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1. Обшие положения
1. 1. Настоящее положение устанавливает требования к структуре, целям,
задачам, функuиям' в организации и проведении профориентационной

работы. Положение относится к числу организационных документов
ОГАПОУ <Белгородский техниJ(ум общественного питания) и является
обязательным к применению в работе приемной комиссией.
1.2.Основными целями профориентационной работы в ОГАПОУ
<Белгородский техникум общественного питания)> (далее Техникум)
явJIяются:

оказание помощи поступающим в выборе булущей профессии в
соответствии с потребностями рынка труда на основе личностно
ориентированного подхода;
создание условий лля формирования обоснованных профессион€LгIъно-
образовательных планов поступающих и студентов Техникума

1.3В соqтветствии с установленными щелями основными задачами
профориентационной работы в Техникуме являются:

организациями основного общего, среднего общего и высшего

обучающихся на
специалЁЬостях, профессиях и направлениях обучения Техникума;
установление и lrоддержание тесных связей с организациями,
учреждениями, * ведомствами по вопросам оргаIrизации и проведения
специаJIизированных ярмарок учебных мест, выставок, направленных
на информационное обеспечение приема "и популяризации
специальностей;
организационно*массовая работа с

учреждениями, расположенЕIыми в г. Бел
области, учащими ся и их родителями;

общеобразователъными

планирование и
по специальностям

городе и Белгородской



– оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе 

абитуриентов  Техникума. 

 

2. Основные направления (мероприятия) профориентационной 

деятельности 

2.1. Вся профориентационная работа осуществляется с определенным 

акцентом, не  ущемляющим свободу выбора абитуриента по каждой 

специальности и профессии, по которой  ведётся подготовка специалистов в 

Техникуме. 

2.2. В соответствии с  поставленными целями и задачами 

профориентационная  работа представляет комплекс мероприятий, 

проводимых цикловыми комиссиями и  структурными подразделениями 

Техникума. 

2.3. Профориентационная работа техникума как система деятельности 

включает в себя следующие компоненты:  

– профессиональное просвещение;  

– профессиография;  

– профессиональная консультация;  

– профессиональный отбор;  

– профессиональная адаптация.  

2.3.1 Профессиональное просвещение проводится на этапах подготовки 

учащихся 8  - 11 классов общеобразовательных организаций. На данном 

этапе подготовки  предусматривается овладение учащимися  

общеобразовательных организаций определенной совокупности знаний о 

социально - экономических и  психофизиологических условиях выбора 

профессии, идет информирование о  наиболее  общих признаках возможной 

будущей специальности. Работа проводится по различным направлениям: 

проведение для учащихся  общеобразовательных организаций анкетирования 

по профессиональному  самоопределению, организация тематических 

экскурсий, активизация интереса учащихся к выбору профессии посредством 

традиционных (День открытых дверей, выставки и др.) и инновационных 

(Интернет-ресурсы, презентации,  видео уроки,  профориентационные игры и 

др.). 

Работа с родителями учащихся по профессиональному самоопределению, 

организация и проведение встреч поступающих с преподавателями 

техникума,  представителями профессий, пользующихся спросом на рынке 

труда. Изготовление  рекламных материалов для поступающих: 

справочников и буклетов о  специальностях, информационных справок, 

рекламных листков, афиш и др.  

2.3.2. Профессиография заключается в составлении описания 

специальностей и  профессий в них входящих. Описание содержит основные 

требования к  специалисту, которые обуславливают успешность личности и 

удовлетворенность ею в своей будущей  

профессиональной деятельности. 



2.3.3. Профессиональная консультация предполагает установление 

соответствия индивидуальных психофизиологических и личностных 

особенностей  учащихся  общеобразовательных организаций специфическим 

требованиям той или иной специальности.  

