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1.  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

Настоящее Положение устанавливает требования к структуре, целям, 

задачам, функциям в организации и проведении профориентационной 

работы.  

Положение относится к числу организационных документов ГБПОУ 

ИО «Бодайбинский горный техникум» и является обязательным к 

применению в работе приемной комиссией.  

  

2.  НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми актами: 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Гражданский Кодекс РФ;  

3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 января 2014 г. N 36 «Об утверждении порядка приема на обучение  по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

5.  Приказ  Министерства просвещения российской Федерации №  243 

от 26.11.2018 г. «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. N 36. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. N 464) 

7.  Порядок  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения (утв. 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292) 

8. Концепция сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования (одобрена Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования», протокол от 14 декабря 2015 

года № 9)  

9. Стратегия развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в 2015-2020 годы (одобрена Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем 
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квалификаций Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования», протокол от 14 декабря 2015 

года № 9 

10. Устав ГБПОУ  ИО  «Бодайбинский горный техникум»;  

11. Положение о ГБПОУ  ИО «Бодайбинский горный техникум»;  

12. Порядок  приема в ГБПОУ  ИО «Бодайбинский горный техникум»;  

13. Настоящее Положение.  

  

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

 

В настоящем положении используются следующие определения и 

сокращения:  

положение - локальный нормативный документ, устанавливающий 

порядок образования, структуру, компетенцию, функции, права и 

обязанности организации, организацию деятельности структурных 

подразделений, коллегиальных органов;  

П(Ц)К – предметно-цикловая комиссия;  

профориентационная работа - комплекс мероприятий, проводимых 

образовательным учреждением с целью профессиональной ориентации 

молодежи..  

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

Основной целью профориентационной работы в ГБПОУ  ИО 

«Бодайбинский горный техникум»  является:  

Создание обоснованной системы мер по профессиональной ориентации 

молодежи, позволяющей привести образовательно-профессиональные 

потребности абитуриентов в соответствие с рынком труда на основе 

личностно-ориентированного подхода.  

В соответствии с обозначенной целью основными задачами 

профориентационной работы в техникуме являются:  

1. мониторинг, прогнозирование, перспективное планирование и 

качественное формирование контингента студентов по специальностям 

техникума;  

2. взаимодействие с администрацией города Бодайбо и  района, 

Управлением образования Бодайбинского района, Центром занятости 

населения г. Бодайбо, Департаментом Федеральной государственной службы 

занятости населения Иркутской области по вопросам организации и 

проведении специализированных ярмарок учебных мест, выставок, 
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направленных на информационное обеспечение приема и популяризацию 

специальностей;  

3. организационно-массовая работа с общеобразовательными 

учреждениями, расположенными в г. Бодайбо и районе, учащимися и их 

родителями;  

4. методическая работа по мотивации выбора профессии, проведению 

подготовительных курсов, профориентационному тестированию 

абитуриентов.  

 

 

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

 

Профориентационная работа техникума как система деятельности 

включает в себя следующие компоненты:  

- профессиональное просвещение;  

- профессиография;  

- профессиональная консультация;  

- профессиональный отбор;  

- профессиональные пробы 

- профессиональная адаптация.  

 

Профессиональное просвещение проводится на этапах подготовки 

учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ города и района. На 

данном этапе подготовки предусматривается овладение учащимися 

общеобразовательной школы определенной совокупности знаний о 

социально-экономических и психофизиологических условиях выбора 

профессии, идет информирование о наиболее общих признаках возможной 

будущей специальности. Основную деятельность по профессиональному 

просвещению в соответствии с планом проводит приѐмная комиссия 

техникума совместно с представителями предметных цикловых комиссий и 

методическим кабинетом техникума. Работа проводится по различным 

направлениям: проведение для учащихся школ анкетирования по 

профессиональному самоопределению, организация тематических экскурсий, 

активизация интереса учащихся к выбору профессии посредством 

традиционных (День открытых дверей, выставки и др.) и инновационных 

(презентации, видеоуроки) технологий. Работа с родителями учащихся по 

профессиональному самоопределению, организация и проведение встреч 

абитуриентов с преподавателями техникума, представителями профессий, 
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пользующихся спросом на рынке труда. Изготовление рекламных 

материалов для поступающих: справочников и буклетов о специальностях, 

информационных справок, рекламных листков, афиш и другое.  

Профессиография заключается в составление описания 

специальностей и профессий в них входящих. Описание содержит основные 

требования к специалисту, которые обуславливают успешность личности и 

удовлетворенность ею в своей будущей профессиональной деятельности. 

Профессиографией занимается методический совет под руководством 

методиста техникума. 

Профессиональная консультация предполагает установление 

соответствия индивидуальных психофизиологических и личностных 

особенностей ученика школы специфическим требованиям той или иной 

специальности. Деятельность по данному направлению проводят сотрудники 

отдела содействия трудоустройству выпускников, выпускающие предметные 

цикловые комиссии техникума. 

