
цель:

. ILIIдв проФорисн гдUионнои дfятLльносl иОГД]О! .Gел,оподскп' lе\ниr.,у{ обшссtв.нноlо пп,{нпя,
п! 20t7_2018 учебqый год

создаяие эфФективЕой системы профессионаьного сопровоя(деяия обучающ пособностям!,латересами п запросами Рыяка труда, в лице потеяцишьяьц работодаtлей, вяедреяие лриор!тФпш яаправлеяий в
рабоre с будущим! абитуриеятами, социмьяыми хартверамл,
- рациовшьвое распределеяие молодежл в сфере материшьвого про!зводства! яау@l культуры и образовавш,

:::::::т: 9"о,","""""" конlинlечrа сl)ден.ов. J таmе кJлров поедлриqти; и грсменийlреоовалбми экономическою и социмьною развитля региова, о@авие помощи об)^rfuоlrимся в профессиояшьяомставошевии, социмь!ой и лспологической адаптации в вачальном периоде оЬученля и трудовоа деятельяосm-

:_л"fлYllY._]Ф9:*ионмьного просвещеЕи, и консультирования о6)qаюц,хся, формироваяие у пихllроqессйонмьною намерения на изучеяия л@вости с учетом их индивидумьвых
1. ичобJlиолоmчесrв особенно.тей. сосюянш 1!ороsья. поlребносlеi pel ljo". 

" 
*чдочr,

- равире соцл3льноlо парпер. lBa в обласlи профессиональроlо обDsоваhд и оО,,",,"
- органоgция предпрофильной. профильяой, допроффсюнм мой. лрофеФио"-*ЬЛ под--*" -,"и учрежденипчи вь,сшеl о профес.иоямьною обрJrcванш;
- систематизацпя деятельност! Цевтра содействия тудоустойству вь]пус!яяков;
-оргавизация п проведеяие сФмФтяых образФmФью-воспитательных меролрилrй с образовательвыми учрея(депшм,муницrпФьяого, рег!онмьвого уровЕей образовФшi



- оц*иза!ия фыФ поЙ цеqтельности в рамFах рабФы обрsФаелшФо клФтера Школа ПОР СПО - СОl+j-AЛЬНЫЕЛАРтнЕРы _ By]i
эбфreqеше профор!еятационпой ваправленлос учебЕых рабочих программ, у!ебЕо_восхиlа]ельною процесса в

рвработка мультимедийяого сопровождения !екламяь!х кfuпавий, расши!енле марке.ияювой деятельпости в

ОсfiовDые sапрпшеяпя q меролрхятпя по професс!оsальвой
подраздФсвцямп техпrкумаl
Освовпыми налравлепшми работы являются:

орлеlrвцrл, проводимые струкryряымя

::',::::::: ::::::1"хся и молоцежи. закоtч!вщей школы fi поступлению в огАпоу (Белrородсмй тех!икум
_ Поис( и поддерльа одаРеньой молодел/,
- Ос1-щеФвление проффсионuьпой ориептации абитур!евmв, поступФщlrх в техЕику\, с о!релелевным акцеЕтом покадо; пробФсии. слеUимьноLrи. по коlорыv идф гоа.оrовь, раОочих и слlжаrr"аr.
- ОкаJнк помоши.биDриенtаv в правильчом пр.,Р.".*"--Ь" 

"*-"р","*"-- uръь/lаuия лосюqьной свпlи с wебнч,ми 
"аведеьшчи обшеlо, среднего и высшеlо проq,ессионмы оrc оордомчияпФаучяо методшесмм вопро"""Ъь""п""",- у.,уо*"""l, ".о-.Ь""-, "ь,;;;;;;i"];,,,",- . *".".*, проведение пробориечlационной о""*,."оi*,"р"лп вып)сiниrов ."i;;;;;,;";;;;;;;.;;;;l;;; .*яаселения г, Бел.орода.

-Jабота с абиlуриевймIl и их родrтелямц адмиg!страцпями школ, rlителями! шассяыми руководитФями вООРаЗОВаТеЛЪЯЫХ Учреr<Д Й, рабо;Й и замючител"r"Л *pno*. - ,о 
"*.у )л{ебы и по местужшельсгва, в ходе рабош приемяой комrссии _в лериод подачи дохц,ентов и лроцед},]rы зачисхсния,

:9::л::]енre 
о6),"1аю.lлжся в прошесс профориеmацио,".й;а6.,,, ор.",,з",*;";*";;;"- л,"*",*_Lодtржапие профорпептациолной работы:

IP:J::.:1-',11T1 :|]::'*ия - это совохупность воспитательtых и обг]ающих воздействий, цехьФ которого яшяется
в выборе, освоевrя и осуцестшевии мждь!м членом обществапрофе_ссиоЕальяой деятельвости, отвечающей яасущным лотребностям стра,"; 

