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1.Общие положения 

1.1 Положение о профориентационной работе в Областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ульяновский социаль-

но-педагогический колледж» (далее – Колледж) разработано в соответствии с норма-

тивными документами: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации";  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования";  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования";  

- положением о практической подготовке утвержденное приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и 

Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 

05.08.2020г.№ 885/390  

- положением о порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

ОГБПОУ УСПК;  

- положением о приёмной комиссии в ОГБПОУ УСПК. 

1.2 Профориентационная работа осуществляется на основе научно обоснован-

ной системы форм, методов и средств воздействия, ставящей в качестве специальной 

задачи изучение индивидуальных различий в способностях абитуриентов, их профес-

сиональный отбор на специальности подготовки колледжа. 

Профориентационная работа имеет два направления: профориентационная ра-

бота, связанная с формированием контингента колледжа, а также профориентацион-

ная работа по дальнейшему самоопределению выпускников.  

Основой эффективного и качественного формирования контингента колледжа 

является профориентационная работа среди учащихся средних общеобразовательных 

школ (лицеев, гимназий), образовательных учреждений начального и среднего про-

фессионального образования. Дальнейшее самоопределение выпускников осуществ-

ляется через взаимодействие представителей Колледжа с представителями ВУЗов 

Ульяновской области и Российской Федерации. 

1.3 Профориентационную работу возглавляет заместитель директора по УПР. 

1.4 Профориентационная работа проводится в соответствии с перспективными и 

текущими планами работы ОГБПОУ УСПК. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью профориентационной работы в ОГБПОУ УСПК является 

создание обоснованной системы мер по профессиональной ориентации молодежи, 

позволяющей привести образовательно-профессиональные потребности абитуриентов 
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в соответствие с рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода, а 

также создание условий для профессионального самоопределения выпускников и осо-

знанного выбора ими профессиональной деятельности, трудоустройства выпускников.  

2.2. В соответствии с обозначенной целью основными задачами профориента-

ционной работы в колледже являются:  

- мониторинг, прогнозирование, перспективное планирование и качественное форми-

рование контингента студентов по специальностям колледжа;  

- участие в различных мероприятиях, организованных Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области (организация и проведение специализированных 

ярмарок учебных мест, выставок, направленных на информационное обеспечение 

приема и популяризацию специальностей); 

- участие в проекте по ранней профориентации учащихся 6-11-х классов общеобразо-

вательных организаций «Билет в будущее»; чемпионатах различного уровня «Моло-

дые профессионалы» в группе юниоров; 

- размещение информации о специальностях колледжа в журналах, справочниках для 

абитуриентов, на сайте ОГБПОУ УСПК; 

- организационно-массовая работа среди учащихся и их родителей средних общеобра-

зовательных школ (лицеев, гимназий), образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, расположенными в г. Ульяновске и Улья-

новской области. 

- методическая работа по мотивации выбора профессии, профориентационному тести-

рованию абитуриентов.  

2.3  Главными задачами по трудоустройству выпускников являются: 

- маркетинговый анализ рынка трудовых ресурсов и вакансий; 

- обеспечение обучающихся информацией о востребуемых профессиях и оплате тру-

да; 

- адресное трудоустройство выпускников Колледжа по полученной специальности; 

- мониторинг условий прохождения профессиональной практики обучающимися; 

- поиск по заявкам работодателей необходимых специалистов на вакантные рабочие 

места; 

- проведение ярмарок вакансий и др. рекламных мероприятий; 

- выполнение посреднических функций между обучающимися и работодателями. 

- осуществление обратной связи с выпускниками Колледжа. 

 

3. Основные направления 

3.1 Профориентационная работа в колледже ведется по следующим направлени-

ям:  

- профессиональное просвещение;  

- профессиография;  

- профессиональная консультация;  

- профессиональный отбор;  

- профессиональная адаптация. 
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 3.2. Профессиональное просвещение проводится на этапах подготовки учащих-

ся 6 - 9 классов общеобразовательных школ города и области. На данном этапе подго-

товки предусматривается овладение учащимися общеобразовательной школы опреде-

ленной совокупности знаний о социально-экономических и психофизиологических 

условиях выбора профессии, идет информирование о наиболее общих признаках воз-

можной будущей специальности.  

