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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской федерации №273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом ОГАПОУ «Корочанский СХТ»; 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и Министерства 

труда и социальной защиты по организации профессиональной ориентации 

школьников и учащейся молодежи, 2008 г. 

1.2. Профориентационная работа проводится в соответствии с 

перспективными и текущими планами работы совместно с представителями 

структурных подразделений техникума, задействованных в мероприятиях. 

1.3. План профориентационной работы утверждается директором 

техникума. 

 

2.Задачи профориентационной работы 

2.1. Совершенствование системы профориентационной работы 

техникума. 

2.2. Поиск и внедрение активных методов работы с абитуриентами и 

обучающимися техникума по подготовке конкурентоспособных специалистов. 

2.3. Конструирование системы профориентационной работы 

предметно-цикловых комиссий, техникума в целом. 

2.4. Изучение и прогнозирование перспектив формирования 

контингента обучающихся техникума. 

2.5. Пропаганда уровня образовательной деятельности техникума, 

специальностей, по которым ведется подготовка в техникуме. 

2.6. Формирование позитивного общественного мнения о 

профессиональной деятельности ОГАПОУ «Корочанский СХТ». 

2.7. Установление и укрепление постоянных контактов с коллективами 

средних общеобразовательных школ, органами управления образования 

Корочанского, Новооскольского, Чернянского, Шебекинского, Ивнянского, 

Яковлевского,  Прохоровского районов. 
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2.8. Отбор и подготовка выпускников школ к обучению в техникуме. 

2.9. Развитие социального партнѐрства ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

с образовательными учреждениями, предприятиями и организациями  города и 

района. 

2.10. Создание современной информационной среды техникума, 

обеспечивающей условия для качественного обновления образовательной 

системы в соответствии с ФГОС и повышения ее конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг. 

2.11. Повышение уровня психологической компетенции учащихся за 

счет вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширение 

границ самовосприятия, побуждение потребности в самосовершенствовании. 

 

3. Формы и методы работы 

3.1. Широкая информативность населения с целью привлечения 

внимания молодежи к специальностям техникума через: 

- беседы и встречи с учащимися школ и их родителями; 

- выступления в средствах массовой информации сотрудников, студентов и 

выпускников  техникума; 

- размещение информации  о жизни техникума в периодических изданиях, 

информационные и PR-мероприятия; 

- организация экскурсий, встреч, выставок, тренингов, мастер- классов, 

тематических и праздничных классных часов, конкурсов, деловых игр; 

- проведение спортивных мероприятий, соревнований, товарищеских встреч. 

3.2. Проведение в техникуме совместных для школьников и студентов 

мероприятий. 

3.3. Проведение «Дней открытых дверей», «Дней специальности». 

3.4. Участие в ярмарках вакансий в г. Корочи  и «Параде профессий» 

Белгородской области. 

3.5. Исследование мотивации выбора профессии, профессиональных 

интересов, соответствия личностных качеств учащихся школ выбранной 

профессии, профориентационное тестирование. 
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3.6. Работа с социальными партнерами в области организации 

профориентационной работы. 

 

4. Подведение итогов и значение профориентационной работы 

4.1 .Мониторинг выполнения плана профориентационных мероприятий, 

проводимых структурными подразделениями техникума. 

4.2 .Обсуждение итогов профориентационной работы на  педагогических 

советах, административных совещаниях и заседаниях приемной комиссии, по 

результатам которых намечаются пути дальнейшего совершенствования 

профориентационной работы. 


