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I. Общее положение.

1.1. Настоящее положение конкретизирует статус, функции и структуру 
Профориентационного совета Педагогического колледжа

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Положением о 
профориентационной работе.

1.3. Совет организуется как самостоятельное направление в работе.
1.4. Заседание Профориентационного совета проводится один раз в 2 

месяца и оформляется протоколом.

II. Цель, задачи и функции Профориентационного Совета.

2.1. Координация профориентационной деятельности Колледжа.

2.2. Задачи:
организация и участие членов совета в профориентационных 
мероприятиях ГБПОУ РД «ППК им. Р.Гамзатова» 
информирование целевой аудитории о правилах приема 
(специальностях);

распространение информационных материалов о колледже; 
организация систематической профориентационной работы для 
организации устойчивых связей между колледжем и ОУ.

2.3. Функции: 
координирующая
методическая (сопровождение профориентационной работы); 
стимулирующая (работа преподавателей ОУ); 
обобщение опыта профориентационной работы и его 
распространение (круглые столы, семинары, дискуссии) по обмену 
опытом;

-  диагностическая (привлечение психолога); 
профпросветительская.

III. Структура Профориентационного Совета.
3.1. Совет возглавляет ответственный секретарь приемной комиссии.
3.2. Председатель Совета несет личную ответственность за деятельность Совета.
3.3. Председатель Совета составляет план работы Совета в соответствии с 

годовым планом работы профориентационной деятельности Колледжа.
3.4. В состав Совета входят: 

председатели ПЦК 
преподаватели



представители администрации.
3.5. Численность Совета 9 — 12 человек.

IV. Права и обязанности членов Профориентационного совета.
4.1. Обязанности:

участие на всех заседания Совета;
.участие в профориентационных ярмарках; 
участие в обучающих семинарах, конференциях по 
профориентационной и карьерной тематике;

установление связи с ОУ;
осуществление мониторинга за проведением профориентационной 
работы Колледжа;
организация студентов для проведения профориентационных 
мероприятий.

4.2. Права:
Организовывать экскурсии по Колледжу;

Проводить индивидуальные консультации для поступающих и их 
родителей;
Члены Совета имеют право на поощрение в случае их успешной 
деятельности;

Оценивать результативность профориентационной работы в колледже.

V. Организация и ликвидация Совета

5.1. Решение об организации и ликвидации Совета принимается Директором
колледжа.