".""",".;; "".""мшьно решизоватьспособности и смоняосtи личяоФп,

:P'.J:::::]ij:]"Yj:*я LФостной сrcreмой, фстФцей из взаимосвязавяыхподсистем(компоЕеятов), объедивеЕяых0Uщностыо целеи. задзч и единсвом ф}нкцийi



- Оргая!зациовяо-фуякц!оядьЕФ подсистема деятельность разлиqвых социмьяых иясФт}тов,
подготовку абптуриеятов к созяательяому выбору профессии, выполшlоцих свои задачи и фувкциояшьяБlе обязахпостй
ва осяове привципа коордиЕац!и посхеме <школа - техниtтi!, iтехник)м _ рбботодзтфь^ лreхяикум вуз),
- Логико,содержательвм подсистема професоионФьное просвещевис абиrfриевmв, развm!е !х интересов и
склонностейj прйближеяных к проФессиоЕмьяым; профессионмь!ое прос!ецrеяие, професс!ография,
лроФессиоlIшь,IФ коясультация, профессиояшьвый dтбор, социмьяо профессиоямьяФ адаптация.

Л!чяостям подсистема - личностБ абитуриента, обучаюцегося рассмативается в качестве субъекта развитля
проФессrонального самоолредФевля,
- Упраыеяческая подсистема предполдает сбор и обработку llнформацUи о процесс , явлеяш ши со
грофориен,Jции в шкоte. lе\никуvе. выоабоlr) проmаvvьj деiсmи . реryлирование проuе(са ремч]аUуи ч DзDабоlьу
рекоменлаu|й по ее coBeprx
Система проФориентации абитурлеятов, об)лtающихся выполшет диагяостичес(ую, обучаюцую, формир}юпryФ и
рзвиваюrцую фувкции,
Профориеятация яшяется вепрерывяым процессом и осущестшяется цФевапрашеllно на всех этапах обучеяия и

Ожrдаемые копсчЕые рсзультдты реалпзацtи пл9ва
l, Ловышеяие прест!жа специшъвосreй ОГАПОУ <Белгородский технякум обцествевяого питанш в молоде*ной

2, Апумизация профессиояФьпого потенциаJIа обучающихся технrкума в профориеятациовяой работе.
3, Формированпе прочяого профессио!альноm ,нтереса п проФессиовшьвой мот!вац!и абитуриеятов и обучающпся,
4, Акryэлязацля программ проФориеятациовяой работы техЕикума в общеобразовательнь'х школах.
5, Уrтеплевие оозиций техникума как цёятра kачествеяного я доступяого профФФоЕuшФо образованля с устойчиюй
совремеяяоЙ материuьно: техническоЙ бsоЙ и подготовленным кадровым ресурсом в г, Белгороде и БепгородскоЙ
области,
6. Создание пакета вормативяо-правовь]х докумевтов ло профессионшьной ориеятацил в техяиlqме,
7. Повь!шевие качества профессиояшьной подютовки спец!дистов СПО, выпускаемых ftхяик}мом,
8. Выполяение плаяа прйема абшуриевтов в ОГАIIОУ <Белгородский техниRум общ€ствевяого питания)

Прапические результаты реализации ллаяа (Абqтуриеят ОГАЛОУ <(БФrородский техяикум обществ
определrются в соответствии с цФми и задачам' каждого этапа проrраммы,
I эпап - поdzоповuпqьдбL _ сеЕтябрь, октябрь месяцы



II эmап - рабочuй gоябрь-алрепь
IILпоп lамюччпеlьлt,/i - май-авп.l
спстема ковтроIя реал,*r"" """";t. Подrотовка Фdитическп отчетов директору reх!икума,
2. Заслушивание матерпdов о ходе выполяе!ия плана профориевтациоп!ой реботы !а совете руководства,пед!гогическом совете, методических совещани!х, лроизводственлых плаверках,
З. Обсу,(дсн!е результатов хода выполнеg,я ллда профориеmациояяой ;аботы яа совФе руководспа, педсовФах,
приемяой комиссии, методrческих совецаяrях _ ежемесячво.

