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1 Общие положения

1.1. Профориентационная работа в колледже осуществляется группой, в состав которой входят 
сотрудники из различных структурных подразделений колледжа: отделений по программам 
подготовки специалистов среднего звена и (ППССЗ) и квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС), Центра изучения рынка труда и содействия трудоустройству 
выпускников (ЦСТВ), Приемной комиссией. К профориентационной работе могут 
привлекаться и другие сотрудники колледжа.
1.2. Профориентационная работа проводится среди учащихся средних общеобразовательных 
школ, образовательных учреждений среднего профессионального образования, их родителей, 
на предприятиях района и округа.

1.3. Профориентационную работу организует и курирует ЦСТВ.

2 Цель и задачи

Цели:

2.1. Обеспечение 100% приема на специальности и профессии в соответствии с 
государственным заданием.

2.2. Создание системы мер по профессиональной ориентации молодежи, позволяющей 
привести образовательно-профессиональные потребности абитуриентов в соответствие с 
потребностями рынка труда на основе личностно-ориентированного подхода.

Задачи:

2.3. Изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента
колледжа.

2.4. Организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями общего 
и профессионального образования, средствами массовой информации, комитетами и 
управлениями образования Ханты-Мансийского-автономного округа -  Юры.
2.5. Разработка комплекса мероприятий.

3 Содержание профориентационной работы

3.1. Вся профориентационная работа осуществляется по каждой специальности или 
направлению, по которым идет подготовка специалистов в колледже.

3.2. Профориентационная работа колледжа включает в себя следующие направления:
3.2.3. Профессиональная ориентация на ранних этапах онтогенеза, которая позволяет 
сформировать у старших дошкольников эмоциональное отношение к профессиональному 
миру, уважение к труду взрослых, людям разных профессий, предоставляет детям 
возможности по раннему профессиональному самоопределению.

3.2.2. Пропедевтический уровень. Охватывает учащихся 1-4 классов. Включает в себя 
ознакомление школьников с различными видами труда и профессиями.

3.2.3. Поисково-личностный. Охватывает учащихся 5 - 8 классов. С целью развития 
личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 
профессиональной деятельности, изучение личности и осознание своих интересов, 
возможностей, способностей. Проводятся диагностические исследования склонностей, 
способностей, интересов и индивидуально-типологических особенностей личности

3.2.4. Профессиональное просвещение, самоопределение. Охватывает учащихся 9-11 
классов. В колледже организуется предпрофильная подготовка с использованием
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программы «Профориентатор». С учащимися проводится пробное профориентационное 
тестирование. На данном этапе подготовки предусматривается овладение учащимися 
общеобразовательной школы определенной совокупности знаний о социально- 
экономических и психофизиологических условиях правильного выбора профессии, идет 
информирование о наиболее общих признаках возможной будущей специальности или 
направления подготовки.
3.2.5. Профессиография. Составление описания профессий и специальностей.

Содержит основные требования к специалисту, которые обуславливают успешность или 
неуспешность, удовлетворенность или неудовлетворенность личности будущей 
профессиональной деятельностью.

3.2.6. Профессиональная консультация. Предполагает установление соответствия 
индивидуальных психофизиологических и личностных особенностей школьника 
специфическим требованиям той или иной профессии.
3.2.7. Профессиональный отбор. Позволяет, опираясь на имеющиеся данные (мотив 
выбора, стремления, побуждения), определить для абитуриента его будущую специальность

3.2.8. Профессиональная адаптация. Процесс приспособления молодого специалиста на 
предприятии (организации), к трудовому коллективу, условиям труда и особенностям 
конкретной специальности.

4 Функции

5.1. ЦСТВ организует:
3 координацию деятельности всех подразделений колледжа, ответственных за 
профориентационную работу;
г работу со средствами массовой информации (радио, телевидение, печатные 
издания) по информационному обеспечению приема и популяризации специальностей 
(направлений) и колледжа в целом;
1 участие в организации и проведении специализированных ярмарок учебных мест, 
выставок образования совместно со службами занятости населения и школами района; 
3 подготовку договоров со школами, об организации профориентационной работы; 
s взаимодействие с образовательными учреждениями; 
в проведение Дня открытых дверей колледжа;
= психолого-педагогические тренинги профессионального самоопределения 
учащихся старших классов образовательных учреждений;
■ лекции по профориентации, проводимые ведущими преподавателями, мастерами 
производственного обучения;
* посещение учащимися специализированных кабинетов, лабораторий, также общих 
экскурсий по колледжу в целом;
3 посещение учащимися старших классов образовательных учреждений мест 
прохождения практик студентов колледжа;
* проведение мастер-классов, деловых игр по темам с учетом специальностей и 
направлений подготовки колледжа;
* проведение мероприятий по знакомству учащихся образовательных учреждений с 
традициями колледжа.

