
 ПРОТОКОЛ №3  

заседания областного методического объединения 

руководителей центров (отделений), осуществляющих профориентационную 

работу в ПОО, по проблеме  

«Организация занятий по профориентации с обучающимися ПОО,  

направленных на формирование эффективного поведения на рынке труда» 

от 30.11.2017 г. 

 

Место проведения: ГБУ ДО «Дворец учащейся молодежи «Смена» 

Присутствовали:   
Выступающие: 

1. ведущий специалист отдела среднего профессионального образования 

МОиН ЧО, Немцева И.Ю., 

2. руководитель Центра организационно-методического сопровождения 

профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО, Андрусенко Г.П., 

3. руководитель областного методического объединения руководителей 

центров (отделений) осуществляющих профориентационную работу в ПОО, 

Зайцева Т.М., 

4. зам. директора по УВР ГАПОУ ЧО «ПК», Светличная Т.Г., 

5. зам. директора по УВР ГБПОУ «ОзТК», Шишковская И.В., 

6. руководитель производственной практики ГБПОУ «КПК им. С.В. 

Хохрякова», Зязева О.Д. 

Представители ПОО Челябинской области: 

1. Аргаяшский аграрный техникум 

2. Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. 

Ганиева 

3. Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус 

4. Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова 

5. Златоустовский техникум технологий и экономики 

6. Златоустовский педагогический колледж 

7. Миасский педагогический колледж 

8. Миасский геологоразведочный колледж 

9. Миасский машиностроительный колледж 

10.  Катав-Ивановский индустриальный техникум 

11.  Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова 

12. Коркинский горно-строительный техникум 

13. Первомайский техникум промышленности строительных материалов 

14. Политехнический колледж г. Магнитогорск 

15. Магнитогорский педагогический колледж 

16. Миасский строительный техникум 

17. Озерский технический колледж 

18. Симский механический техникум 

19. Троицкий педагогический колледж 

20. Чебаркульский профессиональный техникум 

21. Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли 

22. Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. 

Осадчего 

23. Челябинский дорожно-строительный техникум 

24. Челябинский автотранспортный техникум  



25. Челябинский радиотехнический техникум 

26. Челябинский педагогический колледж №1 

27. Челябинский педагогический колледж №2 

28. Челябинский механико-технологический техникум  

29. Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова 

30. Челябинский профессиональный колледж 

31. Южно-Уральский государственный технический колледж 

32. Южно-Уральский государственный колледж 

33. Южно-Уральский многопрофильный колледж 

34. Юрюзанский технологический техникум 

35. Челябинский колледж «Комитент» 

36. ДУМ «Смена» 

 

Повестка:  
1. Открытие заседания. Приветствие участников заседания.  

2. Итоги работы по разработке и проведению курса занятий по 

профориентации с обучающимися ПОО («Профессиональное портфолио», 

«Технология поиска работы») в рамках выполнения профориентационного плана  

3. Проведение профориентационной работы в рамках проводимых учебных 

занятий с обучающимися ПОО, направленных на формирование эффективного 

поведения на рынке труда  

4. Организация занятий по профориентации с обучающимися ПОО, 

направленных на формирование эффективного поведения на рынке труда 

5. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решений заседания. 

Рефлексия. 

 

Открытие заседания: 

ведущий специалист отдела среднего профессионального образования МОиН 

ЧО, Немцева И.Ю., поприветствовала участников заседания и подчеркнула 

актуальность заявленной темы. 

Слушали:  

1. руководителя Центра организационно-методического сопровождения 

профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО, Андрусенко Г.П., которая 

рассказала о профориентационной работы в рамках проводимых учебных занятий 

по курсу «Предпринимательство и трудоустройство» с обучающимися ПОО, 

направленных на формирование эффективного поведения на рынке труда; 

2. руководителя областного методического объединения руководителей центров 

(отделений) осуществляющих профориентационную работу в ПОО, Зайцеву Т.М., 

которая подвила итоги работы по разработке и проведению курса занятий по 

профориентации с обучающимися ПОО («Профессиональное портфолио 

«Технология поиска работы») в рамках выполнения профориентационного плана; 

3. зам. директора по УВР ГАПОУ ЧО «ПК», Светличную Т.Г., которая 

поделилась опытом организации профориентационной работы со студентами в 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»; 

       - зам. директора по УВР ГБПОУ «ОзТК», Шишковскую И.В., которая 

поделилась опытом организации профориентационной работы со студентами ГБП 

ГБПОУ «Озерский технический колледж», направленных на формирование 

эффективного поведения на рынке труда; 



 О --руководителя производственной практики ГБПОУ «КПК им. С.В. 

Хохрякова», Зязеву О.Д., которая поделилась опытом организации 

профориентационной работы со студентами ГБПОУ «КПК им. С.В. Хохрякова», 

направленных на формирование эффективного поведения на рынке труда. 

4. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решений заседания. 

Рефлексию провела Зайцева Т.М., которая подвела итоги работы ОМО за 2017 

год, озвучила анализ эффективности работы ОМО по анкетам обратной связи, 

представил планирование работы ОМО на следующий год.  

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Признать проведение заседания руководителей центров (отделений), 

осуществляющих профориентационную работу в ПОО, эффективным. 

3. Руководителям центров (отделений,) осуществляющих профориентационную 

работу в ПОО, подготовить отчёт за 4 квартал 2017 г. по организации 

профориентационной работы в ПОО. 

4. Признать эффективным опыт работы ГБПОУ «КПК им. С.В. Хохрякова», 

ГАПОУ ЧО «ПК», ГБПОУ «ОзТК» по организации занятий по профориентации, 

направленных на формирование у студентов эффективного поведения на рынке 

труда. 

 

 

Руководитель ОМО руководителей центров 

(отделений) осуществляющих  

профориентационную работу                                        Т.М. Зайцева 

 

 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                    Л.И. Пахомова 


