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наиболее 
уостребоуанных на 
рынке трудаь ноуых 

и перспектиуных 
прорессий

Мастер по ремонту 

и обслужиуанию 

аутомобилей

Мастер по ремонту 

и обслужиуанию 

аутомобилей

СуарщикСуарщик

Техническое обслужиуание 

и ремонт дуигателейь 

систем и агрегатоу 

аутомобилей

Техническое обслужиуание 

и ремонт дуигателейь 

систем и агрегатоу 

аутомобилей

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйстуенной техники 

и оборудоуания

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйстуенной техники 

и оборудоуания



Задачи 

Центра 

профориен-

тации и

карьеры

участие в профессиональном 

просвещении молодёжи, 

родителей, педагогов школ

участие в профессиональном 

просвещении молодёжи, 

родителей, педагогов школ

проведение организационных 

встреч со старшеклассниками
проведение организационных 

встреч со старшеклассниками

проведение организационных 

мероприятий (ярмарок вакансий, 

дней открытых дверей)

проведение организационных 

мероприятий (ярмарок вакансий, 

дней открытых дверей)

анкетирование старшеклассников 

на предмет определения 

профессиональных интересов

анкетирование старшеклассников 

на предмет определения 

профессиональных интересов

заключение договоров о 

сотрудничестве со школами,  

ВУЗами, предприятиями

заключение договоров о 

сотрудничестве со школами,  

ВУЗами, предприятиями



Структура 

Центра

руководительруководитель

ответственный за профориента-

цию и сотрудничество с обще-

образовательными организациями 

республики

ответственный за профориента-

цию и сотрудничество с обще-

образовательными организациями 

республики

ответственный за трудоустройство и 

сотрудничество с работодателями, 

ведение базы данных вакансий

ответственный за трудоустройство и 

сотрудничество с работодателями, 

ведение базы данных вакансий

ответственный за рекламную 

деятельность и создание 

презентационных материалов

ответственный за рекламную 

деятельность и создание 

презентационных материалов



Работа 

Центра

закрепление за общеобразоуательными организациями 

координатороу по пророриентационной работе 
закрепление за общеобразоуательными организациями 

координатороу по пророриентационной работе 

уключение учащихся у научно-исследоуательскую и 

туорческую деятельность
уключение учащихся у научно-исследоуательскую и 

туорческую деятельность

организация предпрорильного обучения 

старшеклассникоу на базе Центра инсталляций 

рабочих прорессий техникума

организация предпрорильного обучения 

старшеклассникоу на базе Центра инсталляций 

рабочих прорессий техникума

преподауание предмета Технология на базе 

техникума для учащихся 5-8 классоу
преподауание предмета Технология на базе 

техникума для учащихся 5-8 классоу

проуедение недель пророриентацииь Дня открытых 

дуерей
проуедение недель пророриентацииь Дня открытых 

дуерей

участие у акции «Волонтер-пророриентатор»участие у акции «Волонтер-пророриентатор»

дирреренциально-диагностическое 

тестироуание  учащихся школ 
дирреренциально-диагностическое 

тестироуание  учащихся школ 

осущестуление ранней пророриентационной работы у 

детских садах г. Циуильска 
осущестуление ранней пророриентационной работы у 

детских садах г. Циуильска 



«Я в мире профессий»«Я в мире профессий»

Дистан-

ционные 

конкурсы

«Электротехник»«Электротехник»

«Юный дизайнер»«Юный дизайнер»

«Мозаика пуговиц»«Мозаика пуговиц»

«Занимательное 

черчение»
«Занимательное 

черчение»

«Юный экономист»«Юный экономист»



НПК 

«Здороуое 

поколение – 
здороуая 

нация»



Республи-
канские 
турниры и 
сореуноуа
ния



Органи-
зация 
предпро-
рильного 
обучения



Занятия 

по осноуам 
предприни-
мательской 
деятель-
ности



Дирререн
циально-
диагности
ческое 
тестироуа
ние



Препода-
уание 
предмета 
техноло-
гии



Недели 
пророриен
тацииь 

Дни 
открытых 
дуерей



Акция 
«Волонтер
прор-
ориента-
тор»



