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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о профориентационной работе (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

действующими законодательными актами в сфере образования и Уставом 

техникума; 

Концепцией сопровождения профессионального самоопределения 

обучающегося в условиях непрерывности образования, разработанной Федеральным 

институтом развития образования и рекомендованной к использованию согласно 

информационно-методическому письму ФИРО от 27 августа 2015 года № 01-00- 

05/764 «Об актуальных вопросах модернизации среднего профессионального 

образования»; 

Уставом СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» и другими 

локальными нормативными актами техникума. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

профориентационной работы в СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий 

(далее - техникум). 

1.3. Профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий, 

проводимых приѐмной комиссией, администрацией, педагогическими работниками, 

органами студенческого самоуправления.  

1.4. Реализация данного документа способствует совершенствованию 

профориентационной работы на основе координационных усилий соответствующих 

структурных подразделений. 

 1.5. Профориентационная деятельность является обязательной для 

педагогического коллектива техникума. 

 

2. Цели и задачи профориентационной работы 

 

2.1. Основной целью профориентационной работы в техникуме является: 

  создание системы мер по профессиональной ориентации молодежи, 

позволяющей привести образовательно-профессиональные потребности 

абитуриентов в соответствие с потребностями рынка труда на основе личностно-

ориентированного подхода. 

2.2. Основными задачами профориентационной работы в техникуме являются:  

 изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 

контингента; 

 информирование обучающихся о профессиональных образовательных 

программах, организации образовательной деятельности техникума; 

 организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

организациями, средствами массовой информации, органами самоуправления и 

органами образования Смоленской области; 

 обеспечение формирования контингента студентов по специальностям и 

профессиям техникума. 

 



3. Основные направления профориентационной работы 
 

3.3. Основными направлениями профориентационной работы являются: 

 профессиональная информация-ознакомление с содержанием 

профессиональной образовательной деятельности в колледже, с формами и 

условиями освоения основных профессиональных образовательных программ,с 

требованиями, предъявляемыми к выпускнику, возможностями профессионального 

роста и самосовершенствования и перспективами развития, трудоустройствапо 

итогам освоения ОПОП; 

 профессиональная консультация-оказание помощи человеку в 

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о 

выборе профессионального пути с учетом его особенностей и возможностей, а 

также потребностей общества; 

 профессиональный подбор-предоставление рекомендаций человеку о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее 

соответствующих его способностям, увлечениям; 

 профессиональная,  производственная и социальная адаптация-система мер, 

способствующих профессиональному становлению студента, формированию у него 

соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и 

потребностей к активному творческому труду, достижению профессионализма. 

 

4. Планирование и организация работы 

 

4.1. Профориентационная работа проводится в соответствии с планом проф-

ориентационной работы техникума на учебный год, который разрабатывается под 

руководством заместителя директора по учебно-воспитательной  работе совместно с 

представителями структурного подразделения и филиала техникума. 

4.2. План содержит наименование мероприятия, место и сроки их проведения 

с указанием ответственных за исполнение. 

4.3. План профориентационной работы составляется с учетом мнения Студен-

ческого совета  и  утверждается директором техникума ежегодно. 

4.4.Педагогические работники техникума:  

- участвуют в организации и проведении профориентационных мероприятий для 

обучающихся общеобразовательных организаций и техникума (открытые лекции, 

мастер-классы, профессиональные пробы и т.п.); 

 - распространяют информационные материалы о техникуме;  

 - участвуют в организации и осуществлении дополнительных образовательных 

услуг;  

- участвуют в проведении Дня открытых дверей, в Ярмарках учебных заведений;  

- внедряют эффективные методы и средства профессиональной ориентации;  

- участвуют в родительских собраниях, проводимых в школах, с целью 

информирования родителей о профессиях и специальностях, правилах приема в 

техникум, оли родителей в профессиональной ориентации, выборе профессии или 

специальности.  

 



4.5.Педагогические работники техникума:  

- участвуют в организации и проведении профориентационных мероприятий для 

обучающихся общеобразовательных организаций и техникума (открытые лекции, 

мастер-классы, профессиональные пробы и т.п.); 

 - распространяют информационные материалы о техникуме;  

 - участвуют в организации и осуществлении дополнительных образовательных 

услуг;  

- участвуют в проведении Дня открытых дверей, в Ярмарках учебных заведений;  

- внедряют эффективные методы и средства профессиональной ориентации;  

- участвуют в родительских собраниях, проводимых в школах, с целью 

информирования родителей о профессиях и специальностях, правилах приема в 

техникум, оли родителей в профессиональной ориентации, выборе профессии или 

специальности.  
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