
Аналитический отчет системы работы по профессиональной ориентации в ГБПОУ 
«КЧСХТ» 

 

   

Работа по профориентации в ГБПОУ «КЧСХТ» ведется в соответствии с планом работы. 
Цель профориентационной работы – эффективное позиционирование образовательного 
учреждения на рынке образовательных услуг, обеспечение выполнения контрольных цифр 
приема, создание условий для освоения обучающимися профессиональных компетенций и 
подготовка к современным требованиям рынка труда. 

Профориентационная работа проводится в соответствии с планом работы. Для 
обучающихся школ, с этой целью проводятся:  

- встречи-презентации, в ходе которых выпускники школ и их родители знакомятся с 
условиями обучения, со специальностями, по которым ведется образовательная деятельность;  

- для будущих абитуриентов проводятся тренинги, экскурсии, мастер-классы по 
профориентации – «Погружение в профессию…», например, в 2022 году в рамках проекта 
«Апрельские встречи» более 150 школьников 8-10 классов прошли профпробы на базе техникума 
по специальностям: Дошкольное образование, Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования и Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

В ноябре-декабре 2021 года более сотни обучающихся из разных школ Самарской области 
прошли профессиональные пробы , организованные на платформе проекта «Билет в Будущее».  

На основании договоров с общеобразовательными организациями Самарской области  о 
сетевой форме реализации образовательных программ, в соответствии с Порядком реализации 
системы предпрофильной подготовки учащихся девятых классов общеобразовательных 
организаций  Самарской области с использованием автоматизированной системы «Трудовые 
ресурсы»  в период с 10.11.2021 по  22.12.2021  и с 19.01. 2022 года  по 9.02.2022 г. с 
использованием дистанционных образовательных технологий были реализованы курсы 
предпрофильной подготовки: 

в 1 потоке обучение прошли 130 школьников, во 2 потоке - 25 человек: 
В том числе по программам: 
Все мы родом из детства – 50 человек 
Есть такая профессия: Родину кормить! – 49 человек 
Первые шаги в мир электричества – 43 человека 
Профессия хлебороб звучит гордо! – 13 человек. 
Для организации предпрофильной подготовки были заключены 57 договоров о сетевой 

форме реализации образовательных программ с общеобразовательными учреждениями из  
Отрадненского, Поволжского, Самарского, Северного, Северо-Восточного, Северо-Западного, 
Тольяттинского, Центрального, Юго-Восточного, Юго-Западного, Южного ТУ. В период с апреля 
по июнь разработаны  еще 3 программы предпрофильной подготовки:  «Кто в поле хозяин?», «Без 
нас никуда – мы кормим страну!». «Азбука продаж». Программы прошли экспертизу, 
рекомендованы к реализации в 2022-2023 учебном году; 



- специалисты по профориентации принимают активное участие в Ярмарках вакансий 
образовательных учреждений. 

- ежегодно организуются дни открытых дверей, экскурсии по техникуму, в ходе которых 
обучающиеся знакомятся с материально-технической базой образовательной организации, с 
условиями обучения, знакомятся со специальностями, по которым ведется образовательная 
деятельность, принимают участие в мастер-классах, общаются со студентами техникума; 

- в период работы приемной комиссии проводятся индивидуальные консультации 
абитуриентов и их родителей как администрацией, преподавателями, так и старшекурсниками 
техникума.  

Приемная комиссия работает ежегодно с 20 июня. При кабинете имеется разнообразный 
методический материал по профориентации, информационный стенд. 

Профориентационная деятельность с обучающимися техникума строится по разным 
направлениям, с использованием различных форм:  

 1. Организация, проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства разного 
уровня: - общектехникумовские, региональные, всероссийские. Студенты техникума ежегодно 
являются участниками регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» по стандартам WORLD SKILLS.  

2. Разработаны образовательные программы, по  которым взрослое население проходят 
подготовку/ переподготовку по направлениям: 

Программы профобучения 
- Тракторист категории В,С,D,E,F(Кол-во обученных в период с 1.12.2020-31.12.2021) 
- Водитель внедорожных транспортных средств (Кол-во обученных в период с 1.12.2020-

31.12.2021) 
-18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»  с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (в рамках 
проекта «Содействие трудоустройству в соответствии с договором с ЦООП Самарской области) 
(Кол-во обученных в период с 1.12.2020-31.12.2021) 

- 18494 Слесарь по Контрольно-измерительным приборам и автоматике 
- Лаборант полуфабрикатов и готовой продукции 
- 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
- Продавец непродовольственных товаров 
- Рабочий зеленого хозяйства 
- Приемщик сельскохозяйственной продукции 
- Овощевод 
- Плодовод 
Программы ДПО/повышение квалификации 
- Технологии диагностики и обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования  
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»)» (в рамках проекта «Содействие трудоустройству, количество обученных – 18 чел.) 
- Управление деятельностью в области производства мучных кондитерских изделий 
- Система точного земледелия 
- Технологии беспочвенного выращивания растений (гидропоника) 
- Технологии определение качества продукции животноводства 
- Анализ качества семян 
- Технологии производства и переработки продукции растениеводства 
- Технологии производства овощей, зеленых и декоративных культур в защищенном 

