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Введение 

 

В настоящий период развития общества возрастает значение лично-

сти, готовой к самостоятельной жизни. Рыночная экономика не только созда-

ет благоприятные условия свободного действия каждого человека, но и 

предъявляет к нему жёсткие требования - умение самостоятельно выбирать, и 

отвечать за последствия сделанного выбора (то есть быть готовым к непред-

сказуемым ситуациям). Выбор профессии и подготовка к профессиональному 

труду – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в 

подростковом возрасте. Выбирая профессию, выбираешь свой образ жизни и 

жизненный путь. 

«Когда человек не знает, к какой пристани держит путь, для него ни 

один ветер не будет попутным», — писал римский философ Сенека. Чтобы 

достичь карьерных вершин, очень важно еще в ранней юности осознать, чем 

тебе хотелось бы заниматься, какую профессию освоить, каких высот до-

стичь. А затем правильно выбрать учебное заведение и составить примерный 

план своего движения к цели. 

Профессиональная ориентация молодежи - это педагогическая пробле-

ма подведения молодежи к сознательному выбору профессии с учетом инди-

видуальных способностей личности школьников. 

Ситуация, сложившаяся в современном обществе, затрудняет для 

школьников выбор специализированного учебного заведения и будущей 

профессии. Изучение литературы и существующей практики показывает, что 

в значительной степени профессиональная ориентация учащихся происходит 

за счет хаотично усваиваемой ими информации, которую школьники полу-

чают из окружающего их социума, домашнего окружения, личных впечатле-

ний, теле-радиопередач, Интернета. 

Модернизация сегодня российского образования, направленная на по-

вышение качества подготовки специалистов всех уровней, невозможна без 

создания единого образовательного пространства, без кардинальных измене-



ний в отношениях между производителями и потребителями образователь-

ных услуг, без социального партнерства в данной области. Социальное парт-

нерство является важнейшим условием обеспечения качественного профес-

сионального образования и обучения. 

Современные рыночные процессы предъявляют определѐнные требо-

вания к профессиональной подготовке выпускника образовательной органи-

зации среднего профессионального образования, так как от степени его про-

фессионализма, уровня сформированности общих и профессиональных ком-

петенций (качественных профессиональных показателей специалиста) зави-

сит экономическая эффективность не только самого выпускника, но и пред-

приятия (учреждения, фирмы) в целом. Рынок труда – наиболее важный эле-

мент рыночной экономики, где не только переплетаются и объективно кон-

фликтуют интересы работника и работодателя, но и как в зеркале отражают-

ся практически все социально – экономические противоречия, складываю-

щиеся в обществе. Проблемы современного рынка труда требуют от образо-

вательных организаций не стоять в стороне от трудоустройства своих вы-

пускников. Проблемы трудоустройства нужно решать уже на стадии профо-

риентации, так как от правильного выбора профессии зависит и дальнейшая 

профессиональная карьера выпускника.   

 

1.Организация и планирование профориентационной работы 

Профессиональная ориентация представляет собой систему мер по 

профинформации, профконсультации, профотбору и профадаптации, которая 

помогает человеку выбирать профессию, наиболее соответствующую по-

требностям общества и его личным способностям и особенностям. 

Основной целью профориентационной работы является привлечение 

преподавательского состава, а также студентов техникума к активному уча-

стию в научно - обоснованной системе мер профессиональной ориентации 

молодёжи. 

Задачи профориентационной работы: 



- изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента техни-

кума; 

- комплектование групп 1 курса; 

-пропаганда уровня образовательной деятельности техникума; 

- повышение качества контингента студентов (более высокий образователь-

ный уровень, увеличение количества «отличников» и  «хорошистов»); 

- создание привлекательного образа техникума, возможностей трудоустрой-

ства на предприятия города и муниципальные предприятия республики; 

- установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ, а 

также с работодателями. 

В рыночной экономике существенно повышается значимость профо-

риентационной работы среди выпускников школ и техникумов. Одним из 

принципов профориентационной работы является так называемое развитие 

карьеры, которое предусматривает повышение квалификации. Изначально 

освоив необходимые умения, человек может в последующем принять созна-

тельное решение относительно продолжения своего обучения. Школьникам 

дается информация о возможностях, открывающихся перед ними на рынке 

труда, о путях получения престижных профессий, об условиях труда, зара-

ботной плате, перспективах роста и т. д. 