5.2. ЦСТВ проводит методическую работу:
* исследование мотивации выбора профессии, профессиональных интересов, 
соответствия личностных качеств учащихся выбранной профессии, 
профориентационное тестирование;
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5.3. ЦСТВ проводит работу с родителями учащихся:
= участие в тематических родительских собраниях;
в организация и проведение классных часов, пресс-конференций, «круглых столов» с 
участием родителей, представляющих ту или иную профессию, а также с 
руководством, заведующими отделениями ППКРС и ППССЗ, мастерами 
производственного обучения;
* организация встреч учащихся и родителей с выпускниками и студентами колледжа;
* информирование родителей учащихся о специальностях (профессиях) колледжа;
« информирование о правилах приема, перспективах развития рынка труда;
» разъяснение роли родителей в профессиональной ориентации учащихся -  выборе 
профессии.

5.4. ЦСТВ проводит работу с классными руководителями в школе по профессиональному 
самоопределению учащихся:

« взаимодействие с классными руководителями по выявлению способностей, 
склонностей, уровня обучения учащихся;
о изучение склонностей, интересов в процессе вовлечения учащихся в 
разнообразные виды внеклассной деятельности;
* анкетирование о профессиональном обучении.

5.5. Приемная комиссия организует:
=« проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности 
(направления), наиболее соответствующей их способностям, склонностям и 
подготовке.
* участие в подготовке к изданию и распространению информационных и учебно
методических материалов для лиц, поступающих в колледж.

5.6. Заведующие отделениями ППССЗ и ППКРС, цикловые комиссии, старший мастер
участвуют в:

* проведении профориентационной работы среди учащихся, направленной на 
приобретение перспективных, общественно значимых для региона специальностей;
® организации и проведении встреч абитуриентов с ведущими преподавателями и 
мастерами производственного обучения, представителями профессий, пользующихся 
спросом на рынке труда:
° подготовке рекламных материалов для поступающих: справочников и буклетов о 
направлениях подготовки, информационных справок, рекламных листков, афиш и др;
* мероприятиях по популяризации специальностей и профессий колледжа во время 
практик;
® организации и проведении экскурсий школьников по колледжу;
® организации и проведении Дня открытых дверей, дней специальностей.

5.7. Профориентационная работа с привлечением студентов и студенческого совета включает 
следующий комплекс мероприятий:

« проведение тематических встреч студентов с абитуриентами школ;
* организация деятельности молодёжных агитбригад по пропаганде специальностей 

и профессий колледжа;
* разработка и проведение совместных развлекательных, познавательных, 

спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся и выпускников школ;
* оказание помощи в изготовлении рекламных листков, газет, презентаций для 

поступающих в колледж;
* участие студентов в проведении информационных собраний с родителями
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старшеклассников в школах;
* участие студентов в Дне открытых дверей;
» проведение Дня открытых дверей, участие студентов с концертными номерами.

6 Делопроизводство

6.1. Планы работы профориентационной деятельности колледжа.

6.2. Отчеты по профориентационной деятельности колледжа
6.3. Приказы.

____ Jkb _  А.Г. Букина
Руководитель ЦСТВ

Внутреннее согласование 
Положения о профориентационной работе

Должность Фамилия И.О. Дата Г4а1дпь4ъ
Руководитель ресурсного центра Воротников Н.А. /О /X  Х& Р м \
Зав.отд ППССЗ Нищеретных Л.В. /О /S
Зав.отд.ППКРС Гольцова Л.В. —4/17—

Принято на заседании Студенческого совета 
Протокол № / Г  от « УУ » 2015г.

Принято на заседании педагогического совета 
Протокол № от « Х’З  » 2016г





Депобразования и молодежи Югры 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ -  МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«ИГРИМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
п. Игрим

ПРИКАЗ

14.01.2016 г. №8

О введении в деятельность колледжа 
локальных актов

ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
Ввести в деятельность колледжа локальный акт 03-03-16 Положение о 

профориентационной работе взамен действующего.
§2

Ввести в деятельность колледжа локальный акт 03-05-16 Положение о 
контроле за посещаемостью учебных занятий и отработке пропущенных 
учебных занятий студентами.

§ 3
Отделу менеджмента качества организовать рассылку локальных актов 

в структурные подразделения колледжа и организовать замену локального 
акта 03-03-16 Положение о профориентационной работе. Ответственный 
Гильманова Галина Викторовна, заместитель директора по качеству.

§ 4
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.А. Грудо

Заместитель директора по качеству 
Г.В. Гильманова----------------------------------------------


