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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ

Проблематика
Цели профессиональной 

деятельности
С одной стороны:

Профессиональная ориентация является

частью целостного образовательного процесса, в

том числе его логическим завершением; ее

реализация успешно осуществляется в системе

инклюзивного образования .

Сегодня каждый абитуриент в зависимости от

собственных возможностей и особенностей имеет

право выбора образовательной организации.

С другой стороны: на практике не достаточно

эффективных форм организации

профориентационной работы лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

Это противоречие определяет суть

исследовательской работы колледжа.

- организация и проведение «профессиональных проб»

на основе личностно-ориентированного подхода;

- создание условий для обоснованных профессионально-

образовательных планов;

- учет психофизиологических особенностей личности

будущих абитуриентов;

- анализ профориентационной деятельности, рассылка

профориентационных фильмов по специальностям и

раздаточного материала во все общеобразовательные

учреждения Волгоградской области, размещение

доступной информации на сайте колледжа.



Наименование организации 3

ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ ПРАКТИКИ

Используемые методы, способы, технологии в 

процессе реализации практик, их новизна

и инновационность

Мероприятия, проведенные

в рамках реализации практики

Модель организации профориентационных профессиональных 

проб с элементами тренинга  «Сделай свой выбор, абитуриент!»

Подготовительный 
этап

- составление перечня

образовательных организаций,
желающих принять участие в

профориентационной деятельности;

- взаимодействие с

социальными педагогами,
психологами общеобразовательных

организаций (школ г. Дубовки,

Дубовского района) по анализу

контингента обучающихся;

- планирование проведения

профориентационных проб с

элементами тренинга;

- подготовка волонтеров.

Деятельностный

этап

Аналитический этап

- встреча абитуриентов

«Вертушка профессий»;

- организация

профессиональных проб:

«Современный учитель»,

«Юрист будущего»,

«Воспитатель дошкольного

учреждения, творец в мире

сказок»,

«ЗОЖ, девиз учителя

физической культуры»

- организация работы

дискуссионного зала («Зал

вопросов и ответов»)

- анализ проведенного

мероприятия;

- рассылка информационных

буклетов и видео отчетов

мероприятия на сайт

колледжа;

- подведение итогов работы

Приёмной комиссии по

КЦП.

Встреча абитуриентов  «Вертушка профессий»



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАКТИКИ

Результаты реализации практики, конкретные 
примеры полученных результатов

Возможность тиражирования опыта, 
условия, при которых тиражирование 

возможно.
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