Профориентационная работа предполагает не только наличие инфор-

мации о профессии, но и знание требований, предъявляемых к трудовой дея-

тельности, которая в свою очередь определяет наличие различных качеств и 

свойств личности, способствующих успешному освоению профессии. 

Профориентации выпускников школ уделяется большое внимание. В 

этом направлении ведется серьезная работа с применением новейших ин-

формационных технологий. Набор методов и средств профориентационной 

работы широк и разнообразен. Одной из задач всего педагогического коллек-

тива техникума является развитие и внедрение новых форм профориентаци-

онной работы среди выпускников школ и техникумов. 



Профориентационная работа в техникуме осуществляется планомерно 

и реализуется по следующим направлениям: 

- работа с учащимися 9 и 11 классов общеобразовательных школ; 

- работа со студентами техникумов; 

- взаимодействие с работодателями; 

- работа с родителями. 

Для школьников и студентов техникумов проводятся групповые и ин-

дивидуальные экскурсии по техникуму. 

 Важным фактором повышения эффективности производства является 

подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов. 

Поэтому очень важно привлекать к профориентационной работе работодате-

лей. Техникум тесно сотрудничает с предприятиями, которые по профилю 

своей деятельности близки к профессиональной ориентации техникума. 

Практикоориентированное образование требует материально-технической 

базы, которая должна соответствовать современному уровню. Для подготов-

ки специалистов высокого качества необходимо на деле, а не на словах, про-

демонстрировать выпускникам школ и техникумов современное оборудова-

ние и технологические процессы. 

 

2. Содействие трудоустройству и социальное партнёрство 

В техникуме функционирует Служба по содействию трудоустройству 

выпускников. Основной целью деятельности Службы является формирова-

ние комплекса мероприятий, направленных на эффективное содействие тру-

доустройству выпускников техникума в соответствии с полученной специ-

альностью.  

ССТВ занимается организацией работы по сбору, обобщению, анализу 

информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъяв-

ляемых к соискателю. Проводит работу со студентами, в целях повышения 

их конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 

информирования о тенденциях спроса на специалистов. 



В целом за 2018-2019 год консультационными услугами воспользова-

лись 142 студента. 

Техникумом проведен опрос работодателей на предмет наличия по-

требности в специалистах. Результаты мониторинга, в виде заявок от работо-

дателей, размещены на сайте техникума и доведены до сведения студентов. В 

2019 году получены заявки от следующих предприятий: 

- ОАО «Биохимик» - биохимическое производство, лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отраслям), химическая технология неорганических 

веществ; 

- ФКП «Саранский механический завод», ОАО «Орбита» - монтажник радио-

электронной аппаратуры и приборов; 

- МП «Горэлектротранс» - водитель городского электротранспорта; 

- парикмахерских г. Сранска – парикмахер; 

- ОАО «Серебряная нить» - портной, закройщик, конструирование моделиро-

вание и технология швейных изделий. 

В течение года Центром проводится адресная работа со студентами, 

обратившимися по вопросам самопрезентации и профориентации, ведется 

аналитическая работа по изучению тенденций и состояния рынка труда. 

В ходе индивидуальных консультаций студенты обучаются составле-

нию резюме, оформлению карточек персонального учёта, форме подачи за-

явлений, получают информацию о состоянии рынка труда в регионе, где пла-

нируют трудоустроиться. 

Не малое значение при планировании трудоустройства выпускников 

являются экскурсии на предприятия. За 2018-2019 учебный год с выпускни-

ками техникума были проведены экскурсии на следующих предприятиях: 

- ОАО «Орбита»; 

- ОАО «Биохимик»; 

- ФКП «Саранский механический завод»; 

- МП «Горэлектротранс»; 



- ЗАО «Мясоперерабатывающий комплекс «Саранский»; 

- ОАО «Саранский завод точных приборов». 

Конкурентоспособность учебного заведения и его выпускников обес-

печивается сетевым взаимодействием с Государственным казенным учре-

ждением Республики Мордовия «Центр занятости населения Саранский», с 

которым проводится: 

- систематический мониторинг Мобильным центром занятости компьютер-

ной диагностики способностей обучающихся выбранной специальности, поз-

воляющие отследить и скорректировать профессиональное развитие студен-

тов и формирование у них общих и профессиональных компетенций; 

- совместные внеклассные мероприятия и открытые уроки в рамках изучения 

дисциплины общепрофессионального цикла «Технология трудоустройства», 

недели предпринимательства, направленные на освещение вопросов, связан-

ных с поиском работы, проблемами трудоустройства, возможностью откры-

тия собственного дела, способствующих трудоустройству выпускников на 

современном рынке труда; 

- совместные профориентационные игры, технические олимпиады, выставки 

технического творчества и т.д. 

