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Путь к профессии

Татьяна АЛЕКСЕЙЧИК

О риентация на профессию является 
важнейшим элементом системы рабо-
ты любого учреждения образования, но 

отдельные ее аспекты рассматриваются в качестве 
приоритетных исходя из конкретных условий 
деятельности педагогического коллектива и его 
установок. В нашем колледже в качестве основ-
ного приоритета профориентационной работы 
рассматривается повышение имиджа рабочих 
профессий, их популяризация среди выпускников 
учреждений общего среднего образования. Имен-
но на это направлены наши основные усилия как 
внутри колледжа, так и при организации взаимо-
действия по обсуждаемой проблеме с учрежде-
ниями общего среднего образования.

Ежегодно в октябре на заседании педагогиче-
ского совета колледжа мы подводим итоги про-
фориентационной работы за прошедший учебный 
год и определяем задачи на перспективу. Затем 
(на начало каждого учебного года) издается при-
каз, в котором на основе анализа вступительной 
кампании проводится закрепление за педагога-
ми учреждений образования не только нашего 
города и района, но и близлежащих районов. 
Наш опыт свидетельствует, что в современных 
условиях эффективно решать проблемы про-
фессиональной ориентации школьников тради-
ционными способами уже не получается, нужны 
новые, в том числе и нестандартные формы ра-
боты. А главное — существенно более высокий 

Определяющее значение для осознанного выбора учащимися будущей профессии играет 
четко выстроенная и детально спланированная система профориентационной работы. 
Система, которая опирается не только на энтузиазм и творчество работников колледжа, 
но и прежде всего на взаимодействие в вопросах профессиональной ориентации 
с педагогическими коллективами учреждений образования.

А В Т О Р 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
АЛЕКСЕЙЧИК, МЕТОДИСТ 
УО «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ». ОКОНЧИЛА БГПУ 
ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РУССКИЙ 
ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ 
«БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК 
И ЛИТЕРАТУРА». 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ — 
12 ЛЕТ.

Опыт организации системной работы по профессиональной 
ориентации учащихся

уровень взаимодействия учреждений общего 
и профессионального образования. Делать это 
можно как через организацию сотрудничества с 
конкретными учреждениями, так и с управления-
ми (отделами) по образованию, спорту и туризму. 
Последнее более предпочтительно, поскольку по-
зволяет организовать системную работу в рамках 
определенного района по единому плану, что не 
исключает прямого взаимодействия колледжа 
с конкретными учреждениями образования. Си-
стема взаимодействия колледжа и учреждений 
образования имеет определенную юридическую 
основу в виде договоров о сотрудничестве в во-
просах организации профориентационной ра-
боты. Следует отметить, что данная форма себя 
оправдала и постоянно совершенствуется. Так, 
если в 2014 году были заключены 54 договора сро-
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ком на 5 лет с учреждениями образования района 
о сотрудничестве в вопросах профориентации, то 
в 2018 году уже заключен 71 договор.

В 2017/18 учебном году был составлен годо-
вой план взаимодействия колледжа и управле-
ний (отделов) по образованию, спорту и туризму 
Молодечненского и Мядельского райисполкомов 
по организации мастер-классов, профессиональ-
ных проб и профориентационных игр в шестой 
школьный день. Подготовку и реализацию содер-
жательной части данных мероприятий взяли на 
себя мастера производственного обучения отделе-
ний колледжа, а организационную — учреждения 
образования. В ходе этих (и других) мероприятий 
учащиеся 9-х классов посещали мероприятия на 
базе колледжа и имели возможность не только 
увидеть, но и попробовать выполнить предлагае-
мый элемент своими руками. Мастера производ-
ственного обучения и учащиеся учебных групп 
колледжа подготовили и провели мастер-классы: 
«Оформление подарков», «Завязывание мужско-
го галстука различными способами». Школьники 
же получили возможность изучить необычные 
способы оформления подарков, десятки вари-
антов завязывания галстучных узлов, посетили 
мастер-классы по изготовлению декоративных 
изделий из металла, группировке радиаторов ото-
пления, пайке полипропиленовых труб.

С целью формирования первоначальных (до-
профессиональных) умений и осознанного выбо-
ра профессии для учащихся 9-х классов в 2017/18 
учебном году в колледже была организована до-
профессиональная подготовка. В это направле-
ние работы были вовлечены 45 учащихся школ 
города Молодечно и 20 учащихся Мядельского 
района по четырем направлениям: «Обществен-
ное питание», «Швейное дело», «Строительные 
работы» и «Техническая эксплуатация оборудо-
вания». Многие из них уже определились с вы-
бором профессии.

В проведении профориентационной работы 
среди выпускников учреждений образования зна-
чимое место мы отводим работе с родителями. 
Освещение на родительских собраниях вопросов 
поступления, правил приема, безусловно, прино-
сит свои результаты. Не менее эффективно, как 
показывает наш опыт, и выступление агитацион-
ной бригады из учащихся во время проведения 
таких мероприятий, на которых учащиеся коллед-

жа имеют возможность выступить с презентаци-
ей своей профессии, а школьники — пообщаться 
с будущими профильными специалистами.

Ежегодно колледжем проводится парад про-
фессий — масштабное мероприятие, участие 
в котором принимают все отделения колледжа. 
Каждый мастер производственного обучения 
совместно с учащимися готовит разнообразные 
изделия и экспонаты, презентующие их вид дея-
тельности. Преимущество парада в том, что любой 
школьник в ходе мероприятия может задать свой 
вопрос и получить компетентный ответ на него.

