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1. Общие поло}кеtIия

коллективов. и учащихся общеобразователъных школ города Белгорода,

родителеЙ (законных представителеЙ),

является привлечение tlsдагогического
техникум общественного питания))

Белгородского района и их
руководителей предприятий и
профессиональной ориентации

коллектива оГАПоУ <Белгородский
педагогических

к активной работе по
приведению образовательных

(далее-Техникум),

1.1 Основной целью I_{eHTpa инст€uIляции рабочих профессий (лалее-Центр)

интересов школьнико]] в cooTl]el,cTвrle с гtо,гребностrlми рынка труда.
|.2 Ъдачами Щентра являются:

профессиональное самоопределение в соответствии с возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда;

согIровождение профориентацинной

1.З I-{eHTp созJIается приказом llиректора Техникума.
1.4 Реорганизация и лиItвидациrI I]errTpa осуl{1ествляется по приказу директора
Техни Ky\Ia.

2.Управлние и состав Щеrrтра

Белгородской области;
обеспечение тесной связи Техгtикума с
организациями г. Бе.llгорода и Белгородского

общеобр€вовательными

(возп,tожности рынка образовательных услуг, потребности рынка
оплата и условия трула).

организаций
\{олодех(и,

работы
труда,

района, с предприя,гиями



 (организациями), влияющими на профессиональное самоопределение 

учащихся школ; 

 взаимодействие со службами занятости; 

 планирование работы Центра; 

 провидение мониторинга эффективности профориентацинной работы. 

2.2. На основании Положения о деятельности, договоров о сотрудничестве к 

работе Центра привлекаются: 

со стороны общеобразовательных школ: 

 учителя трудового обучения и технологии; 

 классные руководители; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 учащиеся; 

 родители (законные представители) учащегося; 

со стороны Техникума: 

 заместитель директора по учебно-производственной работе; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 мастера производственного обучения; 

 преподаватели;  

 социальный педагог; 

 обучающиеся (волонтеры). 

2.3. План работы и отчет о проделанной работе Центра составляется  заместителем 

директора по учебно-производственной работе и утверждается директором 

Техникума. 

 

3.Направлние и формы работы Центра 

 

3.1 Работа Центра реализуется через внеурочную работу с учащимися г. Белгорода 

и Белгородского района, взаимодействие с руководителями предприятий 

(организаций), центром занятости населения. Она проводится на закрепленных за 

Центром учебно-производственных помещениях в соответствии с требованиями 

к образовательному процессу. 

3.2. Работа с педагогическими работниками Техникума – участниками 

деятельности Центра: 

 подготовка и оснащение учебных кабинетов, лабораторий, мастерских  

Техникума;  

 эффективное использование материально-технических и учебных ресурсов 

Центра для формирования позитивного отношения к рабочим профессиям; 

 обеспечение профориентационной направленности - бесед, встреч, 

формирование у учащихся, посещающих Центр, трудовых навыков;  

 проведение мастер-классов по профессиям, семинаров-практикумов, 

экскурсий на производство; 



 проведение Дня открытых дверей и  участие в ярмарках вакансий рабочих 

профессий; 

 создание информационного банка данных  по направлениям:  потребности 

рынка труда, оплата и условия труда; 

 участие в мероприятиях, организованных центром занятости населения, 

сообществом работодателей, обществом кулинаров Белогорья. 

3.3. Работа с учащимися общеобразовательных школ и их родителями (законными 

представителями): 

 индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

 консультирование по выбору профиля обучения (индивидуальное, 

групповое), анкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в 

профессии; 

 организация Дней открытых дверей в Техникуме; 

 тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

 встреча с работниками предприятий; 

 встреча с выпускниками техникума; 

 информирование родителей о возможности временного трудоустройства 

учащихся в каникулярное время; 

 пропаганда рабочих профессий среди родителей. 

 

 