3.2.1. Основную деятельность по профессиональному просвещению в соответ-

ствии с планом проводят преподаватели в закрепленных образовательных организа-

циях.  

3.2.2. Работа проводится по различным направлениям:  

- проведение для учащихся школ анкетирования по профессиональному самоопреде-

лению, организация тематических экскурсий;  

- активизация интереса учащихся к выбору профессии посредством традиционных 

(День открытых дверей, выставки и др.) и инновационных (Интернет-ресурсы презен-

тации, видеоуроки, профессиональные пробы, квесты и т.д.);  

- работа с родителями учащихся по профессиональному самоопределению;  

- организация и проведение встреч абитуриентов с преподавателями колледжа, пред-

ставителями профессий педагогического и социального профиля;  

- изготовление рекламных материалов для поступающих: справочников и буклетов о 

специальностях, информационных справок, рекламных листков, афиш.  

3.3. Профессиография заключается в составление описания специальностей и 

профессий, в них входящих. Описание содержит основные требования к специалисту, 

которые обуславливают успешность личности и удовлетворенность ею в своей буду-

щей профессиональной деятельности.  

3.4. Профессиональная консультация предполагает установление соответствия 

индивидуальных психофизиологических и личностных особенностей ученика школы 

специфическим требованиям той или иной специальности. Деятельность по данному 

направлению проводят заведующий подготовительными курсами, цикловые комиссии 

колледжа.  

3.5. Профессиональный отбор позволяет определить для абитуриента его буду-

щую специальность, рекомендовать наиболее подходящее направление. Профессио-

нальный отбор выполняется с учетом имеющихся данных об абитуриенте: личный 

мотив выбора специальности, стремления и побуждения. Профессиональным отбором 

занимается заведующий подготовительными курсами, приемная комиссия, цикловые 

комиссии колледжа.  

3.6. Профессиональная адаптация. Вопросы профессиональной адаптации (про-

цесс приспособления молодого специалиста на предприятии (организации) к трудо-

вому коллективу, условиям труда и особенностям конкретной специальности решают-

ся заведующим учебно-производственной практикой и цикловыми комиссиями кол-

леджа.  
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4. Планирование и организация работы 

4.1 Профориентационная работа проводится по плану Колледжа, составляемому 

на начало учебного года и утверждаемому руководителем учреждения. 

4.2 На основании плана профориентационной работы Колледжа составляются 

«Индивидуальные планы» профориентационной работы преподавателей.  

 

5.  Подведение итогов и значение профориентационной работы 

5.1 Результаты профориентационной работы обобщаются и анализируются.  

5.2 Материалы по работе профориентационной комиссии обсуждаются на засе-

даниях предметно - цикловой комиссии, административных совещаниях, педагогиче-

ских советов, по результатам которых намечаются пути дальнейшего совершенство-

вания профориентационной работы.  

5.3 Правильно спланированная и организованная профориентационная работа 

будет способствовать привлечению молодежи к обучению педагогическим специаль-

ностям, специальностям социального направления, а также планомерному становле-

нию будущего специалиста, способного найти свое место в профессиональной дея-

тельности, остаться востребованным и конкурентоспособным на рынке труда.  
  

6. Организация профориентационной работы с абитуриентами из числа ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Профессиональная ориентация абитуриентов с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях 

должна способствовать их осознанному и адекватному профессиональному самоопре-

делению.  

6.2 Особое значение при профессиональной ориентации имеет подбор одной 

или нескольких специальностей, доступных обучающемуся, в соответствии с состоя-

нием здоровья, рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабили-

тации, его собственными интересами, склонностями и способностями.  

6.3 Основными формами профориентационной работы в профессиональной об-

разовательной организации являются профориентационное тестирование, дни откры-

тых дверей, консультации по вопросам приема и обучения для данной категории обу-

чающихся и родителей; рекламно-информационные материалы для данных обучаю-

щихся; взаимодействие с образовательными организациями, осуществляющими 

функции коррекции. 
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