледжа и 

условиях приема абитуриентов, съемка рекламных роликов о жизни и 

деятельности ОСПО; 

- подготовка видео, фото материалов о производственниках; 

- профессиональное информирование молодежи об отраслях экономики, 

содержании профессий и специальностей, состоянии и перспективах развития 

рынка труда, системы среднего профессионального образования; 

- совершенствование связи с социальными партнерами; 

- информирование выпускников ОСПО о профессиональных 

образовательных программах КГТУ; 



- максимальное информирование школьников о специальностях, получаемых 

выпускниками ОСПО; 

- совместная работа с учебными заведениями HПO, школ, и т.д. 

- Заключение с школами и учебными заведениями HПO договоров о 

социальном партнерстве по организации профориентационной работы и 
дополнительного тестирования школьников; 

- координирование профориентационной работы отделений, приемной 

- координирование социального партнерства с производственниками и 
трудоустройства; 

- координирование работы в приемной комиссии. 

4.2 Основные мероприятия, проводимые приемной комиссией 

ОСПО: 

- координация деятельности всех отделений ОСПО, ответственных за 
профориентацию молодежи и подготовку ее в ОСПО; 

- проведение встреч и бесед с абитуриентами по выбору’ специальности, 

наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготовке; 

- участие в подготовке к изданию и распространению информационных и 

методических материалов для поступающих в ОСПО; 

- работа со средствами массовой  информации  (радио,  телевидение, 

печатные издания)  по  информационному  обеспечению  приема  и 

популяризации профессий, специальностей (направлений) и ОСПО в целом; 
- организация и проведение совместно с структурными подразделениями 

КГТУ им. И. Раззакова Дней открытых дверей; проведение Ярмарок вакансий 

совместно с Министерство труда и социального развития KP, с факультетами и 
специализированными кафедрами Университета и др.; 

- участие совместно с школами в организации работы профильных классов. 

4.3 Основное мероприятие предметно-цикловых комиссий по 

специальностям: 

- проведение профориентационной работы среди обучающихся, 

направленной на приобретение перспективных, общественно значимых для 

Кыргызской Республики профессий и специальностей, что придает особый 

характер взаимодействию ОСПО со школами, с учебными заведениями НПО и 

Университетом. 

4.1.4 Основные мероприятия Профориентационного центра по 
дальнейшему самоопределению выпускников: 

- маркетинговый анализ рынка трудовых ресурсов и вакансий; 
обеспечение обучающихся информацией о востребуемых 

профессиях (специальностях) и оплате труда; 
- адресное трудоустройство выпускников ОСПО по полученной 

профессии (специальности); 

- мониторинг условий прохождения профессиональной  и  других видов 

практик обучающимися; 

- поиск по заявкам работодателей необходимых специалистов на 

вакантные рабочие места; 

- проведение ярмарок вакансий и других рекламных мероприятий; 
- выполнение посреднических ф у н к ц и й  между обучающимися и 



работодателями; 

- осуществление обратной связи с выпускниками ОСПО; 
- работа с центром OPT. 

 

3. Планирование и организация работы 

5.1 Профориентационный     центр проводится согласно плану, 

составляемому на начало учебного года и утверждаемому директором ОСПО. 
5.2 План содержит наименование мероприятий, место и сроки их 

проведения с указанием ответственных за исполнение. 

5.3 Руководит профориентационным центром в ОСПО, заведующий 
ОСПО по Производственному обучению. профориентационный центр работает в 

тесном контакте с приемной комиссией, состав которой утверждается приказом 
ректора по представлению директора ОСПО. 

5.4 Профориентационный центр разрабатывает: 

- план профориентационной работы на учебный год; 

- организует работу педагогического коллектива на проведение 

профориентационной работы; 

- организует работу по трудоустройству выпускников. 

 
4. Управление и состав 

6.1 Профориентационный центр возглавляет заведующий ОСПО в обязанности 

которого входят: 

- планирование работы Профориентационного центра; 

- взаимодействие субъектов, ответственных за педагогическую поддержку 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- обеспечение тесной связи ОСПО со школами, с учебными заведениями 

HПO, с предприятиями (организациями), влияющими на профессиональное 

самоопределение молодежи; 
- взаимодействие со службами занятости; 
- проведение     мониторинга     эффективности     профориентационной 

работы и др; 

- составление отчета о проделанной работе. 

6.2 На основании договора ОСПО со школами, с учреждениями HПO о 

сотрудничестве и совместной деятельности по профориентации к работе 

Профориентационного центра привлекаются: 
Со стороны ОСПО: 

- преподаватели; 

- специалист профориентационного центра; 

- обучающиеся; 

- психолог и др. 

Со стороны школы и учебных заведений HПO: 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- завуч по учебной работе; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- старший мастер; 

- преподаватели; 

- мастера производственного обучения; 



- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- обучающиеся и др. 

 
5. Формы работы 

Профориентационный центр реализуется через образовательный процесс, 

внеурочную работу с обучающимися, взаимодействие с школ и учебными 

заведениями HПO и руководителями предприятий (организаций). 

7.1 Работа с преподавателями ОСПО, школ 

заведениями ППO: 

и учебными 

- обеспечение  профориентационной  направленности  занятий,  формирование 
у обучающихся практических навыков; 

- эффективное использование материально-технических и учебно- 

производственных мастерских (лабораторий) учебных заведений HПO для 

формирования позитивного отношения  к  выбранным  профессиям 

(специальностям); 

- проведение мастер-классов по специальностям, семинаров—практикумов с 

приглашением с производства; 

- анкетирование. 

7.2 Работа с обучающимися Колледжа, школ и учебными заведениями 

HПO: 
— индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

— консультирование по выбору профиля  обучения  (индивидуальное, 

групповое), анкетирование обучающихся по вопросу их самоопределения в 

профессии; 

- тематические и комплексные экскурсии обучающихся на предприятия; 

— встречи с работниками предприятий, специализированными кафедрами 

Университета; 

- встречи с выпускниками школы, обучающимися в учебными заведениями 

HПO; 

- творческие конкурсы учащихся школ и обучающихся учебными 

заведениями HПO; 

- оформление информационных стендов по профориентационной работе по 

специальностям: возможности рынка образовательных услуг, потребности рынка 

труда, оплата и условия труда. 

7.3 Работа с родителями: 

— собрания по профессиональному самоопределению обучающихся; 

- вовлечение родителей, владеющих специальностями обучающихся в 

ОСПО, в профориентационную работу; 

- проведение совместных мероприятий родителей и обучающихся в рамках 

плана работы профориентационного центра. 
 


