
взаимодействия с  

КГКУ «Центр занятости населения г. Ачинска»  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Программа взаимодействия  

КГКУ «Центр занятости населения г. 

Ачинска» и КГБПОУ «Ачинский педаго-

гический колледж» о социальном парт-

нерстве в области профессиональной 

ориентации учащихся  

Основание для разработки 

программы 

1) Конституция Российской Федерации 

2)  Закон  Российской Федерации «О за-

нятости населения  в Российской Феде-

рации» 

3) Федеральный Закон РФ «Об образова-

нии в Российской Федерации»  

4) Федеральный Закон РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

5)  Закон Красноярского края «О содей-

ствии занятости населения  в Краснояр-

ском крае» 

6) Закон Красноярского края «Об образо-

вании в Красноярском крае» 

7) Национальная образовательная ини-

циатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА». 

Разработчики программы КГКУ «Центр занятости населения г. 

Ачинска» и КГБПОУ «Ачинский педаго-

гический колледж». Программа является 

документом, открытым для внесения из-

менений и дополнений.  

Цель программы Содействие профессиональному самооп-

ределению учащихся школ г.Ачинска и 

Ачинского района в соответствии со 

своими возможностями, способностями, 

состоянием здоровья и учётом требова-

ний рынка труда. 

Задачи программы � Привлечение внимания обществен-

ности к проблемам профессионального 

самоопределения и занятости молодежи; 
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� Оценка уровня творческого потен-

циала добровольцев-профориентаторов; 

� Раскрытие возможностей и перспек-

тив педагогической профессии; 

� Популяризация профориентацион-

ного добровольческого движения;  

� Информирование учащихся о суще-

ствующих профессиях, востребованных 

на рынке труда; 

� Реализация добровольческого меж-

ведомственного профориентационного 

проекта «Твои горизонты» 
� Проведение совместного профори-

ентационного тестирования.  

Ожидаемые результаты � 100% реализация программных ме-

роприятий.      

� По итогам работы в базу колледжа 

«Абитуриент» поступило не менее 100 

человек.    

� Охват образовательных учреждений 

г. Ачинска и Ачинского района, участ-

вующих в профориентационной  дея-

тельности  – 98%. 

Сроки реализации, этапы 2020-2022гг. 

1 этап – разработка и согласование про-

граммы (декабрь 2019г.) 

2 этап – реализация программных меро-

приятий (январь 2020г. – июнь 2022г.) 

3 этап – оценка результатов реализации 

программы, определение перспектив и 

путей дальнейшего взаимодействия, об-

новление программы на 2020-2022гг (де-

кабрь 2022г.) 
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ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 

Вопрос профессионального выбора встаёт перед каждым человеком не 

однократно. Мы выбираем профессию сразу после окончания школы и даже 

во время обучения в училище (техникуме, колледже, институте) возвраща-

емся к вопросу правильности выбора и дальнейшего практического приме-

нения своих знаний. На этом этапе своего пути мы впервые задаёмся вопро-

сами: Кто я? Что мне нужно? Что я могу? Очень важно узнать о себе как 

можно больше – узнать о своих способностях, достоинствах, недостатках, 

выбрать стратегию достижения своей цели. Конечно, самостоятельно отве-

тить на эти вопросы трудно. Но от ответов на эти вопросы зависит дальней-

шая жизнь. Школьникам нередко бывает сложно самостоятельно определить 

своё место в жизни.  

Проблемы выбора профессии, трудоустройства и занятости молодежи в 

современных условиях характеризуются рядом противоречий: между спро-

сом и предложением на рынке труда; потребностью рынка труда в повы-

шенной квалификации и отсутствием ее у молодежи; необходимостью само-

обеспечения жизнедеятельности в новых конкурентных условиях и традици-

ей полагаться на социальную защиту со стороны государства;  необходимо-

стью рационального распределения трудовых ресурсов и противоречащими 

этому личными интересами молодежи при выборе профессии. 

В связи с этим в задачи  профориентации входит не просто оказание по-

мощи молодым людям выбрать профессию, востребованную на рынке труда, 

но и научить самостоятельно управлять своей профессиональной карьерой, 

принимать ответственные решения в течение всей трудовой жизни. 

