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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Положение  о  Центре  инсталляции  рабочих  профессий  «Я  в  мире

профессий»  Цивильского  аграрно-технологического  техникума  Минобразования
Чувашии (далее – Центр), регламентирует порядок деятельности Центра,  цели и
задачи, основные направления работы.

1.2.  Состав  и  структура  Центра,  утверждаются  ежегодно  по  приказу
директора  Цивильского  аграрно-технорлогического  техникума  Минобразования
Чувашии (далее – техникум).

1.3.  План  работы  Центра  утверждается  ежегодно  в  начале  учебного  года
приказом директора техникума.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
2.1  Основной  целью  Центра  является  привлечение  педагогического

коллектива  техникума  и  школ,  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.

2.2. Задачами Центра являются:
-  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);

-  создание  рабочего  места  для  учащегося  школы  для  реализации
теоретических знаний в процессе выполнения практических заданий.

3. УПРАВЛЕНИЕ И СОСТАВ ЦЕНТРА
3.1  Центр  возглавляет  руководитель  Центра  профориентации  и  карьеры

назначенный приказом директором  техникума, в обязанности которого входят: 
-  взаимодействие  субъектов,  ответственных  за  педагогическую  поддержку

профессионального самоопределения учащихся; 
-  обеспечение  тесной  связи  техникума  со  школами,  с  предприятиями

(организациями),  влияющими  на  профессиональное  самоопределение  учащихся
школы; 

- взаимодействие со службами занятости;
- планирование работы Центра;
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-  проведение  мониторинга  эффективности  профориентационной  работы
Центра.

3.2.  Состав  Центра  формируется  из  членов  педагогического  коллектива
техникума.  Все  структурные  подразделения  техникума  и  их  руководители
оказывают максимальное содействие деятельности Центра, привлекаются по мере
необходимости все работники техникума.

3.3. План работы Центра утверждается заместителем директора по учебно-
методической работе  техникума.

3.4. Отчет о деятельности Центра представляется заместителю директора по
учебно-методической работе техникума.

4. НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ ЦЕНТРА
Работа Центра реализуется через образовательный процесс, взаимодействие

со школами и руководителями предприятий (организаций). Она проводится на базе
аудиторий  техникума,  оборудованных  в  соответствии  с  современными
достижениями науки и техники и требованиями к образовательному процессу.

4.1. Работа с преподавателями представляет собой:
- обеспечение профориентационной направленности уроков, формирование у

учащихся трудовых навыков;
- эффективное использование материально-технических и учебных ресурсов

специальных  аудиторий  и  учебно-производственных  лабораторий  для
формирования позитивного отношения к рабочим профессиям;

- проведение мастер-классов по профессиям, семинаров-практикумов. 
4.2 Работа с учащимися заключается в проведении:
-  индивидуальных  и  групповых  занятий,  «профессиональных  проб»,  и

тестирования на профессиональную пригодность;
-  консультирования  по  выбору  профиля  обучения  (индивидуальное,

групповое), анкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в профессии;
- Дней открытых дверей в техникуме;
- тематических и комплексных экскурсий учащихся на предприятия;
- встреч с работниками предприятий;
- встреч с выпускниками школы, обучающимися в техникуме;
- творческих конкурсов учащихся школ и обучающихся профессиональных

образовательных организаций.
4.3. Работа с родителями заключается:
-  в  проведении  собраний  по  профессиональному  самоопределению

учащихся, совместных мероприятий родителей и учащихся в рамках плана работы
Центра

- в информировании родителей о возможности временного трудоустройства
учащихся в каникулярное время.
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