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ПОЛОЖЕНИЕ
о профориентационной работе в ГПАОУ АО АПК

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о профориентационной работе в ГПОАУ АО 

АПК (далее -  Положение) определяет цель, задачи, принципы, основные направ
ления профессиональной ориентации обучающихся в государственном професси
ональном образовательном учреждении Амурской области «Амурский педагоги
ческий колледж» (далее Колледж, ГПОАУ АО АПК), регулирует порядок ее про
ведения и показатели эффективности.

1.2. Колледж осуществляет профориентационную работу с обучающимися, 
получающими профессиональное образование в ГПОАУ АО АПК, а также с 
обучающимися общеобразовательных организаций.

1.3. При организации работы по профессиональной ориентации 
соблюдаются права и законные интересы обучающихся, обеспечиваются 
государственные гарантии, установленные Конституцией Российской Федерации, 
Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным законом «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», уставом ГПОАУ АО АПК, порядком 
приема обучающихся, настоящим Положением.

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- профессиональная ориентация -  специально организованная деятельность, 

направленная на решение комплекса задач по оптимизацию процесса 
трудоустройства различных групп населения;

- профессиональное самоопределение обучающегося профессиональной 
образовательной организации -  сознательное, ответственное принятие решения о 
получении профессионального образования (профессионального обучения) по 
выбранной профессии, последующем трудоустройстве в соответствии с 
полученным документом о профессиональном образовании (профессиональном 
обучении) или продолжении профессионального образования (профессионального 
обучения) в сфере выбранной профессиональной деятельности;

- профориентационная работа -  проведение комплекса специальных мер 
содействия в профессиональном самоопределении и профессиональном 
воспитании обучающихся данной организации по подготовке конкурентно 
способных специалистов, востребованных на рынке труда;



психолого-педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения -  создание условий и возможностей для продуктивного решения 
задач профессионального развития и саморазвития личности, профессионального 
самоопределения и самореализации, оказание психологической поддержки и 
помощи человеку в преодолении деструктивных тенденций личностного и 
профессионального развития.

2. Цели и задачи профориентационной работы
2.1. Целью деятельности по профессиональной ориентации в ГПОАУ АО 

АПК является формирование у обучающихся сознательного, ответственного 
отношения к получению профессионального образования и последующего 
трудоустройства по выбранной специальности, воспитание конкурентно 
способного специалиста, обладающего активной жизненной позицией и 
профессиональной мобильностью.

2.2. Основные задачи профориентационной работы в ГПОАУ АО АПК:
- обеспечение прав и социальных гарантий обучающихся в сфере 

профориентации;
- развитие профессионального потенциала, ключевых профессиональных 

компетенций, обеспечивающих обучающимся успешность в будущей 
профессиональной деятельности, востребованность на рынке труда;

- оказание дополнительной помощи и поддержки в решении проблем 
профессионального самоопределения обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении;

- проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 
общеобразовательных организаций с использованием различных форм и методов.

3. Принципы организации профориентационной работы
3.1. Принцип гуманизации образования может рассматриваться как его 

ориентация на личностную направленность, как процесс и результат 
профессионального развития и самоутверждения личности, как средство ее 
социальной защиты и устойчивости.

3.2. Принцип комплексности, означающий интеграцию различных
специалистов в решении задач сопровождения: классных руководителей,
преподавателей, педагога-психолога, социального педагога.

3.3. Принцип непрерывности выступает как характеристика включенности 
личности в образовательный процесс на всех этапах профессиональной 
подготовки. Реализуется путем целенаправленного формирования установки на 
самообразование и самосовершенствование через всю жизнь, которое развивается 
в неразрывном единстве с профессиональной деятельностью.

3.4. Принцип активности, предполагающий активную позицию 
обучающегося в реализации потребности саморазвития и самопознания, 
готовности непрерывно изменяться как профессионально, так и личностно, не 
требуя при этом изменения от других. Субъекты системы сопровождения при 
реализации данного принципа, с одной стороны прививают умение обучающимся



решать проблемы самостоятельно, с другой, создают условия для реализации 
способности к саморазвитию.

3.5. Принцип доступности и равных возможностей получения 
профориентационных услуг, профессиональной и иной информации, необходимой 
для выбора или смены профессии, формы обучения и трудоустройства.

4. Основные направления деятельности в сфере профориентационной
работы

4.1. Планово-организационное: разработка раздела «Организация профори
ентационной работы, работы приемной комиссии» плана целостного педагогиче
ского процесса ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», назначение от
ветственного за организацию профориентационной работы; закрепление препода
вателей ГПОАУ АО АПУ за образовательными организациями.

