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Введение 

«Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра». Это утверждение 

римского философа Сенеки помогает понять значимость рассматриваемой в данной работе темы, 

так как профессиональное самоопределение, ориентация в мире профессий – это и есть гавань, в 

которой человек сможет осуществить высшую потребность личности – потребность в 

самореализации. Именно это придаѐт особый смысл жизни, приносит удовлетворение, 

понимание своей значимости, а, значит, делает человека счастливым.  

Выбор данной темы не случаен еще и потому, что работа педагога в профессиональном 

учебном заведении невозможна без профессиональной ориентации студентов на выбранную ими 

специальность или профессию, потому что решение выпускников школ продолжать обучение  в 

техникуме не всегда бывает продиктовано  сознательным выбором той или иной 

профессиональной сферы деятельности. Причины этого нужно искать и в семье, и в личности 

самого ребенка, и в организации профориентационной работы в школе и техникуме, и в 

отношении к этой проблеме всего общества. Сознательный выбор профессии или специальности 

– это залог успешной учебы, понимание необходимости прочных метапредметных  знаний, это 

один из резервов повышения качества обучения. Кроме того, это  направление деятельности 

педагогического коллектива, которое поможет реализовать компетентностный подход в 

обучении и выпустить из стен техникума мобильного, адаптивного человека, несущего 

ответственность за уровень своей профессиональной подготовленности, самостоятельно 

выстраивающего свою профессиональную карьеру  в условиях динамично развивающегося 

рынка труда. 

Данный проект построен на анализе профориентационной работы Подпорожского 

политехнического техникума. Она ведется постоянно в течение многих лет, развиваясь и 

совершенствуясь,   но уровень еѐ эффективности нельзя считать удовлетворительным по двум 

моментам.  Первый из них – количество выпускников 9-х классов, пришедших в техникум не по 

зову сердца, а по другим причинам. Наиболее распространены среди них такие: пришел за 

компанию, заставили родители, надоело учиться в школе, боюсь сдавать ЕГЭ, конфликты с 

учителями. Второй – это процент трудоустройства выпускников техникума по полученной 

специальности/профессии.  

Отсюда и цель работы: найти более эффективные формы организации  

профориентационной работы. Для достижения этой цели определѐн ряд задач: 

1)выявление мнения коллектива техникума об уровне  эффективности профориентационной 

работы; 

2)определение причин недостаточной эффективности отдельных форм работы; 

3)поиск путей устранения выявленных причин; 
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3)корректировка существующей   модели профориентационной работы; 

4) экспериментальная проверка эффективности новых форм работы: 

реализация проекта «Моя будущая карьера» в группе 313 (специальность «Компьютерные 

сети»); прогнозирование результатов трудоустройства выпускников группы 313 по полученной 

специальности; 

5)анализ полученных результатов; выявление уровня эффективности предложенных форм 

работы. 

В реализации проекта использовались и будут использоваться следующие методы: 

выявление мнения коллектива через опросные листы; анализ анкетирования первокурсников и 

статистических данных по трудоустройству выпускников; анализ эффективности существующей 

модели профориентационной работы; теоретическое изучение и анализ научно-методической 

литературы по исследуемой проблеме; моделирование; проектирование; прогнозирование; 

наблюдение; беседа (индивидуальная и групповая); эмпирический эксперимент. 

 Указанные методы помогут выявить объективную картину в исследуемой области 

(состоянии профориентационной работы) и найти новые формы и методы, помогающие 

школьникам сознательно выбрать профессию, а студентам сознательно же овладевать знаниями 

(предмет исследования). 

 Следуя за утверждением, что «новое – этот хорошо забытое старое», выполнению этой 

работы предшествовало изучение теоретического и практического материала по ориентации 

юношества на выбор профессии, созданного в ХХ веке, и научных и практических наработок 

последних десятилетий  

 

Глава 1. Оценка существующей модели профориентационной работы коллектива техникума 

в школах города и района 

1.1. Структура профессионального самоопределения учащихся 

 

 Профориентационная работа является составной частью более широкого понятия – 

профессионального самоопределения, сущность которого хорошо изложена в следующем 

выражении: это процесс формирования отношения личности к себе как к субъекту в будущей 

профессиональной деятельности, что  в перспективе поможет человеку адаптироваться в 

условиях рыночной экономики.  

 Профессиональное самоопределение – это сложный процесс, имеющий свои особенности и 

этапы. Чем раньше он начинается, тем увереннее чувствует себя человек в профессиональном 

пространстве, тем легче протекает процесс выбора будущей профессии. Основная работа по 

профессиональному самоопределению проводится в школе и имеет определенную структуру. 
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          Структура профессионального самоопределения учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Схема 1. 

 Сама же профориентационная работа – это лишь способ помочь учащимся школ в их 

самоопределении.  Причем эта помощь может быть оказана техникумом в нескольких 

направлениях  (на схеме 1 эти направления выделены курсивом).  

1.2. Модель профориентационной работы коллектива техникума в  школах города и 

района 

В настоящее время профориентационная работа коллектива  техникума, проводимая в 

школах, осуществляется в формах, отраженных в схеме 2.  
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Модель профориентационной работы коллектива техникума  

в  школах города и района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Схема 2. 

 

Анализ этой работы, проведенный на основе опроса членов педагогического коллектива, 

помог выявить как положительные элементы, приносящие результат, так и малоэффективные. 

Если ранжировать, то первая группа будет выглядеть так: 

- беседы в выпускных классах «Знакомьтесь, техникум»; 

-День открытых дверей; 

-информационные листы о наборе; 

-выступления на родительских собраниях; 

-индивидуальные беседы с родителями; 

-индивидуальные беседы с учащимися; 

-анкетирование выпускников 

В числе малоэффективных форм работы оказались выступления на «Последнем звонке». 

Во многих опросных листах была заполнена графа «Предложения». В ней отмечалось 

следующее: 

-беседы «Знакомьтесь, техникум», «В гостях у техникума» лучше проводить в самом 

техникуме,  а не в школе, потому что в таком случае можно применить элементы методики  
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японского профессора Фукуямы, позволяющая  провести первичную профессиональную 

диагностику учащихся на профессии сварщика, токаря, станочника в деревообработке, по которым 

проводится обучение в техникуме. Подобное мероприятие проводилось несколько лет  тому назад 

в группе первокурсников, пришедших осваивать профессиональную программу технолога 

машиностроения и имевших лишь поверхностные представления о работе на станках: и студенты, 

и педагоги высоко оценили это мероприятие; 

-информационные листы о наборе должны быть яркими, красочными, в едином формате 

для всех школ; 

-выступления на родительских собраниях можно сочетать с рассказами студентов о своей 

специальности или показом видеофильма с элементами интервью, взятых у  студентов; 

-профориентационную работу нужно  вести не только в 9,11 классах, но и в 8, 10. 