ССТВ техникума в 2018-2019 учебном году осуществлялись следую-

щие мероприятия, содействующие трудоустройству выпускников: 

-  17-22 декабря 2018 года на базе ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» проведен VII Ре-

гиональный чемпионат «Молодые профессионалы по стандартам    

WORLDSKILLS RUSSIA – Саранск» по компетенции «Технология моды» В 

Соревнованиях приняли участие студентки нашего техникума обучающиеся 

по профессии «Портной», «Закройщик», «Конструирование, моделирование, 

технология швейного производства». Места распределились: 1 место – Сухо-

ва Анна, группа №11, «Закройщик»; 2 место – Атякшева Диана, группа № К-

3, «Конструирование, моделирование, технология швейного производства», 3 

место – Белякова Екатерина, группа № К-2, «Конструирование, моделирова-

ние, технология швейного производства». 



Победитель чемпионата Сухова Анна была участницей отборочного 

чемпионата, который состоялся в г. Иваново; 

- 17-22 декабря 2018 года на базе ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» проведен VII Ре-

гиональный чемпионат «Молодые профессионалы по стандартам    

WORLDSKILLS RUSSIA – Саранск» по компетенции «Лабораторный хими-

ческий анализ». В Соревнованиях приняли участие студенты, обучающиеся 

по специальностям «Биохимическое производство», по профессии «Лаборант 

по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям)». Места распределились: 1 

место – Пищеркова Карина, группа №Т-2, «Биохимическое производство»; 2 

место – Гукова Екатерина, группа №Т-2, «Биохимическое производство»; 

- в октябре 2018 года прошел II Республиканский чемпионат профессиональ-

ного мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Республике 

Мордовия по компетенции «Портной» в котором участвовали студентки по 

профессии «Портной», специальности «Конструирование, моделирование, 

технология швейного производства». Призерами стали: 1 место – Архипов 

Михаил, группа К-2, «Конструирование, моделирование, технология швей-

ного производства»; 1 место – Малькина Елена, группа К-2, «Конструирова-

ние, моделирование, технология швейного производства», 2 место – Овчин-

никова Ирина, группа № 101, «Портной»; 3 место – Ватина Ольга, группа № 

101, «Портной»;  

 - 25 марта 2019 года прошел III Республиканский чемпионат профессио-

нального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Респуб-

лике Мордовия по компетенции «Портной» в котором участвовали студентки 

по профессии «Портной», специальности «Конструирование, моделирование, 

технология швейного производства». Призерами стали: 1 место – Архипов 

Михаил, группа К-2, «Конструирование, моделирование, технология швей-

ного производства»; 1 место – Малькина Елена, группа К-2, «Конструирова-

ние, моделирование, технология швейного производства», 2 место – Овчин-

никова Ирина, группа № 101, «Портной»; 3 место – Ватина Ольга, группа № 



101, «Портной»;  

Победитель Архипов Михаил был участником III отборочного чемпи-

оната в г. Москва. 

- участие в совместных мероприятиях с ГБПОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный университет» с целью сотрудничества в учебно - производствен-

ных вопросах и возможности поступления выпускников техникума на льгот-

ных условиях; 

- участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, организованной 

Центром занятости населения г.Саранска;  

- встреча с представителями ЦЗН города Саранск по программам молодёж-

ного трудоустройства; 

- работа с работодателями ОАО «Орбита», ОАО «Биохимик», ФКП «Саран-

ский механический завод», ОАО «Саранский завод точных приборов», МП 

«Горэлектротранс» по системе дуального обучения по профессии «Монтаж-

ник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Лаборант по контролю ка-

чества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, от-

ходов производства (по отраслям)», «Биохимическое производство», «Води-

тель троллейбуса»;  

 - участие в выставке – ярмарке изделий, изготовленных в образовательном 

учреждении. 

Сотрудники ССТВ техникума в 2018-2019 учебном году сотрудничали 

с ГКУ РМ «ЦЗН Саранский» по следующим направлениям: 

- проведение Дня открытых дверей для выпускных классов школ г. Саранска; 

- беседа на классных часах специалиста ЦЗН со студентами 1-го года обуче-

ния по вопросам возможности трудоустройства несовершеннолетних студен-

тов в летний период; 

- проведение регистрации студентов выпускных групп на портале «Работа в 

России»; 

- обмен сведениями с ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» об имеющихся вакансиях и 

требованиях, предъявляемых к соискателям осуществляется регулярно. По 



ссылке предоставленной ЦЗН г.Саранска все желающие могут посмотреть 

вакансии. Данная информация автоматически обновляется. 

