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1.

Общие положения

1.1.

Основной

целью

Профориентационного

холдинга

«Я

и

моя

профессиональная карьера» (далее – Холдинг) является привлечение
педагогического коллектива школы и учреждений профессионального
образования, учащихся 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.
Формирование

у

учащихся

соответствии

с

особенностями

каждой

профессионального

желаниями,

способностями,

личности

и

с

учетом

самоопределения

в

индивидуальными
социокультурной

и

экономической ситуацией в городе Бобров, Воронежской области на
основании сетевого взаимодействия.
1.2.

Задачи Холдинга:

–

оказание профориентационной поддержки учащимся в ходе выбора

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
–

выработка

у

учащихся

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);
–

Объединить

усилия

заинтересованных

ведомств

для

создания

эффективной системы профориентации в школе.
–

Обеспечить:
- профпросвещение всех участников образовательной деятельности

(через учебную и внеурочную деятельность), расширение их представлений
о рынке труда;
- профессиональную диагностику и профессиональную консультацию
учащихся с целью формирования у подростков осознанного выбора

3
профессии.
Формировать у школьников:
- знания об отраслях хозяйства города, региона, об организации
производства, современном оборудовании, об основных профессиях, о
возможностях продолжения образования и получения профессиональной
подготовки;
- умения разбираться в содержании профессиональной деятельности;
-

умения

анализировать

свои

возможности

и

способности;

- умения соотносить требования, предъявляемые профессией, с
индивидуальными качествами;
- потребности в осознании и оценке качеств и возможностей своей
личности.

1.3.

Профориентационный холдинг «Я и моя профессиональная карьера»

создается приказом директора школы.
1.4.

Холдинг осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

учреждениями

профессионального

и

высшего

профессионального

образования на основе договора о сотрудничестве.
1.5.

Реорганизация и ликвидация Холдинга осуществляется по приказу

директора школы.

1.6.

Целевая аудитория
4 целевых группы:
1 группа – образовательные организации СПО города Бобров и

Бобровского района. С этими учебными заведениями заключены
договора по прохождению профессиональных проб. Учащиеся по плану
посещают учебные заведения с целью формирования навыков рабочих
специальностей;
2 группа – высшие учебные заведения, где учащиеся знакомятся с
особенностями и спецификой будущей профессии; посещают занятия,
проводят лабораторные работы, принимают участие в университетских

4
встречах с преподавательским составом

и

студентами,

проходят

курсовую подготовку;
3 группа – это производственные предприятия на территории города
Бобров

и

Бобровского

района

,

где

учащиеся

закрепляют

профессиональные навыки, полученные в образовательных организациях
СПО, вузах;
4 группа – образовательные организации
Бобровского района

города Бобров и

(в последующем наша школа будет привлекать

школы Бобровского района), которые будут получать необходимую
организационную, психолого-педагогическую, методическую поддержку
от нашего сетевого профориентационного холдинга через конференции,
практико-ориентированные

семинары,

форумы,

мастер-классы.

2.

Управление и состав Холдинга

2.1.

Холдинг возглавляет координатор, назначенный директором школы, в

обязанности которого входят:
–

взаимодействие

субъектов,

ответственных

за

педагогическую

поддержку профессионального самоопределения учащихся;
–

обеспечение тесной связи школы с учреждениями профессионального

образования,

с

предприятиями

(организациями),

влияющими

на

профессиональное самоопределение учащихся основной и старшей школы;
–

взаимодействие со службами занятости;

–

планирование работы Холдинга;

–

проведение

мониторинга

эффективности

профориентационной

работы.
2.2.

План

работы

Холдинга

согласовывается

с

руководителями

учреждений профессионального образования и утверждается директором
школы.
2.3.

Отчет о деятельности Холдинга составляется координатором и

представляется

директору

школы

профессионального образования.

и

руководителям

учреждений

5
3.

Направления и формы работы Холдинга

Работа Холдинга реализуется через образовательный процесс, внеурочную
и внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с учреждениями
профессионального

и

высшего

профессионального

руководителями предприятий (организаций).

образования

и