Предложения, несомненно, заслуживают внимания, их реализация повысит качество 

профориентации и поможет школьникам в выборе профессий. Творческий потенциал коллектива 

техникума таков, что можно было бы  проводить еѐ на всех этапах формирования личности 

учащихся, использовать и другие интересные  формы работы. Профориентацией занимаются и в 

детских садах, поэтому мы пригласили в гости подготовительную группу детского сада №12, 

которые познакомились с учебно-производственными мастерскими сварщиков, станочников 

деревообработки, токарей, устройства автомобиля.  

Цель этой экскурсии – расширение профессионального пространства детей 6 лет 

(приложение 3) 

 

1.3.Проблемы процесса профессионального самоопределения в школе 

Проблемы, существующие в этом процессе, ограничивают возможности коллектива 

техникума в полной мере включиться в процесс профессионального самоопределения учащихся 

школ. Одна из них  четко определена психологом Н.С.Пряжниковым и звучит так: 

«Явно недостаточное время, отведенное в школах для профориентации. Даже введение 

предпрофильной подготовки и профильного обучения не решает эту проблему, тем более что эти 

занятия все больше превращаются в банальное тестирование и  информирование, что 

усугубляется все возрастающей формальной отчетностью «о проделанной работе». 

Из бесед с представителями администрации школ об эффективности работы по 

профессиональному самоопределению учащихся можно сделать такой  же вывод. Школы не 

против расширения  существующих рамок профориентационной работы техникума в школе, но у 

них нет для этого времени, а тратится оно на «банальное тестирование», которое проводится сразу 

несколькими службами Подпорожья и Санкт-Петербурга, и занимает очень много времени. 

Реальной же пользы от него нет, потому что нет системы наблюдения за изменениями, 
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происходящими с учащимися по мере их взросления, а значит, нет возможности  постепенного 

«созревания» для принятия самостоятельных и осознанных решений.  Нет и системы в целом: 

каждый социальный институт проводит свои мероприятия, решая свои задачи. «Между тем, 

именно системная работа, с вовлечением в нее всего общества (в лице разных социальных 

институтов) может вывести профориентацию на качественно новый уровень развития», - 

считает психолог  Н.С.Пряжников, глубоко изучивший вопрос о состоянии профориентационной 

работы и являющийся автором нескольких работ, посвященных проблемам профессионального 

самоопределения и поискам их решения. 

  А ведь ещѐ в прошлом веке для  советской школы были разработаны эффективные 

методики профориентационной работы, которые давали возможность постепенного и поэтапного  

вхождения школьников в мир профессий, что способствовало их профессиональному 

самоопределению. В качестве примера можно привести методику И.П. Волкова, которая  

заключается в том, что он создал механизм выявления способностей ребят и их развития и с 4-го 

класса рекомендовал вводить  ―Творческие книжки школьника‖, в которых ко времени окончания 

школы вполне проясняются профессиональные предпочтения и склонности ученика, потому что в 

каждой из них находилось от 50 до 80 различных работ, выполненных учениками творческих 

комнатах, работавших после уроков на базе предметных кабинетов,  где ученик независимо от 

возраста получал начальную профессиональную подготовку.   За год ученик знакомился на 

практике с несколькими видами труда и мог  определить свои предпочтения. 

 Конечно, сегодня применять этот метод было бы несколько странно, потому что профессии 

настолько изменили свою технологическую сущность, что никто не будет наполнять творческие 

комнаты современным инструментарием. Но ценность этого метода в его системности и 

последовательности, в его следовании физиологическим и психологическим особенностям 

каждого периода взросления школьников, что, к сожалению, не всегда присутствует в наше время.   

 Еще одна проблема – местоположение нашего города, находящегося на большом 

расстоянии от областного центра. Если учащиеся в Санкт-Петербурге имеют возможности 

бесплатно принять участие в экскурсиях на различные предприятия города (деньги на эти 

мероприятия выделяются городским бюджетом), посещать различные выставки, пробовать свои 

силы в мастер-классах и искать своѐ место в будущей взрослой жизни, то  создание таких же 

условий подпорожским школьникам потребует значительных финансовых затрат. В самом же 

городе предприятий, которые могли бы продемонстрировать молодым людям производительный 

труд в современных условиях и на современном оборудовании, практически нет, хотя экскурсии 

на предприятия для студентов техникума проводятся и, как считает большинство членов нашего 

коллектива, они  результативны. 
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Пряжниковым выделяется еще несколько проблем, стоящих на пути эффективности 

профессионального самоопределения, одна из которых  звучит так: неопределенность целей 

профессионального самоопределения на уровне государственной власти…. в стране отсутствует 

продуманная кадровая политика, основой которой должна быть школьная профориентация. 

А ведь человек – это главный ресурс государства, поэтому к выбору им будущей профессии и 

соответствия ей не может быть равнодушия ни у кого. 

Еще более сложная проблема заключается в том, что техникум не может ежегодно 

объявлять набор на те специальности и профессии, которые у выпускников школ пользуются 

популярностью, например «Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта». 

Не нужно объяснять, что это востребованная в наше время  специальность, позволяющая более 

просто, чем некоторые другие,  решать вопрос с трудоустройством, но она имеет в годы учѐбы и 

хороший бонус: бесплатное получение водительских прав категории В. Другие специальности 

этого не имеют, поэтому становятся сразу менее привлекательными для выпускников школ. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в работе по профессиональному 

самоопределению учащихся школ много нерешенных проблем, которые приводят к тому, что 

часть выпускников 9-х и 11-х классов так и не могут определиться в выборе профессии или 

специальности, часто не могут соотнести свои возможности и способности со сделанным все-таки 

выбором. В таком состоянии неопределенности поступают на обучение в техникум. 

 

Глава 2. Система внутренней работы коллектива техникума в ориентации студентов на 

избранную профессию 

 2.1.   Модель профориентационной работы внутри техникума    

Как уже указывалось выше, профессиональная ориентация студентов на избранную ими 

профессию или специальность – это неотъемлемая часть работы педагогического коллектива, в 

результате  которой студенты должны приобрести уверенность в правильности своего выбора, 

сформировать общие и освоить профессиональные компетенции. Ведущая роль в этой работе, 

несомненно, принадлежит мастеру производственного обучения и преподавателю 

профессиональных дисциплин, которые осуществляют эту работу на уроках теоретического и 

производственного обучения, во время практики студентов на предприятиях,  контролируя 

освоение программы и наблюдая за процессом адаптации каждого конкретного студента в 

профессиональной среде. Немаловажную роль играет и личность этих специалистов: уровень  их 

профессиональной подготовки, увлеченность своей профессией, морально-нравственные качества, 

умение передать имеющиеся знания молодым людям, стремление вырастить  хороших 

специалистов. Это ответственная и  сложная работа. Понимая это, часть работы берут на себя и 
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преподаватели общеобразовательных дисциплин, и кураторы,  и, конечно, члены администрации 

техникума. На схеме 3 представлена модель этой работы. 