2.3.4. Профессиональный отбор позволяет определить для поступающего 

его будущую специальность (профессию), рекомендовать наиболее 

подходящее направление. Профессиональный отбор выполняется с учетом 

имеющихся данных о поступающем: личный мотив выбора специальности, 

стремления и побуждения.  

2.3.5. Профессиональная адаптация – процесс приспособления молодого  

специалиста на предприятии (организации), к трудовому коллективу, 

условиям  труда и особенностям конкретной специальности.  

В целях повышения престижа выбранной специальности Техникум 

устанавливает связи с  

организациями высшего профессионального образования для осуществления 

системы непрерывного профессионального обучения выпускников 

Техникума. 

2.4. Профориентационная работа  может включать в себя: 

2.4.1. Проведение профориентационной работы среди учащихся 

общеобразовательных организаций, направленной на приобретение 

перспективных, общественно значимых для города и республики 

специальностей через: 

– заключение договоров с профессионально-ориентированными 

общеобразовательными организациями, имеющими профильные 

классы (группы); 

– установление связей с общеобразовательными организациями и 

организацию 

– обучения студентов по учебным планам «Школа-ССУЗ»(по 

сокращенным профессиональным программам); 

– распространение рекламных материалов для поступающих: 

справочников и буклетов о профессиях и специальностях, 

информационных справок, рекламных листков, афиш и т.д. 

– участие в организации и проведении предметных региональных, 

районных и городских олимпиад с целью проверки уровня знаний 

абитуриентов, развития познавательной активности; 

– организацию подготовки школьников по профильным дисциплинам 

для поступления на специальности (направления) отделений; 

– рекламирование и организация платных дополнительных 

образовательных услуг в интересах заказчика согласно договору; 

– организацию Дня открытых дверей (с проведением открытых уроков и 

мастер - классов по дисциплинам, специальностям и направления 

обучения Техникума); 

– организацию и проведение тематических экскурсий; 

– проведение анкетирования учащихся по их самоопределению в 

профессии; 



– активизацию интереса учащихся к выбору специальности (профессии). 

2.4.2. Работу по профессиональному самоопределению учащихся, 

направленную на: 

– взаимодействие  с преподавателями общеобразовательных организаций 

по  выявлению способностей, склонностей, уровня обучения учащихся; 

– изучение склонностей, интересов в процессе вовлечения учащихся в  

разнообразные виды внеклассной деятельности; 

– изучение потребностей в углубленном изучении предметов, в  

дополнительных платных образовательных услугах; 

 анкетирование о профессиональном обучении. 

2.4.3. Работу с родителями учащихся по профессиональному 

самоопределению  учащихся,  

заключающуюся в: 

– участии сотрудников Техникума в родительских собраниях, 

проводимых в общеобразовательных организациях; 

– информировании родителей, учащихся о специальностях (профессиях) 

Техникума; 

– участии в коррекции профессиональной направленности учащихся; 

– информировании о правилах приема, перспективах развития рынка 

труда, контрактно-целевой подготовки кадров; 

– разъяснении роли родителей в профессиональной ориентации 

учащихся выборе профессии. 

2.4.4.Методическую работу, заключающуюся в: 

– составлении индивидуальных учебных планов для учащихся (9-11-х 

классов); 

– разработке и апробации методик профессионального самоопределения; 

– профессиональном ориентировании учащихся через включение в 

научно-исследовательскую деятельность; 

– исследовании мотивации выбора профессии; 

– исследовании профессиональных интересов; 

– исследовании соответствия личностных качеств учащихся выбранной 

профессии. 