Случается, что понравившаяся в раннем дет-
стве профессия может стать делом всей жизни. 
Уже стало традицией проведение недели про-
фессионального мастерства для воспитанников 
учреждений дошкольного образования. Учащиеся 
и работники колледжа с удовольствием делятся 
своими знаниями и умениями по профессиям 
с дошколятами. Преимущество проекта «Кол-
ледж в гостях у учреждения дошкольного об-
разования» в том, что он имеет не только проф-
ориентационную направленность, но и расширяет 
границы общения между детьми разного возрас-
та. Учащиеся знакомят воспитанников старших 
групп с различными профессиями, рассказывают 
о своей деятельности, показывают элементы сво-
ей работы. Дошкольникам очень нравится самим 
участвовать в трудовом процессе. Так, например, 
в 2017/18 учебном году малыши попробовали 
себя в роли демонстраторов одежды: совместно 
с учащимися колледжа они продемонстрировали 
модели одежды для своих сверстников. Также им 
рассказали о профессии «Парикмахер», показа-
ли мастер-класс по выполнению повседневной 
прически.

«Радуют атмосфера открытости и творчества 
во время совместной деятельности воспитанни-
ков и учащихся колледжа, их увлеченность, жи-
вой интерес к делу. С этого и начинается путь 
в профессию» — такую оценку проекту дала на 
страницах журнала «Образование Минщины» 
методист учебно-методического кабинета отдела 
образования, спорта и туризма Молодечненского 
райисполкома Елена Адольфовна Кизицкая. 

Опыт профориентационной работы колледжа 
и учреждений дошкольного образования Моло-
дечненского района был представлен Татьяной 
Леоновной Апанович, воспитателем яслей-сада 
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№ 24 г. Молодечно. В номинации «Воспитатель 
дошкольного образования» на республиканском 
конкурсе профессионального мастерства педаго-
гических работников «Учитель года Республики 
Беларусь — 2017» она стала победителем и участ-
ницей суперфинала. 

Мастера производственного обучения про-
водят профориентационные игры, мастер-
классы каждую субботу не только на базе кол-
леджа, но и активно участвуют в таких меро-
приятиях, как: 
• ежегодная конференция педагогических ра-

ботников во Дворце культуры;
• всебелорусская акция «Мы — граждане Бе-

ларуси!», посвященная Дню Конституции 
Республики Беларусь;

• родительские собрания в учреждениях обра-
зования города и района с презентацией своей 
деятельности.
2017/18 учебный год — трехлетний период ус-

пешной работы бизнес-компании «МастериЯ» —
структурного подразделения колледжа, целью ко-
торого является получение учащимися практиче-
ских навыков по основам предпринимательства 
и управления. Деятельность бизнес-компании 
представлена на мероприятиях различного уров-
ня, в том числе и профориентационной направ-
ленности. Школьники, как правило, с большим 
интересом относятся к изготовлению продукции 
бизнес-компании, задают интересующие их во-
просы. Представители «МастериЯ» неоднократно 
получали приглашения для участия в мероприя-
тиях нашего города, проводили мастер-классы для 
гостей фестивалей и конференций.

Еще одним важным направлением профессио-
нальной ориентации является освещение СМИ 
наиболее значимых мероприятий, которые про-
ходят в учреждении или в которых мы принимаем 
участие. Размещение информации на сайте кол-
леджа, публикации в газетах и журналах, теле- 
и радиорепортажи во многом способствуют выбо-
ру профессии будущего выпускника. Например, 
в 2017/18 учебном году среди учащихся первого 
курса, принимавших участие в анкетировании, 
43 % отметили, что именно СМИ помогли им опре-
делить выбор учреждения образования. На наш 
взгляд, тесное сотрудничество со СМИ в вопросах 
профориентационной работы не только повышает 

престиж профессионально-технического и сред-
него специального образования, но и способствует 
созданию положительного имиджа рабочих про-
фессий в целом (14 статей в газетах и журналах, 
8 теле- и радиопередач, в том числе областного 
и республиканского уровней).

Для формирования у выпускников учрежде-
ний образования готовности к осознанному выбо-
ру будущей профессии важен информационный 
компонент. На сайте колледжа регулярно обнов-
ляются материалы рубрики «Профориентация». 
Абитуриенты и поступающие могут познакомить-
ся с презентациями профессий и отделений, а так-
же заполнить предложенные анкеты онлайн.

Системная работа педагогического коллектива 
колледжа в постоянно действующем инноваци-
онном режиме приносит свои плоды. Проводи-
мый в колледже конкурс «CollegeSkills» — это, 
безусловно, первая ступенька к результатам об-
ластного, республиканского и международного 
уровней. Здесь нельзя не вспомнить о достиже-
ниях учащегося Тихона Ковальчука, занявшего 
3-е место в республиканском конкурсе профес-
сионального мастерства WorldSkillsBelarus в 2016 
году. Он участвовал в конкурсе и в 2018 году. 
Тихон представлял Беларусь на международном 
конкурсе в Китае по компетенции «Столярные 
работы» и занял 5-е место. Учащаяся Кристина 
Бурак участвовала в Международном чемпионате 
кондитерского искусства, получив две золотые 
и одну серебряную медали. Учащиеся колледжа 
регулярно занимают призовые места на республи-
канском смотре инновационного и технического 
творчества учащихся и работников учреждений 
образования, дипломы республиканского слета 
изобретателей и рационализаторов учащихся 
и работников учреждений профессионально-
технического, среднего специального образова-
ния. Приглашение наших учащихся на районный 
праздник, чествования лучших из них и их на-
граждение — это также свидетельство высокой 
оценки нашего труда.

На наш взгляд, высококвалифицированным 
специалистом может стать лишь тот, кто осознан-
но выбрал свой жизненный путь. Но чтобы выбор 
состоялся и был успешным, нужна система рабо-
ты, отдельные аспекты которой и представлены 
нами читателям журнала. М


