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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре инсталляций рабочих профессий и специальностей 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 
 

1.Общие положения 

1.1. Основной целью Центра инсталляции профессий (далее - Центр) является 

привлечение педагогического коллектива ОГАПОУ «Ровеньский политехнический 

техникум» (далее - Техникум), педагогических коллективов общеобразовательных 

школ, обучающихся и их родителей (законных представителей), руководителей 

предприятий и организаций к активной работе по профессиональной ориентации 

молодёжи, приведению образовательных интересов школьников в соответствие с 

потребностями рынка труда. 

1.2. Задачи Центра: 
 

- оказание профориентационной поддержки обучающимся в ходе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в соответствии с возможностями, способностями и с учётом 

требований рынка труда; 

возрождение уважения к труду и престижа рабочих профессий; 

информационное сопровождение профориентационной работы (возможности рынка 

образовательных услуг, потребности рынка труда, оплата и условия труда); 

содействие максимальной самореализации обучающихся, успешной социализации 

молодежи на региональном рынке труда. 

1.3. Центр инсталляции профессий создается приказом директора Техникума. 

1.4. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

педагогическими коллективами общеобразовательных школ, предприятиями и 

организациями, центрами занятости населения региона. 

1.5. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется по приказу директора 

Техникума. 



 

2. Управление и состав Центра 

2.1. Центр возглавляет координатор, назначенный директором Техникума, в 

обязанности которого входят: 
 

- взаимодействие субъектов, ответственных за педагогическую поддержку 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- обеспечение тесной связи Техникума со школами, предприятиями (организациями), 

влияющими на профессиональное самоопределение обучающихся школ;  

- взаимодействие со службами занятости; 

- планирование работы Центра; 

- проведение мониторинга эффективности профориентационной работы. 

2.2. На   основании   договоров   о   сотрудничестве   и совместной 

деятельности по профориентации к работе Центра привлекаются:  

Со стороны Техникума: 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по учебно-методической работе; 

- мастера производственного обучения; 

- преподаватели; 

- педагог-психолог; 

- обучающиеся.  

Со стороны школ: 

- учителя трудового обучения и технологии; 

- классные руководители; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог;  

- обучающиеся и их родители. 

2.3 Координация деятельности Центра распределяется в соответствиями с задачами 

по следующим структурным подразделениям: 

общее руководство, составление плана работы и отчета по работе - 

методический кабинет техникума; 

взаимосвязь с образовательными учреждениями и центром занятости - 

отделение дополнительных образовательных услуг и приемная комиссия 

техникума; 

проведение мероприятий Центра (экскурсии, мастер- классы, вовлечение 

экскурсантов в первичные технологические процессы) - учебно-производственная 

часть, отделение дополнительных образовательных услуг; 

проведение психолого-ориентированного тестирования (анкетирования) 

экскурсантов (учащихся) - воспитательная часть, педагог-психолог; 

 проведение    культурно-познавательной    части   работы   Центра - 

воспитательная часть, студенческий совет техникума. 

2.4 План работы Центра утверждается директором Техникума. 

2.5 Отчет   о   деятельности   Центра   составляется   координатором и 

представляется директору Техникума. 

 

 

 

 



 

 

3.   Направления и формы работы Центра 

Работа Центра реализуется через внеурочную работу с учащимися школ, 

взаимодействие с руководителями предприятий (организаций), центрами занятости 

населения региона, Она проводится на базе учебного кабинета, лабораторий и 

мастерских Техникума, оборудованных в соответствии с требованиями к 

образовательному процессу.  

3 .1 .  Работа с работниками Техникума: 

- оборудование учебного кабинета, лабораторий и мастерских Техникума; 

- подготовка и эффективное использование материально-технических и 

методических ресурсов Центра для формирования позитивного отношения к 

рабочим профессиям; 

- проведение мастер-классов по профессиям, семинаров-практикумов; 

- участие в мероприятиях, организованных центрами занятости населения, 

сообществами работодателей; 

- проведение Дней открытых Дверей; 

- реклама работы Центра и Техникума в СМИ.  

  3.2. Работа с обучающимися школ: 

- индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции; 

- консультирование по выбору профиля обучения (индивидуальное, групповое), 

- анкетирование обучающихся по вопросу их самоопределения в профессии; 

- организация и проведение экскурсий на предприятия; 

- встречи с работниками предприятий; 

- встречи с выпускниками школ, обучающимися в Техникуме; творческие конкурсы 

обучающихся школ и обучающихся Техникума; оформление информационных 

стендов по профориентационной работе по направлениям: возможности рынка 

образовательных услуг, потребности рынка труда, оплата и условия труда. 

 3.3.Работа с родителями: 

- собрания по профессиональному самоопределению обучающихся; 

- вовлечение     родителей,     владеющих     рабочими     профессиями, в 

профориентационную работу; 

- проведение совместных мероприятий родителей и обучающихся в рамках плана 

работы Центра; 

- информирование родителей о возможности временного трудоустройства 

обучающихся в каникулярное время; 

- пропаганда рабочих профессий среди родителей. 



4. Структура Центра 

4.1. Перечень рабочих профессий и специальностей Центра: 

 13.02.11 Техническое эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

19.01.17 Повар, кондитер (9 кл.) 

35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 

4.2.  

1. Читальный зал библиотеки, 1-й этаж корпуса спецдисциплин. 

Выставка-инстоляция по профессиям.   

Цель - психологическое изучение индивидуальных особенностей, профессионально 

значимых качеств, профессиональной пригодности посредством тестирования, 

выполнения специальных программ по профессиональной диагностике. 

2. Лаборатория по ТО и ремонту, учебно-лабораторный корпус техникума. 

Цель - создание условий для профессиональных проб. Проведение мастер-классов 

для всех желающих, дней профессий, ярмарок-фестивалей, конкурсов творческих 

проектов, профориентационных игр. 

3. Лаборатория спецмашин  

Цель - создание условий для профессиональных проб. Проведение мастер-классов 

для всех желающих, дней профессий, ярмарок-фестивалей, конкурсов творческих 

проектов, профориентационных игр. 

4. Лаборатории по устройству тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных 

машин, учебно- лабораторный корпус техникума. 

Цель - создание условий для профессиональных проб. Проведение мастер-классов 

для всех желающих, дней профессий, ярмарок-фестивалей, конкурсов творческих 

проектов, профориентационных игр. 

5. Лаборатории поваров и кондитеров. 

6. Лекционный зал. 

Цель - создание условий для профессиональных проб. Проведение мастер-классов 

для всех желающих, дней профессий, ярмарок-фестивалей, конкурсов творческих 

проектов, профориентационных игр. 

7.  Сварочная мастерская, лабораторный корпус. 

Цель - ознакомление с оборудованием и условиями работы. 

8. Площадка для занятий, территория ОГАПОУ «Ровеньский политехнический 

техникум»; автотрактородром по адресу: ул. М.Горького,38. 

Цель - создание условий для профессиональных проб. 

Проведение наставниками-производственниками мастер-классов по вождению 

техники отечественного и иностранного производства для студентов техникума и 

обучающихся общеобразовательных школ. 

9. Производственные площадки предприятий-партнеров. 

Цель - ознакомление с реальными объектами и условиями труда. Планируются 

экскурсии на производство: в школьные столовые, предприятия торговли. 