 

                             Модель профориентационной работы внутри техникума    

 

                 Общеобразовательная подготовка и внеклассная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Профессиональная подготовка и внеклассная работа 

                                                                      Схема 3    

На схеме представлены только основные направления, но они могут меняться, дополняться. 

Зависит это от многих причин, но главная из них – тот уровень самоопределения, который имеется 

у первокурсников. Определив его, можно планировать дальнейшую работу.  

2.2. Общеобразовательная подготовка и внеклассная работа 

Уже на протяжении нескольких лет методическая комиссия преподавателей 

общеобразовательных дисциплин ведет разработку вопроса о профнаправленности преподавания 

своих предметов. Преподаватели  математики и физики избрали эту тему своей индивидуальной 
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деятельность 
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Общетехникумовские 
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методической,   находятся в ее разработке на этапе апробации, проводя уроки и систематизируя 

материал для сборников задач, ориентированных на профессию. Преподавателем русского языка 

составлены тексты диагностических диктантов для первокурсников с профессиональной 

направленностью, словарных диктантов с включением профессиональной терминологии, 

разработаны уроки, материал которых ориентирован на специальность группы, в которой урок 

проводится. Понимание значимости такой работы у педагогов не ослабевает, поэтому она остается 

в ряду приоритетных задач деятельности методической комиссии. 

Недавней, но получившей положительные отклики формой учебной работы стали 

бинарные уроки в группах первого курса, студенты которых еще не изучают профессиональные 

предметы. Примером могут служить уроки в группах, обучающихся по специальности 

«Компьютерные сети», на которых рассматривалась тема «Графы» с точки зрения математики и 

специальности. В данном случае ценным является еще и то, что студенты, кроме информации о 

специальности,  приобретают метапредметные знания, формируя умение гибко применять их в 

нужной ситуации. 

Большую пользу в профориентации студентов может принести внеклассная работа. 

Традиционными  формами еѐ стали конкурсы сочинений о профессии, сказок об учебно-

производственных мастерских, конкурсы знатоков профессиональной терминологии. 

2.3. Роль кураторов в процессе профессионального самоопределения студентов 

В психологии существуют разные мнения о завершении процесса профессионального 

самоопределения. Одно из них таково: профессиональное самоопределение человека начинается 

далеко в его детстве, когда в детской игре ребенок принимает на себя разные профессиональные 

роли и проигрывает связанное с ним поведение. Заканчивается профессиональное 

самоопределение в ранней юности, когда уже необходимо принять решение, которое повлияет на 

всю дальнейшую жизнь человека. Второе звучит так: профессиональное самоопределение – 

процесс, который охватывает весь период профессиональной деятельности личности: от 

возникновения профессиональных намерений до выхода из трудовой деятельности. Я склонна ко 

второй точке зрения и попытаюсь объяснить свою приверженность ей на примере работы куратора 

с группой. 

Выше уже говорилось о том, что выпускники школ,  делая выбор в пользу 

профессионального обучения, до конца далеко не уверенны в его правильности. И касается это не 

только девятиклассников, но и одиннадцатиклассников, которых можно условно разделить на 3 

группы. Первая – те, кто не просто определился с будущей профессией, но связывает с ней всю 

свою жизнь. Эти ребята иногда по несколько раз пытаются поступить в конкретный вуз на 

конкретный факультет. Вторая группа – те, кто подает заявления в разные вузы на совершенно 
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разные факультеты и учится там, куда приняли.  Третья группа – это те выпускники, которые 

вообще не определились и не могут этого сделать даже после армии. 

В нашем техникуме даже на четвертом курсе (а, может быть,  в большей степени на 

четвертом) всегда есть ребята, которые уже знают, что получаемая специальность  - это совсем не 

то, что они хотели бы для себя. Много подобных примеров можно привести и из жизни  взрослых 

людей. Значит, действительно процесс профессионального самоопределения  длительный и у 

каждого человека он разный.  

Но есть и общие элементы, типичные, на которые и должен ориентироваться куратор 

группы, понимая, что от его работы в этом направлении будет зависеть то, каких успехов в 

будущем достигнут его воспитанники. Что же это за элементы? Их можно разделить на 2 группы. 

К первой относятся те, которые формируют личностные качества, необходимые во 

взрослой жизни. К ним относятся: ответственность, правдивость, верность данному слову, 

трудолюбие; умение ставить цели, планировать, умение определять проблемы и причины их  

порождающие, находить пути устранения этих причин; коммуникативные качества, сбережение 

своего здоровья, умение воспринимать критику. Вторая группа элементов связана с 

профессиональной деятельностью: подготовка студентов 1 курса к освоению профессиональной 

программы, формирование сознательного отношения к получению знаний, понимания 

необходимости самостоятельной работы по закреплению и совершенствованию полученных 

знаний; подготовка к выбору специализации (умение прогнозировать, объективно оценивать свои 

возможности и способности); профессиональная адаптация (через детальный анализ проблем и 

достижений на каждой учебно-производственной практике); развитие способностей, 

соответствующих требованиям, предъявляемым к специальности, формирование стремления 

максимально реализовать себя в профессиональной деятельности.  

Каждый куратор работает с группой по своему плану, учитывая и профессию, получаемую 

студентами, и уровень подготовленности ребят к освоению профессиональной программы, и 

сформированность их личностных качеств, и многие другие аспекты. Мы с ребятами группы 

выбрали путь по реализации проекта «Моѐ профессиональное будущее» (приложение 1), который 

был разработан в осенью прошлого учебного года. Его реализация осуществляется в тесном 

содружестве с преподавателями профессиональных дисциплин, без которых сделать все, что 

запланировано, одному куратору невозможно. Работа над проектом завершится в конце 2018 года, 

когда будут получены сведения о трудоустройстве выпускников и  пройдет период первичной 

адаптации к новым условиям.  

Предметом исследования в этом проекте является уровень профессиональной ориентации и 

самоопределения студентов в будущей трудовой деятельности. Решение о создании этого проекта 

было принято поле получения данных опроса ребят о выборе профессии: осознанно сделали его 
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44%, неосознанно – 56%.  В начале изучения профессиональных дисциплин 20% студентов 

группы смогли сделать  выбор специализации, 80% - затруднялись с ответом. На третьем курсе это 

соотношение стало уже иным. Отношение студентов к мероприятиям, проводимым в группе, 

положительное. Их активность говорит о  том,  что обсуждаемые проблемы для них важны и  они 

хотят в них разобраться. Так встраивается система классных часов под общим названием 

«Инвестиции в себя» (приложение 2), ведется мониторинг достижений каждого студента 

оказывается помощь в планировании обсуждаются способы реализации намеченного, 

осуществляется работа по подбору мест для прохождения учебно-производственной практики, что 

в наших условиях вызывает немалые трудности, осуществляются постоянные контакты с 

родителями студентов. 

