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1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет цели и задачи, основные виды деятельности центра ин-

сталляции рабочих профессий и специальностей (далее - Центр) на базе профессио-

нальной образовательной организации областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ульяновский техникум питания 

и торговли» (далее — техникум). 

1.2. Центр — структурное подразделение Ресурсного центра техникума, осуществ-

ляющее деятельность по профессиональной ориентации школьников.  

1.3. Цель Центра — удовлетворение актуальных и перспективных потребностей ре-

гионального рынка труда в квалифицированных кадрах с учетом технологической 

модернизации и инновационного развития Ульяновской области.  

1.4. Центр обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельно-

сти посредством ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте техникума в сети.  

1.5. Задачи Центра: 

привлечение педагогического коллектива техникума, педагогических коллек-

тивов общеобразовательных школ, обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей), руководителей предприятий и организаций к активной работе по про-

фессиональной ориентации молодёжи; 

приведение образовательных интересов школьников в соответствие с потреб-

ностями рынка труда; 

оказание профориентационной поддержки обучающимся в ходе выбора про-

филя обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональ-

ное самоопределение в соответствии с возможностями, способностями и с учётом 

требований рынка труда; 

возрождение уважения к труду и престижа рабочих профессий; информаци-

онное сопровождение профориентационной работы (возможности рынка образова-

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

содействие максимальной самореализации обучающихся, успешной социализа-

ции молодежи на региональном рынке труда.  

1.6. Центр создается приказом директора техникума.  

1.7. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с педагогическими 

коллективами общеобразовательных школ, предприятиями и организациями, цен-

трами занятости населения региона.  

1.8. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется по приказу директора тех-

никума. 

2. Управление и состав 

2.1. Центр возглавляет координатор (ответственный), назначенный директором тех-

никума, в обязанности которого входят: 
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взаимодействие субъектов, ответственных за педагогическую поддержку про-

фессионального самоопределения учащихся и незанятого взрослого населения Уль-

яновской области; 

обеспечение тесной связи техникума с общеобразовательными организациями 

региона, с предприятиями (организациями), влияющими на профессиональное са-

моопределение учащихся основной и старшей школы; 

взаимодействие субъектов, ответственных за педагогическую поддержку про-

фессионального самоопределения обучающихся; 

обеспечение тесной связи техникума со школами, предприятиями (организа-

циями), 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, с целью создания единой профори-

ентационной среды, Центр осуществляет совместную деятельность с представите-

лями школ в лице: 

заместителя директора, в обязанности которого входит профориентация школьни-

ков; и (или) учителя трудового обучения и технологии; классных руководителей; 

социального педагога; педагога-психолога; обучающихся и их родителей;  

а так же с представителями техникума в лице: 

 координатора деятельности Центра, заместителей директора и (или) преподавате-

лей; мастеров производственного обучения; 

педагога-психолога; 

студентов  и другими заинтересованными лицами. 

2.3. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами.  

2.4. План работы Центра утверждается директором техникума.  

2.5. Отчет о деятельности Центра составляется координатором и представляется ди-

ректору техникума. 

3. Направления и формы работы 

3.1. Работа Центра реализуется через внеурочную работу с учащимися школ на базе 

учебных кабинетов, лабораторий и мастерских техникума, оборудованных в соот-

ветствии с требованиями к образовательному процессу, а также на базе школ. К ра-

боте Центра привлекаются руководители предприятий (организаций), Агентство по 

развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 

ОГКУ КЦ Ульяновской области, областной Дворец творчества детей и молодежи. 

3.2. Центр обеспечивает: 

подготовку и эффективное использование материально-технических и мето-

дических ресурсов Центра; 

проведение мастер-классов по профессиям, профессиональных проб, профес-

сионального тестирования, семинаров-практикумов; 
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участие в мероприятиях, организованных центрами занятости населения, со-

обществами работодателей; 

организацию профориентационного форума; 

проведение Дней открытых дверей; 

рекламу работы Центра и техникума в СМИ; 

работу детской профильной академии «Кухмистер». 