Встреча 

со 
студентами 
прошед-
шими 8-
месячную 
практику у 
Германии



Встреча с  
глауой КФХь 
студентом 
группы 
33ЭСХ 
Михайлоуым 
Дмитрием



Проуедение 
экскурсий у 
мир 
прорессий 
«Чем пахнут 
ремесла» для 
ребят  
детских 
садоу 



Планы 

на 

2018-2019

учебный

 год

профессиональное обучение по профессиям рабочих в пределах 

освоения образовательной программы среднего общего 

образования:

- для девочек: Портной

- для мальчиков: Тракторист-машинист, Водитель внедорожных 

мототранспортных средств (снегоходы, квадроциклы), 

Электросварщик ручной сварки, Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования

профессиональное обучение по профессиям рабочих в пределах 

освоения образовательной программы среднего общего 

образования:

- для девочек: Портной

- для мальчиков: Тракторист-машинист, Водитель внедорожных 

мототранспортных средств (снегоходы, квадроциклы), 

Электросварщик ручной сварки, Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования

мероприятия учебно-воспитательной работы: 

- спортивные мероприятия (соревнования по теннису, волейболу, 

баскетболу, футболу, товарищеские встречи)

- научно-практические конференции патриотической, 

антинаркотической направленности

- творческие мероприятия (флэшмобы, дискотеки, концерты)

мероприятия учебно-воспитательной работы: 

- спортивные мероприятия (соревнования по теннису, волейболу, 

баскетболу, футболу, товарищеские встречи)

- научно-практические конференции патриотической, 

антинаркотической направленности

- творческие мероприятия (флэшмобы, дискотеки, концерты)

мероприятия учебно-производственной работы:

- участие в чемпионате корпораций "Профессионалы будущего» 

по методике JuniorSkills" по программе ранней профессиональной 

подготовки и профориентации школьников

- олимпиады профессионального мастерства для школьников

мероприятия учебно-производственной работы:

- участие в чемпионате корпораций "Профессионалы будущего» 

по методике JuniorSkills" по программе ранней профессиональной 

подготовки и профориентации школьников

- олимпиады профессионального мастерства для школьников

мероприятия научно-исследовательской работы:

- научно-практические конференции

- предметные олимпиады

- интеллектуальные игры

мероприятия научно-исследовательской работы:

- научно-практические конференции

- предметные олимпиады

- интеллектуальные игры



Мы 

предпо-

лагаем 

получить 
следующие 
результаты

профессиональное самоопределение учащихся школы 

будет подкреплено возможностью практического 

ознакомления с предстоящим видом профессиональной 

деятельности за счет интеграции основного общего 

образования со средним профессиональным 

образованием

профессиональное самоопределение учащихся школы 

будет подкреплено возможностью практического 

ознакомления с предстоящим видом профессиональной 

деятельности за счет интеграции основного общего 

образования со средним профессиональным 

образованием

предпрофильное обучение будет сопровождаться 

профессиональным становлением выпускника на базе 

техникума, что повысит конкурентоспособность 

выпускника школы, практически освоившего одну из 

рабочих профессий

предпрофильное обучение будет сопровождаться 

профессиональным становлением выпускника на базе 

техникума, что повысит конкурентоспособность 

выпускника школы, практически освоившего одну из 

рабочих профессий

выпускникам будет обеспечен высокий уровень 

образования, соответствующий новым образовательным 

стандартам, запросам социума, интересам самого 

обучаемого

выпускникам будет обеспечен высокий уровень 

образования, соответствующий новым образовательным 

стандартам, запросам социума, интересам самого 

обучаемого

школа и техникум обретут опыт работы в условиях 

сетевого партнерства, что является потенциалом 

инновационного развития наших образовательных 

организаций

школа и техникум обретут опыт работы в условиях 

сетевого партнерства, что является потенциалом 

инновационного развития наших образовательных 

организаций
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