  Гипотеза проекта звучит так: если реализация проекта приведѐт к улучшению состояния 

профессиональной ориентации и самоопределения студентов, которые проявятся: 

•  в глубоком понимании ими сущности будущей профессиональной деятельности; 

•  росте показателей успеваемости и качества знаний; 

•  увеличении количества участников и победителей в профессиональных конкурсах 

различного уровня, в том числе и конкурсах исследовательских проектов; 

•  увеличении количества положительных отзывов работодателей о практикантах техникума, 

• 100% трудоустройством выпускников по приобретѐнной специальности  и успешной 

адаптации к условиям профессиональной деятельности,  

 то гипотеза будет подтверждена.  

 Разрабатывая подобные проекты, куратор волей неволей выстраивает систему 

профориентации в группе, управляет процессом не только профессионального самоопределения и 

профессионального становления. Причем в эту работу включаются и родители, и наставники 

студентов на производственной практике или руководители организаций, дающие оценку 

полученным студентами знаний и умений и выражающие свое мнение по вопросу освоения ими 

компетенций. 

Заключение 

 Считается, что если в процессе  поиска решения какой-либо проблемы удается отыскать 

главное, то все остальное разрешится само собой. Профессиональное самоопределение молодого 

человека – это главное,  которое позволит значительно повысить его мотивацию к качественному 

обучению, может стать центром всей воспитательной работы куратора и техникума в целом, это та 

ниточка, потянув за которую можно размотать весь клубок проблем. 

 Анализ опросных листов педагогов об эффективности профориентационных мероприятий  

в техникуме показал, что коллектив понимает значимость этой работы, готов искать и 

реализовывать еѐ в новых, интересных для  студентов формах. Как положительные моменты, 
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достигнутые уже в текущем учебном году, можно отметить победу студентов техникума в 

Областных конкурсах профессионального мастерства токарей и сварщиков, праздничное 

мероприятие, посвященное чествованию этих студентов и их мастеров производственного 

обучения, на котором присутствовали и учащиеся 8-9-х классов школ города, фотовыставка из 

отчетов по производственной практике на предприятиях города и района, экскурсия в учебно-

производственные мастерские техникума подготовительной группы детского сада № 12 

(приложение 3) 

 Но многое еще можно и нужно сделать для того чтобы профориентационная работа 

действительно стала центром и учебной, и внеклассной, и  воспитательной деятельности.  

Проанализировав предложения педагогов, можно сделать такие выводы: 

-профнаправленность преподавания общеобразовательных предметов пока еще не приносит 

заметных результатов. Значит, нужно активизировать эту работу и более прочно увязать еѐ с 

преподаванием профессиональных дисциплин, производственным обучением через  совместное 

заседание методических комиссий; 

-классные часы с приглашением преподавателей  профессиональных дисциплин на первом курсе 

нужно проводить в каждой группе, получающей специальность; 

-принесут несомненную пользу и бинарные уроки, доказывающие студентам связь 

общеобразовательных предметов не только с их специальностью или профессией, но и с жизнью 

вообще; 

-нужны и встречи студентов с выпускниками, работающими по специальности, чтобы они 

рассказали о том, с какими трудностями столкнулись после окончания техникума, дали советы, 

как избежать их, подсказали, чему в годы обучения нужно уделить больше внимания; 

-большую пользу может принести участие выпускников в конкурсах профессионального 

мастерства, где студенты могут видеть, какого уровня профессионализма может достичь 

увлеченный своей профессией человек. Опыт такой уже был и получил признание; 

-камнем преткновения в перечне мероприятий, направленных на профессиональное 

самоопределение, является в нашем коллективе научно-практическая  работа. Несмотря на 

достаточно большой опыт, приобретенный многими педагогами за годы существования научного 

общества, остается всѐ ещѐ мало работ, связанных с профессиями и специальностями, хотя 

несколько лет назад и в прошлом году на студенческой конференции были представлены 

интересные проекты ребят, обучавшихся специальности «Компьютерные сети». Начальные 

навыки создания практико-ориентированного проекта  студенты приобретают в слесарной 

мастерской. Другие же профессиональные направления, как и изобретательство, рационализация, 

пока не проявили себя, хотя именно в них скрыт огромный потенциал, способный повысить 

мотивацию к качественному освоению профессиональных программ. 
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Если коллектив сумеет развить указанные направления профориентации, то можно будет 

надеяться, что  процесс профессионального самоопределения  у студентов будет менее болезнен и 

более успешен, что  та школа взросления, которую молодые люди оканчивают в техникуме, 

позволит им понять, какая профессия сможет сделать их счастливыми людьми. Остается 

открытым только вопрос о трудоустройстве по избранной специальности. Особенно остро он 

стоит в малых городах, подобных Подпорожью, экономика которых не нуждается в том 

количестве специалистов, которое выпускается техникумом. 
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                                                                                                                        Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                          

                       Региональный Конкурс ученических проектов 

                                             «Моя профессиональная карьера» 

Тема исследования проекта: «Моѐ профессиональное будущее» 

 

 

Автор: Романова Екатерина Федоровна                                

Подпорожский район, ГБОУ СПО ЛО                          

«Подпорожский политехнический техникум» 

 

Руководитель проекта: Першина Наталья Юрьевна 

 

 

Актуальность исследования 

«Кто не знает, в какую гавань он плывѐт,  для того нет попутного ветра». Это высказывание 

Сенеки как нельзя лучше отражает то состояние, в котором находятся многие студенты нашего, да 

и не только, наверное, нашего техникума. В большинстве своѐм пятнадцати и шестнадцатилетние 

подростки, они принимают серьѐзное решение: уйти из школы и  поступить на учѐбу в 

профессиональное учебное заведение.  Решение не только серьѐзное, но и правильное. Экономика 

нашей страны «задыхается» от нехватки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена. Ещѐ большую потребность в таких кадрах будет испытывать страна в недалѐком будущем, 

когда появится новая стратегия экономического развития России, нацеленная на 

импортозамещение практически во всех отраслях народного хозяйства. Перед педагогическими   

коллективами системы среднего профессионального образования, таким образом, стоит очень 

сложная задача: в короткий срок (3-4 года) подготовить квалифицированных специалистов, 

способных быстро адаптироваться в условиях самостоятельной профессиональной деятельности, 

найти своѐ место в трудовом коллективе, быть полезными, несмотря на отсутствие практического 

профессионального опыта. Эта задача вполне разрешима, если говорить о возможностях учебного 

заведения: материально-техническая база хоть и не может конкурировать с новейшими 

техническими разработками, но вполне может быть использована в профессиональном обучении. 
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Преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного обучения – чаще всего 

педагоги с инженерным образованием и высокой квалификацией. Профориентационная работа 

тоже находится на хорошем уровне: декады по профессиям и конкурсы профессионального 

мастерства различного уровня, вплоть до  международного, делают своѐ дело.  

