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Сетевое взаимодействие, по нашему мнению - это взаимодействие (разное по типу 
и масштабу) между образовательным  учреждением и ее социальными  партнерами по 
распространению функционала и ресурсов для достижения общих целей и решения общих 
задач. 

 С позиций системного подхода профориентация развивается как система, включающая: 

 -многочисленные подсистемы и уровни (охватывает и основное, и дополнительное 
образование, развивается на индивидуальном и групповом уровне); 

- различные компоненты (профдиагностика, профконсультация, профинформирование, 
профадаптация) 

- в систему образовательных событий включены  преподаватели. администрация, мастера 
производственного обучения, социальный педагог и обучающиеся 

Рассмотрим детально каждую позицию 

1. Подсистемы профориентационной работы. 
На сегодняшний день наша система профпросвещения охватывает две школы-
интернат VIII вида  и представляет собой постоянное сотрудничество.  

Популярной  и востребованной формой профориентационной работы является 
ежегодное участие в общешкольных родительских собраниях, на которых педагоги 
колледжа демонстрируют  презентационные ролики. 

На День открытых дверей проводим обзорные экскурсии по колледжу. 

Кроме того, по заявкам образовательного учреждения  колледж  может 
предоставить площадку для проведения уроков технологии.  

На нашей площадке проходил  Региональный конкурс профессионального 
мастерства среди учащихся коррекционных школ по профессиям «Слесарь 
механосборочных работ», «Оператор швейного оборудования. Швея».  

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» среди обучающихся старших 
классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 
(количество участников по швейному делу было 28).  
 

Информационный компонент профориентационной работы реализуется: 

- через ресурсы Интернет – сайт «Подольский колледж имени А.В. Никулина», где 
помимо официальной информации о получаемых профессиях и условиях обучения 
размещены фотографии учебных кабинетов и производственных мастерских, постоянно 
обновляется лента, создающая привлекательный образ студенческой жизни. 

 - через сотрудничество СМИ (газеты «Подольский рабочий», «Подмосковье», телеканал 
«КВАРЦ»). 

- через активную профпропаганду (в течение учебного года агитбригада осуществляла 
выезд с демонстрацией информационных и рекламных материалов) 

- через выставочную деятельность, которая разворачивается на городских площадках: 
 



Выставка  изделий изготовленных в швейной, столярной, слесарной   мастерских, 
на празднике Труда,  

Ежегодная выставка-ярмарка «Масленица».   
Выставка изделий в Центре занятости населения города Подольска 
Выставка-ярмарка на  празднике «От иголки до машинки», посвященного швейной 

машинке.  

Участие в выставке-ярмарке  строчевышитых изделий.  

 Показ моделей одежды, выполненных обучающимися. 

Мероприятие, посвященное Дню Города  «Праздник швейной машинки»  

участие обучающихся в демонстрации швейных изделий и в конкурсе «А ну-ка, 
швеи!». 

Следующий компонент  - это развивающий  - он тесно связан с предыдущим и 
направлен на адаптацию молодых людей в профессии. Этот компонент реализуется через 
разнообразные кружки, участие в конкурсах профессионального мастерства, предметных 
олимпиадах, участие в различных мероприятиях: «Посвящение  в студенты», «Алло, мы 
ищем таланты!», в  конкурсах:  «А, ну-ка девушки!, «А ну-ка швеи!», конкурс «Видео-
презентаций о ВОВ». 

  В рамках сетевого сотрудничества колледж проводит ежегодный городской фестиваль 
профессий: 

 «Оператор швейного оборудования. Швея», «Столяр строительный», «Овощевод 
защищенного грунта», «Слесарь механосборочных работ». Победители конкурса 
получают памятные подарки. 

В условиях динамичного развития рынка труда и появления новых видов 
профессиональной деятельности системность в профориентационной работе позволяет не 
распыляться, подходить комплексно к процессу сопровождения профессионального 
самоопределения молодого поколения и позволяет добиваться успехов  в этой важной 
сфере. 

Инклюзивное образование предполагает не просто посещение колледжа детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, а совместное обучение разных детей. И это дает 
здоровым детям очень много. Опыт, показывает, что после года совместного обучения 
стираются границы между детьми здоровыми и имеющими проблемы, дети становятся 
добрее и толерантнее даже по отношению друг к другу. 
 


