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I.

Назначение и область применения

1.1.
Положение о профориентационной
работе Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия)
«ЮжноЯкутский технологический колледж» устанавливает основные направления, порядок
планирования, периодичность, формы и методы организации и проведения
профориентационной работы (далее - Положение).
1.2.
Положение применяется при планировании и проведении профориентационной работы
всеми участниками процесса, должностными лицами, на которых возложена ответственность
приказом директора ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» (далее –
колледж).
2. Общие положения
2.1. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Конституцией РФ; ст. 9 закона
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Постановлением
Правительства РС (Я) от 23 января 2012 г. N 36 "О реализации полномочий в области
содействия занятости населения на территории Республики Саха (Якутия)"; Программой
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда РС (Я).
2.2. Профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий, проводимых
колледжем в соответствии с поставленными целями и задачами.
2.3. Основными целями профориентационной работы в колледже являются:
- приведение образовательных потребностей граждан в соответствие с рынком труда на основе
личностно-ориентированного подхода;
- создание условий для формирования обоснованных профессионально-образовательных
планов будущих абитуриентов, незанятой молодежи и других категорий граждан
2.4. Основные задачи профориентационной работы:
- организация и осуществление взаимодействия с образовательными организациями среднего
общего образования;
- обеспечение формирования контингента студентов по специальностям и направлениям
подготовки колледжа;
- установление и поддержание тесных связей с органами государственной и муниципальной
власти;
- оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов колледжа.
2.5. Вся профориентационная работа осуществляется с определенным акцентом по каждой
специальности или направлению, по которым идет подготовка специалистов в колледже.
Однако этот акцент не должен ущемлять свободу выбора абитуриента.
2.6. В Положение вносятся в установленном порядке изменения и дополнения.
3. Основные направления профориентационной работы структурных подразделений,
должностных лиц, педагогических работников
3.1. Отдел формирования контингента студентов осуществляет:
- координацию деятельности всех подразделений колледжа, ответственных за
профориентацию молодежи и подготовку ее к приему на обучение в колледж;
- проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности (направления), наиболее
соответствующей их способностям, склонностям, подготовке и состоянию здоровья;
- участие в подготовке к изданию и распространению информационных и рекламных
материалов для поступающих в колледж;
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- работу со средствами массовой информации (радио, телевидение, печатные издания) по
информационному обеспечению приема и популяризации специальностей (направлений) и
колледжа в целом;
- организацию и проведение дней открытых дверей;
- проведение ярмарок учебных и вакантных мест совместно с государственной службой
занятости населения Нерюнгринского района;
- участие совместно с отделениями и школами в организации работы профильных классов;
- организацию и проведение профтестирования;
- заключение договоров с профессионально-ориентированными школами, имеющими
профильные классы и осуществляющие предпрофильную подготовку;
- изготовление рекламных материалов для поступающих: справочников и буклетов о
специальностях, рекламных листов, флаеров, стикеров и др.;
- рекламирование и организация платных дополнительных образовательных услуг в
интересах заказчиков согласно договору;
- проведение в школах, с которыми организованно сотрудничество по договору, системной
компьютерной диагностики успешности обучения и профориентационных устремлений
учащихся;
- организацию и проведение экскурсий школьников в колледже и на предприятиях района;
- работу с родителями обучающихся школ по профессиональному самоопределению
обучающихся:
- участие в родительских собраниях;
- информирование родителей обучающихся о специальностях (профессиях) колледжа;
- участие в коррекции профессиональной направленности обучающихся;
- информирование о правилах приема, перспективах развития рынка труда, контрактноцелевой подготовке кадров;
- разъяснение роли родителей в профессиональной ориентации обучающихся – выборе
профессии.
- работу с резервом кадров – молодыми профориентаторами:
- организацию работы Школы молодого профориентатора с привлечением молодых
перспективных сотрудников колледжа.
3.2. Педагогические работники участвуют:
- в проведении профориентационной работы среди обучающихся школ и студентов
колледжа, направленной на приобретение перспективных, общественно значимых
специальностей;
- в организации и проведении встреч абитуриентов с ведущими преподавателями колледжа,
представителями профессий, пользующихся спросом на рынке труда;
- в проведении предметных региональных, районных и городских олимпиад с целью
проверки уровня знаний абитуриентов, развития познавательной активности;
- в проведении предметных недель дней открытых дверей.