- трудоустройство выпускников по программе «Стажировка», т.е. трудо-

устройство на временные работы по договору (между ЦЗН и работодателем) 

по полученной профессии;   

- проведение Города Мастеров в школах РМ (организация выставки приклад-

ного искусства, мастер-класс по профессиям портной, парикмахер, показ 

сценических вечерних и мордовских костюмов), 

- проведение анкетирования сотрудниками Центра занятости населения г. 

Саранска со студентами техникума. 

ССТВ техникума в 2018-2018 учебном году осуществлялись следую-

щие мероприятия, содействующие трудоустройству выпускников: 

- служба содействия трудоустройству выпускников приняла участие в ярмар-

ке вакансий г. Саранска. На мероприятии присутствовали работодатели Са-

ранска.   

При участии Службы заключены долгосрочные договоры с предприя-

тием г. Саранск МП «Горэлектротранс» на прохождение производственного 

обучения студентов по профессии «Водитель городского электротранспор-

та». 

Трудоустройство выпускников 

№ 

п/п 

№ 

груп

пы 

Профессия Всего 

сту-

дентов 

Сведения о трудоустройстве 

Продолжит 

обучение в 

СПО или 

ВПО 

Трудо-

устрой

ство 

При-

зван в 

ар-

мию 

В 

де-

крет 

Не 

трудо-

устро-

ен(а) 

1 Т-4 «Биохимическое про-

изводство» 

 18 5 4 6 3 - 

2 303 «Парикмахер» 27 17 10 - - - 

3 304 «Монтажник радио-

электронной аппара-

туры и приборов» 

18 - 4 14 - - 

4 11 «Закройщик» 23 9 11 - 2 1 

5 21 «Закройщик» 12 2 6 - 4 - 

6 4 «Водитель городского 

электротранспорта» 

20 - 20 - - - 



7 5 «Лаборант по контро-

лю качества сырья, 

реактивов, промежу-

точных продуктов, 

готовой продукции, 

отходов производства 

(по отраслям)» 

24 14 7 2 1 - 

Итого 142 47 62 22 10 1 

 

Заключение 

Проблема профессиональной ориентации в настоящее время достаточ-

но актуальна. Это связано с тем, что наблюдается падение престижа среди 

молодежи многих общественно значимых профессий. Для большинства мо-

лодых людей на первый план выступают не всегда адекватные реальности 

прагматические размышления, отсутствует связь выбора профессии с реаль-

ными возможностями рынка труда. 

Выбор профессии – одно из важнейших решений, принимаемых в жиз-

ни. Современный рынок труда требует не только специфических способно-

стей и склонностей, но и личностной зрелости. На наш взгляд, необходима 

подготовка обучающихся к выбору профессии с учетом особенностей лично-

сти и социально-экономической ситуации на рынке труда, оказание подрост-

кам и молодежи помощи в профессиональном самоопределении и трудо-

устройстве. Речь идет о систематической, комплексной и последовательной 

профориентационной работе в образовательных учреждениях разного типа и 

вида. 

Для эффективного проведения профессиональной ориентации студен-

тов необходимо учитывать специально-экономические способности регио-

нального рынка труда, психофизиологические особенности и требования, 

предъявляемые профессией к человеку, перспективу карьерного роста и са-

мосовершенствования в процессе трудовой деятельности. 

Внедрение в деятельность образовательного учреждения предлагаемых 

рекомендаций оживит профориентационный процесс, сделав его более со-

временным и эффективным за счет формирования активной позиции обуча-



ющихся в процессе прогнозирования и планирования своего профессиональ-

ного будущего. Включение данных профориентационных мероприятий в си-

стему профориентации позволит повысить уровень компетентности специа-

листов в данной сфере деятельности и в целом – результативность профори-

ентационной работы в образовательных учреждениях разного типа и вида. 

Успешность профессионала на рынке труда складывается из множества 

факторов и во многом зависит от того, насколько был правильно сделан вы-

бор учебного заведения профессионального образования. Роль профессио-

нальной образовательной организации в становлении карьеры выпускника 

заключается в том, чтобы обучающийся утвердился в правильности сделан-

ного выбора и в содействии его трудоустройству. 

  


