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   Профессиональная ориентация в 
ГПОУ КемТИПиСУ  

  

Профориентация – это ресурс развития, 

важный элемент формирования 

образовательной среды техникума, 

призванный создавать условия для 

профессионального самоопределения и 

формирования компетенций молодых 

специалистов.  

 



Система профориентации 
в ГПОУ КемТИПиСУ: 

• профессиональное просвещение;  

• предварительная профессиональная 

диагностика;  

• профессиональная консультация;  

• предпрофильная подготовка;  

• профессиональное воспитание 

 



   Форматы профориентации: 
• Деловая программа Региональных 

Чемпионатов профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» 

WORLDSKILLS RUSSIA ; 

• Билет в будущее; 

• Профессиональные пробы; 

• Мастер-классы по профессиям и 

специальностям ТОП-50; 

• Дополнительная образовательная 

программа для студентов техникума 

«Бизнес-цикл» 
 

 



Профессиональные пробы   
Целью профессиональных проб является: 

•  формирование у учащихся интереса к 

профессиям индустрии питания, сферы 

сервиса, торговли и 

предпринимательства; 

•  формирование представления о 

специфике профессий;   

• содействие профессиональному 

самоопределению школьников через 

погружение в профессию.  

 



Профессиональные пробы в ГПОУ 
КемТИПиСУ = погружение в профессии 
сферы индустрии питания и сферы услуг 



Профессиональные пробы в ГПОУ 
КемТИПиСУ = развитие вкуса, фантазии,  

творческих и художественных способностей 

школьников 



Профессиональные пробы в ГПОУ КемТИПиСУ = 
первые шаги в профессии, ранняя профориентация и 
мотивация школьников 



 
 Создание условий для цикла 

профессиональных проб  

• Изучение лучших практик профпроб, 

бенчмаркинг. 

• Разработка программ профессиональных проб: 

«Кулинарная студия»,   «Секреты торгового 

дела»,  Бизнес школа «Мое дело!», «Школа 

гостеприимства».   

• Заключение договоров с  СОШ г. Кемерово и 

Кемеровской области. 

•  Формирование групп учащихся по  программам 

профессиональных проб (16 часов) 



 
Создание условий для цикла 

профессиональных проб 
 

 

• Кадровый состав наставников, 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

• Инфраструктура профессиональных проб -  

мультимедийные аудитории,  

производственные цеха и лаборатории,  

оборудованные по современным 

стандартам, в том числе, Чемпионата 

WorldSkillsRussia. 

 



Профессиональные пробы в ГПОУ 
КемТИПиСУ = 
совершенствование инфраструктуры компетенций 
WSR 



Создание условий для цикла 
профессиональных проб 

 

Бизнес школа «Мое дело!»:  
• основы бизнес-планирования,  

• тренинги,  

• мини-бизнес-проекты,  

• мастер классы от предпринимателей – 

резидентов городского Бизнес-инкубатора 

МН Фонда поддержки малого 

предпринимательства г. Кемерово. 

 



Создание условий для цикла 
профессиональных проб 

 

 «Секреты торгового дела»:  

• история торговли,  

• основы экспертизы качества товаров,  

• защита прав потребителей,  

• решение кейсов.  

 



Создание условий для цикла 
профессиональных проб 

«Кулинарная студия»:  

Пекарь: Сдоба фигурная;  

Повар: Не просто Бутерброд . Молекулярная 

кулинария.  

Кондитер: украшения из кондитерской 

мастики, шоколада. Приготовление 

маффинов, капкейков, пирожных. 

Оператор процессов колбасного 

производства: полуфабрикаты из мяса. 

Шприцевание  и  вязка колбас. 

 



Профессиональные пробы в ГПОУ КемТИПиСУ = 
развитие Soft Skills школьников: командность и 

эффективность взаимодействия, межличностное общение;  

когнитивность, креативность, самопрезентация 



Профессиональные пробы в ГПОУ 
КемТИПиСУ = работа в атмосфере реально 

действующего производства, работа на 
профессиональных площадках Worldskills   



Профессиональные пробы в ГПОУ КемТИПиСУ = 
высокопрофессиональное наставничество 



Профессиональные пробы в ГПОУ КемТИПиСУ = 
развитие кадрового потенциала 
профессиональной команды техникума 



Создание условий для цикла 
профессиональных проб 

Мониторинговые исследования мнений 

участников: 

•  полезная практикоориентированная форма 

проведения (99%),  

• комфортная среда техникума (100%),  

• высокий профессионализм  мастеров ПО 

(98%), 

•  влияние на дальнейший 

профессиональный выбор обучающихся 

(58%).  

 



Профессиональное воспитание: 
Бизнес-цикл 

Цель: формирование и развитие компетенций, 

востребованных на современном рынке труда. 

Три Модуля Бизнес-цикла для формирования 

общих и профессиональных компетенций :  

• Модуль формирования социальных навыков, 

компетенций и ценностей Soft skills;  

• Модуль формирования предпринимательских 

компетенций;  

• Модуль формирования профессиональных 

компетенций Hard skills.  



 
Профессиональное 

воспитание: Бизнес-цикл 
 

 

Элементы модулей Бизнес-цикла: формирование и 

развитие компетенций молодых специалистов: 

• основы деловых коммуникаций, 

•  тренинг-классы,  

• основы маркетинга, менеджмента,  

• основы предпринимательской проектной 

деятельности,  

• международное конкурсное движение WorldSkills: 

возможности и перспективы,  

• инновационные технологии в профессии. 

 



Профессиональная ориентация    

Поиск и реализация актуальных инноваций в сфере 

профессиональной ориентации, исследование их 

эффективности и введение в процесс 

профессионального образования  - фактор 

успешного развития техникума, организации и 

проведения учебно-производственного процесса с 

учетом требований ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов, стандартов WS; повышения качества 

среднего профессионального образования и 

уровня подготовки специалистов. 
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