Профессиональный отбор позволяет определить для абитуриента его 

будущую специальность, рекомендовать наиболее подходящее направление. 

Профессиональный отбор выполняется с учетом имеющихся данных об 

абитуриенте: личный мотив выбора специальности, стремления и 

побуждения. Профессиональным отбором занимается отдел содействия 

трудоустройству выпускников, приемная комиссия, выпускающие 

предметные цикловые комиссии техникума.  

Профессиональная проба - это завершенный вид учебно-трудовой 

деятельности обучающихся, моделирующий элементы определенного вида 

технологического (производственного) процесса и способствующий 

формированию целостного представления о содержании конкретной 

профессии или группы родственных профессий.  

Профессиональная адаптация  - вопросы профессиональной 

адаптации (процесс приспособления молодого специалиста на предприятии 

(организации), к трудовому коллективу, условиям труда и особенностям 

конкретной специальности) решаются отделом содействия трудоустройству 

выпускников совместно с методическим кабинетом и выпускающими 

предметными цикловыми комиссиями техникума. В целях повышения 

престижа выбранной специальности техникум устанавливает связи с 

высшими профессиональными учебными заведениями для заключения 

договоров по системе непрерывного профессионального образования на 

обучение выпускников техникума  

Согласно поставленным целям и задачам профориентационная работа 

техникума представляет собой комплекс мероприятий, проводимых 
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методическим кабинетом, отделом содействия трудоустройству 

выпускников, приемной комиссией, предметными цикловыми комиссиями, 

другими структурными подразделениями техникума.  

 

6.  ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Профориентационная работа проводится в соответствии с 

перспективными и текущими планами работы, которые разрабатывается 

методистом техникума совместно с представителями структурных 

подразделений, задействованных в мероприятиях. План содержит 

наименование мероприятий, место и сроки их проведения с указанием 

ответственных за исполнение. План профориентационной работы (примерная 

форма плана дана в Приложении 1) рассматривается на заседании 

методического совета техникума и утверждается директором техникума 

 

7.  ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Концепция сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования [Электронный ресурс] 

/ В. И. Блинов, И. С. Сергеев и др. Стратегия развития системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 2015-

2020 гг. [Электронный ресурс] / В. И. Блинов, И. С. Сергеев и др. 

Доступ: http://eduidea.ru/file/document/521  

2. Концепция развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодѐжи Иркутской области до 2020 года. 

Утверждена приказом министерства образования Иркутской области, 

министерства труда и занятости Иркутской области, министерства по 

молодежной политике Иркутской области, министерство сельского хозяйства 

Иркутской области от 2 августа 2016 года № 85-мпр/ 55-мпр/11-мпр/111-мпр 

[Электронный ресурс]. 

Доступ: http://eduidea.ru/file/document/3013  

3. Положение об организации и проведении профессиональных проб в 

сетевом взаимодействии : Приказ Департамента образования Вологодской 

области от 22.09.14 № 2152 [Электронный ресурс] 

Доступ: https://cloud.mail.ru/public/DbTJ/8a1eKxH6e  

4. Организация и проведение профессиональных проб для 

старшеклассников в профессиональных образовательных организациях 

[Электронный ресурс] : метод. рекомендации / И. А. Килина, Н. Т. Рылова, И. 
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Ю. Вершинин, В. Ф. Белов ; под ред. Е. Л. Рудневой. – Кемерово: КРИРПО, 

2016. – 78 с. 

Доступ: https://cloud.mail.ru/public/3Ydf/xtK9wvixn  

5.Профориентационные материалы Базового центра НАРК. 

Составлены по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

размещены в следующих форматах: видеоролик, презентация, текст. 

[Электронный ресурс]. 

Доступ: http://www.bc-nark.ru/vocational-guidance-materials/  

6. Регламент организации и проведения областных 

профориентационных акций : Утвержден приказом ЦПО Самарской области 

26 января 2015 г. [Электронный ресурс] 

Доступ: https://cloud.mail.ru/public/G8TG/v3LJXoaEs  

7. Четверикова Т.Н. Мероприятие «Урок от профессионала» в рамках 

областной Недели труда и профориентации «7 шагов к профессии» / 

Самарская обл. [Электронный ресурс] 

Доступ: https://cloud.mail.ru/public/AiM9/DL1r6SaGN  

8. Лучшие профориентационные практики – победители конкурса 

Базового Центра НАРК в 2017 г. по номинации «От профессионального 

выбора – к успешной карьере» 

Доступ: http://bc-nark.ru/best_practice/database/index.php?use_filter=y  

(В окне «Номинация» выбрать из списка «От профессионального 

выбора – к успешной карьере») 

9. Материалы по направлению «Региональные модели 

профориентации» на портале ФГБУ «ФИРО» «Образовательная инициатива» 

Доступ: http://eduidea.ru/communities/14/publics  
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