ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональной акции по профессиональной ориентации молодёжи
"Твой путь – твой выбор"
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Региональной акции по
профессиональной ориентации молодёжи "Твой путь – твой выбор" (далее - Акция).
1.2.Учредителями Акции являются государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного
образования" (далее – ГАУ ДПО "ВГАПО"), Комитет образования, науки и молодёжной
политики Волгоградской области, Департамент по образованию администрации Волгограда,
Союз директоров профессиональных образовательных организаций Волгоградской области.
Организатором
Акции
является
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение "Волгоградский техникум энергетики и связи" (далее – ГБПОУ
"ВТЭиС").
1.3.Целями Акции являются:
1.3.1. оказание
психолого-педагогической
помощи
учащимся
общеобразовательных
организаций в выборе будущей профессиональной деятельности, стимулирование
самопознания их склонностей, способностей, а так же приобретения практического
опыта, соответствующего интересам и склонностям личности;
1.3.2. предоставление информации учащимся общеобразовательных организаций об уровнях и
направлениях
образовательных
программ,
реализуемых
профессиональными
образовательными организациями Волгоградской области; со спецификой работы в
соответствующих отраслях, с условиями работы и карьерного роста, необходимым
образованием и информацией об условиях приема на работу.
1.4.Основными задачами Акции являются:
1.4.1. формирование актуального для учащихся общеобразовательных организаций
"информационного поля";
1.4.2. обеспечение учащихся общеобразовательных организаций способами самопознания,
формирование навыков и умений по целеполаганию и планированию;
1.4.3. формирование мотивов саморазвития, личностного роста;
1.4.4. освоение понятий, характеризующих профессиональную деятельность человека по
различным профилям;
1.4.5. формирование знаний и умений для осуществления самоанализа уровня развития своих
профессионально важных качеств и соотношение их с требованиями профессий, сфер
трудовой деятельности к человеку;
1.4.6. определение путей и способов развития своих познавательных и личностных
возможностей.
1.5.Для реализации поставленных целей и задач используются как традиционные, так и активные
формы и методы работы: беседа, моделирующая в воображении такие проблемы, которые
невозможно проиграть в традиционных игровых процедурах; проективные, диагностические и
активизирующие методики, направленные на формирование интереса (мотивации)
старшеклассников к рассмотрению своих проблем и на вооружение доступными и понятными
средствами для планирования, корректировки и реализации своих профессиональных
перспектив; игровые методы, в ходе которых учащиеся имеют возможность на практике
проверить эффективность различных моделей поведения, отработать навыки принятия
решения, бесконфликтного общения.

2. Участники и организаторы Акции
2.1.Участники Акции: учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций г.Волгограда и
Волгоградской области, их родители, законные представители и педагоги.
2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет Оргкомитет.
2.2.1. Оргкомитет:
 планирует и координирует подготовку и проведение Акции;
 формирует Программу Акции и обеспечивает её реализацию;
 осуществляет анализ и коррекцию результатов проделанной работы.
2.2.2. Состав оргкомитета:
1. Ртищев Андрей Николаевич – председатель оргкомитета, директор ГБПОУ "ВТЭиС";
2. Иванова Марина Александровна – специалист по учебно-методической работе ГАУ ДПО
"ВГАПО";
3. Голова Людмила Дмитриевна – член оргкомитета, заместитель директора по УМР
ГБПОУ "ВТЭиС";
4. Махова Наталья Николаевна – член оргкомитета, заместитель директора по ВР ГБПОУ
"ВТЭиС";
5. Удодова Ольга Александровна – методист по профориентационной работе ГБПОУ
"ВТЭиС";
6. Черникова Александра Юрьевна – социальный педагог ГБПОУ "ВТЭиС".
3.
Порядок организации и проведения Акции
3.1. Акция проводится с 01 марта 2018 года по 18 мая 2018 года.
3.2. Акция проводится на базе ГБПОУ "ВТЭиС", профессиональных образовательных
организаций г.Волгограда и Волгоградской области (далее - ПОО), общеобразовательных
организаций г.Волгограда и Волгоградской области, центров дополнительного образования для
детей и юношества, центров детского и юношеского творчества и других организаций
образовательной и социальной адаптации молодёжи.
3.3.
Акция включает в себя следующие этапы:
3.3.1. Организационно-моделирующий (01 марта – 23 марта 2018 года):
 корректировка ГБПОУ "ВТЭиС" программы индивидуально-групповых занятий по
профессиональной ориентации молодёжи "Твой путь – твой выбор" (далее – Программа
Акции);
 еженедельное
проведение
профориентационных
мероприятий
с
учащимися
общеобразовательных организаций на базе ГБПОУ "ВТЭиС" "Профессиональная среда";
 подача заявок профессиональными образовательными организациями на участие в Акции –
до 23 марта 2018 года на e-mail: volgteis@mail.ru (приложение №1).
Деятельностно-технологический (26 марта –27 апреля 2018 года):
 формирование агитационной бригады из назначенных представителей ПОО и программы
их выступления перед аудиторией учащихся общеобразовательных организаций;
 распространение информации о проведении Акции в общеобразовательных организациях
г.Волгограда и Волгоградской области;
 подача заявок общеобразовательными организациями г.Волгограда и Волгоградской
области на участие в Акции (приложение №2);
 консультационная поддержка реализации мероприятий Акции представителями ГБПОУ
"ВТЭиС" (Удодова Ольга Александровна, контактные телефоны: 8 (8442) 44-82-06, 8904
424 29 89, e-mail: volgteis@mail.ru);
 "День открытых дверей" для учащихся общеобразовательных организаций г.Волгограда и
Волгоградской области с участием агитационной бригады из назначенных представителей

ПОО на базе ГБПОУ "ВТЭиС" и реализация Программы Акции представителями ГБПОУ
"ВТЭиС": 18 апреля 2018 года (приложение №3).
3.3.2. Рефлексивный - 19 апреля -18 мая 2018 года:
 обработка результатов индивидуально-групповых занятий, оформление и доставка
именных сертификатов учащихся;
 проведение индивидуальных бесед с учащимися, принявшими участие в Акции, на предмет
развития выявленных профессиональных направленностей;
 круглый стол на тему: "Результаты и перспективы проведения региональной Акции по
профессиональной ориентации молодёжи "Твой путь – твой выбор".
3.4.
Профессиональные образовательные организации, общеобразовательные организации и их
назначенные представители, принявшие участие в проведении Акции, получают дипломы.
3.5. Ответственные координаторы Акции:
 от ГБПОУ "ВТЭиС" – Голова Людмила Дмитриевна (контактный телефон 8 (8442) 45-1156, 8-903-372-15-65);
 от ГАУ ДПО "ВГАПО" Иванова Марина Александровна (контактный телефон 8 961-06766-64).

