1.
Общие положения.
1.1. Положение О профессиональной ориентационной работе (далее –
положение) регламентирует организа цию профориентационной работы в
Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический техник ум » ( далее - техни кум).
1.2. настоящее положение регламентировано следующей но рмативно-правовой
базой:
§ Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 27.12.2012
г.);
§ Стратегия го сударственной моло дежной политики в Российской Федерации
на период до 2016 го да, утверж денная распо ряжением Правитель ства
Ро ссийской Федерации от 18 декабря 20 06 г. № 1760-р)
§ Го сударственн ая про грамма Ро ссийской Федер ации «До ст упная среда» н а
2011 - 2015 го ды (Постановление Правительства Ро ссийской от 17 марта
201 1 г. № 175)
§ Гос ударственная
программа
Российской
Федерации
«Р азвитие
о бразо вания»
на
2013 -2020
годы
(Утвержден а постановлением
Правительства Ро ссийс кой Федерации от 15 апреля 2014 го да №295)
§ По рядо к приема гражд ан в го сударственные образо вательные учр еждени я
среднего профессионального образо вания (№ 4 от 15 января 2009 г.);
§ «Стратегия развития системы по дгото вки рабочих кадров и формиро вания
прикладных квалификаций в Российск ой Федерации на 2014 -2020 го ды»
(о добрена Коллегией Министерства образования и науки Российской
Федерации (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн)
§ «Об
утверждении
Порядка
при ема
граждан
на
обучение
по
образо вательным программам начально го общего , основ ного общего и
среднего общего образования» (Приказ Министерства образования и науки
Ро ссийской Федерации о т 22 января 2014 г. №32)
§ Подготовка профессионально ориентированных специалистов определяется
всей деятельностью техни кума, одним из главных раздело в которой
является профориентационная работа, направленная н а формирование у
вып ускни ков общих и профессиональных компетенций, определяющих и х
го товность к эффективной профессиональной деятельности.
2. Цель и задачи профориентационной деятельности
2.1. Основными целями профориентационной работы являются:
§ обеспечени е профессионального самосознания граждан ;
§ активизизация
процесса
профессионального самоопределени я
обучающи хся
школ,
включающий
получение
знаний
о
мире
профессионального труда, формирование положительного отношения к
само м у себе, осознание своей индивидуальности, ув еренности в свои х
силах, применительно к реализации себя в будущ ей профессии ;
§ развитие способностей к профессиональной адаптации обучающихся в
современных социально-экономически х условиях;
§ пов ышение уровня психолог ической компетенции обучающихся за счет
вооружения и х соо тветств ующими знаниями и умениями, расширение
границ само восприятия, поб ужд ение потребности само совершенствования.
2.2. В соо тветств ии с установлен ными целями , основ ными задачами
профориентационной работы в техникуме являются:
- информирование об образовательной деятельности техник ум а (система,
организация, результаты и др.);

- организация и осуществл ение взаимодействия с образовательными
учреждениями
среднего
общего,
начального ,
среднего
и
высшего
профессионального образования:
- ознакомление учащи хся и студентов со спецификой профессиональной
деятельности и новыми формами организации труда в условиях рыночных
отношений и конкуренции кадров:
- обеспечение формирования контингента студентов по специальностям
техникума;
- оказание по мощи приемной ком иссии в качественном о тборе абитуриентов;
- из учение и прогнозиров ание перспектив формирования студенческого
контингента;
- по мощ ь в последующем трудо устро йстве;
- организация, помощь для по лучения высшего образования
- развитие системы социального партнёрства,
- и др. во просы связанные с подготовкой высококвалифицированных специалистов.
3.
Основные направ ления
3.1. Привлечение мо лодежи для об учения по специальностям техникума,
согласно их интересам, системе знаний буд ущ ей профессиональной
деяте льности.
3.2. Совместная работа с общео бразо вательными шко лами по формированию
гр упп вып ускников школы, желающих учиться в техни куме.
3.3. Пропаганда (реклама) специальностей, по которым ведется подготовка в
техникуме.
3.4.Совместная работа с вузами для продолжения образования по специальности
3.5. Взаимо действие с центрами занято сти, организациями и предприятиями
райо на, области с целью ра сширения социального партнерства.
4.
Формы и методы работы
4.1. Широкая информативность населения с целью привлечения внимани я
мо лодежи к специальностям техник ум а через:
- беседы и встречи с учащимися школ;
- работу со средствами массовой информации (радио, телевидение, печатные издания) по
информационному обеспечению приема и популяризации специальностей (направлений) и
техникума в целом;
- размещение, обновление информации
о жизни техникума на сайт е
образовательного учреж дения ;
4.2.
Организация и пров едение в техник ум е совместных для школьнико в и
ст уденто в мероприятий (классны х часов, спортивных и разв лекат ельны х
мероприятий, научно-практически х конференций и т. д.)
4.3.
Про ведение «Дней о ткрытых дверей ».
4.4.
Про ведение мастер-классов по специально стям техникума .
4.5.
Закл ючение догово ров о совместной деятельности с организациями,
предприятиями района и области
4.6.
Участие в ярмарках вак ансий учебны х и рабочи х мест в
м униципальных о бразованиях Липецкой области.
4.7.
Участие в анкетиров ании абит уриенто в в целях определения уровня
профпригодности специальностям техн икум а.
4.8.
и др.формы и методы работы , направление на повышение
результативности профо риентационной работы.
5. Организация работы.

5.1. Для
разработки
организационно-методически х
во просов
по
профориентации и организации этой деятельности в техни куме создан
Совет по профориентации.
5.2. Совет по профо риентации работает в соо тветствии с Положением о
Совете по профо риентации в Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнически й
техникум ».
6.
Подведение итогов и значени е профориентационной работы
6.1.
Результаты
профориентационно й
работы
обобщаются
и
анализируются.
6.2.
Материалы по профориентации обсуждают ся на педагогически х
советах, административных совещания х и заседаниях приемной ко миссии, по
рез ультатам кото рых намечаются п ути дальн ейшего совершенствования
профориентационной работы .
6.3. Правильно спланированная и организованная профориентационная работа
будет способствовать привлечению молодежи к обучению по специальностям
техникума, а также посто янному и планомерному становлению буд ущи х
специалистов , способного найти свое место в профессиональной деятельности,
остаться во стребованным и конк урентоспо собным специалистом .

7.
Внесение измен ений и дополнений.
7.1.
В настоящее положение по инициативе любого из участников
образовательного процесса могут быть внесены изменения и дополнения не
про тиворечащие действ ующ ем у законо дательств у.