3.3. Заместители директора колледжа координируют:
- работу с обучающимися
школ и студентами колледжа по профессиональному
самоопределению:
- углубленное изучение предметов;
- участие в организации кружковой работы;
- организация и проведение тематических экскурсий;
- проведение анкетирования обучающихся и студентов по их самоопределению в
профессии;
- активизация интереса обучающихся и студентов к выбору профессии;
- привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, проводимых колледжем;
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-доведение до обучающихся и студентов сведений о колледже и специальностях
(профессиях).
3.4. Кураторы учебных групп осуществляют:
- взаимодействие с классными руководителями школ по выявлению способностей,
склонностей, уровня обучения обучающихся;
- изучение склонностей, интересов в процессе вовлечения обучающихся в разнообразные
виды внеклассной деятельности колледжа;
- изучение потребностей в углубленном изучении предметов, в дополнительных платных
образовательных услугах;
- анкетирование о профессиональном обучении.
3.5. Заведующие отделениями осуществляют:
-организация встреч студентов
с руководителями предприятий и организаций, с
сотрудниками подразделений, на рабочих местах;
-информирование студентов о возможностях получения дополнительных рабочих
профессий;
-проведение в учебных группах целенаправленной работы по формирования у
обучающихся гордости за получаемую профессию, специальность, осознания их социальной
значимости средствами учебной и производственной деятельности.
3.6. Центр содействия трудоустройству выпускников:
- осуществляет тесную связь со службой ГУ ЦЗН города, улусов и Республики.
- использует анализ потребности кадров для текущей работы и ближайшей перспективы с
составлением прогноза потребности рабочих кадров.
-составляет анализ вакансий предприятий города, района и Республики на основании
Прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2015
года.
-совместно с социальными партнерами организуются и проводятся экскурсии на
предприятия студентов колледжа, а также обучающихся 8-11 классов школ района для
повышения престижа рабочих специальностей, для ознакомления со структурой предприятий и
современным оборудованием.
- приглашает работников предприятий для совместного проведения профориентационных
мероприятий непосредственно в школах района, посещает классные часы.
4. Планирование профориентационной работы
4.1.
Профориентационная работа проводится по плану, который утверждается директором
колледжа на учебный год.
4.2. Для разработки организационно-методических вопросов по профориентации и
организации этой деятельности в колледже создается рабочая группа по профориентационной
работе.
4.3. Состав рабочей группы формируется из наиболее квалифицированных, опытных
преподавателей и сотрудников колледжа.
4.4. Рабочая группа принимает участие в разработке плана профориентационной работы на
учебный год; участвует в подборе кандидатур для проведения профориентационной работы в
образовательных учреждениях; предлагает кандидатуры преподавателей и сотрудников
колледжа для выезда в районы и на предприятия с рекламной информацией о колледже.
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5. Ответственность и полномочия
5.1.
Ежегодно результаты профориентационной работы обобщаются и анализируются по
окончании приемной кампании.
5.2. Материалы по работе профориентационной рабочей группы обсуждаются на заседаниях
отделений, педагогических советах, административных совещаниях и заседаниях приѐмной
комиссии, по результатам которых намечаются пути дальнейшего совершенствования
профориентационной работы.
5.3.
Ответственность за оптимально
спланированную
и организованную
профориентационную работу,
способствующую привлечению молодежи к обучению в
колледже, несет заведующий отделом формирования контингента студентов.
5.4.
Ответственность за осуществление мероприятий по постоянному и планомерному
становлению будущего квалифицированного рабочего и специалиста среднего звена,
востребованных и конкурентоспособных специалистов, несут заведующие отделениями,
руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников, педагогические работники
колледжа.
5.5. Общую ответственность за организацию и проведение профориентационной работы со
стороны руководства колледжа,
включая подготовку анализа, разработку приказа о
результатах и плана мероприятий по улучшению показателей, несет заместитель директора по
учебно-производственной работе.
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