1.Общие положения
Порядок организации и проведения профориентационной работы ведется с учетом
требований закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ, Уставом
ОГБПОУ УСК; «Правилами приема в образовательное учреждение»; настоящим
Положением.
Одним из аспектов эффективного обеспечения жизнедеятельности колледжа
является профориентационная работа среди обучающихся средних общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий.
Профориентационная работа проводится в соответствии с планом работы.
2. Цели и задачи
2.1. Цель профориентационной работы в ОГБПОУ УСК -создание обоснованной
системы мер по профессиональной ориентации молодежи, позволяющей привести
образовательно-профессиональные потребности абитуриентов в соответствии с рынком
труда на основе личностно-ориентированного подхода.
2.2.Задачи:
 прогнозирование, перспективное планирование и качественное формирование
контингента студентов по специальностям колледжа;
 информирование о специальностях колледжа в средствах массовой информации, на
официальном сайте колледжа;
 организационно-массовая работа среди обучающихся и их родителей средних
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.
3. Сроки проведения профориентационной работы
В течение учебного года, в летний период времени.
4. Участники профориентационной работы
 Преподаватели колледжа
 Волонтѐры из числа студентов колледжа
 Приѐмная комиссия колледжа
5. Основные направления профориентационной работы
Профориентационная работа в колледже ведется по следующим направлениям:
 профессиональное просвещение
 профессиография
 профессиональная консультация
 профессиональный отбор
 профессиональная адаптация
Профессиональное просвещение проводится на этапах подготовки обучающихся 8
-11 классов общеобразовательных учреждений города и области. На данном этапе
подготовки предусматривается овладение обучающимися определенной совокупности
знаний о социально-экономических и психофизиологических условиях выбора профессии,
о наиболее общих признаках возможной будущей специальности.
Основную деятельность по профессиональному просвещению в соответствии с
планом проводит приѐмная комиссия колледжа, преподаватели и волонтѐры из числа
студентов.
Формы работы по профессиональному просвещению:
 анкетирование по профессиональному самоопределению, организация тематических
экскурсий;
 активизация интереса обучающихся образовательных учреждений к выбору
профессии посредством проведения Дней открытых дверей, выставок, видеоуроков;
 работа с родителями будущих абитуриентов;
 встречи абитуриентов с преподавателями колледжа, представителями профессий
строительного профиля;
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