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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мероприятия
«Марафон профессий»
Настоящее положение определяет цели , задачи, порядок организации и
проведения профориентационного мероприятия « Марафон
профессии»(далее- мероприятие) в образовательных учреждениях города
Губахи.
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует цели, задачи, состав участников,
содержание, организацию, порядок подготовки и проведения «Марафон
профессий».
1.2. Организаторами мероприятия выступают Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Уральский химикотехнологический колледж» ( далее-Колледж), отдел управления персоналом
ПАО «Метафракс».
1.3. Мероприятие «Марафон профессий» проводится в Уральском химикотехнологическом колледже и в общеобразовательных организациях города
Губахи.
2. Цели и задачи мероприятия
2.1. Цели мероприятия:
- формирование общей готовности учащихся к профессиональному
самоопределению;
-развитие и формирование культуры профессионального самоопределения
учащихся общеобразовательных организаций.
2.2. Задачи мероприятия:
-расширить представления учащихся о профессиях и специальностях,
востребованных на рынках труда Пермского края;
- пробудить у учащихся интерес к профессиональной деятельности;
-сформировать у школьников позитивное отношение к труду, уважение к
«человеку труда»;
-апробировать различные формы проведения профориентационных
мероприятий в условиях социального партнерства и межведомственного
взаимодействия;

-способствовать формированию готовности выпускников школ города к
обоснованному выбору профессии с учетом их склонностей, способностей,
интересов, состояния здоровья;
-обеспечить учащихся школ и педагогов информацией об Уральском химикотехнологическом колледже, осуществляющем подготовку специалистов по
профессиям и специальностям химического и технического профиля,
востребованных на ПАО «Метафракс»
3 Участники мероприятия
3.1 Учащиеся школ города Губахи.
3.2 Работники ПАО «Метафракс», преподаватели и студенты
Уральского химико – технологического колледжа, кураторы групп, родители.
4 Сроки проведения мероприятия
4.1 Мероприятие «Марафон профессий» проводится в Уральском
химико-технологическом колледже и школах города Губахи в марте 2019
года (согласно плану мероприятия (Приложение 1)).
4.2 Подведение итогов мероприятия осуществляется в течение семи
дней после его окончания.
4.3 Сведения о результатах направляются в отдел управления
персоналом ПАО «Метафракс» и Управление образования г. Губахи в
течение десяти календарных дней после окончания мероприятия
(Приложение 2).
5 Оценка эффективности результатов мероприятия
5.1 Эффективность результатов мероприятия определяется по
следующим критериям:
- наличие в образовательном учреждении плана проведения
мероприятия «Марафон профессий»;
- размещение
на
сайте
общеобразовательной
организации
информации, необходимой для профессиональной ориентации школьников,
в том числе о мероприятии «Марафон профессий» (отчет о проведенном
мероприятии, фотографии и презентации);
- наличие информационного стенда профориентационной работы,
содержащего сведения о профессиях, востребованных на ПАО «Метафракс»,
возможностях Уральского химико-технологического колледжа, потребностях
рынка труда Пермского края;
- наличие
методического
материала
для
проведения
профориентационной работы с учащимися школ;
- количество учащихся, принявших участие в мероприятиях в рамках
«Марафона профессий».