Поскольку данная проблема требует системного и комплексного подхо-

да КГКУ «Центр занятости населения г. Ачинска» и КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» была разработана программа взаимодействия о 

социальном партнерстве в области профессиональной ориентации учащихся 

в 2013г., в 2016-2019 гг. взаимодействие было продолжено. Программа по-

зволила охватить 27 учреждений г. Ачинска и Ачинского района и поспо-

собствовала выбору профессии (педагогической). 

В связи с данными итогами было принято решение о продолжении со-

вместной деятельности в рамках программы взаимодействия о социальном 

партнерстве в области профессиональной ориентации учащихся. 

 

 

 

 

 



 

4

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 
Наименование  мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственный  

исполнитель 

Информирование учащихся о существующих профессиях,  

востребованных на рынке труда 

1. Освещение мероприятий, прово-

димых добровольцами-

профориентаторами, в средствах 

массовой информации, на web-

сайте агентства труда и занятости 

населения Красноярского края 

в течение 

года 

КГКУ «Центр заня-

тости населения г. 

Ачинска» 

2. Обеспечение агитбригады коллед-

жа информационно-

методическими материалами по 

вопросам профориентации моло-

дежи 

в течение 

года 

КГКУ «Центр заня-

тости населения г. 

Ачинска» 

3. Участие в  методических семина-

рах,  консультациях добровольцев-

профориентаторов по организации 

профессиональной ориентации мо-

лодежи 

в течение 

года 

КГКУ «Центр заня-

тости населения г. 

Ачинска» 

Реализация добровольческого межведомственного 

 профориентационного проекта «Твои горизонты» 

4. Организация и участие в творче-

ском конкурсе «Радуга профессий» 

май КГКУ «Центр заня-

тости населения  г. 

Ачинска» 

5. Организация и проведение добро-

вольцами профориентационных 

игр, конкурсов в рамках профори-

ентационной акции «Большая пе-

ремена» для несовершеннолетней 

молодежи  

июнь КГБПОУ «Ачин-

ский педагогиче-

ский колледж», 

КГКУ «Центр заня-

тости населения г. 

Ачинска» 

6. Организация и проведение проф-

ориентационного декадника для 

подростков с ограниченными воз-

можностями «Мир профессий» 

декабрь КГБПОУ «Ачин-

ский педагогиче-

ский колледж», 

КГКУ «Центр заня-

тости населения г. 

Ачинска» 
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№ 

п/п 
Наименование  мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственный  

исполнитель 

7. Участие в Едином краевом дне 

профориентации «Выбираю рабо-

чую профессию» для учащихся 

выпускных классов общеобразова-

тельных школ 

1 квартал КГБПОУ «Ачин-

ский педагогиче-

ский колледж», 

КГКУ «Центр заня-

тости населения г. 

Ачинска» 

Раскрытие возможностей и перспектив  

педагогической профессии 

8. Единый день выезда мобильных 

центров занятости населения «Вы-

бери свой путь» в районы западной 

группы красноярского края 

Июнь  КГКУ «Центр заня-

тости населения г. 

Ачинска» 

9. Участие в проведении ярмарок 

учебных рабочих мест, педагоги-

ческих десантов в школах города и 

района западной группы  Красно-

ярского края 

3 квартал КГБПОУ «Ачин-

ский педагогиче-

ский колледж», 

КГКУ «Центр заня-

тости населения г. 

Ачинска» 

10. Проведение профориентационных 

игр (педагогическая направлен-

ность) с учащимися школ,  воспи-

танниками Ачинского детского 

дома, социально-

реабилитационного центра «Ачин-

ский» 

Ноябрь 

Март  

КГБПОУ «Ачин-

ский педагогиче-

ский колледж», 

КГКУ «Центр заня-

тости населения г. 

Ачинска» 

Проведение совместного  

профориентационного тестирования 

11. Проведение компьютерного тести-

рования и консультаций в рамках 

деятельности официального регио-

нального представительства Мос-

ковского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова 

Центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии» 

в течение 

года 

КГБПОУ «Ачин-

ский педагогиче-

ский колледж», 

КГКУ «Центр заня-

тости населения г. 

Ачинска» 

 

 

 