грунте 
- Методы защиты растений от сорняков, вредителей и болезней в условиях тепличного 

хозяйства 
 
3. Техникум организует конкурсы, направленные на повышение интереса к профессии:  
- «Механик – это звучит гордо!» (в рамках конкурса лучший по специальности)  
- «Технологи – это круто!» (в рамках посвящения  в технологи); 



- «Воспитатель – это призвание!»; 
- «Электрик- это лучший  специалист!» 
4. Организация участия обучающихся в предметных олимпиадах разного уровня: 

общетехникумовский, региональный, всероссийский.  
5.По каждой специальности проводится цикл тематических классных часов 

«Профессиональный портрет», «Моя профессия…», «Что я знаю о своей профессии» и др.  
6. В системе проводятся предметные недели.  
7. С обучающимися 1 - 4 курса проводятся занятия по профориентации «Погружение в 

профессию», проходят встречи с работодателями, выпускниками техникума, достигших высоких 
результатов. 

8. Организуются Встречи с представителями высших образовательных учреждений  с 
целью планирования продолжения обучения выпускниками техникума. 

Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум, с целью позитивного 
позиционирования на рынке образовательных услуг, осуществляет рекламную деятельность по 
направлениям: - взаимодействие со средствами массовой информации (интервью, прямые эфиры, 
трансляция рекламных роликов, публикации в прессе и др.) Техникум максимально освещает 
свою деятельность на сайте техникума и Вк, представляя информацию не только о 
специальностях, но и о достижениях, студенческой жизни, научно-практической деятельности. 
КЧСХТ сотрудничает с газетами Кинель-Черкасского района «Трудовая жизнь», Похвистневского 
района «Похвистневский вестник», Сергиевского района «Ежедневник» и др., по запросу 
направляет обновление информации в справочник Самаркой области «Куда пойти учиться». 

Ежегодно специалисты, ответственные за профориентацию организуют: 
-  PR-акции (распространение буклетов; участие в благотворительных акциях и 

мероприятиях);  
- изготовление баннеров;  
 - обновляют информацию на сайте техникума в  социальных сетях.  
Обновлены компьютерные презентации по всем специальностям техникума. 
Работа ведется в тесном взаимодействии с социальными партнерами техникума 
С целью сопровождения трудоустройства студентов, в техникуме создан Центр содействия 

трудоустройства выпускников. На сайте технкума размещена вся необходимая документация, 
полезные ресурсы для трудоустройства (ссылки), памятка выпускникам для регистрации в АИС 
«Трудовые ресурсы» ( Все желающие могут зарегистрироваться в системе и получить помощь в 
планировании карьеры и содействию в трудоустройстве ),  информация о вакансиях по Самарской 
области, методические материалы по составлению и размещению резюме, как подготовиться к 
собеседованию и самопрезентации, а так же об особенностях ведения предпринимательской 
деятельности. 

 Центром содействия трудоустройству оформлен информационный стенд, на котором 
размещены рекомендации по правилам поиска работы, составлению резюме, вопросам 
самопрезентации, информационные буклеты, памятка по регистрации в АИС «Трудовые 
ресурсы», информационные буклеты, а также указаны адреса сайтов, где можно получить эту 
информацию. 

В течение года с целью содействия трудоустройству выпускников в техникуме были 
организованы мероприятия с участием работодателей, представителей органов исполнительной 
власти, общественных организаций и регионального ЦСТВ. 



 

 

 



Регулярно в техникуме ведется консультационная работа со студентами по вопросам 
самопрезентации и информирования о состоянии рынка труда. Используются как 
индивидуальные, так и групповые формы работы со студентами выпускных групп. В этом 
учебном году консультационные услуги получили 74 студента 4 курса. Основными методами 
работы со студентами являются: тестирование, индивидуальные беседы. Тестирование направлено 
на выявление личностных особенностей, коммуникабельности, стрессоустойчивости и др., а также 
на определение качеств, способствующих и препятствующих трудоустройству. В ходе 
индивидуальных консультаций студенты получают информацию о состоянии рынка труда в 
регионе, где планируют трудоустроиться.  

 
В  2022 году   с 12 мая на базе платформы АИС «Трудовые ресурсы» Самарская область 

проходит Ярмарка выпускников - онлайн мероприятие для создания долгосрочных и 
продуктивных отношений между выпускником и работодателем. От нашего учебного заведения  
участие принимают в ярмарке вакансий 22 выпускника специальности дошкольное образование. 

Одно из важнейших направлений по дальнейшему трудоустройству является заключение 
договоров с работодателями о  прохождении практики. Их заключено 281 с 60 работодателями 
разных организаций. Кроме того заключено 82 договора о сетевой форме реализации программы – 
дуальном обучении с 28 организациями, а также 28 договоров целевого обучения с 19 
организациями. 

Итогом работы  является ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников. 
 
 