Но есть проблема, которая является камнем преткновения на пути решения поставленной 

педагогами задачи: «близорукость» сознания подростков, которая не позволяет им заглянуть в 

будущее, понять всю ответственность и за свою жизнь, и за судьбу государства. Особенно ярко 

такое положение можно наблюдать среди обучающихся первого и второго  курсов. Эта проблема  

проявляется в низкой мотивации к учѐбе, в неумении организовать своѐ учебное и свободное 

время, поставить перед собой цели, определить проблемы и наметить пути их решения. К этому 

стоит добавить почти полное отсутствие представления о будущей специальности.  Все это, 

конечно, сказывается на   качестве освоения профессиональной программы, то есть на уровне 

компетентности будущего специалиста. 

Проект  «Моѐ профессиональное будущее» был задуман в конце 2014-2015 учебного года, 

результаты которого по итогам успеваемости по общеобразовательным предметам в группе 

обучающихся специальности «Компьютерные сети» оказались высокими, а представление о 

будущей специальности, еѐ возможностях,  самоопределение   в ней оставляло желать лучшего. В 

то же время новый набор обучающихся в группу 1 курса по этой же специальности показал, что у 

этих ребят больше проблем, чем у предыдущей группы. Особенно настораживает низкий уровень 

мотивации большинства поступивших на обучение и большой процент ребят. неосознанно 

избравших специальность.    

Данный проект предлагает один из возможных путей ускорения процесса взросления 

обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях, который поможет их сознанию 

быстрее перестроиться для более качественного освоения профессиональной программы, 

формирования  необходимых компетенций, понимания  и принятия  высокой степени  

ответственности, которая ложиться на их плечи. Поэтому данный проект назван «Моѐ 

профессиональное будущее»  и разговор в нѐм пойдѐт о профессиональном росте, то есть будущей  

карьере. 

Область исследования 

 Система обучения и воспитания  в средней профессиональной образовательной организации 

Объект исследования 

Обучающиеся  специальности  «Компьютерные сети» ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум» 

Предмет исследования 

Уровень профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся в будущей трудовой 

деятельности 
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Цель исследования 

Разработать систему мероприятий для эффективной профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Задачи исследования 

1)определить основные направления работы в ориентации обучающихся на результативную 

профессиональную деятельность; 

2) разработать эффективную систему мониторинга достижений  обучающихся; 

3) провести педагогический эксперимент на базе учебных групп 213 и 115 специальности 

«Компьютерные сети»  

Основное содержание работы 

 

Работа над проектом рассчитана на период с ноября 2015 по апрель 2018 г. и разбита по 

этапам. 

1 этап: диагностический.  Основное направление работы – опрос обучающихся. Среди 

первокурсников  лишь 11 человек из 25 избрали специальность осознанно и так же осознанно 

решили сменить жизненный курс: уйти из школы, чтобы начать обучение в техникуме. На втором 

курсе у большинства обучающихся  возникли сложности с выбором специализации.  Только 5 

человек  из 25 смогли сделать это в начале 3-го семестра. Причинами этого стали недостаточное 

знание о содержании будущей специальности и отсутствие у некоторых каких-либо 

представлений о своей жизни на ближайшие 2-3 года (приложение 1) 

2 этап: подготовительный. На основе анализа полученных в результате опроса данных 

определены: 

-состав творческих групп студентов и педагогов (приложение 2) 

-определение области, объекта,  предмета исследования, постановка цели и задач; 

-основные направления работы творческих групп по реализации проекта (приложение 3); 

3 этап: исследовательский. Самый длительный по времени. Основное направление работы – 

проведение эксперимента, т.е. реализации проекта на базе двух групп одной специальности: 1 и 2 

курсов 

На этом же этапе осуществляется работа по выдвижению гипотезы,  прогнозированию 

результатов, разработке эффективной системы оценивания готовности обучающихся к 

самостоятельной профессиональной деятельности, подтверждению или опровержению гипотезы 

(приложение 4) 

4 этап: анализа и структурирования полученных результатов. Творческие группы    

систематизируют  полученные данные,    подводят  итог работы, определяют степень готовности 
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каждого обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности по степени 

сформированности профессиональных компетенций и другим параметрам (приложение 6) 

5 этап: презентация проекта. Представление  результатов исследования на студенческой научно-

практической конференции,  принятие решения о проведении подобной работы с обучающимися в 

группах по другим  профессиям. 

                                                                                                                                                                                                         

Приложение 1 

Опросный лист для первокурсников 

1. Вы  выбрали специальность… 

а) сознано 

б) по совету родителей 

в) заодно с друзьями 

г) просто увлекаюсь компьютерами 

2. Знаете ли Вы, чем занимается специалист по компьютерным сетям? 

    а) знаю 

    б) имею общее представление 

    в) не знаю 

Опросный лист для второкурсников 

1.Знаете ли Вы, какие специальности можете получить за годы обучения? Если «да», то 

перечислите их. 

   а) да 

б) нет 

2.Какое направление специализации Вы выбрали? 

 а) дизайнер 

 б) программист 

 в) наладчик компьютерных сетей 

 г) не определился                                                                                     

                                                                                                            Приложение 2 

Состав творческих групп по реализации проекта 

№п/п Педагоги 

(ФИО, должность) 

Студенты 

(ФИ, № группы, курс) 

1 Ханталин Ю.П., преподаватель Романова Екатерина, гр.115 
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спецдисциплин  1 курс 

2 Дюжова И.В., преподаватель 

спецдисциплин 

Анисимов Иван, гр.115 

 1 курс 

3 Шмакова Е.Е., преподаватель 

спецдисциплин, куратор группы 115 

Дворянкова Эльвира, гр. 213, 2 курс 

4 Першина Н.Ю., куратор группы 213 Соколов Тарас, гр. 213, 2 курс 

 

                                                                                                                                   Приложение 3 

Основные направления работы творческих групп 

 по реализации проекта 

№п/п Направления работы Ответственные за исполнение, 

роли 

Творческая группа 

педагогов 

Творческая группа 

студентов 

1 Изучение источников по теме 

проекта 

+ + 

2 Подбор и обработка материалов 

для проведения классных часов, 

ролевых и деловых игр 

Консультанты + 

3 Определение последовательности 

проведения мероприятий по 

курсам 

+ + 

4 Встречи со специалистами 

организаций «Свирьтелеком», 

«Темателеком», экскурсии 

Консультанты + 

5 Подготовка обучающихся к 

учебной, производственной и 

преддипломной практикам 

+  

6 Мониторинг достижений 

обучающихся 

+ + 

7 Участие в профессиональных и 

творческих  конкурсах 

 + 

8 Проведение профессиональных 

декад 

+ + 

9 Оформление исследовательского 

проекта (область исследования… 

Консультанты + 

10 Подведение итогов работы 

творческих групп 

+ + 
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11 Презентация проекта Консультанты + 

 

Примечание: 1) + - совместная работа; 2) вышеизложенные направления работы могут 

корректироваться            

                                                                                                                                    Приложение 4 

Гипотеза 

Если реализация проекта приведѐт к улучшению состояния профессиональной ориентации и 

самоопределения обучающихся, которые проявятся в глубоком понимании обучающимися 

сущности будущей профессиональной деятельности, росте показателей успеваемости и качества 

знаний, увеличении количества участников и победителей в профессиональных конкурсах 

различного уровня, в том числе и конкурсах исследовательских проектов, увеличении количества 

положительных отзывов работодателей о практикантах техникума, то гипотеза будет 

подтверждена. 