3.3. Центр, совместно с представителями школ, проводит работу с учащимися школ: 

 индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конфе-

ренции; 

профессиональное тестирование;  

профессиональные пробы;  

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 студентов техникума; 

оформление информационных стендов по профориентационной работе по 

направлениям: возможности рынка образовательных услуг, потребности рынка тру-

да, оплата и условия труда.  

3.4. Центр проводит работу с родителями: 

собрания по профессиональному самоопределению обучающихся; 

вовлечение родителей, владеющих рабочими профессиями, в профориентаци-

онную работу: 

проведение совместных мероприятий родителей и обучающихся в рамках 

плана работы Центра; 

информирование родителей о возможности временного трудоустройства обу-

чающихся в каникулярное время; 

пропаганда рабочих профессий среди родителей. 

4. Структура 

4.1. Перечень рабочих профессий и специальностей Центра:  

4.1.1. Повар, кондитер 

4.1.2. Продавец, контролер-кассир 

4.1.3. Поварское и кондитерское дело 

4.1.4. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

4.1.5. Организация обслуживания в общественном питании 

4.1.6. Банковское дело. 

4.2. Перечень учебно-производственных помещений Центра: 

4.2.1. Читальный зал библиотеки: 

выставки;  

мероприятия, организованные Центром занятости населения; 
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проведение профориентационного форума; 

проведение конференций; 

встречи с выпускниками школ, обучающимися техникума, работниками пред-

приятий, родителями; 

посещение музея техникума «Торговая лавка». 

Цель – популяризация рабочих профессий, обмен опытом в области профориента-

ционной работы, развитие системы непрерывного образования, профессиональное 

просвещение. 

4.2.2. Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

 «Учебный кондитерский цех» 

 «Учебный кулинарный цех» 

 «Банкетный зал» 

 «Учебный магазин» 

- мастер-классы по профессиям и специальностям 

- профессиональные пробы 

- семинары-практикумы 

Цель - обеспечение условия для получения практического опыта деятельности, при-

ближенного к профессиональному формированию положительного отношения к 

профессии. 

4.2.3. Учебные кабинеты 

4.2.3.1. Психолога, социального педагога: 

- профессиональное тестирование 

- консультирование по выбору профильного обучения 

- анкетирование обучающихся. 

Цель - развитие устойчивых профессиональных интересов и правильно 

мотивированных намерений, повышение адаптации к существующим условиям 

реализации профессиональной карьеры. 

4.2.3.2. Учебные кабинеты профессионального цикла: 

- профориентационные  беседы, диспуты 

- творческие конкурсы с обучающимися школ и студентами техникума, совместные 

проекты 

- проведение совместных мероприятий с родителями, работодателями, 

обучающимися 

- дополнительная профессиональная подготовка учащихся школ. 

Цель - популяризация рабочих профессий, обмен опытом в области 

профориентационной работы, развитие системы непрерывного образования, 

профессиональное просвещение, создание условий для свободного и осознанного 

выбора обучающимися будущей профессиональной деятельности, личностной 

траектории образования, направления и профиля профессиональной подготовки, 

необходимой квалификации в соответствии с личностными интересами, 

профессиональными запросами и потребностями рынка труда. 
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4.2.4. Официальный сайт техникума: 

- создание и поддержание раздела профориентационной работы 

- создание и поддержание виртуальных экскурсий по техникуму, виртуальных для 

открытых дверей 

- проведение виртуального анкетирования 

- работа с социальными сетями 

- взаимодействие с блогерами 

- реклама работы центра и техникума 

Цель - идентификация реальных представлений о выбранном профессиональном 

профиле техникума, информирование о путях получения профессии. 

4.2.5. Базовые предприятия (социальные партнеры) техникума 

- организация и проведение экскурсий 

- организация и проведение встреч, бесед с работодателями предприятий 

- профильные работы 

Цель - содействие успешной социализации молодежи на региональном рынке труда. 
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