
Роль социального партнёрства 

в организации 

профориентационной  работы 

в техникуме 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 



Определение профориентации 

 Профориентация - это научно обоснованная 
система социально-экономических, психолого-
педагогических, медико-биологических и 
производственно-технических мер по оказанию 
молодёжи личностно-ориентированной помощи в 
выявлении и развитии способностей и 
склонностей, профессиональных и 
познавательных интересов в выборе профессии, а 
также формирование потребности и готовности к 
труду в условиях рынка труда. 

 Профориентация  реализуется через учебно-
воспитательный процесс, внеурочную работу с 
учащимися. 



Задачи профориетационной 

работы:  
 ознакомление учащихся с разнообразием 

профессий 

 выработка у учащихся сознательного 
отношения к выбору сферы деятельности  

формирование у учащихся 
положительного отношения к труду 

 развитие у учащихся разнообразных 
трудовых умений и навыков 

формирование основ культуры 
умственного и физического труда 



Направления и формы работы: 

Работа с учащимися: 

 Комплекс профориентационных мероприятий в 
виде занятий и тренингов по планированию 
карьеры;  

 Консультации по выбору профиля обучения (инд., 
групп.).  

 Анкетирование;  

 Организация и проведение экскурсий (в учебные 
заведения, на предприятия); 

 Встречи с представителями предприятий, 
учебных заведений. 

 



Мероприятия по профориентации: 

 Мониторинг профнамерений обучающихся 9-11 классов МОУ СОШ 
Аргаяшского района 

 Посещение  МОУ СОШ Аргаяшского района. классные часы по 
профориентации 

 индивидуальные беседы с обучающимися МОУСОШ 

 индивидуальные беседы с родителями обучающихся МОУСОШ 

 профориентационные презентации и видеоролики о техникуме 

 Размещение объявлений об условиях приема в техникум и статей о 
профессиях и специальностях ААТ: 

- в СМИ; 

-на телевидении 

 Реклама техникума на выездных смотрах, конкурсах 

  Участие в областных мероприятиях по профориентационной работе 

 Составление рекламных буклетов о техникуме, специальностях в 
электронном виде 

 Размещение информации на Сайте в Интернете 

 



№ Направление  Кол-во 

обучающихся 

1 Аргаяшское 29 

2 Бажикаевское 15 

3 Кр.Октябрьское 15 

4 Байрамгуловское 10 

5 Кулуевское 9 

6 Акбашевское. 7 

Итого: 84 



Профориентация 

в ОУ 

Постпрофориентационный 

этап 

Допрофориентационный 

этап 

Структура  профориентации 



Задачи: 
1.Ознакомление обучающихся с основами 

современного производства, организацией 

труда и профессиональной деятельности. 

2.Формирование профессиональных 

компетенций. 

3.Развитие морально-психологических и 

деловых качеств личности  

4.Побуждение к сознательному выбору 

профессии и овладению ею. 

5.Формирование готовности к взаимодействию 

с другими участниками профессиональной 

деятельности. 



Социальные партнёры  

1. ООО «Акбашево»; 

2. ООО «Аргаяшская ДПМК»; 

3. ООО «Здоровая ферма»; 

4. ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской 

области» 

5. ООО «Возрождение» 

6. ЗАО «Уралбройлер» 

7. Санаторий «Увильды» 

8. ООО Агрофирма «Ильинка» 

9. ООО «Равис» 

10. НПО «Сады России»  

11. Крупные фермерские хозяйства. 



Формы социального партнёрства 
• совместная организация производственной практики 

• помощь в проведении конкурсов профмастерства  

• участие в разработке содержания рабочих учебных 

программ 

• участие в оценке образовательных достижений 

выпускников на государственной итоговой аттестации 

• организация стажировок мастеров п/о и 

преподавателей 

• совместная профориентационная работа для учащихся 

школ 

• организация экскурсий на ведущие предприятия 

района  

• участие работников предприятия в образовательном 

процессе 



Цель социального партнёрства: 

Подготовка 

высококвалифицированных 

компетентных 

специалистов, отвечающих 

требованиям работодателей 



 





КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 



КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО 
ПРОФЕССИИ «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР» 











КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 
КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ» 

 









КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО 
ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 



КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО 
ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 























КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО ПРОФЕССИИ 
«ТРАКТОРИСТ –МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 











 МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ   «WORLDSKILLS  RUSSIA  
ЧЕЛЯБИНСК 2015» 



Выставка «ВДОХ» 















 

Спасибо за внимание! 


