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Описание практики 

 

1.Актуальность: 

Основной задачей, ставящейся перед образовательными учреждениями, 

по мнению губернатора РО Василия Голубева, является усиление интеграции 

с предприятиями региона. Бизнес должен делать заказ на подготовку кадров, 

а для образования этот заказ должен стать основным ориентиром. Учебные 

программы и специализации должны быть жестко увязаны с нашими класте-

рами в экономике. Поэтому в регионе утвержден список наиболее востребо-

ванных профессий. Перечень составлялся на основе предложений Союза ра-

ботодателей, региональной Торгово-промышленной палаты и отраслевых ор-

ганов власти. Из 73 специальностей, значащихся в списке востребованных 

есть и специальности, которым обучают в нашем колледже. К их числу отно-

сятся – специалист по техническому обслуживанию и ремонту автомобиль-

ного транспортаи техник по организации перевозок и управлению на транс-

порте. 

2. Цели и задачи. 

Предоставить будущему абитуриенту полную информацию осуще-

ствующих в колледже специальностях, возможностях дальнейшего обучения, 

получении дополнительных профессиональных навыков, дать попробовать 

себя втой или иной профессиональной роли- такие задачи поставлены перед 

системой профориентационной работы в ГБПОУ РО «РАТК».  

3 Целевая аудитория 

Одно из ключевых направлений работы в колледже — это работа с уча-

щимися школ и их родителями. Основная задача –привлечь поступать в наше 

учебное заведение и раскрыть профессиональный потенциал будущего спе-

циалиста на в сфере автомобильного транспорта.  

Разговор на равных, возможность что-то сделать своими руками - такие 

занятия вызывают у школьников большой интерес, который, возможно, в бу-

дущем и перерастёт в серьезное увлечение автомобилем. Работа проводится 

преподавателями в подшефных школах. 

Основные направления профориентационной работы, проводимой в кол-

ледже, являются: 

− Работа со школами: 

− Работа с социальными партнерами и выпускниками колледжа; 

− Работа с региональными центрами занятости и другими организациями, 

которые занимаются профориентационной деятельностью. 
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4 Главный результат 

1. Выполнение контрольных цифр приема в колледж. 

2. Знакомство школьников и их родителей с уровнем материально-

технического оснащения колледжа для обучения студентов.  

3. Возможность встречаться с будущими абитуриентами в нестандартном 

формате соревнований.  

4. Возможность для школьников в процессе своего профессионального выбо-

ра попробовать себя в профессии, оценить свои предпочтения. 

Таким образом, профориентационные мероприятия позволяют раз-

рушить тот или иной стереотип рабочей профессии, сложившийся в обще-

стве, помогают молодежи в самоопределении, тем самым повышая эффек-

тивность профориентационной работы.  

5 Сроки реализации.  

С момента начала и по окончанию Приемной компании текущего 

учебного года. 

6 Этапы реализации  

К основным этапам реализации можно отнести: 

− Подготовка конкурсантов; 

− Проведение Чемпионата; 

− Приглашение школьников, родителей, социальных партнеров принять уча-

стие в профориентационных мероприятиях деловой программы Чемпиона-

та. 

Профориентационная работа проводится на всех этапах. Самым основным и 

важным является непосредственное участие школьников родителей учителей 

в профориентационных мероприятиях деловой программы Чемпионата.  

Информация о мероприятии размещается в информационных листовках и 

на официальном сайте. В этот день в колледже открыты двери аудиторий, в 

которых проходит подготовка будущих специалистов.  

Профориентационная экскурсия включает: 

1. Беседу с психологом и профессиональное тестирование. 

2. Посещение лаборатории ремонта и обслуживания автомобилей, орга-

низации перевозок и управления на пассажирском и грузовом транспорте, ав-

томатизации бухгалтерского учета, производственные мастерские и другие. 

В профессиональной ориентации успешно нашло отражение движение 

WorldSkills. Поэтому особое внимание в программе уделяется новым мастер-

ским по подготовке специалистов   экспедирования грузов, квалифицирован-

ных специалистов по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту 
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автомобильного транспорта. В ходе экскурсии акцентируется важность со-

здания мастерских – приобретение у студентов колледжа профессиональных 

умений и навыков работы на современном оборудовании и подготовка кон-

курсантов к региональному и национальному Чемпионатам «Молодые про-

фессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

3. Школьников которых заинтересовала конкретная специальность пре-

подаватели профессиональных модулей и студенты старшекурсники собира-

ют в целевую аудиторию и проводят с ними беседы, презентации, мастер-

классы. 

− Практикум по изучению работы четырехтактного двигателя, который 

наиболее часто используется в современных автомобилях с помощью 3D ви-

зуализации  

− Мастер-классы: 

Разборка- сборка ДВС; 

Дефектовка деталей цилиндро - поршневой группы ДВС.  

Участие школьников в практикуме и мастер классах способствует осо-

знанному выбору будущей профессии. 

7 Ресурсы 

Организацию и проведение мероприятий осуществляют: 

− Методист; 

− Психолог 

− Заведующий производственными мастерскими 

− Преподаватели. 

Материально-техническая база колледжа соответствует требованиям, 

предъявляемым к подготовке специалистов по реализуемым программам, что 

позволяет качественно и в полном объеме проводить учебные занятия, лабо-

раторные и практические работы. Учебно-материальная база колледжа вклю-

чает 8 лабораторий, 31 учебный кабинет, 3 центра проведения демонстраци-

онного экзамена по компетенциям: «Экспедирование грузов», «Ремонт и об-

служивание легковых автомобилей» и «Бухгалтерский учет», 1 спортивный 

зал, 1 тренажерный зал, 1 тренажерный класс, 4 учебные мастерские, 1 учеб-

ный гараж, 5 мастерских: Мастерская № 1 Кузовной ремонт Мастерская № 2 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей Мастерская № 3 Окраска ав-

томобилей Мастерская № 4 Обслуживание грузовой техники Мастерская № 5 

Экспедирование грузов. Имеется библиотека с читальным залом, столовая, 

медицинский кабинет. Общая площадь зданий и помещений колледжа со-

ставляет 8945 кв.м, в том числе площадь учебно-лабораторных помещений 
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— 6850 кв.м. Кабинеты, лаборатории и учебно-производственные мастерские 

оснащены всем необходимым оборудованием, отвечающим современному 

технологическому уровню и требованиям профессиональных образователь-

ных программ. Для оснащения кабинетов и лабораторий приобретается со-

временное оборудование (смотреть презентации). 

 

 