 

3. Организация профориентационной работы 

 3.1. Работа по профориентации обучающихся в техникуме осуществляется 

директором техникума  и другими работниками техникума, в должностных 

инструкциях которых указываются компетенции (трудовые функции), 

реализуемые ими в части осуществления профориентации обучающихся:  

директор – организационная, контрольная функции;  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

организационная, контрольная функции, обеспечение профориентационной 

направленности учебных и воспитательных программ, проведение 

мониторинга профессионального самоопределения обучающихся и анализ 

его результатов, проведение мониторинга результативности работы 



профессиональной образовательной организации по профессиональной 

ориентации, повышение квалификации педагогических работников, 

разработка программно-методического обеспечения деятельности по 

профориентации;   

заместитель директора по учебно-производственной работе – 

организационная, контрольная функции по обеспечению профессиональной 

адаптации на рынке труда;   

мастер производственного обучения – профессиональное воспитание, 

оказание дополнительной профориентационной помощи и поддержки 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, находящимся в социально 

опасном положении; участие в профессиональном информировании 

обучающихся, работа с родителями обучающихся и педагогическими 

работниками техникума  по профориентации;  

 преподаватель – развитие познавательных и профессиональных интересов 

обучающихся, формирование у них ключевых компетенций, необходимых 

конкурентно способному специалисту высокой квалификации, 

профессиональное воспитание; участие в профессиональном 

информировании обучающихся, работа с родителями обучающихся и 

педагогическими работниками техникума по профориентации;   

социальный педагог – защита прав и социальных гарантий, оказание 

дополнительной помощи и поддержки в решении проблем 

профессионального самоопределения обучающимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, организация 

индивидуально ориентированного профориентационного и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;   

библиотекарь – участие в подготовке обучающихся к конкурсам в сфере 

профориентации, участие в методическом обеспечении деятельности по 

профориентации, участие в профессиональном информировании 

обучающихся техникума.  

3.2. Работа по профориентации осуществляется на межведомственной основе 

во взаимодействии с родителями обучающихся, педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и техникума, 

образовательных организаций  высшего образования, с работниками 

психолого-педагогических и медикосоциальных центров, центров занятости 

населения, с работниками предприятий и организаций. 

 3.3. Работа по профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций осуществляется с помощью активного 

привлечения обучающихся техникума. 3.4. Техникум разрабатывает и 

принимает положение о работе по профессиональной ориентации, план 

работы и иные локальные нормативные акты по данному направлению 

деятельности. 

 3.5. Техникум разрабатывает программу профессиональной ориентации 

обучающихся. Программа должна определять методы и формы массовой, 

индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации по 



каждому из направлений, в том числе анкетирование, дни открытых дверей, 

экскурсии, выставки-ярмарки, олимпиады, конкурсы, мастер-классы, 

профессиональные пробы, информация на сайте, интернет-ресурсы, 

презентации и др. 

 3.6. Контроль за организацией работы по профориентации осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Планирование профориентационной работы  

Профориентационная работа проводится в соответствии с перспективными и 

текущими планами работы, которые разрабатываются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и заместителем директора по 

учебно-производственной  работе совместно с представителями структурных 

подразделений техникума, задействованных в мероприятиях. 

Администрация Техникума осуществляет: 

– координацию деятельности работников Техникума по проведению 

профориентации молодежи и подготовки ее в Техникум; 

– проведение встреч и бесед с поступающими по выбору специальности, 

наиболее соответствующей их способностям, склонностям и 

подготовке; 

– подготовку к изданию и распространению информационных и учебно-

методических материалов для поступающих в Техникум; 

– работу со средствами массовой информации (радио, телевидение, 

печатные издания) по информационному обеспечению приема и 

популяризации специальностей Техникума в целом; 

– организацию и проведение совместно с педагогическими работниками 

Дней открытых дверей; 

– проведение ярмарок учебных мест совместно с организациями, 

учреждениями,  ведомствами г. Белгорода и Белгородской области; 

– осуществлять взаимодействие с общеобразовательными организациями 

по организации работы профильных классов; 

– планирование работы по профориентационной деятельности. 

 План содержит наименование мероприятий, место и сроки их 

проведения с указанием ответственных за исполнение. План 

профориентационной работы  рассматривается на заседании педагогического 

совета техникума и утверждается директором техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


