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Паспорт Программы 

 

Наименование Формирование профессионального 

самоопределения  детей-сирот в условиях 

профессионального образования 

Основание для 

разработки 

Положение о порядке проведения областного конкурса 

методических разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир». 

Разработчики  Чувакова О.В., преподаватель спецдисциплин 

Савчук Е. В.,  старший  мастер. 

Цель Формирование у детей-сирот ответственного 

отношения к выбору профессионального пути через 

получение ими информации об основных 

профессиональных образовательных программах, 

реализуемых в ГБОУ СПО «БПТ». 

Задачи 1. Привлечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к получению профессий и 

специальностей в  ГБОУ СПО «БПТ».   

2.Знакомство детей-сирот со спецификой 

профессиональной деятельности. 

3. Формирование мотивации саморазвития личности, 

направленности её на успешность в   профессиональ-

ной деятельности. 

4.Развитие у детей-сирот уверенности в своих 

способностях применительно к реализации себя в 

будущей профессии.  

Основные 

направления 

1. Взаимодействие профессионально-педагогических 

работников техникума со специалистами детских 

домов  по организации профориентационной работы с 

детьми-сиротами. 

2. Организация психологической, информационной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Содействие выпускникам (в том числе детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей) в трудоустройстве. 

Объекты 

профориентацион- 

ной работы 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Сроки реализации 2012-2015 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

Профессиональное самоопределение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

поступление их в ГБОУ СПО «БПТ» и последующее 

трудоустройство на предприятия Кузбасса. 



Основные положения Программы 

 

Березовский политехнический техникум - многопрофильное 

образовательное учреждение, которое более 60 лет ведет подготовку 

квалифицированных кадров по востребованным профессиям: «Автомеханик», 

«Сварщик», «Обогатитель полезных ископаемых», «Повар, кондитер», «Пекарь 

- мастер», «Ремонтник горного оборудования»; специальностям: «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Технология продукции 

общественного питания», «Обогащение полезных ископаемых».  

В рамках профориентационной работы техникум более 10 лет 

сотрудничает с  такими социальными учреждениями как: МКОУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Рябинка»; 

МБОУ «Детский дом № 102» г. Кемерово; МОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Верх-Чебулинский районный детский 

дом» (приложение 1).   

          Процесс работы с такой категорией детей непростой, так как перед ними 

в процессе самоопределения возникают еще более серьезные психологические 

и социальные препятствия. Они, в отличие от детей, проживающих  с 

родителями, чаще имеют проблемы как личностные, так и в выборе профессии. 

         Ежегодно в наш техникум на 1 курс обучения приходят в среднем 5% 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1  Набор детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 в 2012-2013 уч. году по профессиям и специальностям 

0 5 10 15 20 25 30

автомеханик

сварщик

обогатитель полезных ископаемых

повар, кондитер

ремонтник горного оборудования

ТО и ремонт автомобильного транспорта

технология продукции общественного питания

обогащение полезных ископаемых



          На протяжении всего процесса обучения им уделяется большое внимание 

со стороны педагога-психолога, мастера производственного обучения, 

преподавателей в процессе адаптации к новым условиям: размещение в 

общежитии, социальные выплаты,  необходимая психологическая поддержка и 

др.  

Также при трудоустройстве данная категория выпускников получает 

необходимую помощь и поддержку. Занятость составляет 100 % (из них 17% - 

находятся в отпуске по уходу за ребенком, служат в рядах СА, 83% - 

трудоустроены на предприятиях Кузбасса).  

Техникум плодотворно сотрудничает с более 43 предприятиями по 

подготовке кадров для производства. Например, ОАО УК «Северный Кузбасс» 

(шахта «Первомайская», шахта «Березовская», ОФ «Северная»), ЗАО ХК СДС 

(ОАО «Шахта Южная», ОАО «Черниговец»), ОАО ЦОФ «Березовская», ОАО 

«БДСУ», ОАО «ЗКПДС», ООО «БКС», ООО «БЭС», ОАО «БЭМЗ-1», ООО 

«Конфалье», ООО «Союз», кафе «Арк-Пицца», ИП Рябцева и др. Отметим, что  

руководство ОАО «Черниговец» уделяет особое внимание детям-сиротам, 

трудоустраивая их в первую очередь. 



Ежегодные мероприятия Программы 

 

№п/

п 

Направление 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие 

профессионально-

педагогических 

работников 

техникума со 

специалистами 

детских домов по 

организации 

профориентационной 

работы с детьми-

сиротами. 

