ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОГРАММА
по профессиональной ориентации учащейся молодежи
Рязанской области «Радуга профессий»
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Актуальность программы.
В Постановлении Министерства труда и социального развития РФ
1996 года «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и
психологической поддержке населения в Российской Федерации» указано:
«Профессиональная ориентация - это компонент общечеловеческой
культуры, в которой проявляется забота общества о профессиональном
становлении подрастающего поколения, о развитии природных дарований, о
проведении комплекса мер содействия человеку в профессиональном
самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его
потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке
труда». Профессиональный подход в указанном направлении способен
уменьшить риск неправильного выбора профессии, который может
отрицательно сказаться на всей последующей жизни человека. Подростки и
молодежь остро нуждаются в актуальной информации по профориентации.
Результатом работы должна явиться выработка профессионального
идеала, т. е. сформировавшегося представления о конкретной профессии,
условиях ее получения и работы по ней, перспективах продвижения,
материальных условиях и т. п. - это особенно важно в связи с тем, что чем
ближе профессиональный идеал к действительности, тем меньше
разочарований будет у человека при реальном вхождении в профессию.
Программа включает в себя систему мероприятий, направленных на
подготовку молодежи к выбору профессии с учетом особенностей личности
и социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи
молодежи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве.

Задачи Программы:
-помощь личности в осознании интереса к какой-либо профессиональной
деятельности;
-формирование устойчивого интереса к профессиональной деятельности на
основании формирования общественно значимой позиции личности
(ценностных ориентаций и мотива выбора);
-формирование более глубокого представления об избираемой профессии;
-широкое информирование молодежи о востребованных сферах деятельности
с учетом экономических потребностей региона;
-информационная поддержка молодежи.
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Результат:
-формирование готовности к выбору профессии, знание основных«правил»
выбора профессии, высокий уровень самосознания, включающий
способность к самовоспитанию и пониманию ответственности за свой выбор;
-формирование профессиональной направленности личности, социально
мотивированные устремления личности, имеющие непосредственное
отношение к общественной ценности выбора;
-формирование представления о конкретной профессии, условиях ее
получения и работы по ней, перспективах продвижения, материальных
условиях и т. п.;
-формирование гражднаско-нравственной позиции детей.

Целевая аудитория.
Учащиеся старших классов (9-11 классы) общеобразовательных школ
г. Рязани
Сроки реализации Программы:
I. Подготовительный
Разработка методического и
этап
информационного обеспечения
Программы. Корректировка
Программы. Обучение студентов
РГАТУ и преподавателей
методикам реализации
Программы
II. Основной этап
Реализация основных блоков
Программы в муниципальных
образованиях Рязанской области
III Заключительный этап
Обработка анкет, рассылка
индивидуальных писем,
рекомендации для целевых
направлений

Сентябрь

Октябрь апрель

Январь апрель

Механизм реализации программы:
Программу
предполагается
реализовать
по
средствам
последовательного проведения мероприятий в следующих основных формах:
1.
Научно-познавательные открытые уроки
практические семинары на кафедрах ФГБОУ ВО РГАТУ
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Данные уроки и семинары проводятся на основании методик,
используемых при подготовке специалистов, и основываются на наиболее
наглядной демонстрации учащимся сути практического применения тех или
иных профессий с использованием современного лабораторного
оборудования и иных средств. В рамках данных уроков возможно
проведение различных интеллектуальных игр (брейн-ринг, викторина и др.)
по сельскохозяйственным направлениям.
2. Привлечение к профориентационной работе студентов,
обучающихся на специальностях и направлениях (мастер-классы,
презентации профессий, проведение экскурсий).
3.
Комплексные экскурсии в ФГБОУ ВО РГАТУ.
Включают тематический информационный блок, посещение музея, а
также знакомство учащихся со студенческой жизнью.
4.
Выездные экскурсии на лучшие сельскохозяйственные
предприятия Рязанской области.
В ходе экскурсий учащимся демонстрируют современный уровень
развития сельскохозяйственного производства с использованием новейшей
техники и оборудования, а также опыт лучших предприятий АПК и
муниципальных образований в решении вопросов социального развития села
(реализация пилотных проектов комплексной компактной застройки,
строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры).
5.
Встречи и мастер-классы с успешными молодыми
предпринимателями и молодыми специалистами, с авторитетными
руководителями востребованных экономикой региона направлений.
Общение с наиболее успешными руководителями предприятий
позволит учащимся заимствовать опыт личностного развития в профессии.
Кроме того, личное общение с учащимися дает возможность руководителям
выявить кандидатов для обучения по целевым направлениям от конкретных
предприятий.
6.
Содействие учащимся школ в подготовке к выпускным и
вступительным экзаменам.
Организация и проведение подготовительных курсов выходного дня
для школьников области с помощью профессорско-преподавательского
состава ФГБОУ ВО РГАТУ. Репетиционное тестирование учащихся по
программам основной государственный экзамен (ОГЭ) и единого
государственного экзамена (ЕГЭ) на базе Факультета довузовской
подготовки и среднего профессионального образования ФГБОУ ВО РГАТУ.
7.
Профессиональное ориентирование школьников.
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Помощь школьникам в выборе профессиональной деятельности на
основе анализа интересов, способностей, черт характера, выявление
способностей
для
успешной
профессиональной
самореализации.
Тестирование в программе «Профориентатор» на базе Факультета
довузовской подготовки и среднего профессионального образования ФГБОУ
ВПО РГАТУ, как результат – подбор профессии с учетом специфики
личности ребенка.
8.
Участие студентов РГАТУ в социально значимых
мероприятиях школ.
9.
Работа с творческой молодежью.
Проведение творческих конкурсов и мероприятий, направленных на
выявление
наиболее
социально
активных
учащихся:
конкурсы
художественного (с последующими организациями выставки рисунков),
поэтического (издание сборников), сценического творчества.
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