4.2. Профориентационное информирование и агитация:
- предоставление информации о колледже, специальностях подготовки, 

условиях приема, обучения, быта студентов, предоставляемых образовательных и 
иных услугах в соответствии с запросами абитуриентов и их родителей;

- агитация обучающихся общеобразовательных организаций к поступлению 
в колледж для обучения интересующим специальностям;

- проведение профориентационных встреч агитационного характера со 
старшеклассниками, их родителями (законными представителями) и другими ка
тегориями населения с целью создания положительного имиджа колледжа, фор
мирования желания продолжать образование в ГПОАУ АО АПК

- проведение занятий по ознакомлению студентов ГПОАУ АО АПК с воз
можностями профессиональной карьеры, потребностями региона в квалифициро
ванных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка труда, льготами и 
социальными гарантиями для обучающихся через разные формы: беседы, класс
ные часы, диспуты, лекции профориентационной тематики; экскурсии (на пред
приятия, организации и др.); ролевые и деловые игры; встречи с молодыми специ
алистами и др.;

- проведение дополнительных индивидуальных занятий с обучающимися 
Колледжа, испытывающими трудности в освоении образовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении.

4.3. Проведение ранней профориентации детей младшего школьного воз
раста.

4.4. Повышение имиджа специальностей с приглашением школьников на 
чемпионаты профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Аби- 
лимпикс», чемпионаты «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills 
Russia по компетенциям специальностей, по которым ведется обучение в 
ГПОАУ АО АПК.

4.5. Системное проведение мониторинга результативности работы 
ГПОАУ АО АПК в сфере профессиональной ориентации.

4.6. Разработка программно-методического обеспечения деятельности по 
профориентации обучающихся, информационно-агитационных материалов для 
профориентационных мероприятий с обучающимися общеобразовательных орга



низаций.
4.7. Привлечение студентов ГПОАУ АО АПК к проведению профориента

ционных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций.

5. Организация профориентационной работы
5.1. Работа по профориентации обучающихся в ГПОАУ АО АПК осуществ

ляется:
- заведующими отделениями -  помощь в организации профориентационной 

работы в отделении в соответствии с планом профориентационной работы Колле
джа;

- старшим методистом -  координация деятельности преподавателей и дру
гих педагогических работников, представителей родительской общественности; 
осуществление взаимодействия со специалистами муниципальных органов управ
ления образованием, педагогическими работниками общеобразовательных орга
низаций, образовательных организаций высшего образования, центров занятости 
населения, работниками предприятий в сфере профориентации; организация про
фессионального информирования обучающихся общеобразовательных организа
ций и ПОО;

- преподавателями -  развитие познавательных и профессиональных интере
сов студентов ГПОАУ АО АПК, формирование у них ключевых компетенций, не
обходимых конкурентно способному специалисту высокой квалификации, про
фессиональное воспитание; участие в профессиональном информировании обу
чающихся, работа с родителями обучающихся и педагогическими работниками 
ГПОАУ АО АПК по профориентации;

- педагогом-психологом -  оказание индивидуальной психологической под
держки обучающимся в профессиональном самоопределении, оказание дополни
тельной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении образова
тельных программ, развитии и социальной адаптации, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении;

- социальным педагогом -  защита прав и социальных гарантий, оказание 
дополнительной помощи и поддержки в решении проблем профессионального 
самоопределения обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении;

- библиотекарями -  участие в подготовке обучающихся к конкурсам в сфере 
профориентации, участие в методическом обеспечении деятельности по профори
ентации, участие в профессиональном информировании обучающихся ПОО.

5.2. Работа по профориентации осуществляется во взаимодействии с роди
телями обучающихся, педагогическими работниками общеобразовательных орга
низаций и профессиональных образовательных организаций, образовательных ор
ганизаций высшего образования, с работниками центров занятости населения, с 
работниками предприятий и организаций.

5.3. Работа по профессиональной ориентации обучающихся общеобразова
тельных организаций осуществляется с помощью активного привлечения препо
давателей и студентов ГПОАУ АО АПК.



5.4. ГПОАУ АО АПК разрабатывает и принимает Положение о профориен
тационной работе и иные локальные нормативные акты по данному направлению 
деятельности.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения дирек

тором Колледжа.
6.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового по

ложения.
6.3. Все изменения и дополнения, вносящиеся в настоящее Положение, рас

сматриваются на заседании административного света и вводятся в действие при
казом директора Колледжа.