 

1. Приглашение воспитанников детских домов на 

уроки учебной практики, конкурсы 

профессионального мастерства среди обучающихся 

техникума по профессиям: «Автомеханик», 

«Сварщик», «Обогатитель полезных ископаемых», 

«Повар, кондитер», «Пекарь - мастер», «Ремонтник 

горного оборудования». 

2. Проведение цикла мероприятий под девизом 

«Профессию мы сердцем выбирали» (встречи 

учащихся с представителями - ветеранами ОАО 

«Шахта «Первомайская» с целью рекламы горных 

профессий).  

3. Проведение традиционного городского 

фестиваля для школьников «Город мастеров»,(в 

состав жюри которого приглашаются специалисты 

детского дома «Рябинка», представители 

Управления образования, МУ «Социальный центр 

молодежи», ОАО УК «Северный Кузбасс» и др. 

4. Организация экскурсий, мастер-классов в 

учебных лабораториях мастерских  и цехов в День 

открытых дверей.  

5. Проведение информационных дней   «Твой 

выбор -  твое будущее» (приглашение школьников, 

воспитанников детских домов на профессиональ-

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

апрель 
 
 
 

по плану  

 
 

Зам. директора  по 

УВР, зам. директора 

по УПР, старший 

мастер, соцпедагог 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по УПР, старший 

мастер, соцпедагог 

 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по УПР, старший 

мастер, социальный 

педагог, ППР 

 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по УПР, старший 

мастер, соцпедагог 

Зам. директора по  

УПР, старший 



ные декады, проводимые в техникуме ). 

6. Организация профориентационных дней с 

участием представителей ГОУ СПО «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства», 

ФГБОУ ВПО «КГСХИ», ГОУ СПО «КГТТ», 

ресторан доставки суши «Katsu». 

 

по плану  

 

мастер, соцпедагог 

Зам. директора по  

УПР, старший 

мастер, соцпедагог, 

ППР 

 

2 Организация 

психологической, 

информационной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

 

1. Проведение конкурса «Профи-ресурс» внутри  

техникума, цель которого - выявление успешных 

будущих квалифицированных кадров и служащих. 

2. Организация экскурсий на предприятия города.  

3.Проведение анкетирования учащихся МБОУ, в 

том числе и воспитанников детского дома 

«Рябинка» с целью определения выбора профессии. 

4. Проведение мероприятий педагогом- психологом 

по выбору детьми-сиротами будущей профессии и 

адаптации их к профессиональной деятельности.  

в течение 

уч. года 

Зам. директора по  

УПР, старший 

мастер, соцпедагог, 

ППР, педагог-

психолог 

 

3 Содействие в 

трудоустройстве.  

1. Заключение соглашений с более 43 

предприятиями различных форм собственности о 

прохождении учебной и производственных практик 

обучающимися техникума,  трудоустройстве 

выпускников. 

2. Получение образования по дополнительным и 

смежным профессиям для повышения 

конкурентоспособности молодого специалиста на 

рынке труда: «Сварщик», «Водитель автомобиля 

категории С», «Горнорабочий подземный» и др. 

3. Работа по организации обратной связи с 

выпускниками прошлых лет, в которую входит: 

в течение 

уч. года 

Зам. директора по  

УПР зам. директора 

по ДОУ, старший 

мастер, соцпедагог, 

ППР,  

 



пополнение банка данных, регулярный сбор 

информации о профессиональном становлении, 

достижениях, исследование карьерного роста  

выпускников , в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3. Отслеживание закрепляемости выпускников, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на рабочих местах в течение 

одного года после окончания техникума.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 Экскурсии по техникуму 

 

 

 

 

 

 

     Учебный полигон «Лава»                                                      Кулинарный цех 

 

  

 

 

 

 

 Штукатурный цех                                                       Автолаборатория № 1 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Сварочный цех 

 



Конкурсы профессионального мастерства  

среди обучающихся техникума 

 

 
«Ремонтник горного оборудования» 

                                    

                                                                                «Автомеханик» 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

                                   

                  «Сварщик» «Повар, кондитер» 

 



Экскурсии на предприятия города 
 

 

          

 

 

 

 

 

ОАО УК «Северный Кузбасс»                                                                      ОАО «БЭМЗ-1» 

 

                ОАО «Черниговец»                                                                   ИП Рябцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ООО «Союз»                                                                   ОАО «БДСУ» 

 



Встречи с шахтерами-ветеранами 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Город Мастеров» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