Использованные информационные источники и литература 

1.Основы менеджмента: Учебное пособие. Изд 2-е, дополненное и переработанное / 

Гольдштейн Г. Я. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. — 250 с. 

     2.Управление персоналом Учебник / Под ред. Базарова Т. Ю., Еремена Б. Л. М., 1999. 

      3.Лакейн А. Искусство успевать: Пер. с англ. — М.: 2002. 

      4. Справочные и обучающие сайты по ученическим исследованиям: 

          http://www.intel.ru/education 

          shkolazhizni.ru 

          moikompas.ru 

          Skillopedia.orgaKak.ru 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m77/
http://shkolazhizni.ru/
http://moikompas.ru/
http://skillopedia.org/
http://skillopedia.org/
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                                                                                              Приложение 2 

   Классные часы серии «Инвестиции в СЕБЯ» 

                                        «Хочу стать профессионалом» 

 

                                                                                                     18.02 2016 

 

                                                          Кто не знает, в какую гавань он плывѐт,  

                                              для того нет попутного ветра 

                                                                                                                             Сенека 

                           В экономике, основанной на знаниях, ключевое 

                  значение имеют те специалисты, которые владеют  

                          конкретными методами и средствами самостоятельного 

поиска, обработки и воспроизводства необходимой                                     

информации, становясь, тем самым, стратегическим ресурсом 

развития стран в эпоху формирования  

                                          «информационного общества». 

                            Именно поэтому вложение средств в образование 

                теперь рассматривается не как непроизводственные  

                                           затраты, а как инвестиции в «человеческий капитал» 

                                                                                                         С.М.Климов  

 Цель: повысить готовность студентов в определении приоритетов при планировании своих 

жизненных и профессиональных перспектив, соотнесении профессиональных целей со своими  

возможностями 

Участники классного часа: студенты группы, куратор, выпускник техникума Копылов Руслан, 

сотрудник  фирмы «Темателеком», преподаватели спецдисциплин Дюжова Ирина Владимировна, 

Шмакова Елена Евгеньевна, Ханталин Юрий Петрович, зам. директора по УВР Клюенкова Елена 

Германовна, старший мастер Макарова Елена Васильевна, преподаватели общеобразовательных 

дисциплин                                          

   Ход классного часа 

1. Приветствие участников 

    2.Вступительное слово куратора.  

Во времена молодости ваших дедушек и бабушек и, возможно, чьих-то родителей 

существовала такая система: человек  родился, его выучили, обеспечили работой, дали 

соответствующую зарплату, жилье, проводили на пенсию. Стабильная, заранее расписанная 

жизнь. Элемент самостоятельности в этой системе был крайне низок и мог проявиться только на 

этапе выбора будущей профессии (вуз выбирали сами и сам факт поступления зависел от 

человека.  
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Вопрос студентам: Вам нравится такая система? Скорей всего, нет. 

Почему?  

Ответы: потому что человек был лишен возможности строить свою судьбу так, как хотел. 

Потому что не было возможности творить, а было слишком много контроля. К чему это привело 

страну? К кризису. 

 

Сегодня мы живѐм в другое  время, время постоянных и серьезных перемен. Старая схема 

не работает, возникла новая, хотя этапы жизни человека остались прежними. Давайте 

переложим эту схему на наше время (студенты комментируют схему, делая упор на слове 

«выбор») 

Вывод: каждый сегодня выстраивает свою жизнь сам, делает выбор, начиная со школы.  

Но каждый  ли задает себе вопросы: где учиться, чему учиться, зачем учиться??? Где 

работать, кем работать, как работать??? От ответов на эти вопросы во многом зависит наше 

положение сегодня и перспективы в ближайшем и отдаленном будущем. Чтобы успешно 

адаптироваться в сегодняшнем мире, надо точно знать, что мы хотим и можем, и что от 

нас требует или может потребовать общество. 

Есть ли у нас возможность самостоятельно ответить на эти вопросы? Конечно, да. Отвечаем ли 

мы на них? Редко. Не потому что не способны, а, в первую очередь, потому, что не задаем себе 

этих вопросов. Почему? Потому что привыкли жить по старой схеме. Даже когда уже поняли, 

что она не работает, продолжаем цепляться за неѐ всеми силами. 

Новое страшит своей неизвестностью, а ещѐ ответы на эти вопросы обязательно 

соединены с ответственностью. А это далеко не всем нравится. Удобнее считать себя детьми – и 

Институт Школа Детский 

сад 

Работа Зарплата Жильѐ 

Пенсия 

Я 

родился 
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пусть другие несут эту ответственность за меня. Это первый барьер на пути к реализации 

фразы: хочу быть профессионалом. И действует он, как тормоз, мешает двигаться вперѐд. 

А что же делать в такой ситуации? Просто признать существование этой проблемы и 

найти пути ее преодоления. 

Вопрос студентам: как вы думаете, есть ли  среди вас те, кто не задаѐт и кто задаѐт себе 

вопросы: чему учиться? зачем учиться? где работать? кем работать? как работать? 

(куратор просит ребят ответить) 

Вот поэтому наша задача сегодня и на следующих наших встречах– помочь вам 

измениться.  

С теми, кто осознал необходимость изменений – обсудить варианты, как это можно 

эффективно сделать, тем, кто еще не дошел до ясного и глубокого понимания – просто дать 

информацию о возможных направлениях развития ситуации.  

Когда человека с детства приучали к тому, что за него все продумано, когда всю юность 

его кормили сказками о комфортном будущем, когда в вузе он узнавал, что все проблемы уже 

решены, для него становилась полной неожиданностью реальная ситуация за стенами Альма- 

матер. Он приходил после вуза на предприятие, а его встречали фразой: «Забудьте всѐ, чему вас 

учили в институте».  Чтобы этого не произошло с вами, мы и продолжаем работу по вашему 

самоопределению.  

 

3. Куратор. Давайте познакомим наших  гостей с группой, чтобы им было легче ориентироваться 

в беседе с вами. 

-Ребята, перечислите, пожалуйста, спецпредметы, которые вы изучаете на 2 курсе. Назвать 

нужно полностью! (Куратор имеет подсказки: аббревиатуры названия предметов. Педагоги   

оценивают и поправляют ответы). 

-Кто из вас помнит, по каким предметам вы будете сдавать экзамены?   

