Профориентационная деятельность ГАПОУ СО «Высокогорский
многопрофильный техникум»
Профориентационная деятельность в техникуме направлена на создание условий
для
профессионального
самоопределения
учащихся
и
выпускников
общеобразовательных учреждений г. Нижний Тагил и Горноуральского Городского
округа, активизации познавательной деятельности в области профессиональной
ориентации, повышения информированности выпускников о путях получения
профессионального образования в Высокогорском многопрофильном техникуме. С
целью приведения образовательных потребностей учащихся школ в соответствие с
рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода и обеспечения
формирования контингента студентов в соответствии с контрольными цифрами
приема и государственным заданием, в техникуме разработан и реализован
профориентационный проект «Я выбираю профессию». Программа рассчитана на два
учебных года: для учащихся 8-х классов «Азбука выбора профессии» и для учащихся
9-х классов «Профи-класс». В проекте ежегодно принимает участие более 60-ти
школьников.
Информирование
о
специальностях
техникума
ведется
преподавателями, мастерами производственного обучения, к работе привлекаются
студенты дневного отделения: проводятся мастер-классы, творческие мастерские,
демонстрируются презентации, организуются встречи с представителями предприятий
и успешными выпускниками техникума.
В течение всего учебного года активно ведется работа в школах города:
проводятся профориентационные беседы, агитационные акции, рекламная работа
(раздаются буклеты техникума, демонстрируются видео ролики), ведется
консультирование школьников и их родителей по вопросам поступления и условиям
обучения в техникуме.
Техникум активно участвует в мероприятиях, способствующих привлечению
абитуриентов и повышению имиджа техникума: - участие в городских и районных
мероприятиях, организуемых Нижнетагильским центром занятости, таких как
«Ярмарка вакансий»; - участие в «Дне профессиональной карьеры», проходящим в
рамках ежегодной Городской выставки технического и декоративно-прикладного
творчества детей и учащейся молодежи; - проведение Дней открытых дверей в
техникуме, с приглашением представителей предприятий социальных партнеров,
представителей ГКУЗН СО «Нижнетагильский центр занятости»; - размещение
информации в СМИ; - изготовление и размещение информационных банеров; разработка, изготовление и распространение профориентационных буклетов в
учебных заведениях, на предприятиях и в учреждениях; - освещение жизни и
деятельности техникума на сайте www.vmt-nt.ru и социальных сетях, наиболее
востребованной из которых является площадка «Вконтакте». Профориентационные
материалы постоянно обновляются; - создаются рекламные ролики и презентации по
профессиям. а ближайшие 3 года запланированы новые формы взаимодействия со
школами; - приглашение школьников на олимпиады профессионального мастерства; проведение педагогами техникума уроков со школьниками по теме «Учебный предмет
в профессии»; - оказание помощи педагогам школ в проведении профориентационных
мероприятий, реализация совместных фестивалей и творческих проектов.
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