
Протокол № 02 

муниципального  общественного совета по развитию образования  

муниципального образования г. Славгорода Алтайского края 

 

                                                                                                              от 15.04.2022 г.                                                                           

г. Славгород, ул. Ленина, строение  1 
место проведения 

 

Избрано в состав: 11 человек 

Присутствовало: 9 человек  

Приглашены: Г.Н. Александрова – заместитель председателя  Комитета 

администрации г. Славгорода  Алтайского края по образованию, специалисты КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум». 

 

 

Повестка: 

 

Современные формы и методы профориентационной работы в КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум». 

По   данному вопросу заслушали заместителя директора по учебной работе Кудрину 

О.И. Ольга Ивановна рассказа, что целью  профориентационной  работы является 

создание эффективной  системы профессионального сопровождения обучающихся в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда, в лице 

потенциальных работодателей, внедрение приоритетных направлений в работе с 

будущими абитуриентами и социальными партнерами; рациональное распределение 

молодежи в сфере материального производства, науки, культуры и образования, 

качественное формитрование контингента студентов, а также кадров предприятий и 

учреждений в соответствии с требованиями экономического и социального развития 

региона, оказание помощи обучающимся в профессиональном становлении, социальной и 

психологической адаптации в начальном периоде обучения и трудовой деятельности. В 

своей профориентационной работе выделяют четыре подхода: информационный, 

диагностико – консультационный, развивающий, активизирующий. Ольга Ивановна 

пояснила, какие мероприятия проводятся: постоянное обновление информации на сайте 

учреждения,  информирование населения о специальностях, о правилах приема, о 

перспективах развития  на рынке труда через средства массовой информации и 

мессенжжеры, изготовление рекламной продукции, баннеров, буклетов, брошюр, День 

открытых дверей, реализация проекта «Билет в будущее», круглый стол с работодателями 

«Все профессии нужны! Все  специальности важны!», организация и проведение 

тестирования обучающихся «Профессиональная направленность», олимпиады 

профессионального мастерства, тренинги личностного роста, экскурсии на производства и 

предприятия города  и другие. 

Члены МОСРО поинтересовались, существуют ли льготы выпускников КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум» при поступлении в высшие учебные заведения? 

Ольга Ивановна ответила, что на один год обучение меньше. 

Далее продолжила выступление Храмова Е.Ю., ответственный секретарь приемной 

комиссии. Елена Юрьевна представила презентацию о Дне открытых дверей, 



проходившем 11 апреля 2022 года. В Дне открытых дверей приняли участие около 120 

обучающихся школ: МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 21», 

МБОУ «Славгородская СОШ», МБОУ «Дегтярская СОШ», МБОУ «Алтайская СОШ», 

МБОУ «Орловская СОШ». Преподавателями экономических дисциплин для учащихся 

проведены Профессиональные пробы по специальности Коммерция (по отраслям). 

Учащимся предстояло пройти Профессиональные пробы, принять участие в Деловых 

играх и Ярмарке специальностей,  завершился день торжественной программой и 

встречей с кадровыми партнерами. Цель Профессиональных проб: создание условий для 

профессионального самоопределения обучающихся – будущих абитуриентов. Учащиеся 

познакомились с профессией Менеджер по продажам, определяли вид товара, 

рекламировали товар, учились вести диалог между менеджером и покупателем, оценивали 

качество товара. Для учащихся МБОУ «Орловская СОШ» ННР проведены 

Профессиональные пробы по специальности Коммерция (по отраслям) преподавателями 

экономических дисциплин. Преподавателями ветеринарных дисциплин были  

продемонстрированы  Профессиональные пробы для учащихся МБОУ «Алтайская СОШ» 

Табунского района. По специальности  Землеустройство прошла Деловая игра (квест-

игра) «Путешествие в мир Землеустройства». В игре приняли участие 31 учащийся трех 

школ города Славгорода. 

Члены МОСРО спросили, какой процент трудоустройства по специальностям у 

выпускников КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум»?  Елена Юрьевна ответила, 

около 90 % выпускников трудоустраиваются по специальности «Ветеринария», 76% - по 

специальности «Агрономия» и  самый низкий показатель по трудоустройству по 

специальности «Землеустройство». 

Председатель   Комитета администрации   г. Славгорода Алтайского края  по 

образованию О.С. Тараненко  поблагодарила за проведенное мероприятие, отметила, что 

работа по профориентации в  КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» проходит на 

высоком уровне. 

 

РЕШЕНИЕ: Информацию принять к сведению. 

          

 

 

 

 

 

 