-Кто интересовался учебным планом третьего курса? (Делаются выводы)  

-Как бы вы охарактеризовали нашу группу? (предлагается произнести по 1 слову сначала 

студентам, а потом педагогам) 

 

5.Итак, подошло время для беседы с выпускником нашего техникума, который тоже получал 

специальность «Компьютерные сети». Руслан, расскажи, пожалуйста, немного о твоем жизненном 

пути после окончания техникума (следует рассказ) 

Вопросы Копылову  Руслану: 

-задавал ли ты себе вопросы, которые сегодня в центре нашего внимания: чему учиться? зачем 

учиться? как учиться? 
-когда ты учился, сразу решил, что будешь искать работу по специальности? 

-почему ты решил поехать в Санкт-Петербург? 

-почему вернулся в Подпорожье? 

-есть ли у тебя возможность карьерного роста? 

-с какими трудностями пришлось тебе столкнуться на работе? 

-собираешься ли получать высшее образование? 

-что посоветуешь второкурсникам?  

7. Притча «Стрела и туман»  

«— Мастер, — однажды спросил ученик, — почему существуют трудности, которые мешают нам 

достигнуть цели, отклоняют нас в сторону от выбранного пути, пытаются заставить признать свою 

слабость? 

— То, что ты называешь трудностями, — ответил Учитель, — на самом деле является частью 

твоей цели. Перестань с этим бороться. Всего лишь подумай об этом, и прими в расчет, когда 

выбираешь путь. Представь, что ты стреляешь из лука. Мишень далеко, и ты не видишь ее, 

поскольку на землю опустился густой утренний туман. Разве ты борешься с туманом?  
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Нет, ты ждешь, когда подует ветер и туман развеется. Теперь мишень видна, но ветер отклоняет 

полет твоей стрелы. Разве ты борешься с ветром? Нет, ты просто определяешь его направление и 

делаешь поправку, стреляя немного под другим углом. Твой лук тяжел и жѐсток, у тебя не хватает 

сил натянуть тетиву. Разве ты борешься с луком? Нет, ты тренируешь свои мышцы, с каждым 

разом все сильнее натягивая тетиву.  

— Но ведь существуют люди, которые стреляют из легкого и гибкого лука в ясную, безветренную 

погоду, — сказал ученик обиженно. — Почему же лишь мой выстрел встречает столько 

препятствий на своем пути? Неужели Мир сопротивляется моему движению вперед?  

— Никогда не смотри на других, — улыбнулся Учитель. — У каждого свой лук, своя мишень и 

свое собственное время для выстрела. Одни делают своей целью точное попадание, другие — 

возможность научиться стрелять.  

      Учитель понизил голос и наклонился к ученику:  

— И еще я хочу открыть тебе страшную тайну, мой мальчик. Туман не опускается на землю для 

того, чтобы помешать твоему выстрелу, ветер не начинает дуть для того, чтобы увести твою 

стрелу в сторону, жесткий лук создан лучником не для того, чтобы ты осознал свою слабость. Все 

это существует само по себе. Это ты решил, что сможешь в этих условиях точно поразить мишень. 

Поэтому, либо перестань жаловаться на трудности и начинай стрелять, либо усмири свою 

гордыню и выбери себе более легкую цель. Цель, по которой можно стрелять в упор…» 

 

8. Вопрос студентам: прослушав притчу, скажите, пожалуйста,  чему же был посвящен 

сегодняшний разговор? К каким  выводам вы пришли? 

Ответы: 

— у каждого свой лук, своя мишень и свое собственное время для выстрела 

-  судьба каждого человека в его руках; 

- нужно нести личную ответственность за все, что происходит в твоей жизни; 

-в наше время нельзя жить по-старинке; 

-нужно научиться решать проблемы  (записываются все версии, высказанные студентами и 

гостями) 

А теперь давайте обратимся к эпиграфам нашего классного часа: 

 

                                      Эпиграфы 

 

           Кто не знает, в какую гавань он плывѐт, для того нет попутного ветра 

                                                                                       Сенека 

 

В экономике, основанной на знаниях, ключевое значение имеют те специалисты, 

которые владеют конкретными методами и средствами самостоятельного поиска, 

обработки и воспроизводства необходимой информации, становясь… стратегическим  

ресурсом развития страны в эпоху формирования «информационного общества»  

                                                                                                    С.М.Климов                  
Первый: девиз нашей группы. Второй – про задачу, которая стоит перед вами как 

будущими специалистами, про значимость сегодняшнего дня для каждого студента и будущей 

жизни, профессиональной деятельности для вас и всего общества. 

 

Завершая наш разговор, я хочу показать вам вашу же фотографию. сделанную 1 сентября 

2015 года. Вы молоды, красивы, счастливы. Оставайтесь же такими и дальше. 
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                                  Проблемы, проблемы, проблемы…  

                                                                           27.04.2016 

                                                         Желающий решить проблему  

                                         ищет способ, а    нежелающий - причины                                           

    Цели: 1)научить студентов  определять проблему и находить пути еѐ решения;  

2)провести анализ зимней производственной практики;  

3)подготовить студентов группы 213  к самостоятельному преодолению проблем во 

время летней  производственной практики;  

4)передать опыт подготовки к практике группе 115 1 курса  

                                          

                                «Дары дерева». Притча. 

 

     Когда-то давно, неподалеку от места, где жил маленький мальчик, росло огромное манговое 

дерево. 

Мальчик каждый день любил приходить и играть возле дерева. Он поднимался на самую 

верхушку, лакомился вкусными плодами, нередко дремал под его кроной. Он любил это 

замечательное место и дерево всегда с удовольствием играло с ним. 

      Но время шло, маленький мальчик вырос. И детские игры закончились. 

Но однажды мальчик вернулся к дереву. Оно очень обрадовалось и попросило: «Поиграй со 

мной!». Но мальчик не хотел играть. Он был печален, ведь ему так хотелось новых игрушек, на 

которые не было денег! Дерево так хотело ему помочь, что предложило собрать все плоды манго и 

продать. После того как мальчик снял все плоды, он ушел и больше не вернулся. А печальное 

дерево еще долго ждало его возвращения. 

      Прошло время. Мальчик превратился в мужчину и опять пришел к дереву. Дерево очень 

обрадовалось, но играть с ним молодой мужчина отказался. «У меня нет времени, я много 
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работаю. Мне надо построить дом для своей семьи. Ты можешь мне помочь?» - сказал он.  

Конечно, дерево не смогло ему отказать, и тогда мужчина срубил все большие и крепкие ветки. И 

ушел счастливым. И долго – долго не возвращался. 

      В один из жарких летний дней он опять появился перед деревом. «Ты поиграешь со мной?» - с 

надеждой сказало дерево. «Нет, я уже стар и мне хочется иметь возможность плавать, чтобы 

расслабляться. Ты можешь помочь мне построить лодку?».  

