
 

Почему шахматы...? 

Сделай верный ход, поступи  в наш колледж!  



Игра в шахматы  появилась более полутора тысяч лет тому назад.  
Она быстро охватила и покорила весь мир и сегодня занимает 

 лидирующие позиции в сфере активного отдыха, сочетая в себе 
науку, спортивный интерес, и азартное желание победы 



 Спектр возможностей шахмат довольно 
широк, и разные люди находят в них для себя раз-
личные возможности.  Шахматы  внутренне ло-
гичны, их законы скрыты, но доступны изучению 
путем накапливания сведений, анализа, обобще-
ния. Видимо, это привлекает людей с исследова-
тельскими наклонностями 

 Шахматам присуща красота. Неожидан-
ная комбинация, тонкий, странный на первый 
взгляд, но логичный маневр, 
«сверхъестественное» спасение во внешне безна-
дежной ситуации вызывают у шахматистов, 
играющих, наблюдающих или через годы разби-
рающих партию по книге, эмоции, подобные 
тем, которые вызывают прекрасные произведе-
ния искусства 

 Шахматы позволяют интересно провести время. А это не так уж мало.  Играя увле-
ченно, самозабвенно, человек приобретает качества, необходимые для трудовой деятельно-
сти, для жизненной борьбы 



Интервью с директором ГБПОУ ВКУиНТ С.Е. Лиховцовым 
«Почему шахматы...?» 

«Сохранение экономического и культурного потенциа-
ла страны во многом зависит от качества современ-
ного специалиста, его профессиональных и интеллек-

туальных навыков. Интеллектуальная культура и 
профессионализм приобретают культурную ценность 
и высоко ценятся на рынке услуг. Шахматы—это иг-
ра, которая позволяет развивать умственные способ-
ности человека, способность мыслить критически и 

логично, способность быстро, гибко и эффективно ис-
пользовать свои  знания и опыт в решении практиче-

ских задач. А именно это необходимо современному 
высококвалифицированному специалисту среднего 

профессионального образования».  

Сделай верный ход,  
поступи в наш колледж! 



Шахматное дефиле специальностей ГБПОУ ВКУиНТ  -  
новая форма самопрезентации через символику  

интеллектуальной  игры, отражающей: 
Особенност и, возмож ност и, т ехнологии каж дой специальност и 
Инт еллект уальный уровень и креат ивные способност и ст удент ов —
разработчиков проектов по специальностям в рамках научно-технического творче-
ства 
Использование современных производст венных т ехнологий и практ ик индивидуали-
зации  как условие мотивации успешной профориентационной работы 
Инновационные формы профориент ационной кампании 



Организационно-педагогические условия: 
 Использование разнообразных форм  учеб-

ной и внеучебной деятельности, в том числе 
кружковой работы 

 Использование ресурсов МЦПК колледжа 
при проведении Дней открытых дверей 

 Проведение мастер-классов, викторин, твор-
ческих конкурсов по специальностям 

 Проектная деятельность студентов 
 Использование ресурсов социальных партне-

ров 

ГБПОУ ВКУиНТ  реализует инновационую форму 
профориентационной кампании под девизом  

«Сделай верный ход, поступи  в наш колледж!» 
Научно-методические основы: 

 Профессиональное просвещение  
 Профессиональная диагностика: исследование 

мотивации выбора профессии, профессиональ-
ных интересов, соответствия личностных ка-
честв обучающихся выбранной профессии, 
профориентационное тестирование  

 Профессиональная консультация  
 Профориентационные тренинги  
 Освоение учебной дисциплины «Основы про-

фессионального становления» 
 Ведение портфолио 
 Профессиональная адаптация   
 Организация и проведение ежегодного регио-

нального конкурса студенческих творческих 
работ «Моя профессия—мое будущее» 

 Использование современных наукоёмких тех-
нологий  и принципов WSR в процессе орга-
низации научно-технического творчества сту-
дентов 

 



Проектная деятельность студентов: 
«Самопрезентация специальности через призму шахмат» 

 



 

Проектная деятельность студентов: 
«Самопрезентация специальности через призму шахмат» 



 Системный компетентностный подход 
 Принцип многоаспектности (комплексности): всесторонняя подготовка мо-

лодого человека к выбору своей профессии с учетом психолого-
педагогических, социально-экономическом и правовых  норм 

 Принцип учета личных потребностей, интересов, склонностей и способно-
стей учащихся и потребности региона в целом в квалифицированных кадрах 

 Принцип системного взаимодействия с социальными партнёрами 

 

Современне принципы профориентационной работы  
ГБПОУ ВКУиНТ 



Ожидаемые эффекты профориентационной кампании: 

 Увеличение контингента обучающихся в ГБПОУ ВКУиНТ 

 Повышение престижа рабочих профессий и реализуемых специальностей 

 Расширение форм сотрудничества с социальными партнерами 

 Расширение портфеля реализуемых специальностей  

 Повышение конкурентоспособности колледжа 


