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1. Общие положения 

 

1.1. Профориентационная работа в ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» проводится с учетом: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

- Устава и локальных актов ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» (далее 

- Колледж). 

1.2. Настоящее положение определяет основные задачи, порядок и организацию 

профориентационной работы, проводимой в Колледже. 

 

2. Цели и задачи профориентационной деятельности 

 

2.1. Основными целями профориентационной деятельности являются: 

- обеспечение формирования контингента обучающихся, осознанно и обоснованно 

выбравших сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую 

личностным особенностям; 

- популяризация специальностей, реализуемых в колледже. 

2.2. В соответствии с установленными целями, основными задачами Совета по 

профориентационной работе являются: 

- разработка и реализация системы мер (в том числе и инновационных) по 

профессиональной ориентации  молодежи,   приведение образовательных потребностей 

абитуриентов в соответствие с рынком труда на основе личностноориентированного 

подхода, организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными 

организациями  и представителями работодателей по вопросам профориентации; 

- формирование у школьников и их родителей ориентиров, отражающих 

количественную и качественную потребность региона в кадрах; 

- организация работы приёмной комиссии и обеспечение формирования контингента 

обучающихся в соответствии с контрольными цифрами приема; 

- изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента 

Колледжа. 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1. В соответствии с целями и задачами, профориентационная работа в Колледже 

представляет собой комплекс мероприятий.  

3.2 Основными направлениями профориентационной деятельности являются: 

- разработка и совместное проведение профориентационных мероприятий с 

общеобразовательными школами и предприятиями (организациями);  

- организация и проведение дней открытых дверей, экскурсий; 

- презентация колледжа на образовательных выставках, ярмарке-выставке «Парад 

профессий» и других профориентационных мероприятиях района и области; 

- организация встреч и «круглых столов» работодателей с обучающимися Колледжа 

и выпускниками общеобразовательных организаций; 

- проведение консультаций для родителей по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- разработка методических материалов и проведение интерактивных 

профориентационных мероприятий с обучающимися общеобразовательных школ 



(профессиональные игры, тренинги, конкурсы, мастер-классы, недели профессиональной 

ориентации и др.); 

- проведение психологической профдиагностики школьников (совместно с ЦЗН 

Яковлевского района); 

- размещение информации по вопросам профориентации на сайте Колледжа; 

- организация целевых встреч с якорным работодателем и организациями-партнёрами; 

- анализ уровня эффективности и практической значимости проводимых 

профориентационных мероприятий; 

- сбор, обобщение, подготовка и распространение информационно-справочных 

материалов о специальностях и профессиях колледжа, потребностях предприятий и 

организаций в квалифицированных кадрах; 

- информирование через средства массовой информации о содержании 

специальностей, формах и условиях обучения в Колледже; 

- выпуск и распространение печатной продукции, информационных и других 

материалов.  

 

4. Организация профориентационной работы 

 

4.1. Профориентационная работа осуществляется в соответствии с планом работы 

Колледжа. 

4.2. В профориентационной работе принимают участие все педагогические работники 

Колледжа. 

4.3. Результаты профориентационной работы обобщаются и анализируются. 

Материалы обсуждаются на педсоветах, совещаниях при директоре Колледжа, по 

результатам которых намечаются пути дальнейшего совершенствования 

профориентационной работы. 
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