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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к структуре, целям, задачам,
функциям по организации и проведению профориентационной работы в ОГОПОУ
«РАТТ» (далее по тексту – Техникум).
1.2 Положение разработано в соответствии с:
Федеральным Законом «Об образовании РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 –
ФЗ;
конституцией РФ,
правилами приема в Техникум;
Уставом Техникума.
1.3. Профориентационная работа проводится в соответствии с планом работы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

II.

2.1. Основной целью профориентационной работы в Техникуме является создание
обоснованной системы мер по профессиональной ориентации молодежи, позволяющей
привести образовательно-профессиональные потребности абитуриентов в соответствие с
рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода.
2.2.

В

соответствии

с

обозначенной

целью

основными

задачами

профориентационной работы в Техникуме являются:
мониторинг, прогнозирование, перспективное планирование и качественное
формирование контингента обучающихся по специальностям и профессиям Техникума;
обеспечение приема и популяризацию специальностей;
размещение информации о специальностях

и профессиях Техникума в

СМИ, справочниках для абитуриентов, на сайте Техникума;
ознакомление

обучающихся

со

спецификой

профессиональной

деятельности и новыми формами организации труда в условиях рыночных отношений и
конкуренции кадров;
организация

и

осуществление

взаимодействия

с

образовательными

учреждениями среднего общего, начального, среднего и высшего профессионального
образования;

III.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

3.1. Привлечение молодежи для обучения по специальностям и профессиям
Техникума, согласно их интересам, системе знаний будущей профессиональной
деятельности.
3.2. Совместная работа с общеобразовательными школами по формированию
групп выпускников школы, желающих учиться в Техникуме.
3.3. Пропаганда специальностей и профессий, по которым ведется подготовка в
Техникуме.

IV.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ

4.1. Широкая информативность населения с целью привлечения внимания
молодежи к специальностям и профессиям Техникума через:
беседы и встречи с учащимися школ;
выступления по радио сотрудников, студентов и выпускников Техникума;
размещение информации о жизни Техникума в СМИ;
4.2. Проведение «Дней открытых дверей».
4.3. Участие в ярмарках профессий.

V.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

5.1. Профориентационная работа проводится по плану, составляемому на начало
учебного года и утвержденному Педагогическим советом Техникума .
5.2. Для разработки организационно-методических вопросов по профориентации
и

организации

этой

деятельности

в

Техникуме

создается

комиссия

по

профориентационной работе, состав которой утверждается директором Техникума.
5.3. Комиссия включает наиболее квалифицированных, опытных преподавателей
и мастеров производственного обучения.
5.4. Комиссия выполняет следующие функции:
принимает участие в разработке плана профориентационной работы на
учебный год;
участвует в подборе кандидатур для проведения профориентационной
работы в школах района;
организует профориентационную работу с использованием различных
методов

и

форм.

