
«Профессиональная образовательная организация 
как центр системы профессиональной ориентации 

школьников (на примере ГБПОУ «Челябинский 
техникум промышленности и городского хозяйства 

имени Я.П. Осадчего») 

ХУДОЛЕЙ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, директор  



это «обобщенное понятие одного из компонентов 

общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме 

заботы общества о профессиональном становлении 

подрастающего поколения, поддержки и развития 

природных дарований, а также проведения комплекса 

специальных мер содействия человеку в 

профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учетом его потребностей 

и возможностей, социально - экономической ситуации на 

рынке труда».  



 «Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации», утвержденное Постановлением Минтруда РФ 
от 27.09.1996г. № 1; 

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями на 01.01.2017г.); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020гг., 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014г. 
№2765-р; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013- 2020гг., утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2013г. №792-р ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года №761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на  2012- 2017гг.»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 года №366-р «Об 
утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 
инженерных профессий»; 

 Положение о региональном стандарте кадрового обеспечения промышленного роста 
Автономной некоммерческой организации «АСИ по продвижению новых проектов», 
утвержденное Решением Дирекции АСИ от 26.04.2016г. Протокол №99; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. 
№01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 
технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 19 февраля 2015 
г. № 01/378 «Об утверждении Комплекса мер по реализации образовательного 
проекта развития естественно-математического и технологического образования в 
Челябинской области «ТЕМП» на 2015-2017 годы». 
 





•шлифовщик,  

•фрезеровщик,  

•токарь,  

•наладчик автоматических линий и агрегатных станков,  

•монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций,  

•слесарь по сборке металлоконструкций,  

•сварщик,  

•сантехник,  

•повар-кондитер 

 



 

 сварщик,  

 повар-кондитер,  

 мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем ЖКХ,  

 токарь на станках с ЧПУ.  

 мастер слесарных работ,  

 поварское и кондитерское дело 

 сетевое и системное 

администрирование 

  техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов  автомобилей. 

 

 

по 30 профессиям и специальностям, 8 из них относятся к ТОП-50:   

 



 

Цели Центра:  

- формирование у абитуриентов способности к профессиональному 

самоопределению и осознанному выбору техникума как наиболее 

приемлемого варианта дальнейшего развития образовательной 

траектории;  

- формирование у обучающихся и выпускников техникума 

способности к планированию своей карьеры, к саморазвитию и 

приобретению профессиональных навыков и компетенций, 

востребованных бизнес – сообществом.  

 

Основные направления деятельности Центра:  

- профессиональная ориентация выпускников общеобразовательных 

организаций;  

- содействие занятости и трудоустройству выпускников техникума. 



№ 

пп 

Мероприятие Количество 

участников 

2014-2015 

учебный год 

Количество 

участников 

2015-2016 

уч.год 

Количество 

участников 

2016-2017 

уч.год 

1. Форум профессий 230 чел. 350 чел. 350 чел. 

2. Профориентационные встречи и 

мастер-классы  

365 чел. 524 чел. 393 чел. 

3. Поездки по населѐнным пунктам 

Челябинской и Курганской 

области 

1470 чел. 942 чел. 1169 чел. 

4. Участие в торжественной 

процедуре вручения аттестатов 

выпускникам 9-х классов 

(вручение сувениров) 

730 чел. 524 чел. 441 чел. 
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создание и апробация модели профессиональной 

навигации, позволяющей обеспечить формирование у 

потенциальных потребителей образовательных услуг 

техникума способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую особенностям и запросам рынка труда 

Ленинского района г. Челябинска, с учетом 

индивидуальных психологических, физиологических 

особенностей личности. 



Готовая к тиражированию модель профессиональной 
навигации, включающая в себя следующие компоненты: 

Детский 
сад 

Школа 

Центр 
профори
ентации 

ЦЗН 

Работо
датель 


