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I. Общие положения.

Порядок, организация и проведение профориентационной работы 

ведется с учетом:

• Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Принят Государственной Думой 29.12.2012 г. 

(ред.08.12.2020); Статья 42. Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации;

• Конституции РФ (Гл.2);

• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»;

• Закона «О занятости населения в РФ»;

• Письмо Минобрнауки России №06-2023 от 22.12.2017 года

«Методические рекомендации по организации 

профориентационной работы профессиональной

образовательной организации с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по привлечению их 

на обучение по программам СПО и профессионального 

обучения».

Основой эффективного и качественного обеспечения 

жизнедеятельности Колледжа является профориентационная работа среди 

учащихся средних общеобразовательных школ (лицеев, гимназий).

Профориентационная работа в Колледже проводится:

-  предметно-цикловыми комиссиями;

-  приемной комиссией;

-  Профориентационным Советом.
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1.1. Цель и задачи профориентационной работы.

Основной целью профориентационной работы Колледжа является 

привлечение преподавателей и студентов к активному участию в 

профориентационной работе.

В соответствии с установленной целью основными задачами 

профориентационной работы являются:

1. Организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

учреждениями среднего общего образования (участие в 

профориентационных уроках, ярмарках).

2. Организация и осуществление ознакомительных

профессиографических экскурсий.

3. Оказание помощи приемной комиссии по привлечению абитуриентов в 

Колледж.

4. Информирование об уровне образовательной деятельности Колледжа.

1.2. Профориентационная работа в колледже включает в себя:

-  профессиональное просвещение; 

профессиональное консультирование;

-  профессиональную диагностику.

В соответствии с поставленной целью, задачами, выделением 

компонентов профориентационная работа представляет собой Комплекс 

мероприятий, реализуемых преподавателями Колледжа под руководством 

Совета по профориентации.

1.3. Основные мероприятия профориентационной работы.

1.3.1 Приемная комиссия осуществляет:

1. Проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности.
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2. Участие в подготовке к изданию и распространению информационных 

и учебных материалов для поступающих в Колледж.

3. Работу со средствами массовой информации, способствующую 

обеспечению приема в Колледж и популяризацию специальностей.

1.3.2 Предметно -  цикловые комиссии осуществляют:

1. Проведение профориентационной работы среди учащихся.

2. Организацию и проведение Дня открытых дверей.

3. Организацию и проведение экскурсий школьников по Колледжу.

4. Участие в профориентационных мероприятиях.

5. Приглашение школьников на мероприятия, проводимые в комиссии.

1.3.3. Студенческий актив Колледжа отвечает за:

1. Участие в образовательных форумах.

2. Участие в профориентационных ярмарках.

3. Приглашение выпускников Колледжа, работающих в образовательных 

учреждениях.

4. Организацию экскурсий по Колледжу.

1.3.4 Психологическая служба Колледжа отвечает за:

1. Организацию и проведение психодиагностик.

2. Психологическое сопровождение целевой аудитории.

1.4. Планирование профориентационной работы.

С целью четкого проведения профориентационной работы по 

установленным направлениям Профориентационный Совет избирает 

председателя Совета, который составляет план работы на ближайший 

учебный год и сроки исполнения каждого из мероприятий по месяцам; четко 

распределяет обязанности членов Совета; определяет даты заседаний Совета, 

а также формы промежуточной и итоговой отчетности деятельности Совета.