И в этот раз дерево с радостью откликнулось на просьбу мужчины. Тогда он срубил и разрезал 

ствол дерева для своей новой лодки. И ушел. А дерево продолжало его ждать. 

      Прошло ещѐ несколько лет. И когда, наконец, мужчина появился возле дерева, оно печально 

сказало: «Я больше не могу тебе ничего дать. Единственное, что у меня осталось - мои 

умирающие корни». «Теперь мне многое не надо. Я уже слишком стар. Дай мне немножко места 

для успокоения». И старик сел возле дерева, обнял корни и затих. 

      Дерево было счастливо. Ведь оно опять помогло своему любимому мальчику. Получать 

можно только, отдавая!.. 

 

Куратор:  к какой категории людей вы отнесѐте героя этой притчи: к желающим решить проблему 

или к ищущим причины, по которым она не может быть решена? 

Студенты: (ориентировочные ответы) 

-ко второй 

-к первой 

-ни к какой, потому что он хочет решить проблему, но видит путь еѐ решения только в том, чтобы 

ему помогало дерево. Сам ничего не делает. Да еще не благодарит дерево за то, что оно ничего для 

него не жалеет. 

Куратор: сегодня мы должны поговорить о проблемах, с которыми вы столкнулись на зимней 

практике. Для этого Майя и Тарас попросили вас записать эти проблемы. Сейчас вы их увидите на 

экране. 

                               Перечень проблем 

1.Пришлось собирать много документов по практике (Боровикова Люда) 

2.Далеко находилось место практике, поэтому не могла часто там бывать Бабич Майя) 

3.Не было времени сделать презентацию о практике (Румянцева Оля) 

4.Поиск места практики (Пахиленко Маша) 

5.Не все документы сразу привезла с практики (Гусакова Саша) 

 

Давайте спросим девушек: смогли ли они решить эти проблемы? 

Люда: 

Майя: 

Оля: 

Маша: 

Саша: 

 

Вопрос всем студентам: а как можно было их решить? 

Предполагаемые ответы: 

-можно было переменить место практики 

-перед отъездом на практику  еще раз проверить себя: всѐ ли я понял и запомнил (записал)? 

-понять, что оценка за практику – одна из самых важных, поэтому в любой ситуации презентация 

должна быть сделана  

 

Вывод: справляться с проблемами не всегда получается. 

  

Куратор: что же такое проблема?  

Ответы студентов: (записаны после классного  часа, соответствуют сказанному): 
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Куратор представляет материал о проблеме и обучает студентов технологии принятия 

решения по еѐ преодолению (см. приложение)  

 

Вопрос группе:  

1.Что вы должны сделать перед летней практикой, чтобы не столкнуться с теми же 

или другими проблемами?  

 

Ответы: 

1.Найти место работы  

2.Заключить договор (2 экземпляра)  

3.Принести в техникум: договор, выписку из приказа  

4.Взять с собой: программу практики (тематический план), аттестационный лист, 

бланк характеристики (всѐ в 2-х экземплярах. для каждой практики отдельно)  

5.В конце практики попросить оформить табель рабочего времени (с печатью)  

6. Дневник  практики заполнять каждый день, иметь подпись наставника по каждому 

дню 

7. Подготовиться к экзамену по ПМ (отчѐт по практике, презентация)  

 

Не иметь «хвостов».  Если они есть – приходить сдавать их в дни по договорѐнности с 

преподавателями (иметь телефоны преподавателей, с которыми нуждаетесь во 

встрече) 

 

                    Расписание экзаменов:  

 

13 мая –элементы высшей математики и элементы                          
        элементы математической логики (комплексный)  

16 мая –технология создания и обработки цифровой информации  

19 мая –устройство и обслуживание ЛКС  

 

Проблема – противоречие  

между действительностью и желаемым  

 

 

 

 

                                                        противоречие  

 

 

       Что нужно делать, чтобы найти решение проблемы?  

 

1. Найти условия (области), которые создали проблему  

2. Определить причины, еѐ породившие  

3. Устранить причины  

                                  

                                         

Действительность Желаемое 
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                                 Пример  (диаграмма Исикавы)  

 

        Техникум                                                   Место практики 

Плохо объяснили                                             

Не все документы выдали                           Далеко находится         

Не подсказали вовремя                                 Требовали то, что еще не изучали                                                        

                                                                            Плохо объясняли задачу 

 

 

Делал не все, что  в программе                     Не   контролировали                                               

 Не консультировался                                   Заставляли  делать другое                                                 

 Ленился,  не каждый день ходил                   Не помогали  

          Сам (а)                                                       Родители  

 

 

           Если сам не можешь решить проблему, это значит:  

1. У тебя есть пробелы в образовании  

2. У тебя недостаточно жизненного опыта  

3. Ты слишком робок (или высокомерен), чтобы обратиться за советом  

 

 

                                                                                                                                     Приложение 3 

                                         Экскурсия в мастерские техникума 

                              подготовительной группы детского сада № 12 

 

Кто работал в мастерской,                            

Гвозди забивая?   

Верно, это был столяр,                          

Профессия такая. 

И скворечник сделал он,  

И кормушку птичкам,    

И лопатку чистить снег 

В теплых рукавичках.  

Хорошо быть столяром?    

Дело интересное? 

Кто б учиться к нам пришѐл? 

Ну-ка, интересно! 

 

Проблема Пробле

ма 
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Этот дядя здесь – учитель,  

Взрослых учит он ребят 

Ремонтировать машины 

И, конечно, вам он рад. 

Поднимите-ка ручонки, 

 Кто сидел уж за рулѐм? 

Это трудно или просто? 

А давайте-ка начнѐм! 

(дети садятся за тренажер) 

Кто хотел бы научиться  

Сам машину разбирать,  

Отыскать в ней неполадки,  

А потом ещѐ собрать? 
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Этот цех зовут токарным, 

Здесь главенствует металл, 

Кто станков ещѐ не видел? 

Кто металла не видал? 

На станках работать трудно,  

Чтобы сделать здесь деталь,  

К нам учиться приходите, 

Здесь получите медаль 

За отличную учебу, 

 За работу на станках, 

Мамы с папами посмотрят 

И, любуясь, скажут: «Ах!» 

 

 
 

Если в космосе ракета 

Разошлась, увы, по швам, 

Разве повар там поможет? 

Сварщик только нужен там. 

Даже в море он ныряет,  

Электрод с собой берѐт,  

Там дугу он зажигает, 

Чтобы был газопровод. 

Чтобы новый мост построить, 

Дом высокий возвести, 

Нужно поиски устроить 

Нужно сварщика найти. 

Сварщика зовут «волшебник», 

Он дугой руководит, 

Если что-то отломалось – 

Сварщик чудо сотворит. 

Кто решил, что будет сварщик?  

Кто придѐт учиться к нам? 

Подрастайте поскорее – 

                                               Двери мы откроем вам    
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