па'меношпе меmпп,т,tr
l р!здсл НФOм!пвпйпDавовоq и!уsво_мФдtrчфкое' оргавп}дцiопвсм€тФдrs€схо€ l {адровое обесп.с€ппе

пЕоФODr.лтаццоппой Drбопl
постпоение.истемы в] мпдеiсвш reшу
раличпш' поrраздФовиямп техялtrума,
курлрую!пмиучебпую ! вослитатФьнуФ
работу, пmрфIенн}ф яа
профориеm,циопцао Fабоrу (лодбор,
обор, набор] профссс'ояеьпос обучев,с ,
воспmапrёi Фlдоус Фойспо ! змпо.тL

цюфор,снmцпоппой работы

РФрабоftа я вяедре!ле Форм ' 
мФодов

lшrпистативной пощержки
проФоDпещ!оцной mботь,

Кщровое и маЕриmьаое

лпоФоDяептщиояной Dаб0, ы
Рарабопа и лворщение планов рабоъl О!гщи9цш сйсtмной Зысститель дирепора по УВР

постояппое ознакомление педФгов с
прикаNп] решениями по
л ро фесси о нФьной ориеятацил,

Форм,рован,е вормаff впо_

Зшест!Фь шреюор по УllР

Колтроr и Фшяз состоlнш
профорисЕlациопяоit рб(m в lехн{ку е

обеспечение эффсrмвЕой
Зеест'Фь д,репора ло УВР



Обсудять яа педафг!чФком Советс пт.г;
выпоrlения меролрштrй по орmлзация
паоора в лредылущем учебпом го{ч.

И,0г! приемной кstпанл!.
лерспс*тивы в оргавизац!!

Поместять информацию о rcxн!(y,le па Рсшщяш ке.ания. ик

оlDоDrептац,онной пабml

Зам, диFектора по УВР, raм

lIровеФл лпя родmлей , впускнrков
пIкол (Лснь открьmЕ дверсй,,

Органи9ця, предDрофшьвой
рабФ, с учснлкФи шкоп Зам, дирекора ло УВР,

З раздФ ВоспптаФьпая деm сльпооь
Принm )4Jстие в гороjск;и, областной Расш!реяrе фциФьпо_

зпач{мого простраистм лля

обраоммьншп уФугш,

ответФвеu!ый сехретарь

даъ обывленис в l ееты .
лрофеФионUыrой поштовке в теlничме.

Оргшлзщйя реш пой

ипформац,олпое сопрово'qеяие сайта ] , Jиреrmра по !МР

Проведенпс ]емапчсск!х массных ,t'Iln (Моя будущм лроФФсяя,_ I

(Адаптаця в tрудоюм

Эксkурслл ва предпрбтих Зяшомmо с условиям,
будущсй професс,онФьпой

Аtrке гировsние облющиlсq О!шrзац!я мояаФринга

вФпятаЕльцой дсятФьпостя в



Индrвuду ьпое консульт!роваrле
обучао,цихся и родителей,

Орйя!зац'я монлториягд

воспmаreпьной деяrельяосlл в

К}таторы г9упл, цепы

Ор, длзоваъ BcTpe,l с lчшrйш шЙл
г, Белгорода, райопа , оIjласrя
за{.ели]ь за пколами ответствеЕлых и1
чясла преподаваreпей , мфтеDов п/о

Оргшиrачия системной работы
с обцеобразова.Фrлпmfi
школаы!г Белфродаи

l lроведепие общrх и групловых Орг и,JUия си!rемl оh работш

'l ра}дФ обD,фватФьяый маmе
У*стис в паrпrо лраmческой Расширеяие исФедовательской

дешьвост, в обраоватсльно_
восл@тельпом процфсе
подгоговм спеаrФисr0в СПО

Орг4иФuи" wп.воts, ппепtш;; Повышениеуров{с rаче.rва

5 р,здсл соц!sльно -обцеФв"",",дмработ, с должностпыми л,!NШ
слсцид,стеи па лреллр,лиях отrаФIл (не

'меющпх 
баовоrc обрФовrния) с цdJью

лримечспйя лх к учебе в технлкуме на
kурсm повышопя (вu!фикщии

лереподгоювки л ловьшения

ОргФизадия сrстемной работы

Проведевие вы*лныч консул ьтацилi
органищrп оf]rасли с целыо знакомФва
трудовж холлект!воя с проФшем

соцtФьпое парт!ерфво, как
п!иорйтФяое яапрФев'с
профорйе!таlцон!ой работы в

оргшизацияNсропряlй со;;Ф;;Е
фдействия трJдоустроOLп, выпуLкников

ТехнФлоп, поискаработы Зам, диреkтора по УПР,
отвфтвепяпе rlасrера о

Лрrlrмать участие в горолскях !
облдстя!х меропрцяrих с цельlо

аушторп, оораоеreльЕьп

ЗФ, дяреФора ,о УПР,
отвmтвенлые масtрд п/о
rаФеллсяные за груrлой



А]кешрование рабоr од JлеП МОПЯТОРИНГ СОЦИФЬПОГО зq!. дирепора по УпР,
змо,еяис до.оворь па лровеrem
}псбшй U пройrводстеяной прашrки социшьяого партIерстм прU

реалзаця, ФГОС СПО

Зам, л,ректора ло vЛР.


